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АБЫЗШЪА

ЯЗЫК
Л.П. ЧКАДУА, З.И. КЕРАШЕВА

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА В АБХАЗСКО-АДЫГСКИХ ЯЗЫКАХ
Абхазско-адыгские языки различают категорию класса. На семантическом уровне
между языками нет расхождений: человек и вещь понимаются одинаково: вопрос кто?
адресуется человеку, вопрос что? – ко всему остальному (А.С. Чикобава). Однако, несмотря на генетическую и типологическую близость абхазско-адыгских языков, на морфологическом уровне единства нет: в абхазском и абазинском языках морфологическая категория класса налицо, тогда как данная морфологическая категория в языках
адыгейском, кабардинском, убыхском отсутствует.
Категория класса в абхазском и абазинском языках прослеживается как в словоформах имени, так и глагола. В глаголе она проявляется в спряжении по лицам, тем
самым совместно образуя классно-личное спряжение. В адыгских и убыхском языках
спряжение глагола личное.
Изыскания, проделанные по всем кавказским языка, позволили заключить, что
личному спряжению глагола предшествовало классно-личное, классно-личному – классное (А.С. Чикобава, Г.В. Рогава, К.В. Ломтатидзе, Н.Д. Андгуладзе).
Противопоставление человека и вещи в системе глагольного спряжения, как и в
имени, самое дpeвнее имя и глагол использовали материально общие форманты. Показателем класса человека был w, признанный специалистами общекавказским, показателем класса вещей Д // Т, Л, Й в именах функционировал еще и показатель м (а-мца «огонь») (Г. В. Рогава).
Классное - классно-личное - личное – это три ступени общего развития спряжения
глагола. Сегодня все три ступени спряжения представлены в нахско-дагестанских языках.
Сравнительно-историческое изучение взаимоотношений и взаимосвязи спряжений глаголов абхазско-адыгских языков проблема большая, сложная и актуальная, и
поэтому конкретное изыскания по этой проблеме могут прояснить некоторые явления
языка как в плане диахронии, так и синхронии.
Как было сказано выше, в современном абхазском и абазинском языках спряжение глагола классно-личное: один и тот же формант одновременно указывает на лицо
и число, а в единственном числе во II и III лицах – и на класс, кроме того, каждый формант выполняет синтаксическую функцию: он или показатель субъекта, или объекта
(ближайшего, косвенного).
Для выражения субъекта или объекта в первых двух лицах (как единственного,
так и множественного числа) используются одни и те же форманты.
Единственное число
Множественное число
I л.
с-цоит «я иду»
щ-цоит «мн. ч. «мы идем»
II л.
у-цоит «ты (м) идешь»
шъ-цоит «вы идете»
б-цоит «ты (ж) идешь»
В третьем лице в зависимости от переходности и непереходности глагола, и также от вида объекта (ближайшего, косвенного), налицо материальные расхождения. Для
выражения субъекта непереходного глагола и ближайшего объекта используются одни
показатели, а для субъекта переходного глагола и косвенного объекта – другие показатели.
Субъект непереходного
глагола

Прямой объект
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Единственное число
д-цойт «он (ч.) идет
III л
и-цоит «он (не чел) идет

ды-л-бойт «его (ч.) она видит
ил-боит «то (не чел.) она видит»
Множественное число

III л
и-цоит«они идут»

и-л-боит «их она видит»

Субъект переходного
глагола

Косвенный объект

Единственное число

IIIл.

д-и-боит «его (ч.) он видит»

д-и-ццоит «он (ч) с ним идет

ды-л-боит» «его (ч.) она видит»

д-лы-ццоит «он(ч) с нею идет»

д-а-боит «то (не чел.) она видит

д-а-ццоит « (ала) «он (ч.) (за (с) идет»

Множественное число
III л. ды-р-боит «его (ч.) они видят»
д-ры-ццоит (он (ч.) с ними идет».
По наличному показателю класса человека первые условно назвали рядом d,
вторые также по наличному показателю класса женщины – рядом Л. (К. В. Ломтатидзе).
Ряд Д – это номинативный ряд, функционально соответствует именительному падежу
адыгских языков, ряд Л – эргативный ряд, функционально соответствует эргативному –
творительному падежу адыгских языков.
Предполагают, что на раннем этапе развития абхазско-адыгских языков в глаголе
был представлен один лишь показатель – это показатель класса. Утверждать что-либо
о его субъектно-объектной сигнализации трудно, так как вряд ли глагол в самом исходе
различал переходность или непереходность. Наличие сегодня глаголов лабильной
структуры в абхазско-адыгских языках говорит о том, что основа глагола в плане переходности и непереходности в исходе была нейтральной. Последующая эволюция
спряжения глагола дала противопоставление по переходности и непереходности.
Оставаясь моноперсональным, глагол посредством классных показателей стал указывать в одних случаях на деятеля, в других случаях на ближайший объект действия.
Классный экспонент глаголов с непереходной семантикой указывал на субъект, классный экспонент глаголов с переходной семантической указывал на ближайший объект.
Как отмечает К. В. Ломтатидзе, в абхазском и абазинском исходную структуру сохронили деепричастия и повелительная положительная форма.
Итак, абхазско-абазинский глагол, находясь на стадии классного спряжения и являясь по структуре моноперсноальным, стал четко различать переходность и непереходность. Показатели класса обрели новую и очень важную функцию – выражение
субъекта и объекта действия.
С формированием личного спряжения в клaccных показателях произошли функциональные изменения. Во-первых, они, помимо выражения клacca, стали указывать и
на лицо; во-вторых, изменения произошли и в указании на клacc, в – третьих, в клacce
человека стали различать род – мужской и женский.
В качестве показателя 11 лица единственного числа клacca мужчин был использован показатель кnacca человека у (у-цеит «ты (м) ушел»), в качестве показателя
клacca женщин – в (б-цейт «ты (ж) ушла»). По мнению Г. В. Рогава, в представляет
трансформированный показатель клacca вещей.
Наблюдаемая в третьем лице двухчленная система классно-личных показателей
ряда номинатива – по мнению К. В. Ломтатидзе - ведет начало от трехчленной систе-
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мы: показатель клacca человека д первоначально являлся показателем клacca вещей,
впоследствии он стал объединять клacc вещей и приравненный к ним клacc женщин, и
через посредство клacca женщин д стал выразителем клacca человека.
В специальной литературе существует мнение, что сначала сформировались
первое и второе лица, затем третье лицо (Г. В. Poгaвa).
Появление второго показателя – субъекта в основе глагола с переходной семантикой является последующим этапом развития спряжения глагола. Глагол стал полиперсональном. В пepвыx двух лицах язык не заменил форманты, на деятеля и на
объект действие указывает последовательность формантов. В третьем лице как в
единственном, так и во множественном числах произошли изменения: клacc человек
представлен формантами, выражающие мужской (и) женский (л) роды, и вещей (а//на).
Во множественном числе и(ый//йы) сменен согласным. Чем вызвана такая передача
действующего (субъекта) лица – не понятно. Ведь и в III лице посредством последовательности существующих формантов выражение субъект и ближайший объект возможно.
Появление в основах переходных и непосредственных глаголов показателя косвенного объекта явление более позднее. Об этом свидетельствуют его позиция: в непереходном глаголе за показателем субъекта, в переходном глаголе за показателем
ближайшего объекта, а также ограниченное количество глаголов с простой основой, в
которых представлен косвенный объект. Обычно основа двухличных непереходных и
трех личных переходных глаголов производная.
Развивающаяся система личного спряжения в абхазском и абазинском языках основывалась на классном спряжении, реинтерпретируя и добавляя к уже существующим
новые функции классных формантов. Она не избрала путь некоторых дагестанских
языков, в которых к глаголу с классным показателем в виде суффикса добавился личный показатель.
Как известно, язык не терпит, как правило, грамматических синонимов. Они возможны лишь на каком-то этапе общей эволюции. Имеющиеся расхождения между синонимическими единицами с развитием или увеличиваются, образуя новую словоформу, или одна из единиц исчезает. Это один из возможных путей развития языка, поэтому наличие нескольких показателей класса вещей при одном показатели класса человека ставит вопрос о специфике функции каждой из них. В исходе классный экспонент
класса вещей, несомненно, функционально дифференцировался. Каждый из этих
формантов имел свою сферу реализации: скажем, формант Б реализовывался в словах, носящих семантику класса женщин, Д – в словах класса вещи и т. д. Ввиду того,
что ведущим и исходным противопоставлением является человек – вещь, то естественен процесс перехода класса женщин из класса вещей в класс человека, тем самым
образуя внутри класса человека родовое различие.
В сравнении с противопоставлением человек-вещь, противопоставление между
экспонентами вещей ввиду их конкретности, надо полагать, было более слабее, что
иногда приводило к смещению функций. Это дало возможность языку из показателей
вещей черпать показатель лица, изменяя исходную и навязывая ему новую функцию.
Формируя личное спряжение, изменяя исходные сигнализации классных экспонентов, язык сохранил и по сей день без всякого изменения их субъектно-объектные
функции.
Формирование личных местоимений и спряжения глаголов по лицам и классам,
надо полагать, происходит одновременно. Утверждать, что при классном спряжении на
лицо указывало рядом стоящее личное местоимение современного типа, нельзя, – вопервых, потому, что личные показатели формально и функционально в основном идентичны местоимениям, за исключением некоторых расхождений, наблюдаемых в III лице
единственного и множественного числа, во-вторых, известно, что показатель у во всех
кавказских языках функционировал как показатель человека, а не лица. Вероятнее всего, личные местоимения современного типа формировались одновременно с классноличным спряжением глагола.
Наличие некоторого несоответствия между – местоимениями и личноклассными
показателями, а также дифференциация лично-классных показателей по их синтаксической функции и их расположению в глаголе, позволяют предположить, что образова-
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ние местоимений третьего лица и лично-классных показателей этого же лица относится к периоду, когда глагол структурно стал полиперсональным. Корни личных местоимений III лица иара «он «(мужч.)», «лара» онa «(женщ.)» имеют соответствие в личноклассных показателях, которые в глаголе всегда стоят за первым лицевым показателем. Исключение составляет лишь один глагол aкъzaapa «есть»: соуп «я есть» лоуп
«она есть...», спряжение которого начинается с аффикса ряда Л. Но, как доказывает К.
В. Ломтатидзе, и этому личному экспоненту предшествовал экспонент ряда d. Отсюда
заключаем, что личные форманты ряда д абхазского и абазинского языков древнее
личных формантов ряда Л. Образование ряда д можно отнести к периоду, когда глагол
этих языков был моноперсональным, образование же ряда Л связан с формированием
полиперсональной системы. В адыгских языках номинативная структура предложения
предшествовала эргативной структуре.
Эволюция морфологической структуры абхазо-адыгских языков в адыгских языках
сначала упростила, а затем упразднила категорию грамматического класса; в абхазском и абазинском же языках она упрощает систему классов.
Об этом свидетельствует: 1. указание на класс сохранили лишь 2 и 3 лица единственного числа, 2. показатель 2 лица класса человека – мужч. Уы распространяется и
на класс не человека, (уца най «уходи вон», адресованное собоке, кошке). 3. использование у в обобщенном значении4 егьа уцаргьы, уёара узыхы8ом (пословица) «Сколько
ни прыгай, выше пояса не прыгнешь».
Несмотря на то, что в адыгских языках нет живых грамматических классов, вся
система адыгских языков, как говорит Арн. Чикобава, пронизана категорией грамматических классов.
Следы влияния показателей грамматических классов на развитие фонетической
системы выявлены Г. В. Рогава. Абруптивные смычные признаны древнейшими фонемами в кавказских языках. Однако, по мнению Г. В. Рогава, некоторые из них сравнительно позднего образования, например пI. в адыгских языках, (в некоторых кавказских
языках она отсутствует). В адыгских языках он ряде случаев восходит к древнейшему
показателю класса вещей, который в результате ассимиляции с исчезнувшим корневым абруптивом дал п.
В морфологии следы грамматических классов прослеживаются как в глаголе, так
и в именах. Несмотря на отсутствие в адыгских языках классного спряжения, три ряда
личных аффиксов, выделенных Г. В. Рогава, функционально совпадают с абхазскими
рядами Л, Д. I-ый ряд равнозначен ряду Д, так как представляют субъект непереходных и объект переходных глаголов; II-ый ряд выражает лицо косвенного объекта, и IIIый ряд, обозначает лицо реального субъекта переходных глаголов, равнозначны ряду
Л.
Сравнительно-исторический анализ древнейших именных и глагольных основ
позволил Г.В. Рогава выявить в адыгских языках целый ряд окаменевших показателей
грамматических классов.
В системе спряжения адыгских глаголов выявлены отдельные факты, подтверждающие наличие в этих языках грамматических классов в прошлом. При спряжении
инфинитных глаголов с суффиксом фэ во II и III лицах единственного и множественного чисел налицо один и тот же личный показатель у. Срв. I л. сэ сэ-к/уэфэ «пока я иду»,
II л. уы уэ-кIуэ-фэ «пока ты идешь», III л. «пока он идет». В данном случае в спряжении
инфинитного глагола сохранилась древнейшая стадия, когда в глаголе было представлено не лицо, а класс субъекта. Классный экспонент у в адыгских языках, как и в других
кавказских языках, был грамматическим показателем класса человека.
Подобное неразличние II и III лица встречаются и в других инфинитных образованиях: ma уaкIуйы а кIалэр «Куда пошел тот юноша?». Если исходить из современного
состояния, то третьему лицу субъекта в глаголе соответствует личный показатель II
лица. Приведем другой пример: тэ уэкIйы а тхьэчатхар «Куда делись эти индейки?». И
в данном случае в II лице мн. ч. налицо формант у, являющийся в современном адыгейском языке показателем II лица.
Во фразеологизмах с глаголами повелительного наклонения также сохранились
следы классного спряжения: хьатрам тыку тхьэуиахь. «Пусть бог унесет тебя в Тьмутаракан», УыI – кхъыздйымыкIыжьынэм тхьэ уиэхь «пусть бог уйесет тебя туда, откуда
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ты не вернешься!», аналогичные явления наблюдаются и в кабардинском языке:
уэнэмахуэ уыхъу! «Пусть счастливым будет!»
В шапсугском диалекте адыгейского языка сохранились отдельные финитные глаголы с окаменевшими грамматическими экспонентами: ар уэхъуйэп! «это не случилось», вместо литературного ар хъугъэп.
Сравнение адыгских диалектных фактов позволяет обнаружить и другие реликтные остатки грамматических классах экспонатов.
В большинстве диалектов адыгейского языка значение «говорить» выражается
двухличным переходным глаголом /уэн: иэ/уэ «говорит»
Данный глагол почти во всех диалектах относится, естественно, к классу человека.
В адыгских языках имеется серия соотносительных по переходности глаголов:
одноличный непереходный и двухличный переходный. Например, матхэ «пишет (вообще)» – одноличный непереходный и иатхы «пишет что-то» – двухличный переходный.
На первый взгляд кажется, что глагол Iуэн «говорить» не имеет соотносительного
одноличного непереходного глагола. Но лингвистический анализ позволяет вычленить
из фразеологических сочетаний соответствующий одноличной непереходный глагол
маIуэ атаIкхьэр маIуэ«петух кукарекует», т. е. букв.: «петух говорит». В шапсугском
диалекте адыгейского языка двухличный непереходный глагол иэкъуэ «говорит» может
относиться не только к человеку, но и к собаке: хьэм иэкъуэ «собака лает», букв. «собака говорит» (Абруптивный кхъ, сохранившийся в шапсугском диалекте, перешел в
других диалектах в звук I).
Как можно объяснить эти факты? Надо полагать, что в эпоху наличия грамматических классных экспонентов в адыгских языках основа глагола Iуэн «говорить»
могла указывать на определенные процессы, дифференцируемые в зависимости от
грамматических классных экспонентов: с классным экспонентом человека и вещи.
После отмирания грамматических классных экспонатов глагол Iуэн говорить»,
лишенный дифференциальных показателей, стал выражать различные действия одной
и той же глагольной основой. Но семантические группы класса человека и класса вещей сохранились в современном языке и не всегда допускают смешение основных,
специфических для человека действий. Именно в силу этих обстоятельств свободные
синтаксические словосочетания превращаются в фразеологические: атаIкъэр маIуэ
«петух кукарекает», и в шапс. Хьэ иэkъуэ «собака лает». Глагол в фразеологизмах постепенно теряет свое самостоятельное значение.
Дифференциация обозначения различных процессов в различных диалектах протекает неодинаково. В шапсугском диалекте, где двухличный глагол Iуэн относится, и
к классу человека, и к классу вещей сохраняется синонимичный глаголу тхыдэн «говорить» глагол мэтхыдэ «говорит».
Данный архаичный для других диалектов глагол употребляется только для класса человека. В темиргойском и других диалектах, где за человеком закрепился глагол
Iуэн «говорить», в повседневном живом разговорном языке исчезла необходимость в
синонимичном ему глаголе тхыдэн. Основа данного глагола сохранились только в производных именах: тхыдэз «сказание», «легенда».
Диалекты, закрепившие глагол Iуэн «говорить» за классом человека, должны были создать новое слово для класса вещей следствием чего появляется композит
хъэIкъуын. Первая часть композита – хъэ «собака», вторая часть, надо думать, восходить к къуэн «говорить».
Отдельные глаголы и после отмирания морфологически выраженных грамматических классов в адыгейском языке соотносятся или с классом человеке, или с классом
вещей. Так например, глагол мэпсэуы «живет» в смысле «обитать» может сочетаться
только с классом человека:
абадзахэхэр шэуыджэнхьаблэ щэпсэуых «абадзехи живут в ауле Шовгеновске». В современном адыгском языке данный глагол не может быть
соотнесен с животными, например, нельзя сказать:
тыгъуыжьыр мэзым щэпсэуы
«волк живет в лесу». Для класса вещей должен быть использован конкретный глагол с
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корнем глагола – «сидеть», «находиться», но не «жить»: тыгъуыжьыр мэзым хэс1.
Следовательно, лексическая валентность ряда слов была предопределена грамматическим классам, исторически существовавшими в адыгских языках.
Следы дифференциации глаголов на грамматические классы сохранились и в
семантике других глаголов: так глагол соц/ыху «знаю» относится в кабардинском языке,
как это было отмечено В. Шенгелия, только к классу человека. В адыгейском языке
глагол, эквивалентный кабардинскому соц/ыху сохранился только в фразеологизме,
имеющей в своем составе мыц/ышъу иэш/ы отрицательный глагол с чистой основной;
со значением: «не узнает кого-то людей». Данный фразеолагизм употребляется тогда,
когда ребенок не признает незнакомых людей и плачет, или же тогда, когда корова не
признает незнакомую доярку, или же не узнает ее, например, при смене одежды. Думается, что корень глагола мыцIышъу – цIа и корень абхазского глагола а7ара один и
тот же.
Сравнение материалов адыгейского и кабардинского языков показывает, что в
ряде случаев в адыгейском языке лучше сохранились следы былой дифференциации
глаголов. Глагол «мыть» в кабардинском языке переводится как тхьэщ/ын а лэсын
«мыть пол», каб. Уынэ лэ лэгуыр лэсын. По сравнению с кабардинском лексическая
валентноть адыгейского глагола лэсын исключительно ограничена «мать» в адыгейским языке может сочетаться со словами фыгу «пшено», лъы «мясо», словом же «мать
тхьэк/эн выражается значение «мать» все остальные вещи: фрукты, пол и т.д.
Но язык выделяет отдельный, самостоятельный глагол тогда, когда речь идет о
голове человека: ыщъхьэ, ыщъхьэ иэфыкIэ так как голова приравнивается к человеку.
Следовательно, голова, приравниваемая к человеку, входит в один именной
класс, остальные – в класс вещей. Класс вещей, как показывает лексическая валентность некоторых глаголов, по всей вероятности не был единым, а подразделяется
на подгруппы. Выделение фыгуы «пшено», лъы«мясо» в один каласс, возможно, связанно с их социальным значением.
Лексическая валентность ряда глагола кабардинского и адыгейского языков неодинакова. Различия между адыгейским и кабардинским языками свидетельствует о
том, что процесс перестройки системы языка после исчезновения грамматических
классов и в близкородственных языках протекает по разному: срв.:
адыг. язык
чамыр мэбыуы
«корова мычит»
Тыгъуыжьыр мэбыуы
«волк воет»

кабард. язык
жьэмыр мэбыу
«корова мычит»
Дыгъуыжьыр мэкъуыгъ
«волк воет»

Следовательно, и после отмирания грамматических классов, они продолжают оказывать больше влияние на фонетическую, морфологическую и синтаксическую систему
языка.
Судьба классных формантов, утративших функцию выражения класса, такова:
1) форманты редуцируются, выпадают из слов.
2) форматы, окаменев, сливаются с корнем, образуя с ним одну основу.
3) форманты, приобретают новую функцию.
Форманты же, которые и сегодня выступают как классные экспоненты, обязательно
выполняют вторую функцию, например, личные показатели второго и третьего лица
единственного числа в абхазском и абазинском языках являются одновременно показателями и грамматического класса.
Грамматические классы в значительной степени предопределяют и обусловливают
характер и формы новых грамматических категорий, нарождающихся в языке в процессе
его исторического развития.
1

Как и в других кавказских языках, ряд отвлеченных абстрактных глаголов, соответствующих с классом
человека, по своему происхождению восходят к классу вещей.
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Р. К. ГУБЛИЯ
К ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ В АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Как и у всех других народов в определенный период исторического развития у абхазов появляются сословные категории.
Этому вопросу посвящено немало работ, однако до сих пор остаются неразрешенными вопросы: когда появились царские и другие роды – более знатные, менее знатные,
что лежало в основе приоритета тех или иных родов – насилие или завоевание, богатство
или праведность.
В данной работе мы касаемся этого вопроса в связи с лингвистическими проблемами, а именно с историей семантического развития морфем, в частности, морфем (а9ч(а9,
(а9щ(а9, представленных в важнейших сословных терминах: ащ – «господь, владыка, вожак,
владетельный князь, удельный князь»; а8сща – «господь, царь абхазов» и ч(а9 – в княжеских фамильных именах – Ачба, Чачба. В данном случае особый интерес вызывает схожесть морфем: щ(а9 в ащ, а8сща и ч(а9 в Ачба, Чачба. Возникает вопрос: случайна ли схожесть данных терминов? Ответ на этот вопрос можно найти у Аристотеля, который отмечал: «Если два явления называются словами, образованными от одного корня – это служит надежным свидетельством наличия внутренней связи между данными явлениями.
Языковые явления обязательно должны выражать связи реальной жизни».
Как известно, в образовании слов участвуют уже существующие в языке словообразовательные морфемы со своими основными и производными значениями. А это дает
возможность в большинстве случаев безошибочно раскрывать значение неизвестных
этимонов. При этимологизации каждое слово в языке обязательно должно быть отнесено
к тому или иному словообразовательному типу, определяя из каких частей оно состоит.
При этом необходимо группировать слова по составу морфем. Морфемы выделяются в
слове на основании сопоставления тех слов, в которых представлены одни и те же морфемы. Однако здесь может возникнуть немало трудностей. Известно, что в процессе исторического развития языка структура слова может измениться в результате морфологических процессов, важнейшими из которых являются опрощение и переразложение.
Опрощение – результат слияния аффиксальных морфем с корневыми; переразложение –
перемещение границы морфем. Но эти процессы в большей степени характерны для
флективных языков, а в агглютинативных слабее, что выражено в самом названии – агглютинация – «склеивание». Но это не значит, что в агглютинативных языках, каковым
является и абхазский язык, структура слова не меняется. В процессе развития языка многие морфемы утрачивают свое значение в том или ином слове, становясь неразложимыми, или же вовсе выпадают, ср. абх. абла – ала «глаз», где корневая морфема б от глагольной основы абара «видеть» выпадает, ее функцию принимает суф. общности, совместности ла, для семантики ср. ее функцию в словах: амюала «спутник», атъы-ла «страна», букв. «собственность совместная» ашыла «мука», из ш «белое», ла «совместно» и
др.
В подобных случаях и требуются этимологические изыскания. Морфемы могут образовать целые группы производных слов, объединяемых по одному определенному признаку в противовес другим признакам, в совокупности которых дается имя тому или иному
предмету, явлению, качеству, действию.
Искусство этимолога заключается именно в том, что он находит то связующее звено,
которое позволяет говорить об общности происхождения. Однако прежде чем начать
этимологический анализ, необходимо тщательно ознакомиться с экстралингвистическими
данными – историческими, этнографическими, фольклорными, на фоне которых лучше
понимаются раскрываемые этимологии. Этимология зиждется не только на лингвистических, но и экстралингвистических факторах, т.е. на конкретных достижениях носителей
языка в этих областях. В этом отношении весьма интересна история семантического развития морфем ч(а9 и щ(а9, составляющих основу вышеназванных социальных терминов.
Рассмотрим каждую из них в отдельности.
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Морфема ч(а9. Как показывает анализ фактического материала, морфема ч(а9
представлена в целом ряде слов с одним и тем же значением, или с родственными значениями. На наш взгляд, самое древнее основополагающее значение выражено в глагольной основе ачара «питаться, насыщаться». Абхазский язык этим словом сохранил
следы того далекого времени, когда всякая совместная еда, трапеза-пир, праздник, свадьба были связаны с разными верованиями, с обрядами, ритуалами, с божествами, с духовностью, где главное место отводилось жертвоприношению богам, для умилостивления их, «первоначально, возможно, жертвоприношение самки промыслового зверя, считавшейся самой древней формой жертвоприношения» (Акаба 1984: 113). Морфема ч(а9
встречается в целом ряде слов с сохранением инвариантного значения или связанными с
ним однородными значениями: ачара «питаться, насыщаться», ачачара «молотить пшеницу» – ача «хлеб», «пшеница», ачеи5ьыка «хлеб-соль», ачыс «пища, еда», из ч от ачара
«питаться, насыщаться» и с – превратительный суф., букв. «превращенный в еду, в качестве еды»; ачыяь «крошки еды», ачабаба «буханка хлеба» букв. «пышный хлеб»; ачаз
«солома», 'ача «перепела», 'ачаращ «вожак перепелов», ачаса «кусок хлеба», из ача
«хлеба» аса «кусок» от глагольного корня асара «резать» букв. «отрезанный хлеб»; ача5ь
«лепешка», из ача «хлеб», 5ь от а5ьра «жарить»; ачма «калым, дар жениху» букв. «для
питания»; ачыргъ «вымя» букв. «вздутое»; ачаала «коса»; ачамща «ложка деревянная» из
ча от ачара «питаться» и ща тот же элемент, что в амща7ъ «ложка», амща8 «лопатка для
мамалыги», из мща «поднимать», букв. «то, чем поднимают еду»; ачалтра «бороновать»,
из ача «хлеб, посев», л – суф. со значением «однородная среда» и т – «раскрошить, разрыхлять»; абчаращ «вожак охотников, меткий стрелок»; ахьча «пастух» – ахьчара «пасти», из ахь локативный префикс, ачара «питать, кормить», букв. «кормить на определенном месте». Пастушество, как род деятельности, было связано также с проблемой
охраны скота от хищных зверей и скотокрадов, отсюда и значение ахьчара-ахьча «не
только кормить, но и охранять, оберегать, защищать, караулить».
Так как пастухи, как правило, были вынуждены длительное время находиться вне
общества в труднодоступных горных пастбищах, они становились отсталыми, что в целом отражалось на их статусе (умственно отсталые, ни в чем не разбирающиеся). Однако, вторичное значение ахьча «защитник» получает высочайший статус – «защитник родины», в противовес другим однородным значениям – «караулить, охранять, сторожить
(определенный объект)».
Можно привести еще ряд слов также соотносящихся с ачара «питаться», так,
например, амч «сила» (результат питания), ачра «опухать, вздуться», ачгара «поститься»,
букв. «убрать, лишить питания», айамчы «кнут», из йа, ср. а8йара «бить, резать», амч «сила», букв. «сильно бьющий», ачщара «терпеть, накапливать что-то», 'ача «перепела», букв.
«пухлое», ач'ара «свадьба», ача8ара «приготовление пищи», «ковать, состряпать нечто
плохое», «чеканить, создать нечто», ачайъа «куча, горка, копна», ача6ы «карманный ножик, используемый во время еды для разрезания мяса и др.
Итак морфема ч(а9 во всех своих проявлениях обнаруживает связь с ачара «питаться, насыщаться, опухать, вздуться, налиться силой»...
И наконец остается рассмотреть фамильные имена Ачба, Чачба, объединяемые
морфемой ч(а). Здесь возникает ряд вопросов: случайна ли их схожесть, связаны ли они
с основой ачара «питаться, насыщаться»?
Согласно некоторым преданьям, князья Ачба и владетельные князья Чачба когда-то
были жрецами Дыдрипшского святилища в селе Ачандара, которое функционирует и поныне. В Абхазии известно немало святилищ, связанных с почитанием гор, лесов, отдельных деревьев, рощ, породивших немало ритуалов, обрядов, в которых отразились различные верования. Все эти святилища обслуживались специально выделенными жрецами. Жрецы выбирались народом из особо отличившихся своей праведной жизнью. Жрец
должен был знать все обряды, ритуалы, заговоры, молитвы и т.д. Среди этих святилищ
особое место занимала гора Дыдрыпшь в селе Ачандара. Описанию, изучению святилища на горе Дыдрыпшь немало работ посвятили этнографы – А.Н. Введенский, А.П. Пасхалов, И.С. Уварова, Г.Ф. Чурсин, Ш.Д. Инал-ипа, Л.Х. Акаба, А.Б. Крылов и др.
Причиной почитания горы Дыдрыпшь послужило то, что по представлению абхазов
она имела свое божество – Аныпсныха, распоряжавшееся атмосферными явлениями –
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громом, молнией, грозовыми силами, со стихией огня, в связи с чем Аныпс приобретает и
функцию божества войны. По представлению абхазов божество Аныпс также оберегало
народ от войны: «оно не допускало врагов дальше своей вершины, отражая их наступление невидимой рукой (устраивало перестрелку без войны, без участия войск со стороны
абхазов)» (Пасхалов 1874: 141). В самом наименовании горы Дыдрыпшь отражена связь
ее с громом и молнией, с грозовыми силами, со стихией огня. Слово Дыдрыпшь исследователями переводится по-разному: Н.С Джанашия – как «гром благословенный» из адыдра «греметь», а8шь «благословенный»; Г.З. Шакирбай – как «святилище громов»; Л.Х.
Акаба – «громов владение». На наш взгляд, последнее наиболее соответствует действительности. Эта святыня была наделена такой святостью и в то же время такой грозной
силой, что никто не мог близко подойти к ней. Для этого было выбрано место пониже ее
расположения, для моления, жертвоприношения, присяги, различных обрядов. Аныпсныха имеет также несколько этимологии: Н.С. Джанашия рассматривает как «Икона души
матери», полагая что это место усыпальницы; Г.Ф. Чурсин – как ан «мать», псы – «умершая», ныха – «икона», букв. «Успение богоматери»; Л.Х. Акаба – как «богиня-мать, покровительствующая людям, зверям, птицам, растениям, плодородию, т.е. миру природы». Со
святыней горы Дыдрыпшь была связана сложная система обрядов, руководителями которых выбирались жрецы, отличавшиеся высокой честностью и справедливостью. В преданиях называются несколько жреческих фамилий, в первую очередь Ачба, Чачба, а затем позднее назначенный ими жрец из фамилии Чичба, еще одна схожая фамилия из сословия ашьнайъма. По мнению Г.Ф. Чурсина, все имеющиеся святыни в Абхазии первоначально были родовыми, каждый род имел на своей территории священный пункт, где
совершались родовые моления. Со временем святилища сильных и влиятельных родов
могли приобрести характер общенародных святынь. Такой святыней, по его мнению, сделалась и святыня Аныпсныха горы Дыдрыпшь для бзыпских абхазов. Таковыми могли
стать и другие родовые святыни, в частности, в Самурзакани общенародной стала святыня Илор (Чурсин 1957: 19). Так как некоторые ветви Ачба и Чачба родом из села Ачандара, можно предположить, что первоначально Дыдрыпшьская Аныпсныха была их родовым святилищем, в котором они и выполняли жреческие обязанности. Жрец – это человек, который выполняет обязанности посредника между божеством и людьми и испрашивающий у этих божеств необходимые для людей блага. По представлению абхазов, благодаря общению с богом (божествами) они сами становятся святыми, обладающими
определенными божественными силами. По мнению Л.Х. Акаба, впоследствии это дало
им возможность занять высшее место в социальной иерархии, став господствующим сословием: Ачба «князь», Чачба «над князем князь». Наличие морфемы ч(а9 в трех фамильных именах – серьезный довод в пользу связи между ними, основой которой должна
являться жреческая функция (Акаба 1984: 109).
Показателями процесса перерастания жреческой власти в социальную могут служить различные молитвенные формулы, завершающие слова жреца во время различных
ритуалов, упоминающих фамильные имена Ачба, Чачба: Абри агъи агъа7ъеи еиюйьа –
еию7ъа еизшаны, Ачбеи Чачбеи аласырчаанёа Анцъа шъимшьааит - «Пока я, разделив на
части сердце и печень этой жертвы, не накормлю Ачба и Чачба будьте во здравии». Эта
формула говорит о сходстве их функции, которой обладали обе фамилии. Надо полагать,
она возникла позже, когда жреческие функции ими были переданы другим фамильным
родам, скорее всего роду Чичба, а сами уже были правителями. На это указывает также
и формула проклятья: Ачааи Чачааи ирхыла8шхъ илахь уоуааит – «Да обрушится на тебя
гнев того, кто оберегает род Ачбовых и Чачбовых». В молитвенных и клятвенных формулах фамилия Ачба всегда упоминается первой. Об этом красноречиво свидетельствует
пословица, и по сей день бытующая в народе: Ачба умщъакуа Чачба узщъом – «Не сказав
Ачба, не скажешь Чачба». И это, как отмечают исследователи, имеет историческую почву. Вначале жрецами святилища были Ачба, затем ответвленный от них род Чачба, с которым и связано перерастание жреческой власти во владетельскую (Акаба 1984: 108). В
более позднее время, как уже говорилось выше, владетельные князья сами стали назначать жрецов святилища Аныпсныха на горе Дыдрипш, дав им фамилию, схожую со своей
– Чичба. Появление во всех этих фамилиях морфемы ча может расшифровать лингвистический материал. Впервые к языковому материалу обратилась Л.Х. Акаба, связав
морфему ча в данных фамилиях с глагольной основой ачара «питаться, насыщаться»,

16

широко представленной в религиозных верованиях абхазов. На наш взгляд, Л.Х. Акаба
совершила научный прорыв в разрешении данной проблемы, но с сожалением приходится констатировать, что это положение не было воспринято другими учеными и было предано забвению. Однако, как известно, из истории религиозных верований абхазов все обряды, ритуалы, моления с древнейших времен были связаны с жертвоприношением различных животных, а как полагает Л.Х. Акаба, первоначально самки промыслового зверя,
что всегда заканчивалось совместной трапезой, пиром, праздником, т.е. ачара «питаться,
насыщаться», «пир», «свадьба». Подтверждением может служить и тот факт, что в бзыпской Абхазии вместо ашъарацара «идти на охоту» употребляли аначара ацара «идти
есть, насыщаться самкой», отсюда и образование фамильных имен Ачба, Чачба, магически обеспечивавшие плодородие, благополучие, благосостояние, питание (жизнь) в начале в качестве жрецов, а затем правителей, удельных владетелей (там же). Абхазы верили не только верховному богу – Анцъа, но и второстепенным со специальным назначением божествам, ведавшими на земле различными сторонами жизни, обеспечивая существование человека. В связи с этим они считали нужным и необходимым жертвоприношениями задабривать их. При этом жертвоприношение производилось по особой для
каждого божества обрядности. Соответственно люди, руководившие ритуалами, жертвоприношениями, жрецы, посредники между божествами и людьми получают свои фамильные имена – Ачба и Чачба букв. «кто дает возможность питаться, насыщаться (жизнь)»
или же как «обеспечивающие питание, защиту, благополучие, плодородие». Ср. значение
ча в слове ахьчара «защищать, охранять, оберегать, пасти» и др.
Итак абхазский языковый материал дает возможность расшифровать данные фамилии таким образом, но этому противостоят в большей степени народные предания, где
среди противоречивых версий преобладает иноземная версия происхождения также как и
всему абхазскому народу присваивается миграционная версия: из Малой Азии, Ближнего
Востока или Египта. Князьям Ачба чаще приписывается Северокавказское происхождение, однако, в некоторых версиях с оговоркой, что это абхазы, вернувшиеся в поисках
своих древних корней (Инал-ипа 1988: 3109.
А фамилия Чачба по некоторым фольклорным преданиям более позднего происхождения, она была дана Ачбовцами, когда они накрепко обосновались в Абхазии в результате того, что А8сща «царь» (грек) оставил им эту землю и одного молодого человека,
а сам вернулся в Грецию. Молодой человек во всем помогал Ачбовцам для управления
Абхазией. Впоследствии он стал незаменимым человеком, как защитник, помощник людей, снабжающий их продуктами питания, одеяния и др. Ездил в Стамбул, доставлял им
оттуда соль, ткань и многое др. Впоследствии он стал известным в народе под именем
Чачба по аналогии с фамилией Ачба, которых он превзошел во всем. По некоторым преданиям абхазские цари были из фамилии рода Ачба, предшествовавшие по времени появлению позднефеодальных владетелей из фамилии Чачба-Шервашидзе, которые становятся правителями Абхазии во времена Давида Строителя.
Имеется также версия: Шервашидзе ставленник иранского царя по имени ШахШарун, заменивший по просьбе абхазов прежнего владетеля своего – Ачба.
По некоторым грузинским летописям, хроникам первые сведения об абхазских княжеских фамилиях Ачба, Чачба; грузинские формы – Анчабадзе, Шервашидзе относятся к
периоду грузинского управления, это период формирования абхазского феодализма. О
появлении этих родов имеются разные версии. По одной из них грузинский царь Давид
Строитель дал Абхазию в удел роду Шервашидзе, одному из потомков Ширван-Шаха, династии Ширванского княжества. До этого эриставами были князья из рода АчбаАнчабадзе. По другим версиям в период царствования царицы Тамары князь Датаго
Шервашидзе, первый исторически известный Шервашидзе, был назначен в Абхазии
потомственным эриставом. Некоторые род Шервашидзе связывают с родом Геч/чеч Из
Джигетии. А по легендам они – потомки Прометея (Кудрявцев 2009: 137).
В Картлис-Цховреба «Жизнь Картлии» дается материал о политическом положении
Абхазии первой четверти VII в., где говорится о том, что первый абхазский царь Леон I
был Багратидом (вопреки народным преданиям), потомком царицы Елены, который получил от Ираклия – византийского императора звание куропалата, считавшегося в Византийской империи одним из почетных. По мнению Кудрявцева, Картлис- Цховреба – это
фамильная хроника и вполне понятно, что эта хроника хотела видеть во всех владетелях
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свою кровь, и она находила ее в грузинских, армянских и византийских, в том числе и абхазских царях. Однако и до составления хроники Багратидов, в XI в. Абхазия уже была
более крупным государством, чем другие закавказские. Составитель хроник Сумбат
нашел кровь Багратидов и в Леоне, успешного царя, желая польстить современным ему
Багратидам, которые в то время царствовали в Грузии. Картлис-Цховреба написана, заключает Кудрявцев, частью, чтобы создать грузинскую историю, недостаток которой в то
время сильно чувствовался в народе, но главным образом, чтобы возвеличить царствовавших в то время в Грузии Багратидов, придать их правам историческую санкцию (Кудрявцев 2009: 130).
К.Д. Кудрявцев, поддерживая безусловную аборигенность, предлагает свою версию
происхождения фамилии Ачба, Чачба, которых возводит к разным линиям Леонидов –
первых абхазских царей (Леон I, Леон II, Феодосий, Константин, Георгий, Феодосий Слепой). По его мнению, абхазское происхождение их подтверждается, как показывает вся
история Абхазии тем, что чужой иноземный род не мог удержаться и главенствовать
столь длительное время в стране. А грузинскую форму Шервашидзе объясняет стремлением господствующих классов несамостоятельной страны, какой была Грузия, перенять
обычаи, нравы, одежду, фамилии и имена страны, от которой находилась в зависимости
(Кудрявцев 2009 (1922): 136). Однако предлагает и другой вариант. Разрозненные грузинские племена (картли, мегрелы, имеретинцы, гурийцы, кахетинцы, аджарцы), терпя постоянные набеги абхазов окрестили их правителей за национальные качества народа или
их правителей – Шервашидзе, что означает – «сыновья (род, фамилия) с пути доблести
(храбрости)», т.е. «доблестный род, храбрая фамилия» из Шара «путь», ваша «доблесть», дзе – суф. Однако, как известно, в дальнейшем династия Леонидов сходит со
сцены. Вот как описывает эти события Кудрявцев: «Это было связано с тем, что последний обладатель Абхазского царства Феодосий Слепой умер бездетным. Единственным
наследником Абхазского царства оказался Баграт Багратиони по линии матери Гурандухт – дочери абхазского царя Георгия и сестры Феодосия слепого. Баграт Багратиони
был наследником Тао-кларджетского царского дома в Юго-Западной Грузии. И он выступает в качестве царя объединенного Абхазо-Картлийского царства. Таким образом, смещается династия Леонидов в Абхазии на Багратидов, ибо воцарение Багратиони на абхазский престол означало не просто смену одного лица другим, а оно несло смену династии, и дальше – больше: с момента воцарения Баграта начинается царствование в Абхазии чуждой стране и ее интересам династия грузинских Багратидов» (Кудрявцев 2009:
130–131). С X-XIII вв. Багратиды именуют себя царями абхазов и картлийцев, но с первых
дней сказывается проникновение грузинского влияния. А в 994 г. Баграт II соединяет все
свои владения в одно и свою столицу переносит в Уплис-Цихе. После этого Абхазия постепенно превращается в отдаленную заброшенную провинцию Грузии. В это время и
зарождается феодальный строй, появляются владетельные князья, которые разрозненно
ведут войны с иноземцами, и друг с другом за первенство в стране. Грузия, сама ослабленная нашествиями внешних врагов и разрозненностью своих частей, не смогла удержать их. Первая попытка отделения от Грузии и создания самостоятельного царства была предпринята владетельными князьями Чачба. Но это произошло позднее, когда Грузия
распалась на отдельные царства: Кахетию, Картли, Имеретию и 5 княжеств, в числе которых была и Абхазия. Абхазия стала небольшим княжеством с феодальным строем, терпя
нападки со всех сторон внешних врагов, соседних племен, к которым присоединялись
также междоусобные столкновения князей за первенство в стране. Это продолжалось
вплоть до присоединения Абхазии к России в 1810г. (Кудрявцев 2009: 140).
Привилегированные фамильные имена Ачба и Чачба упоминаются и в некоторых
адыгских преданиях, в виде Аче и Чаче, что свидетельствует о их древности и связанности. По одной из версий, записанной К.Ф. Сталь, дворянство у адыгов ведет свое начало
от двух братьев Аче и Чаче, при этом указывается, что род Аче выше, чем Чаче (по Ш.Д.
Инал-ипа 2002: 172). Исходя из того, что основа данных фамилий ачара «питаться, насыщаться» отсутствует в адыгских языках можно допустить, что здесь налицо – абхазское
заимствование.
Морфема ща/ащ. Связана по своему значению с размножением, увеличением, распространением, ростом, разрастанием. Широко используется именно в этих значениях.
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Прежде всего это глагольная основа ащара, в которой выражено самое древнее основополагающее значение «свить, сплести, пустить корни, ткать». В сочетании с различными
компонентами развивает те же значения в том же направлении, ср. азщара «расти, увеличиваться», азырщара «приумножить, увеличить», арщара «зарабатывать, приобретать», ахащара «идти на пользу, прививать, окулировать», ашьащара «путать путами, мешать», аращара «задрать (голову)», аяъащара «рыгать», ахъщара «покупать», ацщара «кусать» из ац «зуб» и ащара «наследить, наращивать».
Морфема ща в сочетании с различными превербами-основами образует производные глаголы со значением «падать с определенной высоты, наращивать падение», ср.
акащара «падать», ахащара «падать на что-либо (сверху)», аюнащара «вваливаться в дом»,
алащара «упасть в какую-либо среду», а=а'щара «наткнуться на что-либо, привалить (богатство)» «упасть на лицо», аилащара «рухнуть», аващара «упасть сбоку», а7ащара «падать
под что-либо», а0ащара «рухнуть в углубление».
Морфема ща образует также немало именных основ с теми же значениями: наращивать, нарастать (расти), дать возможность чему-либо вырасти, образоваться, простираться, распространяться. Это прежде всего различные объекты, предметы, сосуды с полым
пространством различного размера (протяженность, объем), что выражено морфемой
щ(а9.
Аща8ы «пещера», из ща «простираться, наращивать, образоваться», т.е. полое пустое пространство, образовавшееся внутри сплошного твердого объекта, результат постепенного воздействия подземных рек, растворяющих твердые породы.
Аща8шьа «пифос», «амфора», «глиняная посуда», из ща «наращенное» (о полом
пространстве) и 8шьа «освященный». Абхазы издревле зарывали в землю кувшины с вином для различных религиозных обрядов.
Ащаюа «глубокий овраг», «яр», из ща «простираться» (в глубину, в ширину) и юа – в
«высоту», для семантики ср. аюада «вверх».
Ащайьа «плоский камень», для приготовления аджики, из ща «простираться» и йьа
от айьайьа «плоский», букв. «нечто пространное плоское».
Ащацайьа – «каменная глыба с гладкой поверхностью». Состоит из ща «простираться» и ацайьа «скала, утес».
Ар8ща – «легкие», букв. «наращенный».
Аща0гъын «могильный памятник». Объект назван так по своей форме: некоторые исследователи в вышерассмотренных словах морфему ща связывают со словом камень –
ахащъ, полагая, что она указывает на материал из которого состоит объект, где щ переходит в х. Для подтверждения приводят абазинскую форму этого слова ащахъв «то же».
Однако, на наш взгляд, здесь исходным является абхазская форма ах'ащъ, из х(а) «голова», ащъра «виться, скататься, свернуться, быть скрученным, которое подвергается значительному изменению», переход: х → щ; щъ → хъв. Об этом могут свидетельствовать многочисленные слова с морфемой ща, не имеющие отношения к камню.
А8шьырща «деревянный сосуд» цилиндрической формы для кислого молока, «кадка», из а8шь «бок» и рща «вытянутый» (Кварчия 1984: 124).
Ащаша «белая глина», букв. «белое с протяженностью».
А0амща «вешалка для мяса» от а0амщара «не проваливаться вовнутрь» (Кварчия,
1984: 114).
Ацща «мост», из ац «зубец», ща «наращивать».
Ацщара – «извещать, сообщать, уведомлять что-н.», букв. «распространить».
Ащаскьын «трава», из ща «простираться» и скьын «мелкий», ср. акынц-мынц «мелкота».
Ащасыр – рогожа, настил, из ща – «плести», с – «ткать».
А=аща «немой», из а=ы «рот», ща от ащара «свить, сплести», букв. «у кого рот свит».
Ащанда6ь «изгородь» (сплетенный, свитый).
Аищабы – «старший» (по сравнению с кем-то).
А8ща – «дочь», из 8 – словообразовательный префикс и ща – «размножать, увеличивать (род)», букв.: «размножающая».
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Алымща «ухо», из лы – однородная среда, м – аффикс наращивания, ща от ащара
«слышать», букв. «свить, сплести (звуки)», букв. «сплетающий» (звуки).
Щара – «мы» – местоимение I лица, мн. числа, букв. «размноженные, увеличенные».
Итак судя по вышеизложенному, становится совершенно очевидной связь между
словами, образованными морфемой ща. Здесь семантическое развитие идет как и в других случаях в направлении постепенной абстракции значений.
Среди этих наименований особое место занимает полисемантическое слово Ащ –
«божество, вожак, предводитель, глава, правитель, удельный князь, владетельный
князь». В языке немало слов, в которых слово ащ представлено в значении «божество»,
ср. нымиращ /лымилащ «божество супружеского счастья», ащ «божество оспы»,
ажъеи8шьаа ащ «божество охоты», %ьыкыр Сала0 Ащ ду – имя великого божества, направляющего мысли человека, Ащ ду «господ, владыка», ср. Ащ ду зыл8ха щаура «Боже великий, твое милосердие нам» (Инал-ипа 1988: 293).
В некоторых словах ащ представлена в значении «глава, вожак»: ачаращ «вожак перепелов», абчаращ «вожак охотников, меткий стрелок» или «кормящий турами», из аб –
«тур», ачара «питаться», ащ «вожак». Данное слово сопоставляют с адыг. 8сᾰрыщ, разъясняемое А. Шагировым как «жироноситель», соответственно абх. «абчаращ», произвольно
относит к адыгизмам (Шагиров 1977: 29). Как отмечают некоторые исследователи, слово
ащ употребляется в различных обрядах, ритуалах, что свидетельствует о древности его
происхождения, возводят к первобытнообщинному строю. С распадом общинного строя и
развитием феодализма его содержание меняется, приобретает феодальный характер,
используется уже для обозначения высшего сословия феодалов. Входит в состав новых
слов и понятий, выражающих новые социальные отношения: ащ «владетель, правитель,
господин», ащ0ны «владение князя, столица», ащкуажъ «госпожа, княгиня», ащ0ныр8ар
«люди владетеля» и др. (Инал-ипа 1988: 292).
Не менее интересна история социально-политического термина а8сща «царь Абхазии», обозначающий высшее лицо в Абхазском царстве.
Как отмечает Инал-ипа, этот термин глубоко национальный, ибо для обозначения
«царь» (вообще) используется заимствованное из араб. слово ащъын06ар. Хотя Абхазия
не раз попадала под правлением чужеземных правителей – византийских, греческих, грузинских, русских, но их не называли этим термином, ибо само содержание слова указывает на конкретного царя – «царь абхазов».
Представляет большой интерес – каковы истоки данного термина, давший столь
высокий статус – Царь Абхазии, абхазов? Существуют различные точки зрения.
Ш.Д. Инал-ипа термин а8сща расчленяет на две части: 8с от племенного названия
абхазов и ща из ащ в значении «покровитель, властитель, правитель – царь». Переход ащ
в ща считает результатом метатезы – перемещение коренного гласного а на конце слова.
На основе этого происхождение данного термина относит к периоду образования Абхазского царства с единым правителем в лице Леона II (Инал-ипа 1988: 295).
Однако Л.Х. Акаба полагает, что первоначально а8сща было именем божества, как
это прослеживается в некоторых вариантах преданий о нем: «Абхазы происходят от
а8сща. Они его потомки и наследники».
По верованиям абхазов, как и иных других народов, божества – первопредки народа, стало быть а8сща первоначально божество, затем приобретающий черты владетеля
или царя, отсюда представление о добром царе, магически обеспечивающем благополучие народа» (Акаба 1984: 109).
Также как Ш. Д. Инал-ипа Л.Х. Акаба расчленяет а8сща на две части, однако в других значениях. Принимая во внимание основные плодородные функции древнейших божеств компонент ща в а8сща, считает возможным увязать со значением «размножение,
увеличение, рост». Для подтверждения приводит ряд слов, где ща выступает именно в
этих значениях: азщара «расти, прибавиться», азырщара «увеличить, умножить», наречие аища «больше», с другой стороны 8с, выступающий в многообразных значениях:
«живой, душа, самка, мертвый» и т.д. По ее мнению, элемент 8с проливает свет не только на то, что это имя божества, но и на природу этого божества, как «божество всего живого, одушевленного или же божество, размножающего души», также как представленное
в абхазском языческом пантеоне с такими же функциями другое божество ажьащара
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«божество очага», из ажьы «плоть» и ща от глагольного корня ащара букв. «плоть размножающее».
Термин а8сща как божество сопоставляет с адыг. 8сатща «божество, раздающее души» и считает, что их сходство и по форме, и по функции не случайно, оно свидетельствует о глубочайшей древности, восходящей к общему предку абхазо-адыгов по случаю
проявлений могущественных сил природы. Однако полагает, что адыг. 8сᾰтща более
позднего происхождения, отражает время сложившегося патриархального общества, а
абхазское а8сща более древним, относящимся к периоду матриархата. Имеется прямое
указание на это по сохранившейся поговорке у бзыпских абхазов: А8сща щарухан – зегьы
зхароу %ьарымхан «Высокочтимая а8сща Щарухан, а во всем виноватая – Джарымхан».
Это само божество или женщина, выполнявшая эту роль при патриархате приобретает
черты божества – мужчины, а затем и царя.
Таким образом, по мнению Л. Х. Акаба, адыг. 8сᾰтща и абх. а8сща – олицетворение
одних и тех же природных сил, но на разных ступенях исторического развития (Акаба
1984: 107).
В основном, соглашаясь с данной интерпретацией автора, мы считаем нужным внести некоторые уточнения. Как известно, в абхазском языке слово 8с представлено в двух
вариантах: со свистящим спирантом – с и свистяще-шипящим – с( ׳8с-8с)׳. Комплекс 8с
выступает только лишь в значении «воздушная масса» и производных от него слов: 8с
«воздух – душа» и др., а 8с – ׳во всех остальных случаях для обозначения природы и ее
составляющих: а8с׳абара «природа», 8с« ׳проточная вода», ср. аёпс'ы «стекающая вода»,
а8с׳аатъ «пернатые», а8с׳ас׳а «мелкий рогатый скот», а8с׳ыё «рыба», а8сл׳ымё «песок»,
а8с׳уа «абхазец» букв. «часть, образец природы», из 8с« ׳природа», уа «часть, образец»,
А8с׳ны «Абхазия» букв. «место природы» и мн.др. Абхазы как и некоторые другие народы
себя считали неотъемлемой органической частью своей природы, называемой а8с׳абара
– А8с׳ны, а себя а8с׳уа «часть этой природы». Дело в том, что абхазская народная религия – это культ природы не только в целом, а в большей степени – ее отдельным элементам, которые человек считает наиболее влиятельными, необходимыми: культ солнца, луны, воды, огня, посевов, охоты и др. Отсюда, надо полагать, языческий религиозный термин а8с׳ща первоначально должен был означать «божество природы, царь природы», но
не «божество души» – ибо в этом случае мы имели бы спирант с – а8сы «душа».
Впервые термин а8с'ща был зафиксирован при переводе церковных книг с русского
языка в начале XIX в. в значении именно «бог», «царство небесное», что подтверждает
его первичное значение «божество, божественная сила». А значение царь – единый верховный правитель Абхазии – вторично, точно так же как и значение ащ «владетель, князь»
– вторично.
На наш взгляд, морфемы (а9щ и ща одинаково соотносятся с глагольной основой
ащара, но с разным расположением вокализации.
В устном народном творчестве о происхождении а8сща в значении «царь» немало
версий, противоречивых, исключающих друг друга. Так, например, по одной из них а8с׳ща
– грек по происхождению по каким-то обстоятельствам переселившийся в Абхазию, по
другим – это грузинский царь Давид или царица Тамара, или же это – абхаз Губаз Куаташь, то сын Аббаза или из рода Арлан, то Иосиф Блистательный (Есыф), которого родила дочь владетельного князя от секретаря отца грузина, который затем был возвращен в
Грузию, одетый с ног до головы в абхазскую одежду. Там эта одежда так понравилась,
что с тех пор ее носят грузины и др. (Инал-ипа 1988: 315).
Специфическая особенность фольклорного творчества, в отличие от письменного,
обусловлено его основными определяющими признаками - коллективность, устность и
анонимность, что создает противоречивость, переосмысление содержания, перенесение
или наслоение одних событий на другие, смещение времени и места, имена героев и их
деяний. Общей специфической особенностью фольклора любого народа можно объяснить также упорные повторения одних и тех же мотивов о происхождении как отдельных
фамилий, так и народа в целом – извне, из каких-то неизведанных стран, встречающиеся
и в абхазском фольклоре. А все это мало способствует установлению этимологии.
В абхазском языке встречаются и другие социальные термины, но они более позднего происхождения и более прозрачны – не требуют столь развернутой этимологии. Так,
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например, термин а0ауад «князь» - позднее заимствование из груз. тавади «то же». Это
было связано, надо полагать, с необходимостью дифференцированного обозначения
привилегированных сословий «князь» (вообще), «удельный князь», «владетельный
князь». В ходе исторического развития феодального строя появляется и категория дворян
аамс0а, по мнению Инал-ипа, обозначающая «произведенные владетелями», из ащ
«князь», амус0а «произведение», вероятно имея в виду частый переход ащ – аа (а0ащцъаа0аацъа) (Инал-ипа 1988: 294). Однако, данный термин имеет и другую этимологию. С.
Джанашия абх. аамс0а сопоставляет с адыг. пса «князь, господин», ср. ĵапсын «господствовать», 8сыяа «власть» сван. 8усд /8ус0/8усна. Исходная форма аамс0а в виде амбыс0а сохранилась в абазинском языке, которую он сопоставляет с данными вышеназванных языков: адыг. 8са// 8ус, сван. пус/8усд/8ус0– абх. мбыс (Джанашия 2007: 196). К
дворянскому сословию примыкают и ашьнайъма, называемых личными дворянами владетельных князей. А.Н. Тарасов-Дьячков их появление относит к периоду, когда князья
Шервашидзе приобретают больше веса, чем другие. «Они выражают нечто похожее на
дворянскую гвардию, попадавшие из сословия анхаюы – «крестьяне», приобретая своей
службой особое расположение владетелей» (Дьячков-Тарасов (1910) 2008: 674). За ним
следует и свободное сословие крестьян анхаюы из анхара «остаться, задержаться» (в
определенном месте), анхара «хозяйствовать» и юы «лицо деятеля», букв. «занимающийся хозяйствованием, хозяйствующий». Другую разнородную группу составляли зависимые
сословия: аусую «рабочий» букв. аус «дело», аура «делать», юы «лицо деятеля; ахъюы
слуга», из ахъы «еда», юы «лицо деятеля», букв. «делающий (готовящий) еду»; атъы
«раб», букв. «собственность»; ахашъала «пленный», «добыча, прибыль»; а7лащъыс0а
/а0лащъыс0а «батрак», по народной этимологии «одинокий, как дерево на пашне – без роду и племени», из а7ла «дерево», ахъыс0а «пашня». Однако наличие второго варианта
а0лахъыс0а опровергает данную этимологию, ибо тла из адыг. тлас« ׳батрак». Стало
быть, данное слово составлено из сочетания адыгского и абхазского компонентов.
Как отмечает ряд исследователей, зависимые сословия состояли в основном не из
абхазов, а из представителей других народностей, в основном из мегрелов и их потомков,
а также из других, добытых в качестве пленных во время набегов и войн людей. Ф.Ф.
Торнау о сословных категориях абхазов сообщает (1835 г.): народ абхазский, управляемый русским правительством со времен Сафарбея, в 1808 добровольно отдавшегося в
подданство России, делится на пять состояний: на князей (тавад), дворян (аамста), среднее состояние между дворянами и крестьянами (ашьнайъма), крестьян (анхаюы) и рабов
(агыруа)». Представляет интерес его разъяснения относительно сути ашьнайъма в особенности, касающиеся их происхождения. Это состояние, отмечает он, составилось частью из крестьян владетеля абхазцев, получивших за оказанные ими заслуги разные
льготы, частью из выходцев черкес или других горцев, что полностью опровергает укоренившееся мнение как ранних, так и поздних отечественных ученых – якобы ашьнайъма –
это прислужники мегрельской княгини Тамары Дадиани, жены абхазского владетеля Сафарбея Чачба, прибывшие вместе с нею в Бзыпскую Абхазию, таким образом, представляя их как образовавшихся единым актом. Это, на наш взгляд, крайние издержки советской идеологии, в целом считавшей привилегированное сословие эксплуататорским классом, врагом народа, соответственно превратное толкование всего, что их касается с поводом и без повода. Также отголоском этой идеологии является утверждение некоторых
ученых и о том, что одной из причин выселения абхазцев в Турцию стало предательство
представителей княжеско-дворянского сословия, променявших «честь и престиж родины
на золото и серебро». А было ли золото и серебро?
Махаджирство – величайшая трагедия всего абхазского народа, явившееся результатом столкновения интересов России и Турции за владычество на Кавказском побережье Черного моря. После победы одной из сторон – России, свободолюбивые абхазы, не
сумев выстоять в борьбе за свою независимость, не желая подчиняться победителям,
часто брались за оружие. А русские в связи с этим проводили систематически карательные экспедиции, каждый раз заканчивавшиеся выселением их в Турцию. Выселения,
начавшиеся в 1830 г. продолжались до 1877 года, в результате чего большая часть абхазцев оказалась в Турции.
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В это трагическое время абхазы в отчаянии метались из стороны в сторону: от турок
к русским и обратно. А после окончательной победы русских в Русско-турецкой войне некоторые протурецки настроенные абхазы, зная, что им не будет пощады, сами переселились в Турцию. Вот, что пишет об этом К.Д. Кудрявцев: «Занятие Абхазии императорскими войсками сопровождалось «наказанием возмутившихся жителей – целым рядом жестокостей с целью наведения ужаса и страха на население, сжигались целые селения,
без всякой застенчивости реквизировали и угоняли скот сотнями и тысячами голов и т.д.»
(Кудрявцев 2009: 196). Так закончилось махаджирство – это страшное зло, в результате
которого на чужбине оказалось большая часть населения, от последствий которого до сих
пор не может оправиться Абхазия.
Итак на основании вышеизложенного можно сделать вывод: фамильные имена
Ачба, Чачба, являвшихся жрецами святилища Дыдрипш, благодаря общению с божествами, самих воспринимают как святых, обладающих определенными божественными
силами, впоследствии давший им возможность стать владетельными князьями, правителями. С другой стороны, термин А8сща «божество природы, царь природы» затем приобретает значение «царь абхазов». Ащ, обозначавший различные второстепенные божества,
ведавшие различными сторонами жизни, впоследствии перерастает в значение «правитель, владыка, владетельный князь». Отсюда восприятие правителей, царей, как высших
сил, обладавших божественными силами. С этим связано издавна благоговейное, почтительное отношение ко всяким правителям. Ключ, с помощью которого раскрывается семантическое развитие данных терминов, прежде всего, это язык, как и во всех других случаях. А устное народное творчество из-за своей неустойчивости, изменчивости с наслоением одной версии на другую не может быть решающим для научной этимологии, хотя
оно помогает в определении главного направления этимологии. А исторические предания, представленные в грузинских летописях, хрониках тем более не могут быть надежными, ибо они в основном выстроены на корысти.
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Н.В. АРШБА
АБЫЖЬ)ЙЬА:ЪА4 АЗЕИ*Ш ЕИЛКААРА
Абыжь0йьа6ъа ажъа8сахратъи ажъахыр=иааратъи аформа6ъа змам цхыраагёатъ
жъащъа хъ0а6ъоуп. Ур0 иаадыр8шуеит иеиуеи8шым а0агылазаашьа6ъа ирыхйьаны
ицъыр7уа ацъанырра6ъеи, агъалайазаара6ъеи, агъац8ыщъара6ъеи, а0ахра6ъеи, адцалара6ъеи, ад7ара6ъеи4
– О бара, уаинеиуа Коф0а шкъакъа зшъу! (Б.Шь.9; – Щаи, бабаду дукъхшааит!
(Шь.А.9; – Ащы, сышъйъы уеи7амхан, Гъар8 бжьарак убжьамхан! (Д.Гъ.9; – Адунеиажъ
цъгьа уеижьагоуп, Ещ, щаяоу ду0оуп (Б.Шь.9; – Уаа, рахъ шъзы8шуп, дадраа! (Ё.Д.9; – Ааит,
бара ахкыдйьа!... (А.Шь.9; – Щаи! – ищъан, иеишъа днахйьан, даадъылйьеит Мыса (С.№.9;
– Щаи,ана5ьалбеит, аёъы щи8сахит, аха дызус0харыдашь1 – дааицраланы д7ааит даэаёъы дахьтъаз… (А.Г.9; – Еи, афаст, саби сабдуи иага ныха ирхагылахьан, ур06ъа
зегьы сара иабасгъалашъои! (Ё.Д.9; – Щаи, уаргьы-саргьханда! (А.%ь.9; – Щаи,абаа8с,
дшъымами уара анцъа!… (Гь.Гъ9; – О, уара узус0ада1 – ибжьы агъра имго д7ааит арахь
итъаз (А.Г.9; – Ещ, иараби а8с0азаара… Узсышь0оузеи сы8харс1! (Б.Шь.9; – Ааит, уара
а6ъы5ьма! Уара ацъгьа-мыцъгьа! (А.Г.9; – Уф, гъышьа, сышшъыхьёазоуп (М.Л.9; – Ощ,
гъышьа! С0аха7ъйьон… (Т.А5ь.9; – Йаи, аллащ! Иараби, иалалазеи ари сыбяа мыжда!
(Ё.Д.9; – Ща, ща, ща! Шь0а ицъаяъалааит уи амхы, ауаа ирымаикуаз (Д.Гъ.9.
Абыжь0йьа6ъа аноминативтъ (ахьыё7аратъ9 7акы рымаёам, ур0 абызшъа=ы
и0ышъынтъалахьоу ашь0ыбжьтъ дырга6ъеи ажъеидщъала6ъеи рыла иеиуеи8шым
ацъанырра6ъеи, агъац8ыщъара6ъеи, а0ахра6ъеи раар8шыга дырга6ъоуп, ур0 зхала ийоу
ажъащъахъ0а6ъа ишреи8шым еи8ш, ацхыраагёатъ жъащъахъ0а6ъагьы иреи8шым, грамматикала ащъоу иадщъалам, ажъа6ъеи ащъоу6ъеи реидщъалара рылшаёом.
Аха ийоуп а0агылазаашьа6ъа, абыжь0йьа6ъа рахь иа7анакуа ажъа6ъак рсемантика аэар0бааны, щъоу хъ0а6ъас ианыйало4
– Ианылбааудогьы йъыр6ь умыргароуп ! – наци7он иара (Б.Шь.9. Арайа йъыр6ь –
азырхатъ хар0ъаага аанар8шуеит.
– Уажъгьы уашь0ангьы «Чоу» мщъакъа иэыжъ7ыз «Чоу» ащъара издыруам изы8соу
(Б.Шь.9. Арайагьы«чоу» – хазырхатъ хар0ъаагоуп.
Ажъащъа=ы быжь0йьа6ъак а7акы рацъарыманы иащ8ылар йалоит, усйан ур0
р7акы аар8шхоит ирыцу аинтонациа, ажест, амимика, насгьы аконтекст ала.
Иащщъап, абыжь0йьа щаи иаанар8шыр йалоит4
Ажьжьара, арэхъара4
– Щаи, аллащ уиныщъааит, А5ьу, аиаша ш8оущъои! – иажъа налеи7ахт а0ащмада
(Ё.Д.9.
Агъалсра4
– Щаи, анцъа сишьындаз, айамчы
айьашьа7ъйьа
ззымдыруаз аэы
дыш8а6ъсыртъеи (%ь.А.9.
Агъынамёара4
– Щаи, самхацъазаап! – ищъан, абяьаащъа днеин, аэыуаю иэы аашь0ны, аяъра
ахьаца амахъ хыжъжъарашъа ийаз инахаиршъит (Ё.Д.9.
А6ъ=ы0раан а0ак айа7ара4
– Щаи! – ищъан, иеишъа днахйьан, даадъылйьеит Мыса (С. №.9.
Ашъира, агъам7ра, ахьаа4
– Щаи, ажъла н7ъеит, суа0ъа ипыл-пылуа ахъа 0алама 1 – дааяызы-яызита чымазаю (Б.Шь.9; – Щаи, сара ажъым0ацъгьа, ажъым0ацъгьа… (А.Г.9; – Щаи, абаа8с, дшъымами
уара анцъа!... (Гь.Гъ.9.
Абыжь0йьа6ъа шьа6ъгылар ауеит ажъакала, ажъеидщъала ма ащъоу ала.
Ажъак ала ишьа6ъгылоу абыжь0йьа6ъа4 О, уа, уу (уыу9, а, аа, еи, оу, що, хо, ох,
йищ, йаи, йощ, ех, ещ, 8у, фу, уф, уауа, щаит, ааит, ут, щаи, ощо, ух, аат, ат-ат, уаа, ща-ща,
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ащащаи, иащауеи, ащы, ы, унан, ди, диида, амар5ьа, хаас, агызмал, аюыс0аа, а5ьныш, ассир, а5ьашьахъ, аллащ, абаа8сы, абаа6ъа, иараби, баашъит, 5ьушь0, 5ьбеит, йады5ь,
ных, сабиц, иабадихъа, быс0ыщь, гъышьа, нына, нанхеит, дадхеит, машьшьалащ, иумуёахит, щаяеи0а, уха7кы, хир, амин, шьыри убас и7егьы.
Ажъеидщъалеи ащъоу6ъеи рыла ишьа6ъгылоу абыжь0йьа6ъа4
Щаи абаа8сы, щаи иараби, щаит амар5ьа, щаит абаа6ъа, щаит ащащаи, щаидадхеит,
щаи 5ьушь0, унан хса, унан 5ьбеит, анцъиныс (анцъа иныс9, бдинаныс, анцъа
и5ьшьоуп, анцъа щрыцщашьа, щаяоу ибааит,
щаяеимшхара (щаяа
имшхара9, рахъ
шъзы8шуп, умоурахъ мыёааит (иумоу арахъ мыёааит9, нар шъылбааит, уххь згеит,
бха7кы сцеит, бара йады5ь, уара мцахъыцъа, у6ъа6ъра сцааит, уха7кы сцааит, ещ сабиц, аллащ дузыразуп, анцъа ииныщъаша, уара умсит, шъха7кы сцеит, уа мшыбзиа, бара6ьа0 шъ0алааит, еи афаст; Уххь сара изгааит! Уаа бзиа жъуит; Хаир, абзиара
уанащъааит; И0абуп, шъчеи5ьыка анцъа иазирщааит! И0абуп, хар сымам; щаи абаа8с,
дшъымами уара анцъа! Уаа рахъ шъзы8шуп! Уа нар улбааит! Щаи, шъаргьы саргьханда! Ааит, шьашъы у0арблааит! Ааит, аллащ ду6ъшъиааит; анцъа илахь боуааит, щаяоу
иа5ьал цъгьахеит, анцъа ил8ха щауааит убас и7егьы.
Адиалекттъ жъащъа6ъа р=ы иащ8ылоит атъым бызшъа6ъа рахьтъ иалалаз
абыжь0йьа6ъа4 аллащ, прауа, диида, ди, 5ьым // 5ьыма, бара6ьа0, ар6а //ари6а, ура, шьыри
убас и7егьы.
– Диида, анцъа щазшаз уа0еим7ароуп, нап злоукыз закъызеи1 (Б.Шь.9; – Диидахса, Нагъ уанбааи! – иаалзымбатъбарахеит и8щъыс (Д.Гъ.9; – Дида, дида, мцахъыцъа,
щзы6ъшъазеи! (Ё.Д.9; – Ари сара сыёяаб лакъёам, диида, диида, избазеи мшъан…(А.Г.9; –
:ъаблыхъ, аллащ дузыразхааит, щчымазюгьы хъы3ык дааурцъажъеит (Д. Гъ.9; – Щаи, аллащ уиныщъааит, А5ьу, аиаша ш8оущъои! – иажъа налеи7еит а0ащмада (Ё.Д.9; – Уаала
5ьым, Щалыл у0ы8ахь! (Д.Гъ.9; – %ьым, ауаа ирщъо уашь0алар, ирымщъарызеи (М. Л.9; –
Адгьыл ус, 5ьым, даара ицъгъоу усуп, ашщам иаюызоуп (Д.Гъ.9. – Ар6а, Мура, Мура,
у6ъгьежь… (Б.Шь.9; – Ахъы36ъа змоу ащъса ацхыраара рышъ0а, ари6а! (Ё.Д.9; – Прауа!
Прауа! – сыз=ыр0уеит зехьын5ьарантъ (%ь.А.9.
Зны-зынла атъымажъеи а8суа ажъеи еицуп4
– Усхымыччан, удинаныс, абра Очамчыра дгьыл участак амухыр, юнык узсыргыларц сыёбеит…(Ё.Д.9; – Аллащ иныс, има=оуп, иахьа абра бзиара шыйамло (Ё.Д.9.
Еилазаашьала абыжь0йьа6ъа ршара
Еилазаашьала абыжь0йьа6ъа шоит ихадоу ю-гъы8кны4
1.1.
Аханатътъи
абыжь0йьа6ъа (урысшъала – первообразные9, ур0
даэа
жъащъахъ0ак
иахылым=иаа6ъаз
роуп, ишьа6ъгылоуп4 бжьыйак, юы-бжьыйак, хыбжьыйакгьы зны-зынла, абжьыйеи ацыбжьыйеи, ацыбжьыйеи абжьыйеи, асонанти абжьыйа6ъеи, ацыбжьыйа6ъа рыюбатърала, зны-зынла рых8атърала убас и7егьы.
Аханатътъи абыжь0йьа6ъа рахь иа7анакуеит4 а, аа, а-а, аи, аа0, ат-ат,ааит, аах,ах,
аща, ащы, ащищи, ащыщ, ащащаи, ащащаира; е, е-е, е-е-е, еи, ещ, еещ; иа, иащауеи, иауауеи,
о, ои, о-о, оо, оу, оф, ощ, ощ-ощ; уа, уаа, уауа, уаау, ут, уф, уу (уыу9, ух, уащ, ы, ы-ы, ыит,
ых, ыых, ыщ, ыщ-ыщ, 8у, 0фу, 0ъу, фу, 8у-чу; Йащ, йищ, йыщ, йыр; хо, хье, хьи-хьи, хо, ща, щаит,
ща-ща, що, щоу, щы, шъиу-шъиуубас и7егьы.
А=ыр8штъ6ъа4 – А1 Дусасуп ба1…(С.№.9; – Аа, шь0а дыздырт, шь0а… (М. Л.9; –
А-а, абаа8с, ус зыбщъозеи, зныза7ъык «ощ» сщъазар (М.Л.9; – Быс0, нас, аа! – иналиркит
аласба (Ё.Д.9; – Ааи, иашъиу-шъиу-шъшъиу, абар ассир! (С.№.9; – Ааит, ужълагъ
н7ъааит, уара амышь0ацъгьа, аёъы итъы ущъома… (А.Г.9; – Аат-ат-ат, ибымщъан, иара
убра7ъйьа дааникылеит Машьика (А.%ь.9; Ааит, уи инапы аххь згеит, – ищъеит Кадыр
дахьгылаз (Ё.Д.9; – Ах, абал, абал…лщъеит Сафиа бжыйа7ала, лыбла6ъа хюо (А.Г.9;
Аща-а, баархы5хы5ит акъу1 (Д.Гъ.9; – Ащыщ, абри юба! – ищъеит Алиас… (Д. Гъ.9; – Ащащаи, акы бацъымшъан сан… (А.Г.9; – Ащищи Аслан лщъар, умша6ъ уащъшьа сакъымзи
лщъар… (А.%ь.9; – Ащащаира, шъасуара! (Б.Шь.9; – Ащы, сышъйъы уеи7амхан… (Д.Гъ.9; –
«Е, дад…» д6ъы8сычщауан ибжьы ных7а (Гь.Гъ9; Е-е-е, Щабы5ь аёъыза7ъык дызмоу
итъы цъгьагъышьоуп…(Б. Шь.9; Еи, а8шъма! – ибжьы иргеит Бадра (А.Г.9; – Ещ, иараби,
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а8с0азара, узсышь0оузеи сы8харс! (Б. Шь.9; – Иа-шъиу-шъиу! Ассир смащауеи уара! (Ё.Д.9;
– Иауауеи, ауаа рзы уара угъаанагара6ъа зынёа ииашамзаап (Ё.Д.9;
Ищ! Ищ! щаш8ауааёеи, уцъгьа-мыцъгьа сагааит (В.А.9; – Ных, шь0а усгьы сзицъцаёом
(Т.А5ь.9; – О, бара, уа инеиуа, Коф0а шкъакъа зшъу! (Б. Шь.9; – О, сы8шалас, о,
сы8шалас, А7ыхътъантъи сашъа уалаз! (Б. Шь.9; – Щабашь, о-о-о Щабашь…! (А.Г.9; –
Ощо ! – ищъеит Машьхъыхъи8а Алы6ьса (Ё.Д.9; – Уа Нар шъылбааит, шъар0 щаб3арах6ъа
! Б. Шь.9; –Уаа шьыжьбзиа ! – ищъан, Алиас абар7а дны7алт (Д.Гъ.9; У-у-нан ! Дызус0ада
ха7ас исымоу1! (М. Л.9; – Уф, гъышьа, уайа ины6ъижьит иеидара (Ё.Д.9; – Уащ!!! – ищъеит
егьи иаа5ьашьашъа (А.Г.9; – Уауа, сыцъ йата №ашь рыцща… (А.%ь.9;– Ы-ы, узыршъо
умаёами нас1 (М.Л.9; – Ыит, аф бара ибысааит…(С.№.9; – Йощ, ари зынёаск даэаёъуп ! (М.
Л.9; – Хо, ищъеит Патыхъ, уамашъа ибо… (Ё.Д.9; – Хье, хье, хье! – аччара исит Мшъылды… (С.№.9; – Ща, ща, ща! Шь0а ицъаяъалааит уи имхы, ауаа ирымеикуаз (Д.Гъ.9.
2.2. Аюбатъи агъы8 ахь иа7анакуеит иарбанзаалак ажъащъахъ0ак иадщъалоу,
иахыр=иаау абыжь0йьа6ъа.
Ахьыё6ъа – ахьыёйа6ъеи айазшьарба6ъеи ирыдщъалоу абыжь0йьа6ъа4
унан (нан, нана айынтъ9, абаа8сы, акааме0, алакъ, аюыс0аа, а5ьныш, агызмал,
аферым, а6ьаафыр, ассир, 5ьыма, диида, ди, шьыри, абаа8сы, абаа6ъа, аллащ, анцъа,
гъышьа, умша6ъ, анцъиныс, удинаныс, мшъан (<амишъан19, гъышьа убас и7егьы.
Айа7арбатъ шьа0а6ъа ирыдщъалоу абыжь0йьа6ъа рахь иу8хьаёар ауеит4
5ьушь0 (<5ьушьеит9, 5ьбышь0 (<5ьыбшьеит9,
5ьбеит (<а5ьа убеит, а5ьа ббеит9,
5ьумбац6ьеит (<а5ьа умбац6ьеит9,
уана5ьалбеит (<уан а5ьа лбеит9,
умоурахъыёааит (<иумоу арахъ ыёааит9,
умоурахъмыёааит (<иумоу арахъ мыёааит9;
ус0ыщъ, быс0ыщъ, иа=шъыр8шы усйъа7, бысйъа7, (айа7арба *0ыщъ аетимологиа
еилкаам, иёхьеит9;
ииуазеи, ибуазеи бара (< аура9,
сеидру (<са издыруоу19,
уараумсит (<уара ум8сит9,
бха7кы (<бхы а7кыс сцеит9,
баашъит – аетимологиа еилкаам.
Абыжь0йьа6ъа4 иараби, иащауеи, ари6а, амар5ьа, а6ьаафыр, йады5ь, бара6ьа0
(аетикетахь и8хьаёоу4 бара6ьа0 шъ0алааит9, аферым, машьшьалащ (атъым бызшъа6ъа
рахьтъ иаауеит9.
А=ыр8штъ6ъа4
Щаит, а6ьаафыр, абри ш8оугъыяьи1 (Д.Гъ.9; Щаит, иана5ьалбеит, аюыжъра
анырщъа, ус аюы зжъуа сара дсымбац…(Д. Гъ9; Щаит, абаа8сы, уеи7амхан ! (Б. Шь.9; Щаит,
шъмоурахъ мыёааит, щзы6ъшъыршъазеи уаха (Б.Шь.9; Оу, 5ьумбац6ьеит, )амел, уажъы
алафщъара уалагарц угъы и0оуп! (Ё.Д.9; %ьоушь0, ущъашьоузеи, Озба6ь1! – ищъеит даэа
Маанк (М. Л.9; Унан, 5ьбеит, шьыбжь аазаап щашцъажъоз (Д. Гъ9; – Ещ, сабиц, ус
акъмызт, даргьы-щаргьхандаз! (С. №.9; – Абаа8с, сбыщъоит, абра ма байъы7 убри аёбахъ
(М. Л.9; Саид, уаумсит, ийау7о шхъар0ам! (Ё.Д.9; О, аферым, аферым! – ищъеит ихы-и=ы
ихаччо №ына л8а №ы3ын (Б. Шь.9; О, седру, ба б=а8хьа са исхароу… (Т.А5ь.9;
Ахъы36ъа змоу ащъса ацхыраара рышъ0а, ари6а! (Ё.Д.9; – Щаи, иараби, щаи, иараби…
дйъынд-йъындуан иццакуаз (А.Гъ.9; Щаи, Чахъсна, ббаашъит, иащ8ырызгалак
акы
иащ8ырнаганда уахь (Ё.Д.9; Абаа6ъа, шъуаами, шъсыцхраа… (А.%ь.9; Шьыри гъахъа, шьыри гъахъа, Шьыри гъышьа-гъышьаёа! (Т.А5ь.9; Мшъан исщъо умащаёои1 (М.Л.9; – Прауа!
Прауа! – сыз=ыр0уеит зехьын5ьарантъи (%ь.А.9 убас и7егьы.
Аханатътъи абыжь0йьа6ъа реи8ш, ажъащъахъ0а6ъа ирыдщъалоу абыжь0йьа6ъагьы
аконтексти аинтонациеи ирхьы8шны а7акы рацъа аадыр8шуеит.
Иащщъап, абыжь0йьа мшъан ихадоу 7акыс иамоу акы оумашъа абара ауп, аха
иаанар8шыр ауеит а5ьашьара, аз7аарагьы4
– Мшъан, уабайоу М5ьы01 (М.Л.9; – Исыхьыз, мшъан1 (Д.Гъ.9; – Йъарыл6ъак щъа
лыман убри а8щъыс, мшъан, акы эыкъашак иа8сан (Д. Гъ.9.
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Абыжь0йьа 5ьым иаанар8шыр йалоит ахазырхара, агъынамёара, ауадаюра4
– Уаала, 5ьым, Щалыл, у0ы8ахь (Д. Гъ.9; – %ьым, уха7кы сцеит, 7аара 8хашьарам,
уара уащзымдырит, узус0ада1 (Д.Гъ.9; – %ьым, уара Кадыр, еищаб дук, 0ащмадак
данцъажъо, иажъа имумйьан (Д.Гъ.9.
Абыжь0йьа амар5ьа иаанар8шуеит агъэан7ара, ащъара, адцалара, агъы азырха7ара4
– Амар5ьа, убар0гьы 5ьара ажъак рымщъааит щус а7ыхъала… (Д. Гъ.9; – А-а,
амар5ьа! Амар5ьа! Сара саёъыкны сы8саанёа ума7 зулап… уара убас убри ауаю
и0ы8 ды6ъыз7ара ак узизхъыцыр! (М. Л.9; – Щаит, амар5ьа, шънеибац рщъеит !(Б.Шь.9.
Абыжь0йьа абаа8сы иаанар8шуеит4 агъэан7ара, аяьа7ъыяьа7ъра, агъынамёара,
а6ъы7ъйьара, а7айьара4
– Щаи абаа8с, щар8ыс, хьымёяык щаумырган (Р.С.9; – Щаи абаа8с, дшъымами уара анцъа!...(Гь.Гъ.9; – А-а абаа8с, ус зыбщъозеи, зныза7ъык «ощ» сщъазар (М. Л.9; –
Щаит, абаа8сы, иухьзеи Чагъ, – аищабы дузгъам0о, аи7бы дузгъам0о, а8щъысеиба лысабицъеи лареи узрыцщамшьо1 (Б.Шь.9; – Фу, абаа8сы, ибщъашьоузеи ! Ма быбз
бацъы8хашьарауазеи! (Д.Гъ9.
Абыжь0йьа унан иаанар8шуеит4 ашъара, оумашъа абара, агъалсра, а5ьашьара,
ар5ьара, агъынамёара4
– Унан-нан!!! – дныюны7ъааит Чахъназ, лыбжьы дацъы8хамшьакъа (А.Г.9; –Ууунан, хаас! – лщъан, дныюнайааит и8щъыс Саида (М.Л.9; – Унан, уимшьуази, ус акы дааннамкылар!... (М.Л.9; – Унан, хаас! Иигъыяьызеи, иэимбли! – ар7ъаа а0лыргеит 8щъыск
(М.Л.9; – У-у-нан! Дызус0ада ха7ас исымоу1! (М.Л.9; – Унан, 5ьбеит, шьыбжь аазаап
щашцъажъоз (Д.Гъ.9; – Унан, 5ьбеит, илыхьзеи, – рщъан, ащъса6ъа ааёырюит (Д.Гъ9.
Абыжь0йьа6ъа рахь иа7анакуеит ашь0ыбжь=ыр8шратъ
ажъа6ъагьы. Ур0,
иеиуеи8шым ацъанырра6ъа ракъымкъа, аекспрессиа аар8шыгатъ форма6ъа рыла иаадыр8шуеит ауаатъыюсеи а8сабареи ирхыл7уа ашь0ыбжь6ъа.
Ур0 иреиуоуп4 ха-ха-ха, хье-хье-хье, хьи-хьи-хьи, ща-ща-ща, ата-ата, йыщы-йыщы,
йъыр6ь, пыф-чыф, акыр-кыр, ащищи, тыгъ-тыгъ, тра-та-та, кьиут-кьиут, кыкы-кыкы, йы8,
пыф-чыф, атрым-трым, айыр-йыр, =ы6ъ-=ы6ъ, хъыхъу-хъыхъу, бе-ке-ке, 7ъиит-7ъиит,
къли-3ли, йырр, йьаажь-йьаажь, афыр-фыр, адыгъ-дыгъ, ешъиу-шъиу, аэы8-эы8 убас
и7егьы.
«Ащи-щи, Аслан лщъар; умша6ъ, уащъшьа сакъымзи лщъар… ашьа ахьыйам
агънащагьы шыйам лыздырёауам ари …» (А.%ь.9; Хье-хье…игъамыр8хаёакъа дааччеит
а0ащмада (Б.Шь.9; Пыф-чыфщъа сыкъша-мыкъша итъаз рыччабжь6ъа иёаё 8ын7аха
аэыю-эыющъа сгъы иаланакшеит (Б.Шь.9; Ща-ща-ща! Шь0а ицъаяъалааит уи имхы, ауаа
ирымеикуаз (Д.Гъ.9; – Хьи-хьи-хьи! – ищъан, дааччеит дырюегь Сеидый (С.№.9;
А8шъмацъа рзыщъангьы абыс0а утъуп, – лщъеит аэы8-эы8 дыччо (%ь.А.9; %ьа-ща-ща-ща!
– игъар8хаёаны дааччеит абуфе0 и7агылаз… (Б.Шь.9; Ее-ще-ще ! Абар смо0ацъа ашкол
ахьтъ иахьаауа (Ё.Д.9; – Аат-ат-ат, ибымщъан… иара уа7ъйьа дааникылеит Машьика
(А.%ь.9; Тыгъ-тыгъ…иццакуеит ашьа=а (Б.Шь.9; Аёыс цъажъеит Бе-ке-ке (Б. Шь.9;
Рацъак сшазыйа7амызгьы, тра-та-та, тра-та-та щъа еицеийара-еицеи6ъыршъаны адауал
сасуа с=ынасхеит (Б.Шь.9; «Ата-ата!» – щъа асаби инапеинйьара абыжь6ъа ирылкьёан
агара иа=уп (Б.Шь.9; – Ианылбааудогьы йъыр6ь умыргароуп! – наци7он иара (Б.Шь.9;
Ауарбажъ «йыр» анащъа, Сасрыйъа акъац ацымхърас аёы нахълеи0ъеит (Б.Шь.9; –
Хъыр8 йа7а, дад, хъыр8! – даахыхъмаршъа иуит Алма… (А.Г.9; Йыр-йыр-йыр – рщъан,
иеибарччо инеилалеит (С.№.9; – Ааит, а6ьаафыр! – ищъан, и0а3къым ааира7ъан, Мыса
ихы а=ыгъ-=ыгъ нахиргеит …(С.№.9; Ешъииу-шъиу! – ищъан, дааршъышъит )емыр иажъа
Сеидый (С.№.9; «№ыт-3ыррыт, 3ыт-3ыррыт, ахьажь, уашьцъа адырра ры0! Ахьажь
дъы6ълеит4 – Йьажь! Йьажь! Алащъажъгьы4 – Йырр! Йырр!... Нас ардъына - =ы6ъ-=ы6ъ=ы6ъ! – Шъаха сымам, тыгъ-тыгъ-тыгъ! Хыхьынтъ иащъеит а7ларкъыкъ… Ус, иаацъыр7ит
айарма7ыс… ?лак ина6ътъан – Шъиит! Шъиит…(Б.Шь.9;Ус къ3ышьк4 – 7ъиит, 7ъиит,
ахьшьцба ааит, 7ъиит, 7ъиит ащъан, абжьы аума ахырга, ахыяъра а7айа шыйаз
а=ынанахеит (Д.Гъ.9; …Шьоукгьы пыф-чыфщъа ицъы7аччеит (Б.Шь.9; …Ацъыкъбар6ъа
аа7ра=ы къли-3ли щъа ашъа рщъон (Б.Шь.9.
Иаадыр8шуа а7ак6ъа зеи8шроу ала абыжь0йьа6ъа шоит х-гъы8кны4
1. Ацъанырра6ъеи ацъанырратъ хъшьара6ъа аазыр8шуа.
2. Адцалара, агъац8ыщъара, азырха7ара аазыр8шуа.
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3. Аетикет аазыр8шуа.
Ацъанырра6ъа аазыр8шуа абыжь0йьа6ъа, шамахамзар, аекспрессиа яъяъаны
иры7оуп. Уи иазырщахар йалоит аинтонациа, ашь0ыбжь6ъа рыюбатъра, рых8атъра,
реи7ыхра рыла, ма ажест, амимика ацырхыраарала. Иазгъа0атъуп, абызшъа6ъа р=ы
агъалсра, ацъымяра аазыр8шуа абыжь0йьа6ъа иаща ишырацъоу, ур0 иаща и5ьбароу
аекспрессиа шрыцу.
Ацъанырра6ъа аазыр8шуа абыжь0йьа6ъа рыюны7йа еи0ашоит гъы8-гъы8ла, иаадыр8шуа а7акы зеи8шроу ала.
Агъахъаратъ, агъыряьаратъ цъанырра6ъа аазыр8шуа абыжь0йьа6ъа4
Ощ, ассир сымбеи! (Ё.Д.9; – Оо, афырха7а, Дик! – ищъеит Елефтер (М.Л.9; О,
аферым, аферым! – ищъеит Елефтер (М. Л.9; О, ишьамуп ари адгьыл… (Гь. Гъ.9; –
Машьшьалащ! – ищъан, ижакьа а=ацъ ааи8хьишьшьааит… (С.№.9; Анцъа и5ьшьоуп,
щкамбашь ааигъа ийазаап… (Б.Шь.9; – Унан! Саб! – лщъан, лэааигъыдлыжьлеит Щанифа
лаб (М.Л.9; – Щаи-щаи! Иахьа гъыряьара мшуп (С.№.9; – Щоу, абжьыуаа еицырдыруа
аха7а! (Б. Шь.9; – Щаи, уха7кы ицаша сара! – дааяызы-яызит ахъы3ы иан (А.Г.9;
Шъымшъан, ащащаи, сашьцъа! Шъгъы шъыряъяъа! (%ь.А.9 убас и7егьы.
А5ьашьара, оумашъа абара, агъалсра аазыр8шуа4
Мамоу, анцъиныс, абри еи8ш ацха Ашътъыла 5ьара исфахьеит акъымзар, уаща
5ьара санымиац (Б. Шь.9; Унан, 5ьбеит, шьыбжь аазап щашцъажъоз (Д.Гъ9; – Иащщъеит
щъа, макьана щаюны рбаяь6ъа рыбжьы щмащартъ еи8шгьы щамнаскьац… (Б.Шь.9; – Що,
иууазеи, Йазылба6ь, щаушьуама, сара соуп Зосщан (Ё.Д.9; – У-у-нан ! Дызус0ада ха7ас
исымоу1! (М.Л.9; – Ари сара сыёяаб лакъёам, диида, диида, избазеи, мшъан… (А.Г.9; Уу!
(уыу19 Абан, айъыдыр8аю Йаимы0хан дахьаауа, сыл8ылапишь (Ё.Д.9; – Мшъан,
ийал7озеи ари а8щъыс1 (М.Л.9; Алакъ, шъана5ьалбеит, сара сажъит абри аэы шсымаз,
ааигъа ергьщъа снанашь0уеит (Ш.№.9; Унан, уара :ъачала, избац уакъёам ха0ала!
(Б.Шь.9 убас и7егьы.
Азыхьра, агъынамёара, агъалсра аазыр8шуа4
Щаи, шьыри, сыйанда, анкьа еи8ш схъы3ны! (Б.Шь.9; Шьыри гъахъа, шьыри
гъахъа, шьыри гъышьа гъышьаёа! (Т.А5ь.9; – Ещ, иащауеи! Абри сара дсы8щъысны
сыюны дыюнагыландаз, – ищъеит Мац дахьтъаз (Д. Гъ.9; – Ещ, иараби а8с0азаара…
Узсышь0оузеи сы8харс1! (Б.Шь.9; – Еи, афаст, саби сабдуи иага ныха ирхагылахьан,
ур06ъа зегьы сара иабасгъалашъои! (Ё.Д.9.

Аа8сара, а8сеивгара аазыр8шуа4
– Ощ, гъышьа ! С0аха7ъйьон…(Т.А5ь.9; – Уф, гъышьа, сышшъыхьёазоуп (М.Л.9; – Ооф, гъышьа! – ищъеит Ка3беи, Лаз и8ара и5ьыба иан0ала… (М.Л.9.
Агъынамёара аазыр8шуа4
– Нанхеит, бара быёяабуп, ур0 р=ы ибылшагъышьозеи… (Д.Гъ.9; Щаи, Чахъсна,
ббашъит, иащ8ырызгалак акы иащ8ырнаганда уахь (Ё.Д.9; Мшъан, иазаауазеи, убаарашъит, уареи сареи 8сыхъа щза0ом (Б.Шь.9 убас и7егьы.
Ахьаа, агъам7ра, агъын6ьра аазыр8шуа4
– Ыы, аллащ, аллащ! И87ъеит, и87ъеит, сыбяа 87ъеит! (С.№.9; – Диида, диида,
мцахъыцъа, щзы6ъшъазеи! (Ё.Д.9; – Щаит, шъмоурахъмыёааит, щзы6ъшъыршъазеи уаха1
(Б. ШЬ.9; – Уу-унан, хаас! – лщъан, дныюнайааит и8щъыс Саида (М.Л.9; – Щаяоу ибааит, –
лщъеит уи…(А. %ь.9 убас и7егьы.
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Алакюакра, агъыюбара аанар8шуеит абыжь0йьа сеидру (<са издыруоу94
О, сеидру, ба б=а8хьа са исхароу… (Т.А5ь.9; Иарбан сеидроу, сымш6ъа
иреияьыз1 (Б.Шь.9; Иара иха0агьы деи6ъхауоу, сеидру (Ё.Д.9.
Аирониа аазыр8шуа4
«Сара мыжда, а33ащъа суза8хьап, иалыздыраауазеи иану7аз1» (Б. Шь.9.
Ацъымяра, ацъщара, а7айьара, ашъира, ама6арра аазыр8шуа абыжь0йьа6ъа4
«О, бара, а5ьныш 8ща!...» (Ё.Д.9; А-а-т, агызмал! Угьангьашуп уара! (А. Г.9; – Ааит,
уара а6ъы5ьма, Уара ацъгьа-мыцъгьа! (А. Г.9; – Ааит, а6ьаафыр! – ищъан, и0а3къым
ааира7ъан, Мыса ихы а=ыгъ-=ыгъ нахиргеит (С. №.9; Щаит, а6ьаафыр, абри ш8оугъыяьи1
(Д.Гъ.9; – Ааит, бара ахъыр0лаяь! – апйеищъа астол ды6ъсит Катица (А.%ь.9; – Ааит, бара ахкыдйьа! … (А.%ь.9; – Ыит, беилаюаёа, афы б=асааит, ибцъажъашьоузеи! (С.№.9; Диида, сара хса гызмал, Мизан иахьа шаанёа индъыл7ыз, уажъыгьы дмаацт… (Ё.Д.9; Диида, сара мцахъыцъа, иазиуазеи Мизан атапанча (Ё.Д.9; – Фу, ахъа3а а0ыёшъоума
шъызлацъажъо1 (Д.Гъ.9; – )фу, 0фу, аюыс0аа, ула6ъа 0ухааит!... (%ь.А.9; – )ъу, уара
а8хамшьа! (Т.А5ь.9; Ажълар фу ззырщъаз баа8суп азы ауп фу зазырщъаз (Ё.Д.9; Фу,
абаа8сы, ибщъашьоузеи! (Д.Гъ.9; – Щаи, иууазеи, ала! (С.№.9; –)фу, 0фу! Аюс0аа мёышъа!...
(Б. Шь.9 убас и7егьы.
Ирацъоуп ашъира иадщъалоу абыжь0йьа6ъа4
– Щаит, шьахьцъгьа ихьааит, амшь0ацъгьа! (Б.Шь.9; Ыит, абна илёааша! (Ё.Д.9; –
Щаит, изырхьам0азеи, иабайаз рщъааит, – даагъам7ит Йанчоу… (Ё.Д.9; – Щаит, шъмоурахъ мыёааит, щзы6ъшъыршъазеи иахьа1! (Б.Шь.9; – Ааит, шашъы шъ0арблааит!...
(Ё.Д.9; У6а5ьхааитеи, ёъыр суцъигар щъа ушъома1 (Б.Шь.9; +ашъа анцъа ишъим0ааит,
кътыс ис=ашъ7ара аща! (Б. Шь.9; Иабацои, абга иахъхааитеи!(Ё.Д.9; – Щаи, афасааит,
юахайа щаилнаргап сгъамхъызи!...(Ё.Д.9; – Щаи, амца иагааит! (Ё.Д.9; – Що, ибмуёахит,
аныха б=асит…(Ё.Д.9; – Ааит, уара аллащ ду6ъшъиааит, уаюыс0ааны узшаз унеимыгёароуп…(Д.Гъ.9 убас и7егьы.
2. Ад7аратъ, адцаларатъ аа8хьаратъ быжь0йьа6ъагьы шоит гъы8-гъы8ла4
1) Ахазырхара, аз=ы0ра, а0акщъара аазыр8шуа4
– Уа-а, а8шъма! (А.Г.9; – Еи уара, исщъо шъмащауеи, шъаадъыл7 аёъы! (А.Г.9; –
Щаи! – ищъан, иеишъа днахйьан, даадъыл7ит Мыса (С.№.9; – Иа-ууи! Иа-ууи! Шъабайоу
Нар0аа1! (%ь.А.9; – Е-у-уыу! Омар 8ашьа шь0ахйьа дхынщъит! (С.№.9; – Иауу! Иауу!
Иахьынёазалшоз хынтъ-8шьынтъ дыщъщъеит Рушьа (Б.Шь.9.
2) Акы айа7ара (ма айам7ара9 ад7ара, ад8хьалара4
Ащы, сышъйъы уеи7амхан, Гъар8 бжьарак убжьамхан (Д.Гъ9; Ащы, дад, иаацъырга аколнхара ашъа! (Ё.Д.9; – Быс0, аа! – иналиркит аласба (Ё.Д.9; – Аа, сащ, суашьапкуеит, умшъиин, умшъиин (А.Г.9; – Амар5ьа, убыр0гьы 5ьара ажъак рымщъааит щус
а7ыхъала…(Д.Гъ9; – Щаит, амар5ьа, шънеибац рщъеит! (Б.Шь.9; Ащащаира, шъас уара!
(Б.Шь.9; Абаа6ъа, шъуаами, шъсыцхраа…(А.%ь.9; – Абаа8сы, сбыщъоит, абра ма байъы7
убри иёбахъ (М. Л.9; Ащы, щдъы6ъышъ7а! (М. Л.9; – Ащы, Елизбар, уэыжъыл… (Б.Шь.9;
Шъымшъан, ащащаи, сашьцъа (%ь.А.9; Да, Лаган, иаасырбеишь, а7ъца шыктъу1 (Б.Шь.9; –
Ар6а Мура, Мура у6ъгьежь…(Б.Шь.9; «Шъах,амар5ьа!" – нырцъ анаарахьтъ иааюуеит
«Аэага ашъа» (Б.Шь.9; Мап, сара ахаангьы схьа7уам, Исыцна7ы «Ааит, ащащаи!»
(Т.А5ь.9.
39 А0ынчразы, а=ым0разы аа8хьара4
Шьишь-нани, шьишь-нани, уцъа, сар8ыс уанани…(Б.Шь.9; Си,си – лщъан, лнацъа
ашъ ахь иналырхеит (А.Г.9; Сишь, закъызеи1 Нас иабыкъу1 Акъыкъу хъы3 къыкъу,
къыкъу! (Б.Шь.9; Сишь !...Уи амюан лымацара дгылоуп, дгылоуп, д6ъацаёом! (Т.А5ь.9;
Сишь! Ее-ще-ще! Абар смо0ацъа ашкол ахьтъ иахьнеиуа (Ё.Д.9; Ус0ыщъ, ус0ыщъ, Мсырбеи…(Б.Шь.9 убас и7егьы.
49 Арахъ ркацареи раацареи рзы рхы иадырхъо абыжь0йьа6ъа4
– Чоу! – щъа сэыхъа иа7ъа сна7айьан, адъышшара сны6ълеит скаууа (Б.Шь.9; –
Бзоу, а5ьу, ала6ъа урфеит!... (%ь.А.9; – Шьшьы, най – лщъан, дюа7йьаны икалцеит
Шьефиа ларбаяь…(М.Л.9; – «Р-р-реит! Щеит» ззымдыруа хьчак дыйам (М.Л.9; – Хьи!
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Хьи! Ала иафаз, аёахъа хнажъома! – ищъан, дла6ъйааит Гьедлач акамбашь! (С.№.9; – Орхьи! – ищъан, дла6ъйааит (С.№.9; Ауяъу иа7аку ащаиуан6ъа а3ын6ъагьы ма3ымкъа
иры6ъ8ы7ъ7ъароуп, хьи, лай-лайщъа щашры7айьо щйырй6ъагьы 0хаароуп (Б.Шь.9; – Орхьи, лай-лай! - =ааи0ит Елызбар…(Б.Шь.9; Уэыжълан, «Чоу» щъа юынтъ-хынтъ уаалеиюеи абри аш0а=ы…(Б.Шь.9; Саб и3ын неи7ыхны, – эаанбзиала, дъыррышь! – ищъан,
днары7айьеит акамбашь6ъа (Б.Шь.9; – Иаи, иаи, Ха8шь!... Уанажъ ацъгьоура уалагама,
уара мыжда1! (Ё.Д.9; Чи-е-е8шь, Орыхъ, орыхъ, орыхъ, чи-е-е8шь! (Ё.Д.9; Иаи, иаи, иаи
сымщъеи! (Ё.Д.9; Еруе, еруе, еруе Буска, еруе, еруе! Щаи, абга шъылалааит, луанытъ
шъы7абгама! (Ё.Д.9; Рреит! Ка8шь, Ка8шь! Иабацеи уахь, абга иахъымхааитеи! (Ё.Д.9; –
Ор-хьи! – ищъан дла6ъйааит (С.№.9.
4.
Иаадыр8шуа а7акы ина6ъыршъаны, ах8атъи агъы8ахь иа7анакуеит аетикет4 а8сшъащъара, азеияьашьара, а0абуура, а0амзаара аазыр8шуа абыжъ0йьа6ъа4
– Уаа шьжьыбзиа! – ищъан, Алиас абар7а дны7алеит (Д.Гъ.9; – Уаа бзиала уаабеит! (Д. Гъ.9; – Уаа бзиа ууит, )емыр (С. №.9; – Бзиара убааит! (С.№.9; – Эаанбзиала,
даду! (Б.ШЬ,9; – Уа Нар шъылбааит, шъар0 щаб3арах6ъа ! (Б.Шь.9; – Саяъым, уххь згеит, уда 8сыхъа щамам …(Б. Шь.9; Асалам, уара щаб, щус6ъа р0ы86ъ7аюы! (Д.Гъ.9; Иуфаз
узыщалалхааит. Узха0абуазеи! (Д. Гъ.9; – Удырюатъ еияьхааит! (Б.Шь.9; – Уаа рахъ
шъзы8шуп, дадраа (Ё.Д.9; – Уаа еицщзы8шуп (Ё.Д.9; – Йощ, изыйамло ауп уи, бара
бымсит (М. Л.9; Уажъазыщъа бзиала, хирла! (Б.Шь.9; – Щаир аллащ! – рщъан, ашаха
наужьны, рнап6ъа ааинырйьеит асахъ0а6ъа (Д.Гъ.9; – Дад, са0оум7ан сара (Д.Гъ.9;
И0абуп, нан, хар сымам (Д.Гъ.9; %ьым, уха7кы сцеит, 7аара 8хашьарам, уара
уащзымдырит, узус0ада1 (Д.Гъ.9; Диида, уи уара иудызкылода, сызкъыхшаша! (Ё.Д.9;
Саид, уара умсит, ийоу7о шхъар0ам! (Ё.Д.9 убас и7егьы.
Абри
агъы8ахь
иа7анакуеит
ажъащъа
ахъшьаратъ
7акы
аз0о,
акы
ашьа6ъыряъяъара ма азыщъара аазыр8шуа абыжь0йьа6ъа4
Аллащ иныс, Сарбеи има=оуп, иахьа абра бзиара шыйамло (Ё.Д.9; Мамоу,
анцъеиныс, абри еи8ш ацха Ашътъыла 5ьара исфахьеит акъымзар, уаща 5ьаргьы санымиац (Б. Шь.9; – Усхымыччан, удинаныс, абри Очамчыра дгьыл участкак амухыр,
юнык узсыргыларц сыёбеит (Ё.Д.9 убас и7егьы.
Абасала, хыхь иаагоу а=ыр8штъ6ъа излащдырбо ала, ахархъара ахьрымоу
атекст иахьыр8шны, абыжь0йьа6ъа иеиуеи8шым ацъанырра6ъа, а7ак6ъа аадыр8шуеит.
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В. А. ЧИРИКБА
К ЭТИМОЛОГИИ ЭТНОНИМА А*СУА «АБХАЗ».1
Одной из нередко засвидетельствованных этимологий является происхождение
слова в значении «человек» от эпитета «смертáный». Примером такого идеосемантического развития в западнокавказских языках является, по-видимому, праадыгское *лIы
«человек, мужчина», этимологически «смертный», ср. *лIа «умереть» (Colarusso 1989: 41).
Типологически сходные примеры встречаются, например, в индоевропейских языках, ср.
др.-иран. mārta-, авест. maša-, арм. mard «человек, мужчина», из пра-и.е. глагола * r«умереть», «исчезнуть» (ср. арм. meṙanim «я умираю», лат. morior «я умираю», церк.слав. mrěti «умереть»). Ср. также др.-инд. mārtya-, авест. marәta-, др.-перс. martiya-, греч.
μορτός «смертный». Производными от и.-е. глагола *dʰeu- «исчезнуть, умереть» являются
др.-ирл.
«человек» (как смертный), др.-хет. danduki- «смертный, человек», гот. diwans «смертный», a þs «мертвый», арм. di «труп», др.-англ. dēad «мертвый» (см.
Гамкрелидзе, Иванов 1984: 475).
С другой стороны, многие этнонимы могут, в свою очередь, часто происходить из
слов в значении «человек», «люди», что отражено, например, в эндоэтнонимах германских народов (ср.-нем., ср.-нидерл. duuts/dietsch «немец; голландец», от герм. *þe o«народ», см. van Veen 1989: 222; Kluge 1957: 129). Такую же этимологию (*человек/люди >
самоназвание) имеют эндоэтнонимы в айну, кетском, нивхском, эскимосском, алеутском,
чукотском, марийском, удмуртском, коми, ненецком, нганасанском и других языках (см.
Крюков 1984).
Схожего происхождения, по моему мнению, и эндоэтноним абхазов аԥ сўа. Бзыпский диалект сохраняет несколько более архаичную фонетическую форму этого слова:
ԥсь(ы)-ў , где сь является палатализованным (в иной терминологии – «свистящешипящим») апикально-альвеолярным глухим спирантом.2
Корень ԥсь(ы)-, по всей вероятности, исторически идентичен глаголу -ԥсь«умереть», и в этом случае рассматриваемый этноним, вероятно, первоначально означал
«смертный (человек)», в полном соответствии с адыгским примером выше.3
Начальный гласный в ԥсь(ы)-ў может быть связан с определенным артиклем a-.
Наличие дейктического префикса в этнониме может быть типологически схоже с дейктическим ɦe- в общеандийском (восточнокавказском) обозначении «человека»: *ɦe-k’wa,
букв. «(этот) сущий», от глагола -k’wa- «быть, существовать» (Алексеев 1988: 67). В английском языке определенный артикль в сочетании с этнонимами во множественном числе используется в родовой функции (т.е. в отношении совокупности членов группы): the
English «англичане», the French «французы», the Italians «итальянцы» и т.д.
Сходного мнения относительно дейктической природы начального гласного в ԥсў
придерживались Н.Я. Марр (1938: 68), Ш.Д. Инал-ипа («префикс общности»; 1965: 76),

Данная работа представляет собой несколько переработанный русскоязычный вариант статьи V.
Chirikba (1991). Автор выражает благодарность Б. Джонуа и Г. Мартиросяну за комментарии к тексту статьи.
2
Интересно, что множественное число этого этнонима в диалектах не вполне совпадает: бзып.
ԥсь-ў , абж. ԥс-ў
ԥс -цә .
3
Ср. у Ш. Инал-ипа (1965: 76): «корень же (ԥс) в современном абхазском языке означает «дух»,
«душа», «жизнь», а также «мертвец» и пр.». См. ниже об этимологическом различии корней ԥсы
«душа» и ԥсьы «мертвец».
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Х.С. Бгажба (1974: 150) и Т. Халбад (1975: 71, 102).1 Для а- в ԥсў T. Гванцеладзе (1988:
193) предлагает праформу *йа-, связывая его с, по его мнению, префиксальным йа- в абх.
а-йа-дыгь «адыг» и с а-, употребляемым с некоторыми другими этнонимами (напр., в д-ақырҭ-ўы-п «он – грузин», л-а-ўрыс бызшәа «ее русский язык»), без объяснения, однако,
предполагаемого значения выделяемого элемента. А. Дирр, в свою очередь, предполагал
возможность того, что гласный анлаут в ԥсў мог являться результатом утраты начального h-, указывая на возможность таких праформ, как haps или hapas (Dirr 1925: 120).
Конечный гласный основы может быть реконструирован с исходом на -ы (ср. дԥсы-ў -ў-п «он(а) – абхаз(ка)», ԥсы-шә -л «на абхазском языке», ( )ԥсы-ў -к «один абхазец»). Однако диалектные данные могут указывать и на исходную огласовку -а, ср. абжюйскую форму мн.ч. этого этнонима: ԥс -цә «абхазы». Исход на -a засвидетельствован
и в западноабхазском диалекте ахчыпсы и в говоре цвыджи садзского диалекта абхазского: ԥс -ў «абхаз, абхазский», ԥс -шә «абхазский язык». Однако однозначной реконструкции с исходом на -а все же препятствует засвидетельствованная в греческих, латинских и древнегрузинских источниках форма этого этнонима с исходом на -i (см. ниже), что
может отражать древнюю форму с конечным -ы.
Исходя из этих соображений, конечный гласный корня следует, по-видимому, реконструировать как ударный *-ы, с возможным (диалектным?) вариантом *-а. Для праабхазского уровня, следовательно, этот этноним можно восстановить в виде * ԥсьы- «человек», с буквальным значением «смертный», что является омонимичным современному
бзып. -ԥсьы «мертвец, труп». Наличие предполагаемого указательного префикса в праформе могло маркировать семантическое различие между * -ԥсьы «(этот) смертный (человек)» и *ԥсьы «мертвец, труп».
Обозначение людей как «смертных» имело в древности идеологическое обоснование. Весь мир, согласно архаичным представлениям, был разделен на «земной» и
«небесный» миры, и все существа, соответственно, были разделены на «смертных»
(включая людей) и «бессмертных» существ, то есть богов. Например, в индоевропейских
диалектах класс людей характеризовался эпитетом «смертный, земной», в противоположность «бессмертным», «небесным» богам или божествам (см. Гамкрелидзе, Иванов
1984: 475).
Та же идеология, очевидно, лежала в основе абхазо-адыгских обозначений «человека», базировавшихся на эпитете «смертный»: праабх. * -ԥсьы «человек» < *ԥсьы- «умирать», праадыг. *лIы «человек» < *лI - «умирать».2
Семантическая трансформация слова в значении «человек» в (авто)этноним, как я
уже сказал выше, с типологической точки зрения представляет собой весьма обычное
явление. Можно, следовательно, предположить вполне вероятную семантическую эволюцию * -ԥсьы «смертный» > «человек» > этноним «абхаз».
Абсолютно симметричное семантическое развитие (*смертный > *человек > этноним) можно проследить в происхождении самоназваний ряда финно-угорских народов,
основанных на заимствованном из индоиранских языков корне в значении «человек,
смертный». Ср. например вторую часть этнонима уд-мурт (из ранне-протоарийского
* rto- «смертный, человек»), первая часть этнонима морд-вин, а также самоназвание
коми морт (букв. «человек»). Ср. также фин. marta- «умирающий, мертвый», «мужественный, мужчина», из того же индоарийского корня marta- «смертный, человек» (см. Parpola,
Carpelan 2005: 119; см. также Крюков 1984: 7).
Предполагается (см. Халбад 1975: 104), что суффикс этнических названий -ўа (в
ԥс-ў «абхаз», а-ҭырқә-ўа «турок», агыр-ўа «мегрел» и т.п.) позднего происхождения, поскольку он отсутствует в тапантском диалекте. Кроме того, его нет и во множественном
Т. Халбад (1975: 74) связывает генетически абхазо-убыхский определенный артикль а- с абхазским
притяжательным префиксом 3л. ед.ч. класса нечеловека а-, полагая, что дейксисное значение было первичным.
2
Специального объяснения требует огласовка адыг. лIы «человек», поскольку формальным соответствием этой форме в современном языке является скорее глагол лIы-н «убивать, умертвлять», чем лIэ-н «умирать».
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числе эндоэтнонима в абжюйском диалекте ( ԥс -цә ), а также в названии Абхазии (Аԥсны), что, по-мнению Т. Халбада, также указывает на его позднее употребление в абхазском.
В некоторых комментариях нуждаются древние обозначения абхазов, засвидетельствованные письменными источниками, которые, возможно, содержат рассматриваемый этнонимический корень *апсьы. Имеются в виду средне-ассирийское abešla (XII в.
до н.э) «(малоазиатский народ) абешла», лат. gens Absilæ (I-й в. н.э.) «народ абсилов»,
греч. Άψίλαι (II-й в. н.э.) «апсилы», арм. apšeł-kʿ «апшелы» (VII-й в. н.э.), груз. apšil-et-i
«страна апшилов» (ХI-й в.) 1.
Этноним abešla//apešla, встречаемый в надписях царя Ассирии Тиглатпаласара I
(правил приблизительно в 1115 — 1076 годах до н. э.), обозначал одно из племен древней Малой Азии и выступает в текстах как синоним этнониму kaška. Ряд авторов увязывает эти названия с позднейшими обозначениям абхазов и адыгов.2 Если эти сравнения
принять, то графема <e> в среднеассирийском abešla может свидетельствовать о первоначальном гласном в корне *-ԥсь- < *-ԥысь- (?), хотя такое написание могло объясняться и
другими причинами (напр., артикуляционными особенностями ассирийской речи, либо
особенностями клинописи).
Шипящее качество спиранта в ассирийской, грузинской и армянской формах, с
другой стороны, могло отражать архаичный палатализованный (свистяще-шипящий) спирант /сь/, сохранившийся в бзыпском диалекте. Более поздняя запись абхазской речи,
сделанная известным турецким путешественником Эвлия Челеби (XVII-й в.), передает
этот спирант посредством арабской буквы шин ()ش, служащей для обозначения глухого
шипящего спиранта /š/.
Латинское gens Absilae «народ абсилов» впервые встречается в I-м веке н.э. у
римского автора Плиния Старшего («Естественная история», кн. VI). Столетием позже, во
II-м в. н.э., термин Άψίλαι «апсилы» появляется в труде «Перипл Понта Эвксинского»
(«Объезд Чёрного моря») греческого историка и географа Флавия Арриана. Свистящее
качество спиранта в латинской и древнегреческой формах легко объяснимо отсутствием
в этих языках шипящих сибилянтов.
Интересно, что встречающийся в приписываемой Анании Ширакаци армянской
«Географии» (Ašxarhacʿoycʿ) начала VII века этнический термин apšeł-//apšił- засвидетельствован ранее, чем дошедшее до нас в грузинском источнике XI в. apš l-. Форма
apšeł- может быть производной от *apšił в результате перехода i > e в позиции перед ł, так
как имеются и другие примеры подобного развития (Г. Мартиросян, устн. сообщ.). Если
прав З. Анчабадзе (1964: 179), утверждая, что этот термин был воспринят в армянском
через грузинскую среду, то это значит, что он должен был содержаться в более ранних,
не дошедших до нас, грузинских источниках.
В древнегрузинском этноним apš l- известен лишь как основа топонима Apš l-et-i
‘Апшилия, страна апшилов’ (в “Хронике” Джуаншера XI в.), являющегося, по всей видимо-

Несколько схожий фонетический облик с основной *апсьы имеет и древний этноним псессы
(Ψησσοί), относившийся к народу, жившему к востоку от Азовского моря, на левом берегу
низовий Кубани, ареал которого соприкасался на западе с синдами, а на севере с фатеями.
Псессы становятся известными, по-видимому, из сочинения Аполлодора (II в. до н.э.) “О земле”,
далее упоминаются Клавдием Птолемеем (ок. 90-168 гг. н.э.), Псевдо-Аррианом (V в.) и в
греческой эпиграфике Пантикапея и Гермонассы (см. Аталиков 1990: 54, 149 и след.), а также
Стефаном Византийским (VII в.). Псессы считались одним из племен, известных под
собирательным термином меотов, но о их языковой принадлежности (иранцы?
западнокавказцы?) ничего не известно, сходство же их наименования с рассматриваемым в
данной статье этнонимом может быть случайным. Н.В. Анфимов усматривал в основе имени
псессы адыг. псы ‘вода, река’ (см. Анфимов Н.В. Вопросы этнической истории синдо-меотов. В:
VIII Крупновские чтения. Опубликовано на сайте: http://nasledie.org/v3/ru/?action=view&id=953059).
2
См. Г. Меликишвили (1960: 9): «Название «кашки» находит параллель в названии северокавказского племени черкесов – «кашаг», «кешаг», «косог». С другой стороны, название «абешла», выступающее в ассирийских источниках синонимом названия кашков, находит параллель в названии
«апшил». Апшилы, очевидно, - также племя северокавказского происхождения, засвидетельствованное античными источниками на территории современной Абхазии».
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сти, гапаксом.1 Однако древний этнический термин apšil- дошел до наших дней в
мегрельском фамильном имени Apšil-аva/Abšil-аva, а также в таких мегрельских словах,
как abš l+ r ča ‘сорт винограда’, букв. ‘черный ( ča) абшильский’ и apš l+ r ‘сорт
винограда с белыми ягодами’, букв. ‘абшильский’ (см. Чирикба 2009: 112).2
Более сложно объяснить присутствующий во всех указанных древних формах конечный -lа. Х.С. Бгажба (1974: 150) высказал мнение о его грузинском происхождении, ср.
грузинские этнонимы megr-el-i «мегрел», imer-el-i, kartv-el-i «грузин» и т.д. Картвельское
происхождение суффикса -ил предполагает (под вопросом) и Т.В. Гамкрелидзе (1991: 89,
сн. 1), а также К. Ломтатидзе (1997: 126), однако, как резонно замечает по этому поводу
Дж. Хьюитт (Hewitt 1990-1991: 249), в грузинском образующий этнонимы суффикс звучит el, а не -il.
Более того, исходя из того, что в словах Absilæ//Άψίλαι//apšil-//apšeł- гласный -i-, по
всей вероятности, исходя из абх. ԥсы-ў , относится к корню (т.е. Absi-læ//Άψί-λα-ι// apši-l//apše-ł-), фонетическое различие между грузинским суффиксом -el и др.-абх. -ла становится еще более очевидным. Наконец, признание грузинского происхождения суффиксального оформления данного термина означало бы, что греки и римляне переняли обозначение абхазов от грузин. Но греки и римляне общались с абхазами напрямую, через
море, без посредства живших намного восточнее грузин. Эти соображения говорят, скорее, в пользу исконно абхазского происхождения находящихся в составе древнего обозначения абхазов компонентов.
По предположению В.Г. Ардзинба, -il в apsil может быть связан с хеттским суффиксом -il, указывающим на происхождение, напр. хет. Nerik-il «происходящий из города Нерик» (цит. по Инал-ипа 1976: 220). Этот хеттский суффикс, который формирует прилагательные из существительных, считается заимствованным из хаттского, ср. исходный хаттский суффикс принадлежности или происхождения -il в таких словах, как Haniku-il «житель Ханику», Nerik-il «житель Нерика». Как известно, ряд лингвистов предполагают родство хаттского языка с абхазо-адыгскими языками.
Независимо от хаттского материала, можно предположить, что -lа в предполагаемой древнеабхазской форме * ԥсьы-л , отражениями которой являются вышеназванные
формы в древних языках, мог представлять собой ныне малопродуктивный комитативный
суффикс -ла, который выражает отношение референта к другому референту (соответствует русской приставке со-, или сочетанию «вместе с…»), ср. такие слова, как а-гәы-ла
«сосед» (а-гәы «сердце»), аца-ла «невестка относительно другой невестки в семье, соневестка» (аца «невестка»), -мaҳәы-лa «зять по отношению к другому зятю в семье, созять» ( -мaҳә «зять») и др. Сходным образом, форма * ԥсьы-л могла означать «относящийся к смертным, имеющий отношение к смертным, входящий в класс смертных существ». Абхазский комитативный суффикс генетически связан с убыхским сочинительным союзом -ла и с аналогичным адыгским союзом -рэ < праабхазо-адыг. *ла «с, со-, и»
kalak-i apšil-et-isa cxum-i ‘город Апшилетии, Цхуми’ (цит. по: Амичба 1988: 49); в наиболее ранней
известной копии рукописного свода «Жития Картли», в т.н. «Списке царицы Анны» (XV-й в.), этот
же отрывок подается как kalak-i apxaz-et-isa da apšil-et-isa cxum-i ‘Цхуми, город Апхазетии и Апшилетии’ (Каухчишвили 1942: 149). Я благодарен Дж. Хьюитту за консультацию по текстам грузинских
рукописей, содержащих данный отрывок.
2
Эндоэтноним абхазов ԥс-ў , возможно, лег в основу абазинской (тапантской) фамилии Аԥс (откуда кабардино-черкесская фамилия Аԥсэ) и, возможно, Аԥс -ў н( ) (см. Ионова 2006: 264, 265).
Этноним ԥсў знают (или знали) ащхарцы, особенно те, кто являются потомками абхазовахчыпсов и псхувцев, небольшая часть которых во время Великого Исхода (“мухаджирства”)
середины XIX в. бежала не в Турцию, а на Северный Кавказ, к абазинам, где они
ассимилировались ащхарцами, но сохранили память о своем абхазском происхождении. Более
древняя ащхарская форма этого этнонима, возможно, встречается в следующей детской песенке:
ар г’айит, ԥс г’айит…, понимаемая составителем фольклорного сборника В. Туговым как
“войско пришло, абхаз(ы) пришли…” (см. ТIыгв 1987: 28). Такого же этнонимического
происхождения от ԥс(у ) и мегрельская фамилия Apsa-va//Absa-va, а также абжюйская фамилия
Аԥс[ ]- (см. Куправа 2003: 58). По мнению А. Куправа (там же, с. 59), сюда же следует отнести и
грузино-мегрельскую фамилию Apsan-ӡe//Absan-ӡe (-n- может быть наращением, груз. -ӡe является
обычным элементом, оформляющим фамильные имена).
1
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(см. Chirikba 1996: 365). В таком случае, следует предположить позднейшую утрату данного суффикса, поскольку нынешняя форма этнонима апсўа его не содержит.1
Кстати, и нынешний суффикс этничности -ўа, этимологически связанный с первой
частью основы ўа-ҩы «человек» (см. Халбад 1975: 104) и с аналогичным элементом в аўа «родственник», основан на корне ўа в значении сходства или отношения, ср. ай-ўа-ра
«быть в родственных отношениях», «относиться к чему-либо» (напр., происходить из
определенного места), «быть похожим на что-то» (ай- префикс совместности).
Менее предпочтительная гипотеза – видеть в -ла старый показатель множественности, утраченный в современном языке. С несколько иной семантикой его продолжение
можно усматривать в абхазском суффиксе дюратива и интенсива, ср. ўы-ца-ла! «ты (муж.)
иди/уходи!», ўы-ԥш-л ! «ты (муж.) смотри!». Суффиксы, выражающие интенсивность и
множественность, нередко связаны между собой. Ср. в абхазском связь между суффиксом мн.ч. класса человека -цәа ( ԥс -цә «абхазы») и суффиксом эксцессива -цәа (кры-сфа-цәе-йт «я слишком много поел»).
С другой стороны, в нахско-дагестанских языках, которые отдаленно родственны
абхазо-адыгским языкам, имеется аффикс -ла, который служит показателем как дюратива, так и множественного числа. Это обстоятельство может служить поддержкой идее о
возможности рассматривать суффикс -ла в древнем этнониме * ԥсьы-л в качестве старого показателя плюралиса.
Примечательно, что этнический термин apsar, известный из грузинских исторических хроник, и относящийся, без всякого сомнения, к абхазам, содержит тот же корень
* ԥсь-, что и apšil-, но в данном случае с передачей корневого спиранта свистящим, а не
шипящим спирантом. Упоминание термина apsar в повествование анонимного грузинского историка XIII века рядом грузинских ученых считается поздней припиской редактора
XVIII в., поскольку он отсутствует в других известных списках (см. Лордкипанидзе 1990:
54). Однако этот факт все же не исключает возможность существования более ранних, не
дошедших до нас вариантов указанного труда, содержащих упоминание данного этнонима. Говоря о такой вероятности, Дж. Хьюитт указывает на то, что термин apsar встречается и в «Своде царицы Мариам», относящемся к 1633-1646 гг., т.е. на сто лет ранее периода, на который ссылается М. Лордкипанидзе (см. Hewitt 1990-1991: 249). Даже если версия о позднем характере приписки верна, это служило бы указанием на относительную
хронологию утраты абжюйским диалектом (откуда с большой степенью вероятности заимствован термин apsar) свистяще-шипящих (палатализованных) сибилянтов, сохраняемых до сих пор бзыпским диалектом.
Имеется несколько возможностей объяснения суффикса -аr (или -r ?) в apsar.
Наиболее вероятный кандидат на объяснение данного элемента – архаичный абхазский
суффикс -ар(а), который ныне образует множественное число от ограниченного числа
субстантивов, ср. арԥ ы-с «юноша», мн.ч. арԥ -ар, а-ҵы-с «птица», мн.ч. а-ҵ-ара(-қәа) и
т.д.
Ныне для образования множественного числа эндоэтнонима используется форма
ԥс-ў ( -ў «люди»), в абж. также аԥ са-цәа (-цәа суф. мн.ч. класса человека). Но нельзя
исключить, что грузинская рукопись сохранила нам и третий архаичный вариант формы
множественного числа самоназвания абхазов, а именно * ԥс- .
Связь apsar с этнонимом * ԥсь- не подлежит сомнению ввиду того, что второе имя
сына грузинской царицы Тамар (1166-1209 или 1213 г.) – Laša без труда
расшифровывается именно на абхазском («апсарском») языке – лаша «свет, светлый».
Ср. соответствующее место из «Истории и восхвалении венценосцев» в редакции XVIII в.:
Лаша, «что с языка апсаров переводится как просветитель вселенной» (цит. по: Амичба
1988: 91).
Некоторые авторы увязывают древнее название реки Чорох – Апсар (были также
одноименный город и крепость) с этнонимом apsar, обозначавшим абхазов (см.
Теоретически можно допустить и то, что в древности нынешний суффикс этничности -ўа мог произноситься наподобие польского латерального ł, что могло быть воспринято древними авторами
как -ла, однако эту гипотезу трудно обосновать.
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Гамкрелидзе 1991: 90; Кварчия 2011: 3). Типологически это может служить параллелью
греческому названию реки Абаск (позднейшие Псоу или Мдзымта), основанному на
обозначении древнеабхазского племени абаз(г)ов, а также наименованию р. Кодор (абх.
Кәыдры) как Абсилис в Равеннской Географии VII в., основанному на этнониме Absil‘апсил’ (см. Tomaschek 1893: Sp. 20; 1895: Sp. 277).
Другим возможным объяснением грузинской формы apsar может быть гипотетическое допущение описки автора или редактора средневекового труда: случайная замена
буквы v, фонетически в/ў (
в асомтаврули,
в нусхури) на букву r ( в асомтаврули,
в нусхури), что указывало бы на знакомство автора с абхазским самоназванием *apsaw
(* ԥс ў), т.е. ԥс ыў .1
Несколько иную трактовку предлагает Дж. Хьюитт (Hewitt 1990-1991: 249-250):
наличие термина аԥ сар может свидетельствовать о попытке автора рукописи, или ее копировщика, продемонстрировать свою эрудицию и отразить известное ему множественное число самоназвания абхазов: ԥс-ў[ ]- . При этом, ввиду отсутствия в грузинском полугласного ў, форма ԥс-ў[ ]- могла быть, по мнению автора, передана в грузинском посредством аԥ сар.
Наконец, К. Ломтатидзе (1997: 127)2 считает форму aps-ar мегрельским (занским)
соответствием этнонимому apšil-, оформленному, по ее мнению, грузинским суффиксальным элементом -il, ссылаясь на соответствие груз. č’q’ondid-el-i «чкондидский»: мегр.
č’q’ondid-ar-i. Тем не менее, учитывая несоответствие абх. -ла (в * ԥсьы-л ) грузинскому
суффиксу -il (см. об этом выше), логичнее предположить, что все компоненты этнонимов
aps-ar и apši-l- основаны на абхазском материале.
Независимо от выбора конкретной этимологии суффиксальных элементов древних
форм абхазского эндоэтнонима * ԥсьы-ў < * -ԥсьы-ў , его происхождение из субстантивированного прилагательного означающего «смертный», на мой взгляд, намного более вероятно, чем предыдущие попытки поисков этимологии для этого названия: связь корня
ԥсь- с праабхазским *ԥ сьы «вода», т.е. «люди воды», «люди страны вод», «приморские/прибрежные жители» (см. Инал-ипа 1971: 4, сн. 2; Кварчия 1973: 95), с корнем ԥ сы
«душа», т.е. «люди души» (см. Ган 1909: 2; Инал-ипа 1965: 47, 76; 1971: 4, сн. 2; 1976:
355), с а-ԥ са «пихта», т.е. (тотемистически) «люди пихты» (см. Инал-ипа 1965: 77; 1971: 4,
сн. 2; 1976: 255), со старым этнонимом ḥabaš, абас «абиссинец, выходец из Эфиопии»
(Dirr 1925: 120; Гулия 1925/1986: 100), из абасгского а.бжьы.б (а-бжьы-ўа?) «середина,
внутренний» (В. Томашек, под вопросом)3, с иранским asp «конь», символизирующим мифологический и социальный верх (см. Логинов 1987: 18-19; Бгажба, Воронов 1987: 72;
Бгажба, Лакоба 2007: 138), тотемистически с грузинским наименованием хлева: абсилы <
бас-ил-ы < груз. босели «хлев» (см. Бердзенишвили 1959: 106), от ԥс *«природа», откуда
-ԥс-ў «часть, образец природы, принадлежащий природе» (см. Гублиа 2002: 20); см.
также A. Dirr (1908: 205), G. Deeters (1954: 329), Х. Бгажба (1974: 150).
Популярная в неспециальной литературе народная этимология слов Аԥс-ны «Абхазия» как «Страна Души» (-ны «страна, место обитания») и ԥс-ў «абхаз» как «человек
души», основывается на ошибочном сближении корня ԥсь(ы) (бзып.), ԥс(ы) (в других диалектах) в вышеназванном топониме и этнониме, с ԥсы «душа». Однако бзыпский диалект
сохраняет архаичное противопоставление палатализованного (сь) и непалатализованного (с) глухого зубного спиранта: Аԥсь-ны «Абхазия», ԥсь-ў «абхаз», противопоставленные
-ԥсы «душа». Различие это древнее и оно означает, что аԥ сь- в этнониме аԥ сь-ўа непо-

Описки такого рода в рукописях – не редкость; ср. напр., упомянутый выше топоним apšiletisa
«Апшилии» (родит. падеж), в ряде списков представленный в искаженном переписчиками виде
apšviletisa, apbiletisa (см. Каухчишвили, там же).
2
Я благодарен Алеко Квахадзе за предоставление в мое распоряжение ксерокопий статей К. Ломтатидзе (1997) и Т. Гванцеладзе (2004).
3
Cм. W. Tomaschek (1895: Sp. 277): «von abasg. a.bž .b ‚Mitte, Inneres‘?».
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средственно не связан с -ԥсы «душа», а представляет собой самостоятельный корень.
Таким образом, Аԥс-ны означает не «страна души», а «земля/страна апсов (т.е. абхазов)».
На древность данного топонимического образования может указывать упомянутый
в Армянской географии VII века топоним Писинун на территории современной Абхазии,
что, по мнению арменоведа В. Бутба (2001: 78), отражает абх. Аԥсны «Абхазия».
В связи с рассматриваемой тематикой уместно упомянуть безуспешную попытку Т.
Гванцеладзе (2004) приписать средневековому автору Джону Мандевиллю указание на
местонахождение в средние века страны Апсны (и, следовательно, самих абхазов) на
Северном Кавказе, а не в нынешней Абхазии. Приведем пассаж Мандевилля (перевод со
староанглийского мой): «После этого следует царство Грузия, которая начинается к востоку, у великой горы называемой Абзор, где живет много разного народа, относящегося
к различным нациям. И страна эта называется Аламо».1 Непонятно, почему Гванцеладзе
переделывает Абзор в Абсон, которое он затем произвольно трактует как Апсны. Все
комментаторы данного отрывка недвусмысленно и совершенно справедливо видят в «великой горе» Абзор гору Эльбрус,2 что лишает всякой почвы этимологию и далеко идущие
этнологические изыски грузинского филолога.3
Другим, по моему мнению, ошибочным, но весьма распространенным мнением является этимологическое отождествление терминов аԥ сь-(ўа) и абаза как фонетических
вариантов одного корня, см. Н. Марр (1938: 45-46), З. Анчабадзе (1964: 179), Ш. Инал-ипа
(1965: 46; 1976: 253, 355), Х. Бгажба (1974: 150), Т. Халбад (1975: 104), Т. Гамкрелидзе
(1991: 91-92, 94), В. Кварчиа (2002: 78), А. Куправа (2003: 53), А. Папаскир (2005: 177), Р.
Шамба (2010: 9). При этом Н. Марр колебался насчет того, какая форма – со звонкими
или глухими согласными – является исходной, тогда как Т. Халбад, судя по всему, считал
форму аԥ с- исходной; последнего мнения придерживается и Р. Шамба (2010: 14). Т.
Гамкрелидзе (1991: 91-92), напротив, утверждает, что форма ԥсу < ԥс -у производна
от абаза через вокалически редуцированный вариант абза.
Тем не менее, как представляется, корни ԥсьы- и абамза фонетически и этимологически несводимы друг к другу. Во-первых, как справедливо указал Дж. Хьюитт (Hewitt
1990-1991: 256-257), у них различная акцентировка. В современном абазинском слово
несет акцент на втором слоге: абамза. Хотя данный термин в качестве эндоэтнонима
усвоен абазинами от кабардинцев (каб. абазэ, см. Генко 1955: 7-8), его исконное употребление в абхазо-абазинском оставило свои следы в абхазской ономастике. Ср. фамильное
имя Бамз-ба, мн.ч. Бамз-аа, по всей видимости, из *Абамз-ба, мн.ч. *Абамз-аа, в основе
которого лежит древнеабхазский этнический термин абамза4 (усвоенный от древних абхазов адыгами, от которых он позже вернулся в абазинский), с ударением на втором сло-

1

«Aftre that, is the Kyngdom of George, that begynnethe toward the Est, to the gret Mountayne, that is
clept Abzor; where that duellen many dyverse folk of dyverse Nacionns. And men clepen the Contree Alamo”; см. «The Voiage and Travaile of Sir John Maundevile, Kt.». London: Woodman, Lyon and C.
Davis, 1727, p. 313-314. Т. Гванцеладзе основывает свои выводы на грузинском переводе, сделанном с немецкого варианта книги Мандевилля. У меня не было возможности ознакомиться с немецким текстом, но, как отмечает сам Гванцеладзе (указ. соч., с. 50), немецкий комментатор книги
также считает упомянутую гору Эльбрусом, что, по Гванцеладзе, является ошибочным. Добавим,
что грузинское название горы Эльбрус – ialbuz-i.
2
Ср., напр.: “L’Abzor est l’Elbrouz, dans le Caucase, l’Allamo deмsigne le pays des Alains…”
(«Абзор – это Эльбрус, на Кавказе, Алламо означает страну аланов…»); см. научный комментарий на с. 425 к изданию: John Mandeville (Sir.). Le livre des merveilles du monde.
Éd. du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 2000.
3
Согласно бездоказательным «выводам» Т. Гванцеладзе (2004: 48, 49), работающем в духе пресловутой теории Павле Ингороква о «пришлости» абхазов в Абхазии, «Этническая Абхазия, т.е.
Апсны, располагалась на Северном Кавказе, в среднем и верхнем течении реки Кубань и она входила в политическое объединение аланов, страна же Алания, со своей стороны, являлась подданной единого грузинского государства. Этнос, давший стране аланов название, должен быть не
осетинами, а карачаевцами <…>, предки современных абхазов до XVI-XVII вв., действительно,
проживали в долине реки Кубань, к тому же по соседству с аланами, т.е. карачаевцами».
4
См. Х. Бгажба (1964: 246).
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ге.1 Нет никаких оснований полагать, что этот термин имел ударение на первом слоге, что
объяснило бы синкопу срединного безударного гласного, т.е., следуя Гамкрелидзе (ук.
соч, с. 91-92), *амбаза > *амбза > * ԥс > ԥс-у .
Вторая проблема с предложенной Т. Гамкрелидзе фонетической эволюцией термина состоит в предполагаемом им оглушении интервокального комплекса -бз- в -ԥс-: но в
подобной позиции, как полагает Дж. Хьюитт (с. 257), ожидалось бы, напротив, озвончение. Для примера подобного оглушения Гамкрелидзе приводит абх. аҳәазба и абаз. (тап.)
ҳә сԥ «нож». Однако в данном случае в абазинском мы наблюдаем, наоборот, озвончение исходного сложного элемента -с-ԥ «маленький», содержащего суффикс -с (бзып. -сь)
в значении «маленький» (ср. а-ҵы-с “птичка”) и -ԥ , означающего «сын», но в данном случае, в сочетании с -с, просто являющегося частью сложного суффикса в значении «маленький». Само слово амҳәызба производно от амҳәа «шашка» и означает «маленькая (с-ԥ ) шашка (амҳәа)».
Третья серьезная проблема при попытке этимологически увязать древнеабхазские
корни * ԥсьы и *абамза, на которую указывает британский ученый, это то, что в бзыпском
диалекте глухой спирант является свистяще-шипящим (палатализованным), тогда как в
*абамза мы имеем простой звонкий спирант. Об этом можно судить, в частности, по таким
производным, как упомянутое выше бзыпское фамильное имя Бамз-ба, основанное на
этнониме *абамза (см. Бгажба 1964: 246), которое содержит простой звонкий (а не палатализованный) спирант, мужское имя Абзамгә,2 по всей видимости, состоящее из этнонима абаза и корня гәы «сердце», букв. «абазское сердце»,3 мужское имя Абзоў, из
*Абамза-амў, букв. «абаза» + амў «высокий, длинный»4 и др. Во всех этих именах, восходящих к этнониму, корневой спирант представлен в бзыпском диалекте простым звонким
вариантом.
Наконец, на несводимость рассматриваемой пары древнеабхазских этнонимов
указывает и факт их синхронного функционирования, поскольку апсилы и абазги упоминаются античными авторами в одно и то же время, как современные друг другу соседние
племена.
Все указанные соображения, по моему мнению, исключают возможность этимологического отождествления двух этнонимических корней, *аԥ сьым- и *абамза, обозначающих два близкородственных и современных друг другу племени, известных древними как
апсилы и абазги, и ставшими, наряду с мисимианами и санигами, основой для формирования, приблизительно к XI веку, единой абхазской средневековой народности.
Следует добавить, что эндоэтноним ԥсў не имеет никакой связи с абхазским этнонимом -ў ԥс «осетин» (вопреки Dirr 1925: 120; Maрр 1933: 34-38; Инал-ипа 1965: 46,
101). Последний заимствован из мегр. opsi, которое само восходит к груз. ovs-i > os-i «осетин»
(см. Vernadsky 1942-1943: 83; Инал-ипа 1960: 10, сн. 5; Ахвледиани 1960: 212; Волкова
1973: 107; иначе см. Абаев 1958: 80). Равным образом, следует признать неудачной и попытку вывести абх. а-ўа8с «осетин» из а-ўа-8шь «рыжий/светлый человек» (см. Кварчия
1982).
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абж.
абжюйский диалект абхазского
абх.
абхазский
авест.
авестийский
адыг.
адыгский
арм.
армянский
бзып.
бзыпский диалект абхазского
герм.
германский
гот.
готский
греч.
греческий
груз.
грузинский
др.-англ.
древнеанглийский
др.-инд.
древнеиндийский
др.-иран.
древнеиранский
др.-ирл.
древнеирландский
др.-перс.
древнеперсидский

др.-хет.
древнехеттский
ед.ч.
единственное число
и.-е.
индоевропейский
лат.
латинский
мегр.
мегрельский
праабх.
праабхазский
праадыг.
праадыгский
пра-и.е.
праиндоевропейский
сван.
сванский
ср.-нем.
средненемецкий
ср.-нидерл. средненидерландский
убых.
убыхский
фин.
финский
хет.
хеттский
церк.-слав.
Церковнославянский.
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А.%Ь. ХЬЕЦИА
АЛЕКСЕМА «АЛАБА» А*СУА БЫЗШЪА+Ы
Ажъа «алаба» а8суа бызшъа иар=иаз, уи ажъартъ фонд хада иалоу лексемоуп,
ахархъара 0бааны иамоуп. Ахатъы жъартъ 7акы хада анаюсангьы, ажъахыр=иаара=ы
и8кым, иара злоу иеилоу ажъа6ъа ма3ым. Ари алексема ацхыраарала ишьа6ъгылоит
афразеологизм6ъа, аидиома6ъа, ажъа8йа6ъа рацъаны. Иара убас уи иа8на7оит а8суаа
ртрадициатъ спорт терминологиа иатъу ажъа6ъеи ажъеицааира6ъеи акыр.
Ажъа «алаба» литературатъ нормоуп, бзы8тъи адиалект калдахъаратъи
ацъажъашьа=ы 1970-тъи ашы6ъс6ъа рызтъи щан7ам0а6ъа рыла, усйантъи аищабыратъ 6ъра
иа7анакуаз щинформантцъа ражъащъа=ы ахархъара 8кымызт «алабы» щъа ащъашьа.
Иахьагьы ус зщъо щ8ылоит, аха еища има3уп.
Абна бызшъа=ы бзы8тъи адиалект айны ажъа «алаба» ацынхърас «а7ыргъаг(а9»,
«а7ас′» щъа ахархъара рыман абназацъа рцъажъара=ы.
Ажъа «алаба» «А8суа бызшъа ажъар (I – II. Айъа, 1986-1987)» а=ы ю-7акыкны иарбоуп абас еи8ш ийоу аилыркаара6ъа ацны4
алаба ахь., -6ъа палка. 1. Ипоу 7ла шьапык ма илхны ийоу махъык. 2. Ианныйъо иркуа. Трость, палка.
Абри ажъар иануп иара убас уи иахыр=иаау ажъа6ъа ма3ымкъа4 алабагды, лабахыла, алабахыркъша, алабахъа, алабашьа, алабайьара, алабайьаюы, алаб3ашь, алаба-ламсы, алабы7ъ. Абар0 рахьтъ алабахыркъша, алабахъа, щара щазлахъа8шуала, ажъар
иала7атъымызт хазы ажъа6ъаны, ар0 ю-ажъакны ишьа6ъгылоу ажъеицааира6ъоуп, ажъеидщъала6ъоуп.
В.А. Касланёиа иеи6ъиршъаз ю-томкны ийоу «А8суа-аурыс жъар (I – II. Айъа, 2005)»
айны ур0 рымэхак еища и0баауп, уайа иануп4 алабайъа, лабала8са, -лабарйыгъуа, алабахъуа, алабйъыд, алаб3ас ущъа уб. и7.
Н.И. Марр, А.Н. Генко иеи6ъдыршъа6ъаз «Абхазско-русский словарь (Ленинград,
1926)», «А8суа-аурыстъ жъар (Айъа, 1998)» рйны иануп щзыхцъажъо ажъеи уи иахыр=иаау
ажъа6ъеи 8ы0к.
Атермин «алаба» ала ишьа6ъгылоу ажъа6ъеи атерминологиатъ ажъеицааира6ъеи
акыр аагоуп абри астатиа автор иеи6ъиршъаз «Аспорт термин6ъа ржъар (Айъа, 2002)»
айынгьы.
Алексема «алаба», щара щазлахъа8шуала, иеилоу ажъоуп, ишьа6ъгылоуп
юшьагъы0к рыла а+ла+ба щъа. Аетимологиа аганахьала аинтерес з7оу ажъоуп. Арайа аазеи8шрбага аффикс ауп. Ашьагъы0 -ла- адыг бызшъадырюы А.И. Абдоков ажъа
«алá»(собака9 иадищъалон, «ала изла7айьо», «ала зла8хар7о» а7акы ныйънагоит щъа
и8хьаёон (Абдоков 1973: 40). Щара щгъаанагарала, ари акомпонент амыругатъ аффикс -лаауп щъа иащшьоит. Уи шьа6ъзыряъяъо акъны и8хьаёатъуп ажъа6ъа4 «алакь», «алыкь»,
«алады», «алаюры / алаяъра», «ала7а», «алашъа», «аларгыла», «алымща», «алыхъ0а»
ущъа уб.и7.
Ашьа0а -ба абызшъадырюы А.К. Шагиров аубых бызшъа=ы ищамоу ажъа бачэ,
насгьы адыга бызшъа6ъа р=ы иащ8ыло башь/баш – алаба, алабашьа иазааигъаитъуан. Уи
а8сшъа иалоу ажъа абна, абаза бызшъа=ы – бна, аубых – банэ – «ащаскьын», «ашьац»
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ирзеи8шу ашьа0а рымоуп щъа далацъажъон, убриалагьы В.И. Абаев игъаанагара дадгылон (Шагиров 1977: 68).
В.И. Абаев иакъзар, ауа8с бызшъа=ы иащ8ыло ажъа бин/бун «абна» а8суа бызшъа
айнытъ ауа8с бызшъа иаланагалеит щъа июуан4 «Вероятно byn/bun в осетинском следует
связать с абх. a-bna, абаз. bna «лес» (Абаев 1958: 79).
Абар0 авторцъа ргъаанагара хазыр0ъаауа акъны и8хьаёатъуп ащаскьын хкы
ащкъажъ лыбна ахьё. Уи вариантс иамоуп ащкъажъ лымкъандыр «петрушка дикая». Уи
а7иаа а8суаа ирчысхъуп, аа8ынразы ийъшъаны, ижъны, абыр3ман, ма уаю дызбылуа
ахъац еи8ш, каканла, ма хыр7ъыла ича8аны, ачысхкы алырхуан, 7аатъык ащасабала
аишъахь инаргон, рыкрыфара иалан. Иара убас Чычхадыл аишъаргылара аэны чгахьак
ащасабала аишъа и6ъдыргылон.
Абрахь иадгалатъуп ажъа адабна «еилиааны ийоу, зылсра уадаюу, амыяра зха8оу
абнеилачыра», вариант6ъас иамоуп «аасра», «ахъачара». Арахь иала7атъуп аб7ы /
аб7ъы – дротик; арайагьы аб/б – иащарбаз ашьа0а –б(а9 иадщъалоуп.
Иазгъа0азарц ахъ0оуп ажъа «алаба» щъашьала иахаршалоу атермин Labarum
шащ8ыло абырзени алатини бызшъа6ъа рйны. Уи азгъеи0еит абызшъадырюы Б.Г. %ьонуа
аз7аара азы6ъыргыланы4
Абхазское алаба палка сапостовляется с греческим(?) лабар (Джонуа 2002: 51).
«Аурыс-латин жъар» айны абас щъоуп4 Labarum лабарум (начиная с Константина I)
государственное знамя императорского Рима (с изображением креста и Инициалов Иисуса Христа (Ecclesiast) (Русско-латинский словарь 1968: 434).
«Словарь античности» айны ща8хьоит4 Лабарум (лат.9. Государственное знамя Рима. Появилось при Константине I и на нем была обозначена христианская символика. С
325 г. многие монеты печатались с изображением лабарума (1989: 305).
Ийалап арайа ищамоу машъырлатъи ашь0ыбжьеи6ъшъара акъзар. Ас еи8ш ийоу
а=ыр8штъ6ъа рацъаны иащ8ылоит хыл7шь0рала еибатъым абызшъа6ъа акыр рыйны.
Изызку аус иадщъаланы уахъа8шыр, алаба6ъа ушар ауеит иеиуеи8шымкъа4
ахьча лаба – «ахьча илабашьа» щъа авариант аманы;
апап илаба – апап изы 3ыдала ийа7оу алаба, уи а5ьар ахагылоуп, вариантс иамоуп «апап илабашьа»;
аурым лаба – «алаб3ашь» иавариантуп;
аюы7ра лаба – «ажъюа7аргыла лаба» «алаба7ыргъа6ъа» щъа авариант6ъа щ8ылоит
айьы8хь айны зшьап6ъа змыхъо иркуа алаба6ъа рзы (урысшъала – костыли9 …
Ажъеицааира6ъа «аюы7ра лаба», «ажъюа7аргыла лаба» ирвариантны «аса6ьа0»
щъа ажурналист Шь. Камкиа иеи6ъиршъаз ажъар айны иащ8ылоит4

Иахьатъи аса6ьа0 жъбахьеит зегьы – А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа айынтъи
зызшьапык змамкъа иааз, мамзаргьы амашъыр да6ъшъаны зшьапы хыр7ъаз рыжъюа
иа7аргыланы изланыйъо алабеим=а8а. Ахьё абызшъа иалалеит «аса6ьа0» щъа (урыс бызшъала4 «костыль»9. (Камкиа 2009: 392 – 3939.
Иаащгаз ажъа ацынхърас «алабаза7ъ» ихы иаирхъоит зыёбахъ щщъаз автор4

Багада абахъ да=йьан, аёиас дахьалащаз, изшьапык 87ъеит. Аха дырюегьых игъы
еи0амскъа аарцъ дырын, имай=ащъара иа7агылашаз алабаза7ъ и8шаан, ишьапы и87ъаз
их0ыр8ала инад=ащъаланы, са6ьа0с ийаи7еит (Иара уа, 3929.
Атермин «аюы7ра лаба» ацынхърас «алаба6ъа» щъа анщ8ыло ыйоуп4

Ус, ашь0ахьйала даацъыр7ит 0ащмада хаккалак, дбаюымацараха, и8шшъы ихыгга,
илаба6ъа и8ышь7аргъоуп.
– Сыгъра шъымгозар, абах0а=ы шъаз7аа, – илаба6ъа иэрыхшьны даагылеит
а0ащмада (Шьын6ъба 19834 79).
Алаба адъахьала уахьнахъа8шуа, 0еи0ы8шла, аурала иеиуеи8шымкъа ийоуп4

алаба ду
алаба хъы3ы
алаба кьа= / алабакьа=
алаба хпы=, алабахпа=
алаба патагъа, алаба кьагъа, алаба хын3ыгъыгъ
алаба хъахъа, алаба кьащъ, алабеица8а
алаба хылкьы / алаба хылакьыта
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алаба шъпа
алабажъ (еищарак атъамбаратъ 7акала9
алаба мйъындыр
алаба 8шёа
алаба яра
алабеим=а8а
(иеийароу ю-хык аманы9, «алаба хырюынтъы» щъа авариант аманы…
Алаба злыху ам=ыжъла6ъа, аматериал6ъа4

абгыёыр лаба
ашыц лаба
а7ъатъы лаба
ааслаба
алтъ лаба (тъамбаша6ъла9
араса(тъы9 лаба, арасылаба
аихалаба, аихылаба (лом щъа урысшъала иззырщъо9
алаба яра (алаба 3ыяра – амилициауаа иркуа алаба9
арезина(тъ9 лаба (аполициа иркуа, излакшо алаба9…

А7ыхътъантъи атерминологиатъ ажъеицааира злоу щъоук а=ы абас щъоуп4

Апйаюцъа ррезинатъ лаба6ъа кны иаащалалон. Изыз7аауаз иищъоз а0ак
аныргъам8халак, арезина лаба зку инаидыр7он уис щъа. Узсыхъа8шуазеи щъа ирезина лабала дусыр йалон (Ащъба 2008: 145).
Щарзаа0гылап ажъа «алаба» злоу, ажълар р=ы лассы-лассы ахархъара змоу
ажъа8йа6ъа4

Юыза дызмамыз илаба арсны даз7аауан;
Ауаюы хъахъеи – алаба хъахъеи;
Абяа5ьыйъ адамра дариашоит, ауаюы хъахъа – алаба;
Ишъо ишъа6ь а7кыс – имшъо илаба;
Зымч ма3у илаба аууп;
Икшо алаба иоуеит;
Алаба зйьар з0аху иийьаша иоуеит (и8ыхьашъоит9;
Лаба збаз лаба ийьеит;
Аб5ьар гъыда алаба иаюсуам;
Алаапк иахъо алабоуп;
Цъыгьман (Цыра) алаба йьаны д7ъуон;
Алашъ илаба знык ауп ианицъыёуа;
Аергь ра8хьа алаба здыркыз;
Апап илаба шыхиркъшоз импы7ан7ъеит;
Алаба йьашь ахы укыргьы уайьашьуеит, а7ыхъа укыргьы уайьашьуеит;
Ала лабагьы а6ъшъеит, ламсгьы а6ъшъеит, баюгьы а6ъшъеит (афеит9;
Ала иашьклар7о алаба ыёёом;
Алаба аюны ианыюнаугала, адъылгара цъгьоуп (аисра=ы алаба заахаз, уа дшыйоу ишьа изымур, ихьшъахар, ашьоура цъгьахоит9;
А0ащмада 6абада амюа ды6ълом лабада…

Алексема «алаба» злоу афразеологизм6ъеи аидиома6ъеи рацъоуп а8суа бызшъа=ы. Ур0 рахьтъ 8ы0к (жъабайа9 щ8ылоит В.А. Касланёиа иеи6ъиршъаз «А8суа бызшъа
афразеологиатъ жъар» айны (Айъа, 19999.
Щара арайа щарзаа0гылоит еиуеи8шым аам0а6ъа рзы акьы8хьи адънытъи щусура6ъеи раан иеизаагаз аматериал6ъа.
Алаба акра. Ауаюы илымшо даналагалак, даланыйъо далагоит алаба, уи 7ыргъас,
цырхыраагас ийаи7оит. Уи аилкаара адырбоит «алаба акра» щъа ажъеицааирала.
«Алаба икуп», «алаба лкуп», «алаба ркуп» – инеи7ыху аюбатъи а7акала
уахъа8шуазар, «лабада дызныйъом» щъа аанагоит, уи вариант6ъас иамоуп, иеиуеи8шым
аниуанс6ъа ныйъыргоит4

алаба аныйъгара (алаба ныйъигоит9;
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алаба а7шьра (алаба и7ишьуеит9;
алаба а7арсра (алаба и7аирсуеит9;
алаба аэан7ара (алаба иэани7еит9…
Иаагоу абар0 афразеологизм6ъа, насгьы «алаба икуп» рха0ы8ан «ахара ааигъахара, аюба ах8ахара» щъа аидиома ала и8саххар йалоит асахьаркыратъ юым0а аперсонаж
иажъащъа ар8шёаразы, иищъарц ии0аху ихыркны ащъаразы. Аидиома «ихара ааигъахеит,
июба х8ахеит» зыдщъалоу ауаюы и6ъра ду ауп еищарак, «ауаюы дбыргхан, иблабара иагхеит, лабада дызныйъом», «дажъын, алаба шь0ихит» щъа рымщъарц рхы иадырхъоит. Иаагап =ыр8штъ6ъак акьы8хь айнытъ4

И6ърахь и7егь днаскьеит Шьааб, аха имаха-шьаха еилайацаёа, ишырщъо еи8ш,
ихара ааигъамхацызт, июба х8амхацызт (Ащъба 20064 4939.

Иажъа даналгоз, абла6ъеи ахшыюи инарзеи8шны ищъеит4 «Шъыхара ааигъамхо,
шъыюба х8амхо, Анцъа шъиныщъааит!» (Алашара №6, 2012, ад. 171. %ь. Ащъба9.
Алабашьа сыцсырхраауа салагт, убри а=ынтъ сыюба х8ахеит; Я стал оператся на
посох, и поэтому моя двойка стала тройкой (Бгажба 1964: 404–405).
Хыхь иаагоу ащъоу6ъа р=ынтъ ари аидиома а7акы абас еи8ш ийоу аилыркаара
ацзар йалоит4
ихара ааигъамхацызт – иблабара иагымхацызт, ишибац ихараны ибон;
июба х8амхацызт – алаба имкыцызт;
аюба – июба – 7акыс иамоуп «июшьапык»;
ах8ахара – их8амхацызт – июшьапык рыла дныйъон, алаба имкыцызт.
Лабала асра. Ажъеицааира «лабала асра» анеитралтъ 7акы амоуп, «лабала акшара», «алаба айьара» щъа авариант6ъа ыйоуп. Ур0 рцынхърас аюыра=ы еилоу ажъа6ъа
«алаба6шара», «алабайьара» щъа щ8ылоит. А7ыхътъантъи6ъа ирхыр=иаау, акьы8хь
айнеи8ш, ацъажъара=гьы «алаба6шаю», «алабайьаюы» щъа ианщ8ыхьашъо ыйоуп. Иаагап
=ыр8штъык4

Да0а ийазшьа6ъа идыруан, «аищабы ды7йьаюхар, аи7бы лаба6шаюхоит» щъа
ажълар р=ы иащахьаз ажъа8йа дназхъыцит (Гъыблиа 20044 1659.

Ажъеицааира «лабала асра» аха0ы8ан ахарахъара 0баауп 7айа иаагоу абар0
аидиома6ъа, ур0 иеиуеи8шым аемоциатъ цъа8штъхъ6ъа ныйъыргоит, ацъанырра6ъа
ирыдщъалоуп4
алаба аахара (алаба иаахеит9 – ахьымёя агара;
алаба аархара (алаба иаадырхеит9 – ахьымёя аргара.
Ар0 ажъеицаара6ъа злоу акьы8хь айнытъ а=ыр8штъ6ъа аагап4
Мап анышъщъа, иази8хьаёоит иааханы алаба (Сымсым 2011: 719.
Ажъеицааира «алаба аархара» даэа 7акык аманы, терминк ащасабала иащ8ылоит
а8суаа ртрадициатъ рахъааёара=ы. Уи иазкны аетнолог Ц.Н. Бжьаниа июуан4 «Существовал такой обычай, когда пастух замечал приближение чужой скотины, бросал в нее свою
палку-посох и если попадал в цель, скотина считалась его собственностью, то есть он
пользовался молоком и шерстью, а после первого приплода имел право продать или зарезать ее. В том случае, когда пастух не попадал палкой в «вошедшую» скотину, он мясом и шерстью «алала» не пользовался» (Бжания 1973: 79).
Иаагап иащ8ыхьашъаз егьыр0 авариант6ъагьы4

алаба айьара (алаба ийьеит9 – акшара;
алаба аргара (алаба дадыргеит9 – яъяъала апйара;
алаба а7хра (алаба ды7ырхит9 – яъяъала апйара;
алаба аркалара (алаба иркалеит9 – лабала акшара;
алаба ахйьара (алаба ихырйьеит9 – лабала апйара, асра;
алаба агъыд7ара (алаба игъыди7еит9 – ахьымёя аргара;
алаба аркылтымра (алаба иркылтымит9 – алаба айьара;
алаба ашькла7ара (алаба ишьклар7еит9 – лабала а8ха7ара;
алаба аимдара, алаба6ъа реимдара (алаба6ъа еимырдеит, иеисит9 –
аибапйара, аисра…
Иащ8ылоит авариант лабак-лабак аимдара (лабак-лабак еимырдеит9 – еибапйаит;
алаба аила7ара (алаба еилар7еит9 – аисра; аибапйара;
алаба а6ъ87ъара (алаба и6ъ8ыр7ъеит9 – ияъяъаёаны апйара…
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Алаба амюан7ара. Ари ажъеицааира «лабала асра», иара убас хыхь
иеи6ъы8хьаёоу авариант6ъа ирзааигъоуп 7акыла, ищараку аемоциатъ цъа8штъхъы
ныйънагоит4

Ауха Та3гьы 0а3къымк иаахеит. Адырюаэны7ъйьа Та3 иэазикит ашьоура. Знапы
мюаныз7аз дизы8шны днатъеит иэырмазеины. Та3 «исас» дшааивалаз7ъйьа ирмазеихьаз
илаба мюани7еит, аха иш8а! ()аниа-8ща 2008: 779.
Ажъа «а7ахара», «ахьымёя агара» р7ак6ъа арбахар йалоит абар0 ажъеидщъала6ъа
рыла4

алаба агара (лабак игеит9;
алаба афара (алаба ифеит9; вариант6ъас иамоуп4
айамчы ифеит, анапы ифеит, а0а3къым ифеит;
алаба адхалара (алаба идхалеит9;
алаба а6ъшъара (алаба и6ъшъеит9…

«Аидыслара», «аисра аэазыйа7ара» иазынархоу аилкаара щъазар йалоит «алаба»
злоу абар0 ажъеицааира6ъа рыла4

алаба ашь0ыхра (алаба шь0ихит9;
алаба арххара (алаба ирххеит9;
алаба арйымйымра (алаба ирйымйымит9…

Алаба аакыдхра4 алаба аакыдхны – 3ыдала аэазкра, аэаз7ъылхра, гъы87ъара
йам7а6ъа, ал7шъа аиуаанёа.
Ари афразеологизм ищараку астиль иа7анакуеит4

– Уажъада ухьчахьоу1
– А8саса щаман аюны, аха слаба аакыдх7ъйьаны срыламлацт (Ащъба. 20064 4769.
Илаба аакыдхны абри аус дашь0ан дмыцъа-дымтъа, акайны икылигаанёа

(ацъажъара айнытъ9.
Ажъеицааира «алаба аакыдхны»… иавариант6ъаны иащ8ылоит «алаба кны
ашь0азаара», «алаба кны ашь0алара» щъа афразиологизм6ъа4
– Ала6ъа дысцъырфеит, ала6ъа, слаба кны сышрышь0азгьы сырмыхъеит! – Уи най-

аай деимырхха дшыркызгьы, зегьакоуп иаяацъа ахьгылаз щъа лгъы иахьаанагоз лхы рханы ил=ы7ашъоз лщъон (Лагълаа 2009: 1099.
… Игъгьы иаа0ашъеит а6ы0а=ы даныёяабыз убас ёыхькгьы дахёыёаауазар акъхарын щъа, иаазырхъашьыз алаба кны дишь0алартъ! (Лагълаа 2009: 969.
Лаба ззышь0ыхуа. Аисра, аибашьра зылшо; зшьамхы инанаго; изылшоны ийоу.
А=ыр8штъы4

Убри айнытъ, ари ах0ыс а6ала6ь а=ы лаба наззышь0ыхуаз баагьы-8сгьы ирдыруан

(%ьонуа 20104 3649.

«Иахъалагь!» – анырщъалагь, лаба ззышь0ыхуаз зегь неиуан (ацъажъара айнытъ9.
Ажъ алаба иадщъалара (иад=ащъалара, иан7ара9. ?акыс иамоуп ишызынтъыку,
аёъгьы даанмыжькъа, рэеидкыланы, рэеибаркны, ишын0аацъоу. Ари аидиома, ийалап,
а8сабаратъ рыцщара6ъа, ах7ъара6ъа, аибашьра6ъа, аияара6ъа ущъа еиуеи8шым
а0агылазаашьа6ъа ирыхйьаны, ауаа р0ы86ъа ирхы7ны ианцоз, зшьапы инанамгоз
рбыргцъа, ражъцъа алаба6ъа ирын7аны, иры7аланы иргоз0гьы. Уи ауп ари афразеологизм хы7хыр0ас иамоу щъа азу8хьаёартъ ийоуп4

«…Ихиам уэырхиа! Уажъ улаба дадщъал! Ал8саа дызмоу уидымхалан, уаха7ъйьа
джы! Учымазаю асакаса дан7а! Усаби днылащъа амышъкъан!!!» (Шьын6ъба 19744 319).
… а8суа7ас щаибаща0ырны ахъы36ъа ашкол иалщаргоит, иа6ънагоу адырра
рым0аёакъа; а8суа7ас щаибаща0ырны ауниверситет и0ащ7оит, «алыхъ0а икылымхёакъа»,
нас ианырым7алак, ры0цара аз7аара аны6ъгылалак, «щажъ щлаба дадщъаланы» а8суа7ас
щалагоит (Алашара №1, 20014 91 – 92. Н. Щашыг9.
Иажъ илаба дан7аны – аёъырюы имазар зегьы (Сымсым 20114 107).

Ашьыга лаба а6ъыршъра. Ашьоура иадщъалоуп4 «дызлоушьыз алаба (ишьыга алаба9 наи6ъыршъны уцап». Ажъытъан ашьа зыбжьалаз аияацъа рахьтъ ашьоура зыдхалаз
ишьа аниулакь, иишьыз иаяа деи=кааны, дырэеины дышь0еи7он. Дызлеишьыз алаба
игъы и6ъи7он, уи ала ирдыруан уи ауаю машъырла дыш0амхаз, шьоурала дыш0ахаз.
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… Щ6ы0а Ашълашара «ашьыга лаба на6ъыршъны» егьаюы цахьазаргьы, егьаюы
чарщъара азырухьазаргьы, иахьа уажъраанёа, ахьё рщъартъ алюа7ъ6ъа хъхъаёа июеилартъ
иаазго анхаю иоуп (Ащъба 2011: 22).
Алаба ахшьылара. ?акыс иамоуп4 «аийара», «аийарара», «аийаратъра».

Ус ауп иара амла аха0агьы шыйоу – аб, ан аздыруам, … алаба ныхшьыланы зегьы
еийаранатъуеит, … (Шьын6ъба 19744 999.
Алаба рхыршьылазшъа аюы5ьагьы еийароуп, инаёа-ааёа6ъоуп (Ащъба 2010: 120). …
жъла бзиа жълада щъа «иащхыла8шхъу» уаща еилимхуа, алаба рыхнашьылеит аам0а =ыц
(Иара уа4 3309.
Алаба алакшара – арбыжкра.

Аёъы иищъаз аёъы имащауа, алаба зларкшаз ашьхы7ъ реи8ш, аууы рыхгон (Ащъба.
2011: 376).
Алаба а0шьра – арбыжкра.

Ашхырцъаяь0ра алаба 0ушьыр иаюызоуп… Ила8шы6ъыр7аз, июна0а ашъ адыркаанёа ицры7уам (Ащъба 2010: 289).
Алаба ахар8ара – лабала ашь0ыхра. «Алаба аха7ара» щъа авариант амоуп.
Иаражъ (ама0 – А.Хь.9 иоумажъха, ищарамха асаба илажьын, изларды6ыз алабагьы

уи иаважьын. Нас ауоу еи8шны ак щъо, хьёымщъажъ алаба иахар8аны иганы иржит
(№кадуа 19844 479.
Алаба а6ътъара. Аэы иа6ътъоушъа ахъы36ъа афырмахь7ъ рытъяъыбжьара ибжьакны аныйъара, аюра. Ари ажъеицааира щ8ылоит алакъ6ъа рйынгьы4

Лытъяъыбжьара ибжьщъаны, арбаяь сахьа а0аны алаба да6ътъоуп. Ама0а8шь йамчыс илкуп (Ащъба 2010: 367).
Алаба арсра. Ныйъара амюа хара и6ъу агъы8 ира8хьагылоу реищабы иику алаба
аирсыр, а8сшьаразы аа0гылара иадырганы и8хьаёан ажъытъан аицныйъара=ы. Убри ауп
иащъо абри ацы87ъахагьы4

Къы5 Иуана, ра8хьа игылаз, инаирсын илаба,
Изгозгьы, иргозгьы аагылоит, иаргьы длы6ътъоит иуапа.

(Сымсым 20114 30).
Алаба наа дзахысуам. Вариант6ъас ийоуп4 «наа дызнеиуам» (Вл. Касланёиа ила9,
«ама7ъ наа дзахысуам», «алабы7ъ наа дзахысуам». ?акыс иамоуп «ды8сыэуп», «имч
къадоуп».
Аиргь лаба / Аергь лаба / Аирыгь лаба. А8суа фольклор айны ицъыргоуп ари
ажъеицааира. «Абгыёыр лаба» щъа авариант амоуп4

Ханиа лабала деибашьны иандлырба нахыс ауп ауаа лабала аибашьра аныр7а.
Иара убри азоуп абгыёыр лаба Аиргь рлаба щъа изашь0оу (И0амбаёо 19894 1699.
Ааюык ахьшьцъа а0ы8а= ийазгьы
Аиргь лабала ишь0арханы икыха0оит.
(А8суа жълар рпоезиа 1959: 1379
Аергь ра8хьа алаба здыркыз

(А8суа жълар рпоезиа 19594 2909.
Ари ажъеи6ъыршъа аёбахъ щъоуп Ц.Н. Бжьаниа иусум0а=гьы4 «В абхазских нартских сказаниях, например, часто встречается выражение: Аиергь ра8хьа алаба здыркыз –
«Тот, которому Айерги первому вручили палку» (Бжаниа 19734 769.
Ащъын3ага лаба. Вариантс иамоуп «акшага лаба». Ашыц иалырхуан, аура рагыдк
ийан (арагды – аура шъагоуп, а0а3къым ра7ъаны, уи а6ъцъ инаркны амышьхъыл7 акъаюра
айнынёа ирыбжьоу аура9. Ащъын3ага лаба ныйъызгоз, излеикуаз инапы иаршъаны
ийаи7он имышьхъыл7 мыцхъы иа8ымыщъщъо. Азхык кыл7ъаны, а3апрыхъа, ма аар7ъы
ыршаны иа7ырдон, ирйъарайъантъны рнапы ахъ=а иахадыршъуан. Рмаяра иав7а7аны
иныйъыргон, ахархъараан ацъыргара армариаразы. Ахъын3ага лаба еищарак уахынлатъи
а6ъылара6ъа раан рхы иадырхъон и6ъылоз. Иащщъап, ахьшьцъа р0ы8 иана6ъло, ицъоу
ауаюы юы5ьа изнеиуеит. Аёъы а6ьала=ы ицъоу иэи6ъыжьны, ащъын3ага лаба а6ъцъа6ъа
най-аай июнапык рыла икны ихъда ила6ъыряъяъаны, ихъламшъа 7кааны, ихъырра далагон,
егьи ирщъын3о ишьап6ъа бяаёала (гарёганла9 дишьащауан, уи ашь0ахь инап6ъа
иашь0ахьйа ир7ъины и=арщъон, дыр8ахуан.
Убас ийалаз х0ыск иахщъаауп ианащ7аз абри ащъам0а4
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Хагъшьы Катажъ ща дыйан. Дыхьчан. Ирахъ иманы Бзы8 амарда Ёыхь=а дгылан.
Уахык зны 7хагъаны ицъа8сым0азы асаё6ъа и6ълеит ищъын3аразы.
«Зеижъым0гьы юажъы Катажъ!» - ищъан асаёуа, ихьё щъаны, дыздыруаз аёъ иакъзаарын, иэыли6ъижьын, ащъын3ага лабы ихъда илы7аиряъяъан, ихъырра далагеит.
«Азныказы ийалаз сзымдырит, сгъы цеит, аха сгъы аасы8сахын, сшъеит акъымзар
ари абаа сызбаизымиааиуа, сщъан, сэааибыс0ан, д=архха даанкыланы дааикъасырщъын,
дылсы7агъаны, игъы слы6ътъеит. Сызнапык ала ижакьа снам7асын, и=ырщъцааны иаанкыланы, егьи снапала ихыцъкъакъын ааныскылан, снапы илакъыршаны, ихъда ааихасыр7ъиин, и=ы ишь0ахьйа и8шуа длышь0ас7ит», – ищъит Катажъ.
Асаё6ъа рхагъ0а=ы ахыцъкъакъын ауны иазныжьны, егьирахь иаакъыршаны ирсон.
Ржакьа амырхёомызт, иауны инрыжьуан, ажъытъ6ъа изларщъоз ала. «Зеижъым0гьы юажъы
Катажъ» – зеижъюык рщъын3ахьан, Катажъ аюажъатъи иакъын (Хьециа %ьота Кьаяъса-и8а
ищъам0оуп. Диит 1911 ш. Иан7оуп 1986 ш. Калдахъара9.
Ахьыёрацара алаба. Убасйантъи аам0азы ахьыёрацара алаба6ъа ща айан, уи
щам0ас ахьё йаз7аз ир0он (А8суа жълар 19784 1159.
Лабала аинаалара. Агъеизымчра зыбжьалаз ауаа злеиндыршъоз алаба 3ыда рыман ущъартъ ийоуп абри аконтекст а=ы иаагоу адырра0ара хшыюзышь0ра азуур4

Беслан а0ак йаи7еит4
– Лабала щаинаалап (ёыбрыла, избанзар, иёбоз алаба икызар акъын. (Ажъабжьщъаю иазгъа0а. – Ш.С.9, мап ущъаргьы, бзиара дук узалгом4 доусы и6ы0а= дыяъяъоуп, ищъеит (А8суа фольклор. 20034 278. *лиа Антон ищъам0оуп. Иан7оуп Лыхны, 1958 ш.9.
Алексема «алаба» иахыр=иаау иеилоу ажъа6ъа акыр ирацъоуп а8суа бызшъа
ажъартъ еилазаара=ы, щарзаа0гылап ур0.
Алаб3ашь. Аюыратъ хы7хыр0а6ъа рыйны орфографиатъ вариант6ъаны иащ8ылоит
«алаба», «алаба 3ашь», «алаба-3ашь», «алаба3ашь», «алаба3ышь». Ийоуп иара убас
«алаба хылкьы», «алаба хылакьыта», «алаба хархъа» щъа авариант6ъагьы.
«А8суа бызшъа ажъар» айны алаб3ашь «ир8шёаны ийа7оу алаба» щъа аилыркаага
амоуп «красивая палка» щъа аи0ага ацны (ад. 4009.
А.Н. Генко ижъар айны ща8хьоит4
Алаб3ашь палка с блестящим железным наконечником (у стариков); нп. Лаб3ашьк;
мн. Алаб3ашь6ъа (ад. 1489.
В.А. Касланёиа иеи6ъиршъаз «А8суа-аурыс жъар» айны иануп4
А-лаб3ашь сущ. -6ъа маленькая палка (с железным наконечником), тросточка.
Щара щазлахъа8шуала, аурыс еи0ага=ы «трость» щъа ажъакны иарбаз0гьы, еища
ииашахон.
Уажъы аиллиустрациазы акьы8хь айнытъ иаагап ари ажъа злоу ащъоу6ъа, авариант6ъагьы надкыланы4

Ларяьа нап3ашь лаб3ашьк акуп,
Ларма нап3ашь газе0к акуп, …

(А8суа жълар рпоезиа 1972: 88).

Англиа ар рформала деилащъоуп, амащмыз6ъа ишьоуп, лаб3ашьк икуп (№анба.
19864 2769.
… а6аруа 0еис8ыщъ ирйы7ы-мы7уан, алабашьа а0ы8ан, лаб3ашь хъы3ык икын
(Шьын6ъба 19744 137).

Хаш0ра а6ъым … ийъардъ тата щарак дантъаланы, илаб3ашь измышьхъыл7к
иа7ыргъаны. Уи Дырмит Есыф-и8а Гълиа иакъын ()ар8ща 20004 2929.
– Алым акъу, абжьас акъу, ари зха=сахьа ау0аз1 – Адамыр илаб3ашь ашйа
ицъажъара ниаигеит )арсхан.
– Сара сакъёам ари йаз7аз. – Илаба нарщъы-аарщъуа днахъа8ш-аахъа8шит (Ащъба
20064 2739.

– Шайа бкьатеиах 87ъагоузеи, нанду Хьыса! Блаб3ашь алоума бызлашъарыцо1 –
лщъан, Шьазина а0акъажъ ллаба аалымпы7ыл8аан, илхыкны ирхъо, дкъашозшъа
даа6ъгьежьааит (Ащъба 2010: 282).
Мамсыр зны илаба 3ашь кны ишь0ахьйа даахьащъны июызцъа абыргцъа ак реищъон
(%ьонуа 2010: 117).

Аб дцеит ииар0а ахьыйаз,
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Илаба-3ашь иэан7а.
(%ьонуа 2008: 481).

Бырйъынба Баягьы иуаюрахь дааихьан,
Илаба-3ашь кны длеи-юеиуа амёырха ды6ъгылан.
(А8суа жълар рпоезиа 1959: 1379.

Иаагап даэа =ыр8штъык – ийоуп иаармарианы, ихыр8шёаны ийа7оу «алаба3ашь»
(А8сны айазара 1986: 89.

Уи адагьы, даэазнык инаихь8шырц р0ахын ирымпы7архалаз А8сны ащра алаба3ышь зы6ънагахашаз ар8ыс (Гыц Ас8а 20054 379.
А0ащмада Чрыгба, есымша акъымзаргьы, лассы-лассы, илаба хылакьыта аакыдхны а6ала6ь дналалон (Шьын6ъба 1989: 413. Чан0а дааит).
Има3ны акъзаргьы, акьы8хь айны ианащ8ыло ыйоуп «алаб3ашь» щъа адирижиор
иикуа алаба хъы3ы азы4

Уи деи8хыёуан убас ма7урак,
Адирижиор иеи8ш илаб3ашь кны.

(Шьын6ъба 1987: 202).
Абри аилкаара арбаразы «А5ьмахьча игъахътъы» захьёу М. Лакрба иновелла айны
иащ8ылоит «адирижиор лаба хъы3ы» щъа атерминологиатъ ажъеицааира4

Даараёа инааланы афрак еи6ъа7ъа ишъуп, ихахъы рщъны ишь0ахьйа и6ъщъоуп, юмрак ихоушъа илашоит ибла6ъа… Зегь реища дзыр8шёогьы – абни иику, адирижиор лаба
хъы3ы ауп! (Лакрба 2009: 334).
Алабайъа. Урысшъала – булава, палица. «Алаба-хпа=», «алабахпы=» щъа авариант6ъа амоуп. Аибашьра6ъеи аидыслара6ъеи раан аб5ьарс, кшагас рхы иадырхъон. Уи
иазкны ианащ7аз адырра0ара абас ащъоит4

«Алабайъа щъа ийан ажъытъан, кшаган, еибашьыган. Аршьынак инеищан аура.
Азхык хышъпааны ицъын, ихыркъымпылааны ийа7ан. Акъымпылра а7ъымыя х7ъаха6ъа
ала7ан, изаахаз ахъра инна7аразы, ахьаа ина0аразы, иалщъщъо ацъымя6ъа рых6ъа
7ъры8саны ихын. Акыр0а умпы7аёартъ, ирпаны ицъны илашь0ын. Иахьаанукыло амщас0а
а6ъцъа=ы икыл7ъаны а3апрыхъа ма аа р7ъны, иршаны иа7ырдон. Ирйъарайъантъны
рнапы ахъ=а иахадыршъуан ирыцъкамщаразы. Алабайъа амжъа ма а5ь рдац6ъа ирылырхуан. Излырхуаз ама0ъахъ ацъа шахоу азхык ала ама7ур0а а0уан иа7акнащаны,
ахъыш0аарамца иахыл7уа алюала идырюон. Ианюалакь ирцъуан, игъылырцъаауан. Ус
ирюоу ама0ъахъ ам=ыхъац, ацц ирфаёом. Даэа м=ыжълак иалху шьшьоит, и8эуеит
(Хьециа %ьо0а Кьаяъса-и8а ищъам0оуп. 1911 ш. д. Иан7оуп 1986 ш. Калдахъара9.
Акьы8хь айнытъ а=ыр8штъы4

Уи «Ажъабжь6ъа» иаарылхны, сы8сы сыма залгара иа=ыз ателепрограммахь
сныюнамшылацкъа, щюыза ра8хьа дгылоуп, ан0 «сысасцъа» рыларгыланы, рлабайъа6ъа
кны изхаушъмышь0уеи щъа иааюналеит «Аидгылара» рэадщъаланы (А8сны №35, 20034 7.
Ш. *лиа9.
Алабаза7ъ. Бзы8тъи адиалект айны иащ8ылоит «алабыза7ъ» щъа афонетикатъ вариант. Акьы8хь айны вариант6ъаны иащ8ылоит «алаба», «ааслаба», «алабаёа», «алабеизада», «ажърытъ». «Алабаза7ъ» иавариантны зны-зынла «алах0ым» ахархъара анамоу ыйоуп абжьуатъи адиалект айны. Аурыс бызшъа=ы «жердь», «жердина» щъа
иашь0оуп.
Юы5ьа ахьзеивамгыло амюа0шъара6ъа, амюахъас0а6ъа, амюапа6ъа, акылмюа6ъа,
амайамюа6ъа р=ы ашъарыцаюцъа, ахьшьцъа, абназацъа, ашьхауаа гарёганла (бяаёала –
бз. ад.9 аидара ад=ащъаланы амюа8гаразы рхы иадырхъоз, х8а-8шьба аршьын аура змаз
кьатын. Уи аёбахъ зщъо а=ыр8штъ6ъа ма3ымкъа иащ8ылоит ацъажъара айнеи8ш акьы8хь
айынгьы4

Даныцъазгьы лы8хыё уалан,
Уан ажърацъгьа, уан!
Алабаза7ъ уан=ащъалан,
Улызнаргашт уан! (Б. Шьын6ъба. А=ырпын. Абаллада9.
Июызцъа иманы зны шъарыцара дахьцаз ахра далйьан ахащъырддыра дахьнылащаз, ишьап6ъа и7а8ы7ъ7ъазаап, алабаза7ъ дан7аны дааргазаап (Амаршьан 2010: 170).
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Ажъытъ а6ъны, ма абамба хаханы ирсуан, 60-70 см 0баарас иаманы, аура 5-6 метра
инаёауа, нас а8сыбаю иакъыршан ахи а7ыхъеи =арщъауан. Мюа цъгьазар, алабаза7ъ
иад=ащъаланы, ахи а7ыхъеи иа7агыланы имюа8ыргон. Мюа бзиазар ауардын иа6ъыр7он
(Гъажъба 2006: 155).
Ацъажъара айнытъ а=ыр8штъ6ъа4

Дыршьын, алабаза7ъ дан7аны дкылыргеит. Ашьха и0ахаз, аныйъара цъгьоуп азы,
алабаза7ъ дад=ащъаланы, сакасас ийа7аны, дылбааргеит (Кьамшьышь Гъарамиа
ищъам0оуп. 97 ш. ихы7уеит. Диит Гъы8, А5ьам8азра. Иан7оуп 1982 ш. Айъа9.

Амшъ шкъакъа ацъа сыла иабеит аибашьра ашь0ахь. Арасаёыхь а8с0антъ
Чхьатиаа иааргон алабаза7ъ иан7аны, амюан иащ8ыргалеит. Щар0 ашьхайа щцон (№акъуа
Миха ищъам0оуп. 85 ш. ихы7уеит. Иан7оуп 1985 ш. №лоу9.

Шъарацара дахцаз ахра дагыит. Алабыза7ъ дад=ащъыланы д0ырымгар ада 8сыхъ
рмоуп (%ьниа Шьаада0 ищъам0оуп, 1924 ш.д. Иан7оуп 1989 ш. А3андара9.
Хыхь ишазгъащ0аз еи8ш, атермин «алабаза7ъ» зы8сахуа ажъоуп «алаба».
Еи=шъыр8шы4

Руслан Зарданиа юынтъ аёы дырит а3ъкъынцъа иманы. Алаба6ъа ирын7аны июаргаз рацъаюхеит. Сара Гъымс0а сырит, а3къынцъа ан0аха рюагараан ацхыраара рыс0он
(Амш =ыц №13, 2012: 3. Гъыгъыца %ьыкырба. Рауф Йаитан и=цъажъара айнытъ9.

Днышь0а7аны ишьапы =арщъеит Нестор. Ауапа дыларщъеит. Алаба дан=ащъаланы
июызцъа даашь0ырхит Нестор. Аёиас ианыр ашь0ахьгьы иахьынёарбоз акраам0а ирзы8шуан Нестор алаба дан7аны дназгоз (Ащъба 2006: 345 – 3469.
Ишьапы 87ъазшъа аща6ьымцъа рышйа Шъача дыргозшъа, дырюызоушъа, дыхьчоушъа, ишьапы аткьац иан7аны, алабаза7ъ дан=ащъала *соу аёиас дырыргеит ахьшьцъа,
Деникин ир дрылыргеит Нестор (Иара уайа, ад. 3519.
Ажъеицааира «алаба ан7ара» рхы ианадыхъо ыйоуп «а5ьар ан7ара» (распятие на
кресте) ацынхърас4

Араса иалхыз лабак неилыркит. – Уан дукъыхшоуп, абригьы нау7арсуа уцалароуп.
– Ди бара бажъызар, ибы7арсла. Сара алаба с0ахёам.
– Ус иахъ0оуп, нан. Щазшаз ус ищъеит.
– Иаанагозеи ди1
– Алаба даныр7еит, нан, Иас0а :ьрыс0а. Уара узныр7аз алаба са7оуп сара. Убри
сы7аргъоуп, исыманы су0аауеит, сыгънаща6ъа санаужьырц (Ащъба 2006: 87–889.
Ажъа «алабыза7ъ» ахархъара 8кым ашъира6ъа ирыдщъалоу аконтекст6ъа р=ы4

Алабыза7ъ уан7аны, уашъа6ълацъа у7агыланы, ухъда хьахъхъа уаакылыргааит,
сара сшамкъа сызшаз анцъаду сищъоит.
Ари ажъа а7акы еи0арсны, аиагаратъ 7акы аманы иащ8ылоит асахьаркыратъ литература=ы4

Иара сара ахъашабгагьы, сымала за7ъык алабаза7ъ еи8ш сахьаанхаз схы
ахызбаауеит (Ми6аиа 20034 2519.

Ари алексема терминологитъ ажъеицааирак иахъ0акны, ишьа6ънаргылоит аёы
ахьё4
Алабыза7ъ акъар – Бзы8 аёиас аихамюа цща азааигъара Калдахъара аганахьала
абахъ илбааээаны илеиуа акъара ахьё. Арайа ажъа «алабыза7ъ», ийалап, «алаба7ъры»,
«ацща7ъры», «а6дыцща» ацынхърас ахархъара амазар.
Алабкыша. Абызшъадырюы Артиом Ахсалба «алабакыша» щъа авариант ани7еит.
Уи иазку текстк айны абас щъоуп4

Ажъытъ алаба еимырдон, аибашьра иацъшъаны. Амюакцъа тъаны и3а8шьон,
ацъгьоуцъа раанкыларазы. Амюа уахык аёъы икын, егьи ауха даэаёъы икын. А3а8шьацъа
ийар7оз алаба еимдара алабакыша щъа иашь0ан (Ахсалба 20044 339.
Спорт терминк ащасабала ажъа «алабкыша» ахархъара 0баан 1960-1980-тъи
ашы6ъс6ъа рзы а8суа периодикатъ кьы8хь айны. Уи аурыс термин6ъа4 1. эстафетная палочка, 2. эстафетный бег, эстафета рарбаразы рхы иадырхъон. Уи терминк ащасабала
«Аспорт термин6ъа ржъар» айынгьы иаагоуп.
Ари атермин ануп хыхь зыёбахъ щщъахьоу ажурналист Шь. Камкиа ижъар
«Ажъа6ъа рдунеи» айынгьы4
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Алабкыша. Аспорт а=ы рхы иадырхъо ма0ъахъуп. Гъы8-гъы8ла рыэшаны
ианеи8хныюлауа еимырдо алаба (урыс бызшъала4 «эстафета»9 (Камкиа 2001: 829.
Алабаркыша. Вариант6ъас иамоуп «алаба хыркыша», «ахыркыша лаба». Ажъытъ
арахъ ан7аны ианрымаз, рырахъ ахьчаразы ачныр данрыдыркылоз гъраргагас алаба
идыркуан. Уи алаба «алабаркыша» ахьёын щъа азгъар0ахьан аетнологцъа Ш.Д. Инал-и8а,
Ц.Н. Бжьаниа, абызшъадырюы В.Е. Къар3иа.
Уи иазкны Ш.Д. Инал-и8а июуан4
Кроме этой основной статьи, договор предусматривал в пользу пастуха две дойные козы: одну в знак «основания» ачныром своего стада (ахыркыша9, а другую – за
«взятие в руку палки», то есть за приступление к исполнению своих обязанностей (алабаркыша9. (Инал-ипа 1965: 215).
Ц.Н. Бжьаниа иакъзар, иазгъеи0он4
Кроме этого, хозяин дополнительно давал (пастуху – А.Хь.) еще одну дойную козу
или овцу т.н. «ахыркыша» - «за возглавление» и другую т.н. «алабаркыша» – «за вручение палки» (Бжания 1973: 76).
Алабаса. Ипоу алабазы «алабаса» рщъоит, «ауаюаса», «а5ьаса», «амжъаса»,
«а7ъáса» шырщъо еи8ш. Арайа «аса» «апа» а7акы ныйънагоит. Зыёбахъ щамоу ажъа
щ8ылоит ажъа8йак а=ы4
Ауаюаса алабаса исакасоуп (А8суа жъа8йа6ъа 2012: 334).
Ари ажъа8йа иавариантны иащ8ылоит «Алабаса зысагасоу уаюасак» щъа М. Ми6аиа
июым0ак айны (Алашара №3, 2010: 76). Ари авариант корректуратъ гхоу, мамзаргьы даэакала ахархъашьа змоу ажъеидщъалоу щара щзы еилкаам макьаназы.
Лаба7кьы. Хъы3ы хъмаррак иахьёуп. Уи аагоуп Шь. Камкиа иеи6ъиршъаз «Ажъа6ъа
рдунеи» а=ы, иамоуп абас еи8ш аилыркаага4

Ахъы36ъа рыхъмарра6ъа иреиуоу акоуп4 «Шьын7а-кьын7а», «Шь0айъашь0ас», «Лаба7кьы» (Камкиа 2001: 258).

Алаб3áса. Ахысраан рхы иадырхъон «алаб3аса» захьёыз, 3ыдала ийа7аз ашъа6ь
а7аргыла. Уи аёбахъ щзынижьит И. Аёынба 1940 шы6ъсазы «Абна бызшъа» захьёу, инапы
и7ижьыз акьы8хьым0а=ы. Уи ахьаагоу аконтекст а=ы абас щъоуп4… инапсыргъы7а изаган,

игъыбжьымацъа ихцалаган, иарманапы илаб3асан,…

Астатиа иацу албаага=ы «алаб3аса» иаци7оит аилыркаага, уайа ус щъоуп4
Алаб3аса – абгыёаратъ лабахъы36ъа юба (роура метрк-метрк9 сах0анла, ма аала
рых6ъа еидщъаланы, а0ащъ0еи иав7ан, ианхысуа рых6ъа неихышьны ашъа6ь
иа7адыргылон (И. Аёынба. Абна бызшъа / Алитературатъ журнал. Айъа, 1940, ад. 409.
Ари атермин ааигоит В.А. Касланёиа «А8суа-аурыс жъар (Актъи атом. А.-Н. Айъа,
2005, ад. 6069 айны абас4
алаб3áс сущ.-6ъа. Подставка (для ружья9.
Алабац – алаба иамоу ац. Иащ8ылоит «лаци лабаци 8ибаэуеит» щъа ажъа8йа=ы,
«лаци лаци 8ибайоит» щъа авариант аманы. ?акыс иамоуп «зымч6ъа еийароу ауаа
еи6ъшъеит». Ари ажъа А.Н. Генко иеи6ъиршъаз «А8суа-аурыстъ жъар» айны иаагоуп4 алабац бз. Сучок на палке (ад. 147).
Лабеила8са. Ари ажъа щ8ылоит ажъа8йак айны. Уайа абас щъоуп4
Напеила8са уаю дааёоит, лабеила8са уаю дашьуеит (А8суа жъа8йа6ъа 2003: 473).
Ари ажъа иамоуп «алабеила8са», «лаба еила8са» щъа аорфографиатъ вариант6ъа4
Алабеила8са уаю дашьуеит, анапеила8са – дыннархоит (Лакрба 2009: 399).
Напы еила8са уаю дааёоит, лаба еила8са уаю дашьуеит (Ащъба 2010: 515).
Алабайьара. Еилоу ажъоуп, ишьа6ъгылоуп алаба + айьара реила7арала.
Ищаюсхьоу ажъытъ аам0а6ъа рзы а6ы0а анапхгара аусура арманшъаларазы щаблала, цу0ала иеихшаны ийаз, хазы игаз уи ахъ0ак «алабайьара» ахьёын, административтъ
шаран. А6ы0а ду6ъа х8а-8шьба лабайьараны иеи=каан. Ур0 рыцы8хьаёа алабайьаюы
дырзалхын (шъахъ. «алабайьаюы» ладахьйа9.
Атермин «алабайьара» иавариантуп «алабйьара». Уи агъылоуп А.Н. Генко ижъаргьы (ад. 1489.
«А8суа бызшъа ажъар» (1986: 399) а=ы ари ажъа алабайьара I, алабайьара II щъа
хаз-хазы ажъартъ статиа6ъа юба рыла иарбоуп, дасу реилыркаага6ъа рыцуп. Щара
щазлахъа8шуала, иаагоу а7ак6ъа ажъак иазныжьны, ирэеины, «посыльный» щъа ииа-
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шамкъа аи0ага иацугьы амхны, астатиа «алабайьаюы» ахь ииагатъын, аюбатъи а7акы «посыльный» ац7аны. Ари ажъа айны ицаз агха В.А. Касланёиа иеи6ъиршъаз ажъаргьы ианы8шит (шъахъ. А8суа-аурыс жъар 2005: 605).
Лабайьараа. Хыхь щазлацъажъаз алексема иахыр=иаауп «лабайьараа». Уи
ауаатъыюса ирзынархоу арацъа хы8хьаёара аизгаратъ 7акы аны8шуеит. Ари ажъа щазхьазыр8шыз щинформант абри аюыза аилыркаага аи0еит4

Лабайьараа щъа ирышь0оуп есымша а0ыёшъа йаз7о, аяьалпал иалым7уа, аисра
бзиа избо, щаблак иаланхо ауаа ргъы8. ?ъыла7арак ащасабала ацъажъара=ы ахархъара
8кым (Ан. Лагълаа ищъам0оуп, иан7оуп 23.07.2012 ш. Айъа9.

Алабайьаюы. Лабайьарак иатъыз а7акырадгьыл ама7 азуразы а6ы0а ахадара алабайьаюы =щъарала ды6ъдыргылон. Уи иазкыз ама7уратъ лаба 3ыдагьы ир0он. Алабайьаюы
а6ы0а анапхгара иаёбоз ауснагёатъ6ъа рылаищъон иара зыма7 иуаз ащабла ащъаа6ъа
рыюну7йа. Иара убас а6ы0а аусщъар0ахь ина8хьатъу, ма инагатъу ауаа рнагара иара
и8хы6ъын. А0агылазаашьа 3ыда6ъа раан алабайьаюы ийаи7оз ад7а мап ацъызкуаз ауаюы
дахьирхъыр азин иман иикыз алаба ихйьарала.
А.Н. Генко ижъар айны иаагоуп ари ажъа авариант «алабйьаюы» щъа (ад. 1479. Иара щ8ылоит асахьаркыратъ литература айынгьы4

Алабйьацъа шъааццакны шъэи-шъкъадыри неи6ъышъ7а, хыла-7ыхъала еимыжъда
Аублаатъыла, жълары зегьы ирылашъщъа мща5ьырра щашдъы6ъло (Шьын6ъба 1974: 729.
Алексема «алабайьаюы» инеи7ыху а7акала ахархъара амоуп, уи В.А. Касланёиа
ижъаргьы ианыр8шуп. Уайа ща8хьоит4
А-лабайьаюы II сущ. –цъа драчун, скандалист, тот, кто бьет других (палкой) (ад.
605). Ари ажъа иавариантуп «алаба6шаю». Уи акьы8хь айынгьы ицъыргоуп4

Да0а ийазшьа6ъа идыруан, «аищабы ды7йьаюхар, аи7бы лаба6шаюхоит» щъа
ажълар р=ы иащахьаз ажъа8йа дназхъыцит (Гъыблиа 2004: 1659.

Алапйьа. Иагъыд7аны ашъыр зла=ырхуа алаба х7ъаха. Ари ажъа а7ак =ыц
шь0нахит А8сны а5ьы6ъреи аны6ънагала, уи аарыхра ианалага инаркны. Уи а5ьы6ъреи
рыц6ъа ры8хны изгъылало, а5ьы6ъреи и=ало ахъ0а иахьёылеит. Вариантс иамоуп «алабйьа». Ар0 ажъа6ъагьы р7акы еи0арсны иащ8ылоит а8суа сахьаркыратъ литература=ы,
апублицистика=ы4

Ачамщаратъики ашълашаратъики 8срак-бзарак айны ианааи6ъшъалак алаф
лапйьа6ъа неилар7он (Ащъба 2011: 999.
Асоциализм 8ы0юык алапйьа агъыдыр7оит иахьа, аха уи ус7ъйьа ицъгьамызт (агаз.
«Амш =ыц», №24, 2012, ад.3. Аполлон Думаа9.

А7ыхътъантъи асас иажъа6ъа лабйьаны сабду иаахазшъа, инапсыргъы7а илахь
инадикылт (Шьын6ъба 1983: 1939.
Алабарйыгъра. «Алабарйыгъра» – иеилоу ажъоуп, ишьа6ъгылоуп алаба + арйыгъра
щъа ажъа6ъа реила7арала, «алабарщъщъара» – длабарщъщъо, «алабарйъйъара» – длабарйъйъо щъа авариант6ъа амоуп. Ажъащъахъ0ала йа7арбатъ хьёуп, «алаба ны7акшо»,
«алаба ны6ъкшо», «алаба ааи7шьуа (аалы7шьуа9», «алаба и(л9эан7аны» щъа а7ак6ъа
ныйънагоит. Ишьа6ъгылеит ажъеицааира6ъа «алаба арйыгъра», «алаба арйъйъара»
рйнытъ. Уи еищарак а6ъра ду иахйьаны, алаба аныйъгара иадщъалоуп. Уи ар7абыргуеит
7айа иаагоу ацы87ъаха6ъа4
… зда щамам аублаа6ъа рфырхацъа шьамхахьы ашьаёа еимгъщъауа ахы иа-

на=агылоу аам0азы, щах7ъоит щъа улабарйыгъуа а6ы0а уш8алалои1 – атахщъа иажъа6ъа
р=аархеит сашьа (Шьын6ъба 19744 619.
– Улабарйыгъуа уабацои, а0ащмада хшыюца1
– Сцоит, дад, сыбзиабара абжьаёыр0а айынёа.

(Р. Лашъриа 20044 139.
Ари алексема ануп В.А. Касланёиа иеи6ъиршъаз «А8суа-аурыс жъар» айны «лабарйыгъуа» щъа аформа аманы.
Адкьацлаба. «Адкьацлаба» щъа иашь0ан а8стъ6ъа рцъа6ъа рын7аны излеи7ырхуаз,
изладырйацоз алаба6ъа. Даэакала – ацъарйа7ага лаба6ъа.
Адкьацлаба6ъа рхы иадырхъон иара убас ажъ ацар аназыйар7оз, иандырюоз4

Сан ажъ аца анлырюоз, уи еи7ыхны, ирхханы, адкьацлаба6ъа ирын7аны икналщауан. Адкьацлаба6ъа арасатъ 3ын6ъа ирылылхуан. Ур0 рцъа6ъа рхыхны, ирйьайьаны ирцъу-
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ан (Л.В. Ануа8ща илщъам0оуп. Диит 1959 ш. Тамшь, Ануаа рхъы. Иреищау а7ара лымоуп.
Иан7оуп 07.07.2012 ш. Айъа9.
Асасалаба. Амшъ а0ыюра иан0оу, ашъарыцаю а0ыюра д0аланы, амшъ алаикуан. Уи
азы «амшълаба» щъагьы рщъон вариантны. Амшъ ауаюы данабалагь, дакырц, дафарц асаса аныюаращалак, асасалаба а=ы и0аи7он. Асасалаба аюы5ьарагьы и7ъыр8саны ийа7ан.
Иара асаса азеихамкыртъ, изымцщартъ, иеихыхны инхон. Уи аам0азы ашъарыцаю
ащъызба, айама, аб7ы, а8са алеи7он, ишьуан. Уи зегьы ирылшомызт, амчи агъаяьреи злаз
ауаюеибага, ауаюыццышъ иакъымзар.
Абри ашъарыцашьа а7ан6ъагьы ирыдщъаланы ицъыргоуп а8суа фольклор айны4

(А7ан6ъа – А.Хь.9. Зны-зынла амшъ6ъа ирашъарыцон. Амшъ а=ы ам=тъы лаба
хъы3ы 0а7аны айамала иршьуан (Зыхъба 20124 228 – 2299.

Алабахара – лабахарала еилоуп; вариантс иамоуп амцахара – мцахарала еилоу
ацу0а, ащабла.
Алабахъуа(6ъа9, абахъуа6ъа (ходули – урысшъала9. А7ъащъ шъпа змаз алаба6ъа
ёар7ъила ибжьашшны, иангыланы, аёыяяара6ъа изларыруаз алаба6ъа. Абжьыуаа рыйноуп
иахьа ари ажъа ахьырдыруа, еищарак Кътолаа.
Алабан7ара, алаба ан7ара – абаю87ъара6ъа, айъартъра08ара6ъа раан и87ъаз,
и08аз амаха-шьаха алаба6ъа, адкьац6ъа рыд7аны а=ащъара (наложение шины9.
Алабам0а. «Аёъы илабам0а сыдым», «аёъы илаба смаахацт», «хьымёяы сыдым»,
«ашьоура сыдым» щъа а7ак6ъа ныйънагоит ари ажъа. Ир=шъыр8шы ари амодель ала
ишьа6ъгылоу ажъа6ъа4 «ашъйъым0а», «анапым0а», «ашьапым0а», «ачысым0а» ущъа уб.
и7.
Алабы7ъ. А8суа бызшъа иар=иаз, уи ажъартъ фонд хада иалоу, еилоу ажъоуп,
ишьа6ъгылоуп а+лабы+7ъ щъа ахъ0а6ъа рыла; а – азеи8шрбага аффикс, ахъ0а -лабы- иазку аилыркаара шъахъа8ш абри аусум0а алагам0а=ы. Акомпонент
-7ъ щауит ажъа наёа
«а7ъы» айнытъ, уа ахатъ жъартъ 7акы ацъымёыцт иахьагьы, ахархъара 8кым.
Ажъахыр=иаагак ащасабала акомпонент -7ъ(ы9 ажъа =ыц6ъа а8нам7озаргьы,
ахархъара 0баауп иахьатъи а8суа бызшъа=ы. Уи иеилоу ажъа6ъа ирыхъ0акны, иащ8ылоит
ажъа алагам0а=ы4

а7ъюан, а7ъащъ, а7ъымыя, а7ъымйа, а7ъыша, а7ъыгъыгъ, а7ъгъыр, а7ъыргыла,
а7ъеигъыд7ара, а7ъылхра, а7ъырйацара, а7ъры8сара…
ажъа агъ0аны4

а7ъын7ълаяь, ауап7ъырхъа, ащъын7ъра8шь, ама7ъыхъахъа, Дгьан7ъыш…
ажъа ан7ъам0а=ы4

ахъ7ъы, акла7ъы, ащъ7ъы, абыца7ъ, ахьышьа7ъ, агъымжьа7ъ, ама7ъ, ашь 7ъ,
ахщъа7ъ, ахъажъ7ъы, ахъшъ7ъы, амща7ъ, ары87ъ, ауа8с7ъы, 7ъюан7ъы, хагъ7ъы,
жъюан7ъы…
Алексема «алабы7ъ» ахархъарала иа87оуп иеилоу атермин амшълабы7ъ (penis) –
абна бызшъа=ы, атерминологиатъ ажъеицааира акьатеи лабы7ъ - кишечная палочка
(аурыс термин калька щасабала еи0агоуп9.
Алабы7ъ ала атъамбаратъ зыйазаашьа аар8шхар йалоит4

Хъы3и дуи шъхыччауа,
Алабы7ъ6ъа шъгъыд7ауа
Егьа5ьара шъдъы6ъыр7ап,
А6ьача6ьра шъыдыр7ап.

(Шьын6ъба 1987: 500, Иаирума).

)фу, 0фу, аюс0аа ула6ъа 0ухааит! – ищъан, аухантъарак зегьы алаф рылызхуаз, лабы7ък аа87ъаны, амца ина6ъиршъит (Ащъба 20064 5049.
Схар8 дюахан, сгъыш8ы аахитит. Нас ихысга нацъа, алабы7ъеи8ш икьакьаёа,
сымгъа ина6ъыряъяъа-на6ъыряъяъа днахысит… (Б. Шьын6ъба 19834 159.
Алексема «алабы7ъ» аиагаратъ 7акала ахархъара амоуп «алабы7ъ еи8ш дгылоуп»
щъа ажъеицааира айны, 7акысгьы иамоуп «цъгьала игуп», «ицъеи ибаюи еикъыршоуп».
«Алабы7ъ» иеи=накаауеит афразеологизм «аисыр лабы7ъ ахаркьакьара», «аисыр
лабы7ъ ахаргылара»4
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Аисыр лабы7ъ дахьаркьакьаны дыркуп (дырбоит, дныйъыргоит9 – ак лыгрыжьуам,
дыр8ш6арахны дырбоит, ды8ш6арах ааёароуп; дыршьашьлакны дырбоит (Адлеи8ща
Аграфина илщъам0оуп, 1912 ш. диит №лоу. Иан7оуп 1983 ш. Калдахъара9.

Аисырлабы7ъ дахаргыланы драаёеит – дыр6ьынцыцны драаёеит (Касланёиа 19994
269.
Алабы7ъ наа – уахъа8ш «Алаба наа» юадахьйа.
А8суаа рмифологиа=ы алабы7ъ дыргак ащасабала ахархъара аиур йалоит4

Уи (абяа5ьма9 ршьын, ажьы ашъарыцаюгьы даргьы еицырфеит. Абаю6ъа
еидыйъшъаланы ацъа и0ары8со ианалага, ашъарыцаю баюык неи7ъахын, ацымхърас лабы7ък 0еи7еит. Анцъа6ъа ари а5ьма а8сы 0ар7еит, адырюаэны ашьыжь иара аюныйа
данаауаз амюан уи а5ьма ибан, ишьит. И5ьеишьеит, илакъишьеит, даргачамкит, дагьшъеит уи ажьы (акъац9 алабы7ъ аланы ианиба (Зыхъба 20124 319–3209.
А8суаа рдинха7ара=ы алабы7ъ амагиатъ 7акы ныйънагон. Еищарак рхы иадырхъон
с8ычка7ъык ашъара ина8ын7оу, =ыц и8ыры7ъ7ъаз, иаёоу, зцъа зхыху арасатъы лабы7ъ6ъа. Ала8ш, аюс0аа, а8сцъа, Цъаблайы ущъа а8сымц6ьа6ъа щъа и8хьаёаз зхарахаз
ачымазаю ашъахьаэны ма а8шьашаэны шьыбжьышь0ахь араса7ъ6ъа жъаюа а8щъыс
лнапа=ы еидкыланы икны, хынтъ ихы иакъыхшаны, адъ и6ъу ийатоу рахъы8шёак, еищарак
ажъхыл7, иа6ълы8сон, абас щъауа4

«Абри (иззыйал7о ихьё щъаны9 ахьы8шы-а7ы8шы щъа акыр имазар, акыр
ихьы8шызар, сара сшамкъа сызшаз анцъа ду сущъоит, ихьы8шыз ацъгьа-мыцъгьа абри
аяаац (ацъ=ыс, ацътъыра9 ихьаа-баа6ъа аманы ицааит», щъаны лнапы иакыз алабы7ъ6ъа
зегьы зныкала арахъ ирбяьыжъны иа6ъы8саны, аюныйа даауан лышь0ахьйа дхьам8шкъа.
Ианащ7аз даэа вариантк атекст абас ащъоит4

– Саныхъы3ыз зны, уахынла сшыцъоу сы8сы еив7ахо, сы8сы8 сзеивымго, сеихълачуа салагеит. Сцъарщаны саа8шуан, сзым7ысуа аиар0а сылахон сшьащи0ханы. Сан
ари акыр игънылгон. Исыхьыз еилылкаарц дашь0алеит. Дзыз7ааз ащъса быргцъа
«ахъы3ы Цъаблайы дылхарахеит, ма а8сяьы лхьы8шит» щъа ларщъеит (а8сяьы – иэеим
амч яъяъа змоу а8сы и8сы; а8сыщарам; а8сяьы зхьы8шыз джьамкуеит; а8сяьы
анырхьы8шуа хъылбыэхан аилашъшъым0аз ауп. Еищарак а8сыжыр0а6ъа уанрывсуа (аинформант лазгъа0а – А.Хь.9, уи хъшъыс иамаз насгьы ишыйал7ашаз лабжьаргеит4
«Сынтъа илнагаз иаёоу арасама7ъ6ъа рцъа рхыхны, ахъы3ы лнацъкьара6ъеи
лшьацъкьара6ъеи ирайаратъны рыцы8хьаёа араса7ъ6ъа напыла и8ы7ъ7ъаны, зегьы
ааизакны баряьа напала икны, хынтъ лхы иакъыхшаны, адъахьы ищъуа и6ъу, ийатоу =шак
иганы ишеизаку иршъны иа6ъы8саны, бгьежьны, бышь0ахьйа бхьам8шёакъа аюныйа баа,
убри ада уаща зщъа-з7а амаёам», – щъа ларщъеит.
Иааиуаз а8шьашаэны ашьыбжьышь0ахь, амра акыр иласкьахьаны, сан ишларщъаз
еи8ш, снацъкьара6ъеи сшьацъкьара6ъеи ираршъаны ур0 рыцы8хьаёа расатъы лабы7ъ
лырхиан, иахьа изласгъалашъо ала, «хьы8ш-мы8шы щъа акыр лымазар ахъы3ы,
Цъыблайы, ма а8сяьы лхьы8шызар, абри иску араса7ъ6ъа ани а=ша иа6ъсы8соит, убри
иамазааит. Лара гъырыё-шашъаё най ил8ыр7ааит ил8ырхагаханы ийоу» щъа щъаны, алабы7ъ6ъа шылкыз хынтъ схы иакъылхшан, слыманы арахъ ахьщъуаз щцеит. Уа щахьнеиз
еи0а хыхь илщъахьаз ажъа6ъа щъаны, алабы7ъ6ъа хынтъ схы еи0акъыхшаны, а5ьакьал
ила6ъы8саны, щхьам8шёакъа аюныйа щааит. Убри ашь0ахь лассы исыхгеит уахынла сызхъаэуаз, сызмырцъоз а8сеивахара.
Аёяаб илыхьыр, ийатоу а=ша иа6ъры8соит алабы7ъ6ъа. А3къын изы ианыйар7о,
арасама7ъ х7ъаха6ъа ацъ7ыс иагъыдры8салоит (Л.В. Ануа8ща илщъам0оуп. 1959 ш. диит
Тамшь, Ануаа рхъы. Иреищау а7ара лымоуп. Иан7оуп 07.07.2012 ш. Айъа9.
Алабажъ. Ари ажъа ахархъара амоуп алаба зку ауаюы илаба даарак игъы
аз0амкъа, мамзаргьы тъамбаша6ъ данахцъажъо. Арайа акомпонент – жъ ахъшьаратъ 7акы
ныйънагоит. Шъахъа8ш а=ыр8штъы4

Ийас7ара сзымдыруа саашанхеит. «Аиха икызар1» Лабажък икын. Сшъа6ь лабажък
иаюызан. Аэнышьыбжьон, сла7йьан сыюыр, и8хасшьеит. Ашьшьыщъа с=ынасхеит (Ащъба.
2011: 475).
Алаба0ы8. Алаба кны иныйъо ауаюы илаба иннажьуа ашь0а. Аиагаратъ 7акы
а0ангьы ахархъара 8кым, усйан алаба заадырхаз инхалаз, алаба изыннажьыз ашъахс0а
иадщъалоуп4
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Уахьихъа8шуа деихышъашъо шайа деибы0оузеи
И=аас0а6ъа алаба0ы86ъа убар зайа деи0ащъатъузеи.
(Кояониа 1955: 429.
Ари ажъа иеи=накаауеит ажъа8йа4

Алаба0ы8 еималоит, абз0ы8 еималом.

Алексема «алаба0ы8» иамоуп «алабашь0а» щъа авариант4

Уаа арахь шъеиха, Ща5ьара0 илабашь0а аабеит, Агъыр6ьщъа ишь0алеит зегь еибар7ысын.

(А8суа жълар рпоезиа 1959: 159).
Ахьылаба. Ажъа ахархъара амоуп ажъа8йа иахъ0акны. Уи злоу ажъа8йа зеиуа
ма3ёоу, зыхъ щаракёоу, з8ыхьашъара мариам ама0ъар ианалацъажъо рхы иадырхъоит4
Иумам зегьы хьылабоуп (Лиуба Щаг8ща илщъам0оуп. 1918 ш. д. Иан7оуп 1987 ш.
А3андара9.
Зыёбахъ щамоу ажъа даэа ажъа8йак а=гьы иащ8ылоит4
Аёъы ихьылаба аас0а уара ухьылаба (Алашара №4, 1991, ад. 45. М. Ми6аиа. Ахйа9.
?акыс иамоуп4 «изеи8шразаалак уара ухатъы умаз; «аёъ имухуа а7кыс, уара утъы
еияьуп».
Алаба-ламсы. Ажъеила7а «алаба-ламсы» а8суа бызшъа ажъар6ъа ирнуп
еиуеи8шым аилыркаага6ъа ацны. «А8суа бызшъа ажъар» (1986, I) айны ща8хьоит4 иаау8ыхьашъо зегьы (ад. 3999; А.Н. Генко ижъар (1998: 147), айны4 лаба-ламсы всё, что под
руку попадется Вл. Касланёиа ижъар (2005: 605) айны4 алаба-ламсы сущ. собир. палки
Асахьаркыратъ литературайны иащ8ылоит ари ажъа еиуеи8шым авариант6ъа4 лабеиламси, лаба-ламсыда. Иаащгап =ыр8штъ6ъак4

Ицон ан л8ацъа лыманы. Агъаюа и0аланы, иаарым8ыхьашъаз лабеи-ламси,
ирыщъщъа а8ырщъа ишынымюаныр7ара ирмазеины икны (Бебиа 19894 3329.
Згъы каршъны лаба-ламсыда амюа ианыланы инеиуа ауаюы иаацъырйьан бгала5
дук неи=ащар игъы ш8айалои1 (Папас6ьыр 1955: 62).

Щазлахъа8шуала, ари ажъа злашьа6ъгылоу ахъ0а6ъа ирымоуп хаз-хазы дара рхатъ
жъартъ 7ак6ъа. Арайа «алаба» щазлацъажъо ажъа ауп.
Алексема «аламсы» лассы-лассы уаюы и8ылом, иархаизмхахеит, уи ацынхърас
а8суаа рыйны ахархъара 0баа амоуп ажъа8сах «айамчы», уи «айанчы» щъа авариант амоуп бзы8тъи адиалект айны. Аха, уеизгьы, иара хазы игоу ажъартъ 7акы аманы иащ8ылоит
ажъа8йа=ы4

Ала лабагьы а6ъшъеит, ламсгьы а6ъшъеит, баюгьы а6ъшъеит (афеит9.

А.Н. Генко ижъар (19984 3279 айны иарбоуп «ачыламс», «ачысла» «ашыламс» (ад.
3509 щъа. Ар0 авариант6ъа рнаюсангьы а8суа фольклортъ текст6ъа (алакъ6ъа, ащъам0а6ъа,
ажъабжь6ъа9 рыйны, =айьа-=ас акъымзаргьы, иащ8ыхьашъоит «аэламсы», «аэаламсы»,
«ашламсы» щъа авариант6ъа «айамчы», «айанчы» рха0ы8ан.
Ажъеила7а «лабеи-ламси» ахархъарала ишьа6ъгылоуп «лабеи ламси еилар7еит»
щъа афразеологизм. Уи «иеибапйеит», «яъяъала иеисит», «инибар7ъеит», «ийъайъаса
и0еиба7еит» щъа а7ак6ъа ирымадоу аилкаара6ъа ирыдщъалоуп.
Шь. Камкиа иеи6ъиршъаз ажъар айны абри ажъа ануп. Уайа ищъоуп4

Аламсы. Афаитонхьча аэ6ъа ркацагас (йамч цымхърас9 иикуа. Ирщъоит ажъа=ы лаба-ламсыла еилаланы инибар7ъеит щъа (урыс бызшъала «кнут»9 (Камкиа 2001: 839.
Щара ианащ7аз аматериал ала аэыуардынхьча иикуаз, аэ6ъа ирхийьоз, ур0 зланыйъицоз айамчы ау «ацаба», «ацабиа» ахьёын щъа сарщъахьан аищабыра 6ъра
иа7анакуаз синформантцъа.
Алабагды. Шьа6ъгылашьала иеилоу ажъоуп, акомпонент6ъа алаба + агды реила7ара иал7шъоуп.
«А8суа бызшъа ажъар» а=ы уи абри аюыза аилыркаага ацуп4
алабагды ахь., -6ъа толстая небольшая палка. Алаба шъпа кьа= (I ат., Айъа, 1986,
ад. 399).
А.Н. Генко ижъар айны абас иарбоуп4
алабагды толстая большая палка (19984 1479.
В.А. Касландёиа иеи6ъиршъаз ажъар айны ща8хьоит4
А-лабагды короткая и толстая палка (20054 605).
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Щара щазлахъа8шуала, алексема алабагды «ац змам алаба» щъа иеилкаатъуп. Уи
зыр7абыргуа акъны ища8хьаёоит а8суаа ртрадициатъ рахъааёара атерминологиа=ы ажъа
агды ахатъ жъартъ 7акы аманы иахьащ8ыло. Иара хазы иалкааны еиуеи8шым а8суа
жъар6ъа рйны иарбоуп, «безрогий», «комолый» щъа аурыс еквивалент6ъа ацны. Алексема
«агды» синоним6ъас иамоуп «атъыюада», «атъыюа змам», «зтъыюа маауа». Ари ажъа
злоу, лассы-лассы иу8ыло терминологиатъ ажъеицааира6ъаны ийоуп «а5ьма гды», «ауаса гды», «ажъ гды»…
Абжьыуатъи адиалект айны иащ8ылоит агыды щъа ащъашьеи аюышьеи. Уи
акьы8хьгьы ианыр8шуп, иащ8ылоит ажъа8йа6ъа ирыхъ0акны4

А5ьма гыды аёар ирылахъмаруан;
А5ьма гыды атъыюа аанёа иёсу 5ьнашьоит;
А5ьма гыды ес6ьынгьы иёсу 5ьнашьон…

Ари ажъа щ8ылоит а8суаа рантропонимика=гьы ха7а хьыёны Гыды щъа, Гыд, Гды
щъа авариант6ъа аманы.

А5ьы Гыды абзиа идырщъон, Гъны Бзоу ацъгьа идырщъон (ажъа8йа9.
Асахьаркыратъ литература айнытъ =ыр8штъ6ъак4

– Анкьа зны дыйан Ажьи Гыды щъа аёъы. %ьма гыды за7ъык акъын рахъысгьы
имаз. Агыды захьёу узымдыруазар Лаган1 Тъыюа змам ауп нас, – дналагеит Бида ...
(Шьын6ъба. 19834 339. Ажьи Гыды и5ьма гыды ашаха наха7аны дахо и=ынеихеит (иара
уайа9.

Ажьи Гыды,
И5ьма гыды,
Чаблахан икъацыртъыз (иара уайа, ад. 359.
Ажъытъёа зны *а6ъашь а6ы0ан инхон шъара ззымдыруаз юы5ьа аиюызцъа4 Щаг Берызи Гындиа Гыди. Ур0 згъашьамх 5ьбараз хацъа еибага6ъан (А8сны йа8шь №161, 1990,
ад. 3. Иани7еит С. Гындиа. Абнауаю иан лышъи9.
Ажъа агды (агыды9 айнытъ ищауит абна бызшъа=ы рхы иадырхъо атермин агада –
атъыюа змам ашьабс0а, ашьабыс0а =ша.
Алексема агды (агыды9 айнытъ ишьа6ъгылеит агды5ь – ахъшьаратъ, атъамбаратъ
7акы аманы.
Ра8хьатъи а8суа газе0 «А8сны» акорреспондент Омар Чачаа икьы8хьым0ак айны
абри ажъа щ8ылоит «алабы гыд» щъа аформа аманы4

Аусура игъы иза6ъкуам, ауалщъацъа хазы ддыргылоуам, изланыйъигарызеи ихы,
дашь0алароуп нас аяьычра, ашаха ирэны имайа инадщъаланы, илабы гыд кны знык цъкы,
камбашьк зщъазеи8ш иаба с8ыхьашъари оха шаанёа дыдъы6ъуп агъар8ы ла6ъа
ааицрыхо,.. (А8сны №36, 1919, ноиабр мза 69.
Алитература07ааюы адоцент Р.Хъ. :апба «Щара щазэеихар».. щъа захьёу
иеи6ъиршъаз аизга иану Омар Чачаа иматериал айны иаагоуп абри ажъа. Уайа уи «алабагды» щъа ириашаны, еилоу ажъаны иарбоуп4

Аёъы иааирыхуеит и8хёашала, егьи илабагды кны уаха дынкылсуеит, ма ицъиёоит,
ма дышьны игоит, щаиуан бзиак умазар, 50-юык аяацъа уоуеит (:апба 20024 569.

Иаащгаз ащъоу а=ы иащ8ыло, зыёбахъ щамоу ажъа «алабагды» 1919 ш. азтъи атекст
айны «алабы ду» щъа икьы8хьуп4

Аёъы иааирыхуоит и8хёашала, агьи алабы ду кны уаха дынкылсуеит, ма ицъиёоит,
ма дышьны ицъигоит, щаиуан бзиак умазар, 50-юык аяацъа уоуеит (А8сны, Айъа, 2006, ад.
2389.
Лабахыла (алаба + ахы + ала9 – амч ахархъарала, мчыла; алаба ахархъарала;
пйарала. Иащ8ылоит афразеологизм6ъа «лабахыла адъылцара», «лабахыла а8ха7ара»,
«лабахыла аизцара» рйны4
1570 ш. ажьырныщъа мзазы дааит ащъын06ар егьи ир иманы. Уи ад7а йаи7еит зегь
лабахыла иршьырц (Салайаиа8ща 2009: 1089.

Къаяьына усйан мыцхъы дшъон, знык ианааилахълалакь, лабахылагьы агъашъ
дуз0цомызт, аха уажъшь0а дха7оуп, а7хыбжьон лабадагьы амюаду дануп (%ьонуа 2010:
289).

Агвардиа щъа рхы иазырщъалар еища еияьхо 5ьушьап ан0 лабахыла еизырцаз
(Алашара №3, 20064 100. Ал. Гогъуа9.
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Алабеиюры8йа / а7ъеиюры8йа. Ашъарах ма агыгшъыг ахьааиуа амюахъас0а=ы
ашъа6ьхаща рхианы идыргылон а8суаа ааигъанёагьы. Уи ахьщау амюасюы да=амщаразы,
игъиэан7аразы адырга 3ыда дыргылон. Уи алабеиюры8йа, ма а7ъеиюры8йа щъа ахьё
аман. Уи шыйар7оз атъы щаищъеит %ьгьардатъи ашъарыцаю нага Антон Сангълиа.

Ашъа6ьхаща ахьгылоу амюасюы ирдырразы, дамшьразы алабеиюры8йа дыргылон,
уи даэакалагьы ахьё рщъоит «а7ъеиюры8йа» щъа. Уи абас ийар7он4 метраки бжаки
еи7амкъа аура аманы, алабазааира ашъпара змоу абыца шъпа ахы еиюыршьаны,
аийъыршъар0а ёакы инеищау а7ъайьа бжьа7аны, ахы ашъа6ь ахь ирханы иадырсуан.
Амюасюы уи анибалакь, игъы иэанылон (Антон Сангълиа ищъам0оуп. 76 шы6ъса
ихы7уеит. Диит %ьгьарда. Иан7оуп 07.07. 2000 ш. Айъа9.
Арасатъы лаба. Арасатъы лаба амагиатъ 7акы амоуп щъа и8хьаёан. Уи азгъар0ахьан а8суаа рыбзазара, рдоуща 0ыз7аауаз а7арауаа аёъырюы.
А8суаа «амца 8шьа» анеи6ъыр7оз июоу арасатъы лаба6ъа юба 5ьарсахьала
еихышьны, еихьшьуа амца ашьапы шыркуаз атъы щзынижьит аетнограф Н.С. %ьанашьа
(Джанашиа 1960: 769.
Абзы86ъа рыйны «Хахь ийоу» щъа ашьтъашьыра=ы аныщъаю иику алаба ма алабашьа расатъызароуп. Акъац зларжъуа ам=ы акъзар, июоу расатъы м=ызароуп.
Ашьтъашьыра=ы афатъ з6ъыр7о абяьы расатъызароуп, уи «ачарбяьы» ахьёуп.
Арасатъы лаба щаналацъажъа, инщамюатъны иазгъащ0ап аритуалтъ ныщъара6ъа раан иахьагьы рхы ишадырхъо =ыц и8йаны иааргаз, юбаны еим=а8оу, аныщъаю агъи,
агъа7ъеи, ацламщъеи зхеи7о арасатъ 7ъы. Уи агъыцъ хада еищазароуп а7ъы иамоу
амахъ=иаа аас0а. А7ъы ацъа ахыхны, а6ъцъ6ъа 7ъыр8саны ийазароуп ажьыхъ0а6ъа марианы иахаларазы.
«Арасатъы лаба икуеит а5ьабара=ы издашшыло», щъа азгъа0оуп алитература
3ыда=ы4
На поминках фундуковую трость держит в руке тот человек, который наиболее
близок к умершему и должен принимать знаки сочувствия. Это, как правило, мужчина
иногда даже мальчик лет семи. Все без слов понимают, что надо подойти в первую очередь к этому человеку (Габниа, Смыр, Чеснов 1986: 12).
Арасатъы лаба рхы иадырхъон акан7а7ыра ахъшътъра иадщъалоу амагиа
амюа8гараан4

Акан7а7ыра6ъа знапы иамоу и8ыййаны, лабашьак иайароу арасатъы лаба ршьа
ахьыршьуан, арасатъы лаба дъеиужьк айны 5ьара иадырсуан. Уи алаба иа7анакуаз
ззымдыруаз и6ълацъа ахъы36ъа еим7акьачак ащасабала иеи8хныюланы и7ырхыр акъын.
Убри ра8хьа и7ызхыз иахь акан7а7ыра6ъа иасуеит щъа ры8хьаёон. Алаба зызкыз аргамахар, и7ы7ыр, ац0ъы ахыл=иаар йалон аи6ъылацъа рыбжьара, убри айнытъ идырмаёон
(Л.В. Ануа8ща илщъам0оуп. 1959 ш. диит Тамшь а6ы0ан. Иреищау а7ара лымоуп. Иан7оуп
07.07. 2012 ш. Айъа9.
Алаба иеиуеи8шым а0агылазаашьа6ъа рйны ахархъара аман. А8суа фольклор а=ы
иащ8ылоит аисра6ъа, аибашьра6ъа, аидыслара6ъа раан алаба аб5ьарс рхы ишадырхъоз
атъы зщъо ащъам0а6ъа ма3ымкъа. Иаагап =ыр8штъык4

Ишылщъаз еи8ш Ханиа лабала Хъаша дылижълан ихы дамыхъо дйа7аны
дылщъын3еит (Зыхъба 2012: 3309.

Дза8хьагылоу ар рхы8хьаёара аилкааразы, ар р8ыза алаба ицирхыраауан. Уи
атъы далацъажъо, ра8хьаёатъи а8суа етнограф С.). Ажъанба июуан4
Когда соберутся все, то предводитель проверяет число партии. Это делается
двумя способами. Предводитель приказывает стать двум человекам друг против друга, взять палку одному за один конец, а другому за другой и приподнять выше головы.
Сам становится в стороне и приказывает партии проходить между этими двумя
людьми; по мере того, как воины проходят, он их считает. Эта поверка называется
подпалочною (Званба 1960: 17).
Абри аюыза ар ры8хьаёашьа адыгаагьы рхы иадырхъон щъа июуеит айабарда
0оурых07ааюы А.С. Марзеи иусум0а айны (Марзей 2004: 89), С.). Ажъанба иусум0а
хы7хыр0ас ийа7аны.
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А8суа спорт терминологиа=ы, хыхь ишащщъахьоу еи8ш, рхархъара 8кым атермин
«алаба» ала ишьа6ъгылоу еилоу ажъа6ъеи атерминологиатъ ажъеицааира6ъеи4 лабар8а,

лаба6ъырс, алаба6ъыршь6ьраара, алабаршъра, лаба7арс, алабеимда, алабеиюыршьа…

«Алаба» злоу еилоу ажъа6ъеи ажъеицааира6ъеи ахархъара рымоуп ахьшькра
иатъу атерминологиа=ы4 ака0лаба, ахьшьлаба, аскьын5ь / аскьен5ь / а7кьен5ь щъа авариант6ъа ацны; айаршлаба, ачашъага лаба, ачашъа лаба щъа авариант аманы ущъа уб. и7.
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*СЫУА ЖЪЛАХЬЫЁ ТИП:ЪАК РХЫЛ?ШЬ)РЕИ
РЫХРОНОЛОГИЕИ АЗ?ААТЪ:ЪАК1
Антропонимиатъ хьыё6ъа–ажълахьыё6ъа зеи8шла урыхъа8шуазар, типологиала
иахьеи8ш6ъоу акыр ирацъоуп. Бжеищан уи антропонимиатъ система6ъа рыбжьара 0ы8 зауыз аинырра6ъа, ма аима8сахра6ъа ирыл7шъоуп ущъаратъы ийоуп. Има3ым антропонимиатъ система6ъа реи6ъшъара, реи8шызаара аинырра акъымкъа, ус дара рхала
идыр=иаз, аха зеи8шла аус зуа азакъанеиуаршъара6ъа ианрыбзоуроугьы.
Абар0 аган6ъа рыла уахъа8шуазар, а8суа антропонимиатъ системагьы егьыр0
ажълар6ъа идыр=иаз асистема6ъа рзакъанеиуаршъара6ъа зегьы аны8шит ущъаратъы ийоуп. Ийоуп зхала, а0ы8ан и=иаз щъа щъаа6ъ7ара ззууша ажълахьыё тип6ъа, ийоуп ам8сахра
иабзоуроуп щъа ззущъаша (иащщъап, -хъа9, ийоуп атъым антропониамиатъ система6ъа рахь
а8сшъа ийана7аз анырра ашь0а-м0а6ъагьы.
Зеи8шла антропонимиатъ (ажълахьыётъ9 система6ъа рира, рышъра, мыцхъы
а0оурых иагъылало, ажъижъыхцъа зыйъну акы акъым. Иахьала а07аарадырра
ишьа6ъыргыланы изламоу ала, ажъла6ъа рира XI ашъышы6ъса иадщъалоуп. Ари апроцесс
ахы ахьакыз щъа и8хьаёоуп юадахьтъи Италиа .
?оуп, и7егь заа ииз асистема6ъа ыйоуп щъа ашьа6ъыряъяъара аэанышъара6ъа ыйоуп,
иащщъап, Бедоев-Бедошвили V ашәышықәса иадищъалоит а6ыр0 жълахьыё6ъа рира. Аха
макьаназы ишьа6ъыряъяъаны щъа и8хьаёоу XI ашъышы6ъса иадщъалоу италиаа
рыжълахьыётип6ъа роуп .
Щарзаа0гылап адыгьа бызшъа анырра иацииз а0ы8антъи ахьыё, нас атъым бызшъа
анырра йаз7аз щъа ища8хьаёо акака жълахьыётип4
қьыр:
Мыцхъы =иара змауз, аха азеи8ш дырразы аинтерес з7оу иреиуоуп -6ьыр аффикс
иформанаркуа, 6ъралагьы и=ыцуп щъа ззущъаратъы ийам аморфологиатъ тип:
Къакъас6ьыр, Абласкьыр, Папас6ьыр(19; иалшоит уахь иа7анакуазар аффикс –кьыл зцу
ажъла6ъагьы )аркьыл, Бзаркал...
Ари аффикс иформанаркуа атип а6ыр0шъахьтъ (азан бызшъахьтъ9 иаауа акоуп щъа
и8хьаёоуп. Аиашазы, ари абызшъа=ы иу8ылоит асеи8ш ийоу аморфологиатъ тип, амала
уи мыцхъы =иара замоуит4 жъла6ъак ирылаяьаны ауп ишу8ыло. Амала иара уа иащ8ыло
Цулескири иеиуоу ажъла6ъа азан бызшъа ишатъу юашьара а6ъым4 агыруа -скиа, «а8а»,
скиа-скири рыла ишьа6ъыряъяъоу зан шьа0оуп. Асеи8ш а0агылазаашьа аан, аиашазы,
уаюы игъы иаанамгар ауам Къакъас6ьыр, Аблас6ьыр ажъла6ъагьы уахьынтъи иаауа
акроуп щъа. (?улаиа9 Аха ажълашьа0а6ъеи, нас адыга бызшъа6ъа рарбара6ъеи
ааидукылар, уи ус шакъым уаю агъра игаратъы ийоуп. Иащщъап, ахьыёшьа0а Къакъа,
а8суажъла Къакъаба а=ы адагьы, ашъырха айьайьара зегьы иаахьёома ааугъахъратъы
=иара амоуп (айабарда, абаза ущъа ажъла6ъа р=ы9. Ар0 ажъла6ъа формазыркуа аформант
– 6ьыр акъзар, уигьы цъа8шырала иеиуоу, насгьы семантикалагьы ажъла6ъа
формазыркыр зылшо ажъа адыгьа бызшъа6ъа ирылоуп4 щаззааиуа ажъа – 3ыр // – шьыр
ауп. Ари ажъа «ахшаа», «ахъы3ы» а7акы аманы иу8ылоит иахьагьы. ?оуп, иара
иаанар8шуа а7акы =иара ахьамоу а8сабаратъ класс иа7анакуа а8стъы, а8саатъ
ареалиа6ъа р=оуп. Аха а8сабара класси ауаюытъыюса ркласси ирзеи8шу ажъа6ъа ари
асемантикатъ 7акыра ишацътъымым, иара а8сшъа аха0а шаща0ра ауеит4 ацгъы а8а
ащъына8 акуеит уб. и7. Ара ищъоу зыр7абыргуа фактны ийоуп, уи ыйамзар, игъаяьыуацъан
аиашазы азан форма6ъеи а8суа форма6ъеи реидыгара, адыга бызшъа6ъа р=ы
(атопонимиа=ы9 иу8ылало факт6ъак4 Алъасчырхэр иашI «Аласчыраа ↔ (Алас6ьыраа9
рыдгьыл» ауп. Иахьала иащцъыуадаюуп, аиашазы, Аласчыр а=ы ищамоу ишъышъуа
ашь0ыбжь, аспирант с а7акы ашьа6ъыргылара, аха уи асеи8ш ийоу атип ишацътъымым
Автор ари ажъахъ да8хьеит А8суа07ааратъ институт XL а07аарадырратъ сессиа=ы,
рашъарамза 27, 1994 ш., Айъа (шъахъ. «Асессиа аусуратъ программа»). В.М. Бганба иархив
айынтъи анапылаюыра акьы8хь иазлырхиеит Е.:ь. Кьылба, иахьынёазалшоз автор иорфографиа
азныжьны.
1
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усгьы иубоит. Аффикс чыр //- шьыр а8суа бызшъахь аи0асраан -6ьыр щна0ар шалшо
усгьы еилкаауп, иащщъап4 чэр – ас6ьар
чэл – а6ьала
чысэ – а6ьаса
чэзыу – 6ьазоу…
ущъа ирацъаны а=ыр8штъ6ъа аагазар ауеит. Г. ?улаиа ари асуффикс (Абрскьыл)
аскиф6ъа иртъуп ищъоит (?улаиа 1963: 323–329; ?улаиа 1966: 87–89).
- аа4
Ицъгьамкъа =иара зауыз, иана0аххагьы л7шъабзиала аус зуыр зылшоны ийоу акоуп
аффикс -аа иформанаркуа аморфологиатъ тип4 Агъмаа, Ашьхараа, Агъхаа, А6ыр0аа,
Къызмаа, Къыбраа, Аба0аа, Абачаа, Бигъаа, Шьанаа, Абяа5ь(аа9, Ашъхъа7аа, Жанаа,
А6а3аа (19 ущъа уб. и7. Уеизгьы-уеизгьы марара дук шаламгьы, иеицеи8шны, хрыжьхрыжь иу8ылоит ари атип *соу инаркны Егрынёа. Иахьынёащдыруала, ари аффикс
ахыл7шь0ра иазкны 07аара6ъак мюа8гам а8суадырра иадщъалоу рганахьала. Амала,
зеи8шла кавказтъи антропонимиатъ система6ъа ианрыхцъажъо, ари атип формазыркуа аа (уи моу аморфема –уа-гьы9 а6ыр0уа антропонимиатъ система иадырщъалоит (-иа -ава уа адьективтъ ма агентивтъ форма6ъа). Теоретикатъ – акъхараратъ знеишьала
уахъа8шуазар (с точки зрения теоретико-вероятностных соображений), ус зырщъои
ущъаратъы ийам аиашазы4 агъылара, Егрынырцъ цъа8шырала ари атип иеиуоу
инеи7ыхны =иара амоуп. Ас иеивоу амила06ъа рыбжьара асеи8ш ийоу арбара6ъа ус
машъыршъа реи6ъшъара шамаха уаюы и8ылом, ам8сахра ацъыр7ра 0ы8 амамзар. Аха
5ьара йъы7ъа6ъак змам закъанеиуаршъара ыйамзар акъхап. Цъа8шырала ишеи6ъшъогьы,
насгьы, ишазгъар0ахьоу ала, агыруа тип формазыркуа аформант а8сшъахьтъ иам8саху ак
шакъугьы (Марр 1938: 307–312; Лом0а0иёе 1943: 9–14), щазлацъажъо атип формазыркуа
аформант аа-и агыруа жълахьыё6ъа формазыркуа аформант -ва (-аа9 и ра8хьатъи
функциалеи хыл7шь0ралеи ихаз-хаз6ъоуп.
Убас, :ь.В. Лом0а0иёе ишылы8хьаёо ала, агыруа формант -ва -аа хыл7шь0рала
а8суа формант –уа иадщъалазар, Н.И. Марр уи -ба акъын издищъалоз, С.Н. %ьанашьиа
ишьа0арку 6ыр0уа формантны и8хьаёон (%ьанашьиа 1937: 215).
А8суа формант -аа аэа йалара6ъак ирыдущъалар ахъ0аны иаабоит. Зегь ра8хьа
иргыланы иазгъа0атъу4 ари аформант иформанаркуа ашьа0а6ъа рыбжеищара, ма а0ы8
иадщъалоу ахьыё6ъа рйынтъи иаауеит, ма ажъларшь0ра иадщъалоу ахьыё айынтъи
иаауеит, ма атъым, иа8сыуам ажълашь0ра (ажълахьыё9 айынтъи иаауеит4 Агъмаа
(иеи=шъ. Гъыма9, Къызмаа (иа=шъ. Сакъызмаа9, Ашьхараа, Бармышьаа, Агъхаа, А6ыр0аа,
А8шьлаа, Ажанаа (Жанэ – аша8сыя9, Ашьанаа (*шьанэ) уб. и7. Арахь иалащ7ом,
хым8ада, аргамаду агыруа хыл7шь0ра змоу, иащщъап Леман5ьаа иеиуоу ажълахьыё6ъа.
Асеи8ш ашьа0а6ъа змоу ахьыё6ъа ах-категориакгьы аизгаратъ аффиксла
рформаркра и8сабаратъу акы акъны ийоуп. Ра8хьатъи афункциала аффикс иамаз
аизгаратъ 7акы акъзар, уи ажъащъа=ы акомпрессиа абзоурала ишнеи-шнеиуа а=ыцъаара
ишалаго идыру усуп4 иащщъап Гъымаа – Гъымаа иреиуаз > Агъмаа. Ари апроцесс 0ы8
шамаз азы йазшьарбагара ауеит уи атип иеиуоу ахьыё6ъа рыбжеищара р=ы апрефикс -а
ахымюа8гашьагьы, Агъмаа, Агъхаа уб. и7. Абри аганахьала йазшьарбагара ауеит ажъла
Ашъхъа7аа, вариант щасабла Шъхъа7(а9ба – Шхвацабая щъа иамоу аформа шаща0ра шауа
еи8ш.
Амала, ари ажълахьыётип ашьа6ъгылараан, щгъанала, зыёбахъ щъоу апроцесс
адагьы, 0ы8 аман, нырра ауан аэа йалара6ъак ирыдщъалоу аэа цъыр7ракгьы. Уи
алахъыратъ йалара6ъа ахаа, а7аа, а0щъаа, ахьаа формазыркуа аформант -аа – аха0ашьа
ама0ъар иадызщъало, ал7шъаратъ 7акы зны8шуа, насгьы йалашьала адыгьа лахъыратъ
субстантив6ъа азыяа, яы3ыяа, лъыяа иреиуоу шьа6ъзыргыло а7акы ауп. Нырра ауан,
хым8ада, аффикс -ёаа, -раа иреиуоу айалара6ъа, ажълахьыё6ъа р=еи8ш, ус ауаатъыюса
реизакра аазыр8шуа ажъа6ъа ирыцны, аизгаратъ 7акала хархъара ахьрымаз жъытъла (ёаа9, иахьрымоу иахьагьы (-раа9. Асемантика аиуашъара=ы бжьоуралатъи анырра ауан
а8сшъахьтъ иам8сахыу аформант ала иформаркхауа агыруа жълахьыётипгьы щъа
ащъарагьы алшауаны ища8хьаёоит1.
Иазгъа0атъуп, ари атип иеиуоу жълахьыё6ъак р=ы 0ы8 аман аффикс уа > аа ахь
аи0асра апроцесс щъагьы =ыяъяъала иущъаратъы ишыйоу. Ас ащъара азин щар0оит
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Ашьхаруа = Ашьхараа, Агъхауа = Агъхаа, %ьопуа = %ьобаа иреиуоу авариациа6ъа (уа =
аа; аз. хы8хь. = арацъа хы8хь119. Ажъакала, ари атип ашьа6ъыргылараан иеилалаз,
иеилаёюаз апроцесс6ъа акыр ирацъоуп, еищарак асемантика аиуашъара=ы. Иара атип
аха0а лы7шъабзиала аус зуратъы ийоу типк ащасабала ишъит, ийалеит, и7егь =иара
аиураны ийан, ажълахьыё6ъа ры=иара апроцесс наёо, и0ышъынтъало иаламгаз0гьы.
Амала иара атип аха0а ашьапы ащауа иалагеижь0еи даара краа7уеит. «:ар0лис
Цховреба» а=ы, гха сымамзар, изласгъалашъо ала XIII-XIV ашъышы6ъс6ъа ирызкыу
н7ам0ак а=ы иу8ылоит ажъла Къызмаа4 – «Козмава6ъа А8снынтъи иааит» – ащъоит уи
ан7ам0а. Ари адырра агъра щнаргоит дара Къызмаа ша8сацъаз еи8ш, атопоним
Сокъызмаагьы иша8сыуа хыл7шь0роу иамоу (7оуп, апрефикс са агыршъахьтъ иаауеит9.
Абри атъы акъхап иащъо Ашъырха, Тапан0а ийоу а0ы8хьыё Йазмагьы.
Ажъакала, -аа иформанаркуа тип ашьа6ъыргылараан, щгъанала, рхы аладырхъит4
аизгаратъ аффикс -аа (хадаратъла9, аформант -уа (уи -аа ахь аиасра иабзоураны92, нас
алахъыратъ йалара6ъа – асубстантив6ъа формазыркуа -аа (асемантика аиуашъара=ы
анырра9.
- 8ща- Аинтерес а7оуп ащъса ркласси ахацъа ркласси еихшауа, ю-махъ0акны
иеи=артъоу, абшь0ралатъи апринцип ина6ъыршъаны ишьа6ъгылаз а8суа жълахьыётип –
Ша0-и8аи Ша0-8щаи рмодель щъа, ус ажъазы, хьыё3ыдала щзы8хьо, и3ыдоу
алитература=ы «скользящий тип» щъа изышь0оу иеиуоу. Ари ажълахьыётип ахы акижь0еи,
«:ар0ис Цховребеи» егьыр0 а6ыр0уа материал6ъеи ишащдырбо ала, акраа7уеит.
Иалкааны щазлацъажъар щ0ахыу -8ща аморфема иформанаркуа ащъса ркласс еи=ызбаауа
амодель азмахъ0ак ауп. Ари амахъ0а формазыркуа аморфема иахцъажъахьеит Н.И.
Марр, (Марр 1938: 34–43), С.Н. %ьанашьиа, (%ьанашьиа 1952: 485), А.С. Чикобаа,
(Чикобава 1942: 25–26), И.В. Мегрелиёе, (Мегрелиёе 1938), :ь.В. Лом0а0иёе (Лом0а0иёе
1943: 726–731), П.№араиа, (Чарая 1912), Г.А.Меликишвили, (Меликишвили 1959: 438),
Инал-ипа, (Инал-ипа 1976: 334) ущъа убас аёъырюы. Инеи7ыху аусум0а азикит О.
№уряъылиагьы (№уряъылиа 1983: 119–134). Сгъаанагара6ъак сщъахьеит саргьы ажурнал
«Алашара» адайьа6ъа р=ы (Бганба 1991).
Ари аморфема ариайара хшыюзышь0ра иаиуз зызщъоу уи а8суа жълахьыё6ъа
рформаркрадагьы, а6ыр0уа жъла6ъагьы жъытъла иахьформанаркуаз ауп. Агыршъа=ы
хархъара амоуп иахьа уажъраанёагьы.
Н.И. Марри :ь. Лом0а0иёеи ргъаанагарала, – 7оуп уи уеизгьы-уеизгьы ас азлакъу щъа
ишьа0адыркуам аха – а6ыр0шъа=и агыршъа=и иащ8ыло -хе, -8хе аформар6ъа змоу ари
аформант а8суа бызшъа иам8саху акоуп.
С.Н. %ьанашьиа «Егнате Ингоройъа игенеологиазы» захьыёу иусум0а=ы (%ьанашьиа
1952: 485), И.В. Мегрелиёе – «Женские фамильные окончания в южнояфетческих языках»
захьыёу иусум0а=ы (Мегрелидзе 1938: 154) иазгъар0еит – ари 6ыр0уа хыл7шь0ра змоу
формантуп, насгьы анкьа зны зхала ийаз ажъа айынтъ иаауеит щъа. Амала ищъатъуп
а8сшъа=ы иу8ыло -8ща а8суа бызшъа иатъым щъагьы шырымщъо. Щъашьагьы рымамызт,
аиашазы.
А.С. Чикобава ари аформант Гыртъыла, Ладахьтъи Имаре0иа, нас Гъыриа хархъара
шамаз далацъажъауа, хыл7шь0рала а6ыр0уа ажъа мхевали ашьа0а иадищъалеит.
(Чикобава 1942: 25–26) Амала иара ажъа аха0а а6ыр0шъа=ы ишьа0аркыу акы акъыу,
иам8саху ажъоу аз7аара аартны инижьуеит. Ищъатъуп, Н.И. Марргьы ари аформант ажъа
мхевали иадщъалоумашь щъа аз7аара шы6ъиргылахьаз (Марр 1938: 42).
О.№уряъылиа игъаанагарала, -8хе, -хе аформант6ъа азан шьа0айнытъ иаауеит,
насгьы егьыр0 кавказтъи абызшъа6ъа р=ы аиуара рымоуп (№уряъылиа 1983: 119–134).
Зеи8шла абас ийоуп и3ыдоу алитература=ы -8ща (-8хе, -хе9 ирызкны идырзахьоу
агъаанагара6ъа.
Ра8хьа иргыланы иазгъа0атъуп -8ща, -8хе, -8ху, -хе иреиуоу авариациа6ъа змоу ари
аформант =иара ахьамаз (иахьамоу9 ареал а3ыдара хада уи 8шь-бызшъак а7анакит4
Шъантъыла – 8хе (8ху9, Гъриа – 8хе, Ладахьтъи Имере0иа – 8хе, Гыртъыла – 8хе (-хе9
Аза7ъ хы8хьаёареи арацъа хы8хьаёареи р7ак6ъа, реизыйазаашьа ирызкны шъахъ. автор
иусум0а6ъуа (Бганба 2006; Бганба 2007). Аи6ъыршъаю лазгъа0а.
2
Абрайа анапылаюыра=ы абас иа6ъыююуп4 уа>аа1 уа4аа1 Аи6ъыршъаю лазгъа0а.
1
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А8сынтъыла –8ща, насгьы, иазгъа0атъуп, а6ыр0 бызшъа а7акырадгьыл =а8йаны,
Имере0иеи Гъриеи мацара шракъу ари аморфема ашъшьыра ихнаюо.
Иазгъа0атъуп иара убас агыршъа, ашъан бызшъа, а6ыр0уа бызшъа (а8сшъа зынёа
щхахьы иаащамгаргьы9 ирзеи8шу а6ар0вел жъашьа0а6ъа асеи8ш цъа8шырала рыхбызшъак
р=ы иеи6ъшъо, насгьы семантикалагьы еивгара рымамкъа, иахьынёащдыруала, ишу8ымло
шамахаёак акъымзар, ма а6ыр0уа литературатъ бызшъахьтъ иам8сахымзар.
Иазгъа0атъуп, иара убас ари аформант зхыл7ыз щъа иры8хьаёо ажъа ар0 абызшъа6ъа
руак а=гьы инханы ишыйам. М.К. Андроникошвили лусум0а=ы (Андроникашвили 1980: 41)
илыюуеит4 «В женских именах наряду с хаn(um) тюрского происхождения выступает элемент -рх // -х (←рхе) – «дочь», характерный для западного ареала картвельских языков
(мегрельского языка и гурийского диалекта грузинского языка). Эквивалентный западноиранскому duxt парф. puhτi = арм рuhi, hi «дочь») сравни имя Eldarinx и др. Не исключена
возможность, что сван. -pх(е) (груз. -рхе) происходит из парфянско-армянской puhi, hi».
?оуп, А.С. Чикобава мхвели – ащ0ы8щъыс – рабыня ажъа ашьа0а абри аформант
иадищъалеит. Аха ищъатъуп «ащ0ы8щъыс», «атъы» иеиуоу асемантика адкылара асеи8ш
ийоу айалара6ъа ишырйазшьам. И.В. Мегрелиёеи егьыр0 8ы0юыки баша ирымщъеит
жъытъла а8щъыс, а8ща а7акы змаз ажъа, аха нас ибжьаёыз, иахыл7ит щъа.
Теориала иалшон, хым8ада, ажъа «мхевали» ашьа0а – мхе и асуффиксалтъ морфема –8хе-и, иащщъап, «а8щъыс», «а8ща» а7акы змоу зхала ийаз ажъа иеицырзеи8шу
хы7хыр0ак ащасабала ирымазар. Аха ибызшъатъым иекстралингвистикатъу а7абырг –
аморфема -8хе ажълахьыё формазыркуа формантк ащасабала ишьа6ъгылар аналшоз
аам0ах7ъаха – уи алшарагьы 8наргоит4 а6ыр0уа жълахьыё6ъа рышьа6ъгылара, р=иара
апроцесс ахы акыит XII ашъышы6ъсазы.
Ас анакъха, иёхьоу ажъытъ шьа0а, ажъытъ ажъа ажълахьыё6ъа шьа6ъзыргыло ак
ащасабала йалашьа амамызт, хым8ада. Аэа усын а6ыр0уа жълахьыё6ъа антикатъ период
аан ишьа6ъгыло иалагеит щщъаратъы ийаз0гьы усйан уи ашьа0а ыёхьеит щъа уаюы ищъаратъы ийалон. Насгьы, ацхыраагёатъ морфема6ъа, иащщъап, асуффи6салтъ6ъа зхала ийоу
ажъа6ъа ианырхыл7уа, ур0 ахысроуп еилыхха ийоу а7акы змоу ажъа лассы-лассытъи
ахархъара (частотность, серийность щъа изышь0оу) апериод. Ас алоуп аффиксбжа6ъа
(полуаффиксы9 шышьа6ъгыло, нас ур0 инаёоу ацхыраагёатъ морфема7ъйьа6ъа аффикс
наёа6ъа рыстатус шышь0ырхуа. Абызшъадырра=ы ари аксиомак ащасабала иахъа8шуеит,
и=ыцу щъа егьалам.
Акыза7ъык, еи0а иазгъа0атъу, асеи8ш ийоу апроцесс 8сбаратъла анаёаразы (ажъа
айынтъи аффикс аиура9 даара кыр инеи7ыху аам0а з0аёо аам0ах7ъаха-апериод а0ахуп.
Иащщъап, а8суа жълахьыётип иеиуаны, ю-махъ0акны – ащъсеи ахацъеи ркласс азы хазхазы – ашьа6ъгылара иалагаз англыз жълахьыётип ахы анакызи ианышьа6ъгылази
ирыбжьысит 600 шы6ъса.
Щрыхъа8шып уажъшь0а «:ар0лис Цховребаи» егьыр0 ажъытъ 6ыр0уа хы7хыр0а6ъеи
ищар0о аматериал6ъа – Гъыриа, Имере0иа, Шъантъыла ущъа иры6ъынхоз ауаа8сыра абри
щазлацъажъо аз7аара – мамзаргьы аморфема -8хе, -хе абар0 а7акырадгьыл6ъа ашъшьыра иахьынёа7анакызи иша7анакызи щзырбо.
П. Ингоройъа 1955 шы6ъсазы и0ижьыз «Матиане Суане0иса Кребиса»1 XIII
ашъышы6ъсазтъи Шъантъылатъи ах0ыс6ъа ртъы зщъо, насгьы иара уатъи XVII-XVIII
ашъышы6ъса6ъа ртъы зщъо ауахъаматъ напылаюра=ы Дадишькелиани-8хе иеиуоу
ахьыё6ъа инарываргыланы иащ8ылоит4 А0ар8ихе (иа=шъ. )ар-8ща9, Ми6ели-8ще (иа=шъ.
М6ьалба, М6ьалры8шь9, Мана8ху (иа=шъ. Маан-8ща9, алдарпху (иа=шъ. ауа8с. алдар.
«ащ»9, чаркупхе (иазгъашъ0 адыяь къа + 8хе9, Гурсапхе ущъа уб. и7. иреиуоу ажълахьыё6ъа.
Иазгъа0атъуп -8хе аформа XIII, заатъи ажъашы6ъс6ъа р=ы ишащ8ыло, 8хе // пху щъа иеила8саны – еища ихьшъоу XVII – XVIII ашъышы6ъса6ъа рзы.
Гела0тъи ауахъаматъ напылаюыра «Иосинаси 7игни щури7са» айны иащ8ылоит (иаазгеит О.№ыряъылиа 19834 132 айынтъи9 Мебуни8хеи Бобойуапхеи9. Иазгъа0атъуп, арагьы
юбаны йъа + 8хе щъа аформаркра шыйоу. «Тбе0тъи Сул0а Матиане» а=ы – Шера-8хе
(иа=шъ. Шервашиёе, насгьы Шерашиа – ща8сацъан анкьа щъа зы8хьаёо агырцъа

Ари ашъйъы щинститут а=ы ийан, 1992 шы6ъсазы. А6ыр0уа-а8суа еибашьраан, щинститут
аныбылуаз иалаблит (автор иазгъа0а9.
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рыжълахьыё9, Николапхешвили (иазгъашъ0, арагьы юбаны аформаркра шыйоу4 8хе + швили9.
«:ыр0тъыла ладахьтъи ащабла6ъа рахь 1917 шы6ъсазтъи аекспедициа» захьёу Е.С.
)айаишвили иусум0а=ы (1952: 97) иануп иара дзы8хьаз, X ашъышы6ъсазы идыргылоз ауахъама иану аюыра=ы иаликааз ажълахьыё Шани-8хе (?оуп, Е.С. )айашьыл, ауаю
8сыц6ьаду, уи гыруа формантуп щъа и8хьаёон (иара ауахъама, уажъы )ыр6ътъыла ийоуп
щъа сыйоуп9.
Ар0 документалла ишьа6ъыряъяъоу ажъытъ хы7хыр0а6ъа рыдагьы, а7арауаа иазгъар0ахьеит Имере0иа, Гъриатъылан хрыжь-хрыжь Лам0а0и8хе иеиуоу аформа6ъа
шу8ылауа. (Инал-ипа 1976: 334) Агыршъа=ы – бжьоуралада а8суа бызшъа иаду абызшъа=ы – уи еищагьы =иара амоуп (Воубахье, *ачулхье иеиуоу аформа6ъа дыр=ион ара
инхоз агырцъагьы9.
Нас ищарщъозеи ар0 афакт6ъа1
Хыл7шь0рала иеизааигъазаргьы, иеиуеи8шым абызшъа6ъа – агыруа, а6ыр0уа,
ашъаныуа – 200-йа шы6ъса ир0аёо аам0ах7ъаха иалагёаны – аам0акала еицалагеит ущъаратъы! – иеицдыр=иуа иалагеит, синхрониала рыбызшъа а=гьы ишьа0аркым, морфемала
иформаркыу ащъса ркласс азы иеицырзеи8шу жълахьыётипк. Егьирахь, ахацъа ркласс аазыр8шуа аума, ус изеи8шу атип6ъа раума зегьы ар0 абызшъа6ъа ры8сабара
ина6ъыршъаны, рлексика, рграмматика ущъа ианаало, цъа8шыралагьы типлагьы ихазхаз6ъоу аформа6ъа рыла идыр=иуа иалагеит4 -епи, -ури, -ёе, -швили – а6ыр0шъа=ы, -ва, кьири – агыршъа=ы, -иани, -уани – ашъан бызшъа=ы. Щъарас иа0ахыузеи, ара логикала
аи6ъымшъара 0ы8 шамоу уаю иаразнак ибла иаахымгылар ауам (-8хье, -хе 6ар0вел формантуп щъа ианы8хьаёаха9. Ари алогизм амзыз уаю ибла иаахгылоит иаразнак ар0 ахбызшъак – агыруа, ашъануа, а6ыр0уа – иеицырзеи8шу хы7хыр0ак аматериал иаразнакала
мыцхъы идуум периодк иалагёаны, рыхбызшъакгьы ашъшьыра иа7анакит щъа уаю ихахьы
ианааигалак. Мцак иахыл7уа ацы8хь6ъа акъша-мыкъша иахька8салакгьы, цъа8шырала
структуралеи ишеи8шу еи8ш, ас ианыйоу ауп х-бызшъак цъа8шырала ирзеи8шу айалара
анеицрауа.
?абыргны, ашъан бызшъа аума, Гъриатъылан иу8ыло ажълахьыё6ъа роума,
щазлацъажъо атип ахы анакуаз -8хье, -хе аформант зцылоз ашьа0а6ъа шаща0ра шыруа
ала, рыхъ0а дуёёак иа8суа йалара6ъан4 А0ар8ихе, Михьели8хе, Шера8хе, Шани8хе, Мана8хе, ма иадыгь йалара6ъан, -йъа зцу ашьа0а6ъа шаща0ра шыруа ала. Анаюсан, щъарас
иа0ахыузеи, а8суа жълахьыётип издызкылаз амила0 рыхьёшьа0а6ъагьы ари атип
иа7агыло иалагеит. Ари зыр7абыргуа фа6туп а8суаа Мрагыларахьтъ рекспансиа
лы7шъадула ианымюа8ысуаз апериоди ар0 ажълахьыётип6ъа рышьа6ъгылара рхацыркра
аам0ах7ъахеи ахьеи6ъшъо. Ари атъоуп ирщъо Гъриатъылан иу8ыло а8суа топонимиатъ
=ыс0а6ъагьы.
Спенсер Гыртъыла дана0аа ашь0ахь «уатъи ащцъеи аамыс0ацъеи егьыр0 ахархьуаа
хыл7шь0рала щреиуам, щара черкес-хыл7шь0роуп ищамоу» щъа гъадурала ирщъозгьы,
хым8ада, абри атъоуп иащъо (Spenser 1839: 317–318). Абри атъоуп иащъо щазлацъажъо
амахъ0а иацааиуа, ахацъа ркласс иадщъалоу амахъ0агьы ашьапы ащауа ианалагоз (-и8а
иформарку амодель иацааиуа -ёе ала иформарку а6ыр0уа модель ауп щаз=у9, абар0 хыхь
иаащгоз а=ыр8штъ6ъа реи8ш, а8суа хьыёшьа0а6ъа а6ыр0уа ажъа ёе «а8а» айынтъи иаауа
аморфема иахьацааиуаз4 Абазас-ёе, Чачас-ёе, Марушис-ёе, Варданис-ёе, Аршис-ёе ущъа
убас и7егьы. Амала -8ща иеи=набаауа ащъса ркласс амодель шеибгоу а6ар0вел бызшъа6ъа иргазар, аформант аха0агьы нала7аны, -и8а иеи=накаауа амахъ0а асемантика
мацара ауп а6ыр0уа бызшъа иамна8сахыз, -и8а а8сахит 7акыла иа6ъшъоз а6ыр0уа ажъа ёе ала, аэакала иущъозар, ара 0ы8 аман акалькауратъ процесс. Ажъакала, ихадароу
а6ыр0уа модель Лом0а0иёе / Лом0а0и8ще шынеибакъу а8суа бызшъа аныррала ийалеит
щъа уаюы =ыяъяъала ищъаратъы ийоуп4
и8а=ёе
8ща=8хе
А8суа жълахьыё6ъа рышьа6ъгылара, рхацыркра аналагоз аам0а акъзар, уи XI – XII
ашъышы6ъса6ъа ирыхгам. Е. )айашьыл дзы8хьаз аюыра ауахъама андыргылаз аам0а
иа6ъшъа7ъйьаны ийазар, насгьы уи ауахъама а7арауаю ишищъа7ъйьо X ашъышы6ъсазы
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идыргылазар, хыхь XI ашъышы6ъсазы зегь ра8хьа Ладахьтъи Италиа и=иауа иалагеит
ажълахьыё6ъа щъа а7арауаа иазгъар0еит щъа иащщъаз, ма3к и7егь архаика цъа
найъын7аны, А8сны ра8хьа и=иауа иалагеит ажълахьыё6ъа щъа уаюы ищъаратъы ийалар
алшауаны иащбоит.
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Л.Х. САМАНБА
ВКЛАД ЛИДИИ ПЛАТОНОВНЫ ЧКАДУА
В АБХАЗСКУЮ ЛЕКСИКОГРАФИЮ
Круг научных интересов Л.П. Чкадуа широк. Ее основные труды посвящены разработке теоретических вопросов грамматики и абхазской орфографии и пунктуации. В научном
творчестве Л.П. Чкадуа большое место занимают лексикографические работы. Ее вкладу
в абхазскую лексикографию посещено данное сообщение.
Первые словари абхазского языка были созданы в 1920–1930 годах. Это «Абхазскорусский словарь» академика Н.Я. Марра, «Терминология по литературе и языковедению
(русско-абхазская, абхазско-русская) Д. И. Гулиа, «Краткий абхазский политсловарь» –
(первый по своему характеру энциклопедический словарь) – М.Л. Хашба и Д.Х. Дарсалиа,
составленный сектором абхазского языка и литературы Абхазского научноисследовательского
института
краеведения,
«Русско-абхазский
общественнополитический терминологический словарь».
Вопросам изучения лексики и лексикологии абхазского языка во все времена существования научного абхазоведения уделялось достаточное внимание. Еще в 1954 году
Б.П. Джанашиа издал «Абхазско-грузинский словарь». Позднее в 1964 году, коллективом
авторов Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа, под редакцией Х.С. Бгажба был издан «Русско-абхазский словарь», являющийся до сих пор единственным словарем такого рода.
В 70-80 годы XX столетия издан ряд отраслевых, терминологических словарей –
«Словарь лингвистических терминов» Т.Х. Халбада, «Терминологический словарь по
овощеводству» того же автора, «Словарь животноводческих терминов» Н.В. Аршба,
«Краткий словарь синонимов абхазского языка» В.А. Касландзия, «Немецко-абхазский
фразеологический словарь» того же автора, «Словарь языка Д.И. Гулиа» Н. В. Аршба и
С.М. Начкебия, «Русско-абхазский экономический словарь» А.Д. Хеция, «Русскоабхазский общественно-политический словарь» Е.П. Шакрыл и др.
Задачей лексикографов во всех перечисленных выше словарях было дать толкование
общеупотребительной и профессионально-терминологической лексики.
Однако, лексикографическая практика до сих пор не ставила перед собой проблемы
описания слов с целью четкого выявления и разграничения тех специфических значений,
которые отражают национальное своеобразие лексики абхазского литературного языка.
Известно, что двуязычные словари рассматривают лексические явления слова как бы
извне, с позиции другого (или других) языка.
Взгляд на слово изнутри, с учетом его значения, отражающего национальное своеобразие, представляется исключительно важной задачей современной лексикологии. «Работа по составлению толковых словарей родного языка – важное национальное дело», –
пишет крупный славист В.В. Виноградов. Поэтому в 1966 году в Абхазском институте языка, литературы и истории под руководством патриарха абхазской филологии К.С. Шакрыл,. была начата крайне нужная, хотя и очень сложная работа над составлением толкового «Словаря абхазского языка». Она была завершена в 1986 году (том I), и в 1987
(том II). Составленный научными сотрудниками института Л.П. Чкадуа, К.С. Шакрыл и
В.Х. Конджария, этот двухтомный «словарь абхазского языка», безусловно, является
крупным шагом в развитии абхазской национальной культуры.
Составители словаря используют исторические, общественно-политические, научнотехнические термины, широко вошедшие в абхазский литературный язык. Авторы показали себя глубокими знатоками истории родного языка и литературы, а также использовали
в иллюстративном материале лексические нюансы языка лучших абхазских писателей.
Помимо этого, сумели каждому слову дать краткое толкование, отразить систематическое
развитие языка.
Несомненной ценностью «Словаря абхазского языка» является включение в него малоупотребительных и многих диалектных слов, получивших отражение в художественной
литературе, терминов из равных областей науки и техники.
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«Словарь абхазского языка» является отчасти нормативным и толково-историческим.
Он содержит лингвистическое толкование слов, включает фразеологические обороты,
примеры из художественной, научной и общественно-политической литературы, фольклора и народно-разговороной речи. Дается грамматическая характеристика слов, приводятся нормативные стилистические пометы, сообщаются некоторые сведения исторического характера. «Словарь абхазского языка» по своему характеру является толковым и
переводным – абхазско-русским. В лексикографической практике составление подобных
словарей, сочетающих два типа разных по назначению словарей, не так много.
Толковый словарь абхазского языка является первым и пока единственным подобным
изданием в абхазоведении. Это один из первых двуязычных словарей абхазского языка.
Все включенные в него заглавные слова даются с проставленными ударениями и сопровождаются переводом на русский язык. Всего в словаре более 20 тысяч общеупотребительных слов абхазского языка.
В разделе о построении словаря говорится: «Заголовочные слова в словаре расположены в алфавитном порядке. При этом артикль определенности «а» во внимание не принимается и на расположение слов в алфавитном порядке не влияет. Артикль «а» отделяется от основы слова дефисом». Необходимо отметить, что данное условие расположения по алфавиту словарных статей встречается только в абхазском языке, в связи с закономерным явлением структуры абхазского слова.
Как известно, принцип составления словаря является одним из главных вопросов лексикографии национальных языков. Они формируются исходя из структуры и специфики
языка. Принципы, которые были разработаны К. С. Шакрыл и которыми руководствовались составители «Словаря абхазского языка», максимально отражают семантику и
структуру лексического состава абхазского языка, а также его фонетическую, грамматическую и словообразовательную систему. Так, в данном словаре впервые заднеязычные
фонемы гъ, 6ъ, къ, яъ, хъ, йъ, представлены в виде самостоятельных фонем слова, начинающейся с этих фонем, выделены отдельно: на уровне орфографии буква -у- выражает
момент лабиализации (например: агъаартра «откровенность и искренность»), а не совместно с заднеязычными фонемами – комплекс звуков – гу, 6у, ку, яу, ху, йу. До 1997 года
в абхазской графике и на уровне орфографии перечисленные фонемы рассматривались
как сочетание двух звуков – согласный + гласный у, что не соответствовало реалиям языка. Такое верное и своевольное введение их в словарь в качестве самостоятельных фонем впоследствии стало традицией.
Академик А.И. Соболевский часто цитировал слова Готфрида Герммана: «Два дела
особенно трудны – это писать словарь и грамматику», Анатоль Франс назвал словарь
«Книгой книг, включающей в себя все другие книги». Нельзя не вспомнить эти слова, когда мы говорим о такой трудоемкой работе, как толковый словарь абхазского языка.
Естественно, анализировать и оценивать готовый словарь намного проще, чем его создавать. В большой лексикографической работе, к сожалению, неизбежны неточности и
недочеты. Они имеются и в данном словаре. Однако интересный и полезный «Словарь
абхазского языка», спустя 20 лет после своего издания, и сегодня имеет большой спрос у
специалистов абхазского языка, переводчиков, работников культуры, искусства, педагогов, школьников и многих других. Он стал настольной книгой для каждого из нас.
В 1988 году К.С. Шакрыл, В.Х. Конджария и Л.П. Чкадуа за создание первого переводного, толкового абхазско-русского «Словаря абхазского языка» были удостоены высокой
награды Родины – Гулиевской премий.
Академик Л.В. Щерба, говоря об особенностях деятельности словарника, специально
выделял те качества и черты, которые необходимы исследователю и практику и лексикографу: «Но вообще словарная работа, как основанная исключительно на семантике требует особого тонкого восприятия языка, требует совершенно особого дарования, которое
по какой-то линии родственно писательскому дарованию». Таким «особо тонким восприятием языка» вполной мере обладают составители «Словаря абхазского языка».
Есть мудрое изречение: «Не тот образованный человек, который все знает (в наше
время это невозможно!), а тот, кто знает, где искать ответ на поставленный вопрос». Таким источником, который может ответить на многие вопросы, возникающие в процессе
устного и письменного общения, является «Словарь абхазского языка».

67

Итак, свои глубокие знания в области абхазской лексики и лексикологии Л.П. Чкадуа
реализовала в создании «Словаря абхазского языка».
В 2000 году, по поручению Первого Президента Абхазии В.Г. Ардзинба, был составлен «Русско-абхазский терминологический словарь» для обеспечения перевода делопроизводства на абхазский язык. Издание готовили лучшие лексикографы, в том числе Л.П.
Чкадуа, принимавшая участие в составлении раздела «Культура и искусство» терминологического словаря.
Завершена работа по составлению орфографического словаря абхазского языка с
участием академика Л.П. Чкадуа. Выход такого словаря станет большим событием, которого с нетерпением ждет общественность страны.
Перед составителями орфографического словаря стояла сложная задача – отобрать
все наиболее употребительные и важные, в то же время трудные по своему правописанию абхазские слова, эта задача в основном выполнена благодаря таким высокопрофессиональным ученым как Л.П. Чкадуа, Ш.К. Аристава, Л.Р. Хагба, А.Д. Хеция и другие.
Орфографический словарь, при правильном его использовании, несомненно, сыграет
большую роль в борьбе за чистоту языка и повышение грамотности населения.
Коллеги, ученики, товарищи по работе и друзья знают Лидию Платоновну не только
как видного ученого-лингвиста, замечательного педагога, наставника плеяды ученых и
учителей, но и как искреннего, отзывчивого, душевного и бескорыстного человека, без
остатка отдающего себя служению людям.
Дорогая Лидия Платоновна! Мы Вас любим и ценим! От всей души желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и новых творческих свершений!

Л.З. КЛЫЧЕВА
О ЦЕЛЬНООФОРМЛЕННОЙ СВЯЗИ В ИМЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ.
Во многих индоевропейских языках основными формами синтаксической связи между
компонентами словосочетаний являются согласование, управление, примыкание, которые
выражают различную степень спаянности компонентов. В таких случаях компоненты именных
словосочетаний связаны теснее, чем компоненты других словосочетаний. На это указывали
многие исследователи. В частности, А.И. Смирницкий пишет: «Наиболее тесная связь объединяет определение и определяемое. Эта связь называется определительной или атрибутивной.
При такой связи два члена максимально сливаются» (Смирницкий 1957: 174 –1769.
Вопросу характера связи компонентов именного словосочетания в абхазском языке посвящены работы Л.П. Чкадуа. В статье «К вопросу о порядке и взаимосвязи членов атрибутив-
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ного комплекса в абхазском языке» она отмечает «тесную внутреннюю связь, неразрывную
слитность компонентов, благодаря чему словосочетание выступает как цельнооформленная
единица» (Чкадуа 1963: 909.
Основным видом синтаксической связи между определяющим и определяемым является
местоположение компонентов словосочетания, позиции которых зависят от принадлежности их к
той или иной части речи (Чкадуа 1963: 909. Следовательно, позиционная связь является самой
определяющей. Этот закон распространяется на все диалекты абхазского и абазинского языков.
Позиции их в словосочетании строго фиксированы. Отклонения бывают редко, и они обусловлены эмфазисом.
Определение в препозиции бывает в том случае, когда оно выражено:
а) существительным:
абх:
аюыза ишъйъы абаз: агIвза йапхьага –
книга товарища;
)емыр ижъ
–
Темыр йыжв
–
корова Темыра;
ахъы3ы ихыл8а
–
асаби йхъылпа –
шапка ребенка;
а8щъыс лыцкы –
апхIвыс лъахвтан
–
платье женщины.
б) относительным прилагательным:
абх: 7ы8хтъи ащъын7ъа абаз: цIыпхчIви хIвынчIвы – прошлогодняя грязь;
сынтъатъи ашы6ъс
–
сынчIвачIи сыквшы
– нынешний год;
уажътъи ауаа
–
уыжвгIанчIви уагIа
– современные люди;
иацтъи ахш
–
йацчIви хшы
– вчерашнее молоко.
Как известно, в абазинском языке нет относительных прилагательных, кроме небольшой группы, образованной при помощи суффикса – чIв(и)(←чIвы+й9 (Табулова 1976:
68–699. В роли относительных прилагательных в абазинском языке выступают имена существительные в позиции перед определяемым словом.
в) указательными, личными местоимениями:
абх: сара сышъйъы абаз: сара сапхьага –
моя книга;
щара щаюны
– хIара хтдзы
–
наш дом;
ар0 ахацъа
– арат ахъачIва
–
эти мужчины.
г) количественным числительным:
абх: фюык ахацъа
абаз: цыгIв хъачва
– шестеро мужчин;
хюык ар8арцъа
– хыгIв чквынчIва – хгIвы чкIвынчва – трое парней;
д) порядковым числительным:
абх: ахъбатъи акласс
абаз: йыхвбахауа акlласс
– пятый класс;
ажъабатъи ашкол – йыжвабахауа ашкIол –
десятая школа;
а8шьбатъи а6ы0а – йыпщбахауа акыт
–
четвертое село.
ж) причастиями:
абх: ицоз ауаа
абаз:
йыцуз аугIа
–
идущие люди;
исеищъаз ажъабжь
– йысайхIваз ахабар
–
весть, которую он (чел.)
сообщил (сказал) мне;
ицъоу аха7а
йычву ахъацIа
–
спящий мужчина.
В этой модели, чаще, чем в других моделях словосочетаний, причастие может стоять в постпозиции (Пазов 2004: 3669:
абх: ауаюы ицоз
абаз: агIвычIвгIвыс йцуз
–
шедший человек;
ажъабжь исеищъаз – ахабар йысайхIваз
–
рассказанная весть;
аха7а ицъоу
– ахъацIа йычву
–
спящий мужчина.
Определение следует за определяемым словом в том случае, когда оно выражено:
а) качественным прилагательным:
абх: абащча хъы3ы
–
маленький садик;
уаюы гызмал
–
хитрый человек.
абаз: кыт хвыц –
маленькое село;
цIла пшдза
–
красивое дерево;
гIвычIвгIвыс ласы
–
вспыльчивый человек.
б) отглагольной основой:
абх: аюны еихагыла
абаз: тдзы аквгыла – многоэтажный дом;
акъац мжъы
–
жьы мжвы
– недовареное мясо;
абыс0а блы
–
баста блы
– подгоревшая мамалыга;
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акъац 5ьы

–
жьы рыдз
– жареное мясо.
в) числительным после двадцати:
абх: ар8арцъа юажъеи хюык – ребят двадцать три;
абаз: цIла гIважви жваба
–
деревьев тридцать.
г) определительным местоимением:
абх: зегьы
–
ауаа зегьы
–
все люди;
абаз: зымгIва, зымгIвагьи, зымгIвадзугьи – ауагIа зымгIва – все люди.
По характеру связи атрибутивные словосочетания неодинаковы. Выделяются словосочетания, которые характеризуются цельнооформленной и раздельнооформленной
связью.
Говоря о цельнооформленности, необходимо отметить, что она бывает морфологической, интонационной, фонетической, синтаксической.
Цельнооформленная связь наблюдается в словосочетаниях модели «имя существительное + имя существительное», «имя существительное + качественное прилагательное», «имя существительное + глагольная основа», «относительное прилагательное с
суффиксом –тъ(ы) + имя существительное».
Эти словосочетания примечательны тем, что они в целом оформляются реляционными формантами так, как оформляется слово: префиксальные форманты оформляют
первый компонент словосочетания, независимо от того, какой частью речи оно выражено, суффиксальные форманты – второй компонент словосочетания также независимо от
того, какой частью речи оно выражено (Чкадуа 1963: 90–939. Оформление словосочетания морфологическими формантами зависит от синтаксической функции словосочетания
в целом. Если словосочетание занимает позицию подлежащего, дополнения, определения, то оно оформляется реляционными формантам имени, если словосочетание занимает позицию сказуемого, то оформляется формантами глагола.
Префиксальное оформление
Модель словосочетаний «имя существительное + имя существительное». В абазинском языке отсутствует показатель общности префикс а:
абх. а-бырфын цкы абаз: – чыльа ъахвтан – шелковое платье;
с-бырфын цкы
– с-чыльа ъахвтан
–
мое шелковое платье;
а-бырфын цк-6ъа
–
чыльа ъахвтан-ква – шелковые платья;
с-бырфын цк-6ъа –
с-чыльа ъахвтан-ква – мои шелковые платья..
Модель словосочетаний «имя существительное + качественное прилагательное»:
абх: а-7кы йа8шь абаз: ъахвтан къапщы
– красное платье;
сы-7кы йа8шь
– с-ъахвтан къапщы
– мое красное платье;
а6ал0 еи6ъа7ъа
– кIалта квайчIва
– черная юбка;
с -6ал0 еи6ъа7ъа
– с-кIалта квайчIва
– моя черная юбка.
Модель словосочетаний «имя существительное + глагольная основа»:
абх: а-3къын ааёа
абаз: чкIвын гIаза
–
воспитанный мальчик;
сы-3къын ааёа
–
сы-чкIвын гIаза
–
мой воспитанный мальчик;
а-8щъыс еилага –
пхIвыс лага
–
сумасшедшая женщина;
и-8щъыс еилага –
йы-пхIвыс лага
–
его сумасшедшая женщина.
Модель словосочетаний «относительное прилагательное, образованное суффиксом
тъ (ы9 + имя существительное»:
абх: а-хьтъы саа0 абаз: хьапщ сахIат
– золотые часы;
сы-хьтъы саа0
–
с-хьапщ сахIат
– мои золотые часы;
а-яътъы юны – гъвы тдзы
– деревянный дом;
бы-яътъы юны
–
б-гъвы тдзы
– твой(ж.) деревянный дом;
а-ихатъы каруа0
–
айха чвартагIвы
– железная кровать;
щ-аихатъы каруа0
–
хI-айха чвартагIвы
– наша железная кровать.
Суффиксальное оформление
Модель словосочетаний «имя существительное + имя существительное»:
абх: бырфын 6ьа=-к
абаз: чыльа асы-к – какая-то шелковая рубашка;
бырфын 6ьа=-с
–
чыльа асы-с
– шелковой рубашкой;
абырфын 6ьа=-6ъа –
чыльа ас-ква
– шелковые рубашки;
абырфын 6ьа=-ла –
чыльа асы-ла
– шелковой рубашкой;
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абырфын 6ьа=-да

– чыльа асы-дъа – без шелковой рубашки.
Модель словосочетаний «имя существительное + качественное прилагательное»:
абх: 7кы йа8шьы-к абаз: ъахвтан къапщы-к – какое-то красное платье;
7кы йа8шьы-с
– ъахвтан къапщы-с
– красным платьем
а7кы йа8шь-къа
– ъахвтан къапщ-ква
– красные платья
7кы йа8шьы-ла
– ъахвтан къапщы-ла
– красным платьем
7кы йа8шьы-да
– ъахвтан къапщы-дъа – без красного платья.
Средствами связи между словами в в именном словочетании являются и служебные части речи – союзы и частицы.
В именном словосочетании союзы и частицы присоединяются к последнему компоненту словосочетания.
В исследуемых языках количество союзов ограничено. Об этом в свое время отмечал А.Н. Генко в монографии «Абазинский язык. Грамматический очерк наречия тапанта»,
где он писал: «Бессоюзие является одной из характерных, отличительных черт абазинского языка» (Генко 1965: 1169.
Из имеющегося малого количества соединительных союзов нас интересуют абхазские гь, гьы; абазинские гь, гьи, или «клитики», которые выступают в функции суффиксов
в именном атрибутивном словосочетании в значении «и» (Шадури 2006: 459. Они являются частью слова, без слова не имеют употребления. Присоединяются к именным, глагольным и наречным основам. Эти союзные морфемы связывают однородные члены
предложения, слова в словосочетании. «Могут повторяться после каждого перечисляемого предмета. Они могут быть и одиночными и оформлять однородный ряд» (Табулова
1976: 2829.
абх: стол гьежь хъы3ыкгьы и маленький круглый стол,
стол гьежь хъы3ы7ъйьакгьы и действительно маленький круглый стол.
Аизара=ы хъы3гьы дугьы еизеит (Д.Г.9 На собрании собрались и стар и млад.
Аха7а усгьы а8щъыс усгьы – зегь лара дыр=ын (П.Б.9. И мужское дело, и женское
дело все она делала.
абаз: АкIартаквагьи асумкIаквагьи алейтенант йысттI . (Т.Б.).
И карты и сумки отдал лейтенанту.
Ахысра салгатI. Агьагьара шварагIварата йдауышвахапI. Гъыз бжвыкIгьи гьгIагум
(Т.Б.). Перестал стрелять. Вокруг стало подозрительно тихо. И стонущего голоса
не слышно.
Союзы, присоединяясь к определяемому слову в именном словосочетании, присутствуют во всех моделях именных словосочетаний:
абх: ашьха 0ы8щагьы – абаз: щхъа пхIвыспагьи – и горная девушка;
рышьха 0ы8щагьы
–
рыщхъа пхIвыспагьи
– и их горная девушка;
ашьха 0ы8ща 8шёагьы – щхъа пхIвыспа пшдзагьи – и красивая горная девушка;
ахюык а3къынцъагьы –
ахыгIв чкIвынчвагьи
– и трое ребят;
ауаюы игылазгьы
–
агIвычIвгIвыс йыгылазгьи – и стоявший человек;
ашъ рюагьы
–
швы ргвагьи
– и копченный сыр;
Инверсивное расположение именных словосочетаний с этими префиксами невозможно. Нет варианта 0ы8щагьы ашьха.
Такое же положение занимает и цъйьа в абхазском языке. Цъйьа показывает утвердительное значение и означает «действительно», «точно» (Шадури 2006: 1539. В некоторых случаях суффикс цъйьа может иметь значение «настоящий»: ашъ рюа7ъйьа –
«настоящий копченый сыр». Вариант цъйьа в абазинском языке не обнаружен. Он заменяется наречиями тамамта, цIабыргыта в значении – «правдиво, сказать по правде», они
не встречаются в именном словосочетании:
ашьха 0а8ща7ъйьа
– действительно горная девушка;
рышьха 0ы8ща7ъйьа
– их действительно горная девушка;
ауаюы игылаз7ъйьа
– действительно стоявший человек;
ашъ рюа7ъйьа
– действительно копченый сыр;
убри ауха7ъйьа
– действительно в тот же вечер;
ауаю бзиа7ъйьа
– действительно хороший человек.
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Количество компонентов словосочетаний может быть увеличено за счет введения, с
одной стороны, однородного ряда определений, представленных качественными прилагательными, с другой стороны, присоединением к определяемому слову определений,
выраженных относительным прилагательным или существительным. «Однородные определения, – отмечает С. Пазов, – относящиеся к одному члену предложения, сколько бы
их ни было, объединяются в один ряд или цельный блок, и вступают в синтаксические
отношения с другими членами предложения. Каждый компонент однородного ряда связан непосредственно с определяемым словом и по отношению к последнему все они
равнозначны» (С. Пазов 2004: 366).
Полученная синтагма в этих случаях не утрачивает цельнооформленности. «Связь
остается такой же тесной, как и при одном определяемом» (Чкадуа 1963: 929.
абх: аяътъы каруа0 ду
– большая деревянная кровать;
сыяътъы каруа0 ду
– моя большая деревянная кровать;
-яътъы каруа0 дук
– какая-то большая деревянная кровать;
-яътъы каруа0 дус
– в качестве большой деревянной кровати;
-яътъы каруа0 дула – большой деревянной кроватью.
Этот вид связи между однородными членами А. И. Смирницкий называет копулятивной (Смирницкий 1957: 1849. Для этой связи характерно параллельное включение двух,
трех и более слов, при этом не развивает предложения, а только его члены, например,
абх: Мазлоу ила6ъа и-чабра шкъакъа ду нар0ишьын, ишыц лаба иэан7аны деиханы
дюагылан, =ым0 дналбаан, дцеит (А. Гогъуа) – Мазлоу протер глаза большим белым
платком, опрешись на камышовую палку, встал, молча спустился и пошел.
абаз: Ауатгьи, йара рыдзхъа бырг йщтIу адзыс шкIвокIва шIа баба чкIвын йапшдзата,
рылахь аквын. – Они были без настроения, также, как рядом лежавший беленький ягненок с пушистым ртом (Т. Б.).
Как иллюстрирует материал, к словосочетанию с несколькими определяющими
словами морфологические экспоненты присоединяются так, как присоединяются к словосочетанию с одним определяющим.
Однако, каждый член однородного ряда качественных прилагательных может быть
оформлен показателем неопределенности – к//кы. Такое чаще происходит в описании
портретных образов. В этих случаях синтагма в целом теряет признак цельнооформленности:
абх: Асас Хьфар-уаюы еи6ъакы, аукы, фархьк иакъын (М. А.) – Гость Хфар был человеком смуглым, высоким, худощавым.
Сочетания с повторяющимся показателем неопределенности к//кы, нами не зафиксированы в абазинском языке. Неопределенность выражается показателем неопределенности к без ы.
Йышнайуазымца хъацIa сгIа алакъякI йнайынятI («Аб. тур.»). Прогуливаясь, они
встретили невысокого коренастого мужчину.
Установлению связи между словами в словосочетании в той или иной степени способствует интонация. Исследуемым моделям словосочетаний характерна интонационная
целостность, акцентная линия которой соответствует слову, точнее композиту. А. Н. Генко
в своей монографии, упомянутой выше, отмечал: «Необходимо различать, по крайней
мере два вида ударения: ударение отдельного слова, ударение словесное, и ударение
словосочетания – ударение синтаксическое» (Генко 1955: 649.
Компоненты атрибутивного комплекса объединяются одним общим ударением, как
отмечает Н. Аршба «Члены синтаксического сочетания имеют по одному главному ударению» (Н. Аршба 1971:9. Это объединяющее ударение сильное и падает на один из компонентов словосочетания. Оно сопровождается слабым ударением, т.е., наряду с объединяющим сильным ударением может существовать и слабое ударение, которое падает на
другой компонент атрибутивного комплекса. Между компонентами словосочетания нет
передышки при их произношении. «Такие словосочетания произносятся одним актом речи» (Чкадуа 1981:9. Интонационная цельнооформленность еще сильнее, когда компоненты имеют простую основу, т. е., состоят из одного или двух звуков:
абх: а8суа бызшъа
абаз: апсуа бызшва – абхазский язык;
ацкы яра
–
ъахвтан гъра
–
цветастое платье;
8сыуа бызшъала – апсуа бызшвала //абхаз бызшвала – абхазским языком.
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С помощью синтаксического ударения в составе словосочетания одно из ударений
особо выделяется. Слово с этим ударением в составе словосочетания произносится более четко, чем другие слова, входящие в словосочетание с ослабленным ударением. И
определяющее и определяемое совместно образуют одну акцентную кривую. Однако,
абазинское ударение отличается от абхазского и русского. А. Н. Генко в монографии
«Абазинский язык. Грамматический очерк наречия тапанта» отмечал: «…абазинское ударение слегка отличается от русского и абхазского, в которых сила выдоха при ударении, и
некоторые вторичные, связанные с этим явления удлинения и повышения тона ударяемого гласного заметнее, почему определить на слух место ударения в абазинском слове
обычно труднее, чем в словах, указанных двух языков» (Генко 1955: 639.
В связи именных компонентов словосочетаний, естественно, большую роль играет
ударение. Однако, не во всех связанных ударением словосочетаниях процесс проходит
одинаково: в одних случаях ударение сильное, в других – слабое. Ударение может падать
на первый или на второй, третий компоненты словосочетаний.
Ударение падает на первый компонент словосочетания:
абх: а8суа бызшъа
–
абхазский язык;
а6ъы5ьма йьала –
заблудившийся волк;
абаз: апхаз бызшва – абхазский язык;
адыгьа бызшваква –
адыгские языки.
Ударение падает на второй компонент словосочетания:
абх: ауаю гъыргага
–
отвратительный человек;
аиха ду
–
большой топор;
ашыла гъёа
–
мелкая мука;
ауаю гъай
–
несчастный человек.
абаз: адгьыл квайчIва –
черная земля;
адыгьа хабза
–
адыгейский этикет;
айшва гьажьы
–
круглый стол;
айха чвартагlвы –
железная кровать.
Ударение падает на третий компонент словосочетания:
абх: 7ъа 7ла дук
– какая-то большая яблоня;
яътъы юны хъы3ык
–
какой-то маленький деревянный дом;
быжь гъаюа дук
–
какой-то грубый, сильный голос.
абаз: гвабан ган хвыцкI – какой-то маленький узкий матрас;
кIьарахIва квайчва хlатлакl
– какая-то тяжелая черная сабля;
мса хIъхва пшкакI
–
какая-то пластмассовая мелкая расческа.
Вопрос – чем обусловлено распределение позиций сильного и слабого ударений в
различных словосочетаниях, пока не получил какого-либо объяснения.
Выявить какую-либо закономерность распределения сильного и слабого ударений
по компонентам синтагмы нам также не удалось. Возможно, мы имеем здесь логическое
ударение, т.е. выделение говорящим одного члена словосочетания как главного: гвна
аура ду – «длинная большая кухня» - подчеркивается, что именно длинная по сравнению
с остальными кухнями. В то же время можно считать установленным некоторые проявления, связанные со словосочетанием в неопределенной форме: сильное ударение падает
на последний слог последнего компонента словосочетания, выраженного неопределенной формой.
абх: ща 7ла дук
–
какое-то большое грушевое дерево;
3абра йа8шь дуёёак
–
какой-то большой красный платок.
абаз: уабчва хъылпа кIьышвкI –
какая-та высокая войлочная шапка;
гвабан ган хвыцкI
–
какой-то маленький узкий матрас.
Другой связью между членами атрибутивного комплекса является фонетическая.
Между окончанием первого компонента и началом второго компонента возникают фонетические процессы, которые характерны процессам, происходящим внутри слова.
В абхазском языке в атрибутивном сочетании, первый компонент которого в исходе
имеет гласный ы, а второй компонент начинается с дифтонга ай или ау, гласный ы редуцируется. Внутри же дифтонга под воздействием ассимиляции ай переходит в еи, ау – воу. Целесообразным считаем, что при написании подобных синтагм необходимо придерживаться морфологического принципа.
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На уровне орфографии сегодня принято писать первый компонент с гласным ы или
а в исходе и с ассимилированным дифтонгом в начале второго компонента
абх: ашьапы оукъа → ашьапоукъа
→ашьапы ау6ъа
– длинные ноги;
аюны аихаргыла → аюнеихаргыла → аюны аихаргыла – многоэтажный дом;
ашьапы еицайьа → ашьапеицайьа → ашьапы аицайьа – кривые ноги;
а8а7а еи6ъа7ъа → а8а7еи6ъа7ъа → а8а7а аи6ъа7ъа – черные усы.
абаз: цIхы айшыс → цIхайшыс – короткая ночь;
цIхы ауы
→ цIхауы
– длинная ночь.
Безусловно, в семантическом плане эти синтагмы – словосочетания и поэтому «писать их вместе нельзя, но и раздельное написание таких примеров, как а7л еицайьа,
аха7 еи7ба тоже нельзя, потому что нет смысла в словах а7, аха7…» – , считает Л. П.
Чкадуа и делает вывод, что в каждом конкретном примере должен быть свой подход
(Чкадуа 1981: 939.
В абхазском языке в словах с корнем модели «СС + подударное ы» типа ацгъы,
аюны при присоединении некоторых морфем или слов, ы не редуцируется, а меняет позицию, например: ацгъы – кошка – ацыгъ6ъа – кошки – ацыгъ ду6ъа – большие кошки,
аюны – дом, аюын6ъа – дома, аюын ду6ъа – большие дома.
абяьы – лист, абыяь6ъа – листья, абыяь юежь6ъа – желтые листья;
анапы – рука, анап6ъа – руки, анап хъы3ы – маленькие руки.
Цельнооформленная связь существительного и качественного прилагательного сохраняется и тогда, когда к основе прилагательного прибавляется суффикс ёа в интенсивной функции. Суффикс ёа полуфункционален. Он встречается в сочетании с основами –
глагольными; качественными прилагательными, чаще со значением цвета, вкуса, силы,
красоты; с наречными. В глагольную основу суффикс ёа вносит интенсивную семантику:
дцеит «ушел» – дцаёеит «совсем ушел». Особенно часто он встречается в отрицательных образованиях: ийас7еит
– «то (в) я сделал»;
ийасым7аёеит – «то (в) я не сделал».
Как видим из приведенных примеров, семантика интенсивности в нем ослаблена.
Суффикс ёа является также одним из средств образования наречий: иббаёа «пышно»
(перевод приблизительный), слово без ёа не существует.
Присоединяясь к основам качественных прилагательных суффикс ёа реализуется в
двух функциях – в функции выражения превосходной степени качества, и функции образователя наречия, сохраняя при этом интенсивную семантику. Надо отметить, что четкая
грань между этими двумя функциями не прослеживается. Прилагательные, в которых ёа
выступает выразителем превосходной степени, обычно сочетаются с существительным,
тем самым образуя цельнооформленное сочетание:

Ашъа8шь йа8шьёа иаацъыр7ит шьыжьёа,
А8с0щъа еилачёа иаахалт илашьцаёа (Д.Г.9.

Рдела, светая, тишь заревая, Туча густая мглилась, взлетая.
Однако связь между компонентами подобных словосочетаний может быть выражена
и примыканием: в этих случаях прилагательное чаще оформлено личным показателем и
может не следовать за определяемым словом:
Юаскьа игылоуп абахъ дуё-ёа6ъа, шлаёа (Б.Шь.9. Выше стоят большие, седые горы.
В именном словосочитании превосходная степень может быть передана и повторой
основы качественного прилагательного, в котором второй повторяемый компонент обязательно оформляется формантом ёа. В данных словосочетаниях интенсивность качества
передается не только повтором основы прилагательного, но и суффиксом ёа:
1. Аща ду6ъа ийа8шь-йа8шьёа алюырны ика8соит (И.П., 2 т., с. 2099.
Красныепрекрасные большие груши падали.
2. Илабжыш6ъа ипйыш-пйышёа, ус иёамюа инахьыжжит (Б.Шь., 3 т., 979.
Слезы
его, как болезненные прозрачные пузырьки, скользили по щекам.
К.В. Ломтатидзе в статье «О функциях редупликации в абхазском языке» отмечает,
что к словам, выражающим качество и особенно к словам, выражающим цвет, присоединяется префикс интенсивности ёа именно тогда, когда эти слова выступают в роли наречий» ( К. Ломтатидзе9.
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Табулова Н.Т. дополняет это положение тем, что дза семантике наречий «придает
оттенок смягченности и интенсивности» (Табулова 1967: 2869.
В грамматике абхазского литературного языка авторы отмечают, что суффикс ёа
очень часто присоединяется к основам прилагательных в качестве словообразователя
наречий. В этих случаях ёа не выражает степени (Аристава, Чкадуа 2002: 1619.
Такие наречия, с одной стороны, определяют характер действия, с другой стороны,
качественное состояние субъекта действия. Они семантически связаны и с глаголом и с
существительным, грамматически же – с глаголом. Примечательным является то, что
наречия данной модели всегда оформлены личным показателем:
абх: сыц6ьаёа сйалеит абаз: сыцкядза сцатI
– я стал(а) чистой;
шъыц6ьаёа шъйалеит – швыцкядза швцатI – вы стали чистым.
1. Чагъ Ча7ъ акрыфара дша=ыз арбаяь ааины, ашъ иаалагылан, икикищъа =на0ит.
– Щаи, ухы ухкъыцъааны уара уйа8шьёа уёны, сысас уим7андаз! (М.А. с. 199).
– Когда Чагу Чачв обедал, пришел петух, встал у двери и закричал «Кукареку».
– Хай, с отрубленной головой, пожарив до красна, угостить бы тобой моего гостя!
В абхазском языке заслуживают внимания образования с суффиксом ха. Они, подобно образованиям с суффиксом ёа, могут быть определением или обстоятельством с
реляцией определения. Реализуясь в этих синтаксических функциях, они взаимозаменяемы. Если ёа вносит семантику интенсивности, то суффикс – ха – сравнение. Подобно
формам с ёа, формы с ха оформляются личным показателем.
В абазинском языке очень мало качественных наречий, образованных посредством
суффикса дза. Дза идентичен суффиксу та, но в отличие от него приобретает оттенок
смягченности и незначительности (Табулова 1967: 2649. С помощью суффикса та в абазинском языке наречия образуются от существительных, и прилагательных: пшдзата –
красиво; багьата – крепко.
В абазинском языке, как было сказано выше, форманты ёа//ха не имеют столь широкого распространения. Однако, словосочетания данной модели не являются исключением в абазинском языке:
Ауаъа «алыг йлыгхта замгIахъашвта рмаууа алыг квайчIвадза йацы йрахIвхчаз
Бата факъра, уахьчIва амахъарыхъвара хIчIвикIта адуней хIзыквхйа!», - рхIван арат
агвып азгIважв гIадырцIсыхтI. (Т.Т).
В абхазском и абазинском языках к основам качественных прилагательных, выражающих цвет, вкус, прочность присоединяются аффиксы, известные в литературе как
оценочные. Их немного. Примечательно то, что почти каждый из них связан с конкретным
цветом, или группой цветов. Кроме того, набор подобных аффиксов в абхазском и абазинском языке различный. При этом необходимо отметить, что эти образования чаще
оформляются суффиксом – ёа, тем самым семантически и функционально сближаются с
вышепредставленными образованиями. В абхазском языке к таким оценочным элементам относятся (Аристава, Чкадуа 2002: 1629:
щащара / аи6ъа7ъщащара – смоляно-черный - употребляется с прилагательными черный, новый – еи6ъа7ъащащараёа - смоляно-черный.
амюа и=ыцщащараёа – новая-преновая дорога;

какара – айъашкакара, ахъашькакара, ацъышкакара;
арха6ъа ииа7ъйайараёа – зеленые-презеленые луга;
хъахъара // хъхъара // хъ7ъара – айа8шьхъахъара // айа8шьыхъ7ъара
самсал – связан с черным цветом, еи6ъа7ъасамсал – черный-пречерный;
ажьымжъа6ъа самсалёа - черные-пречерные гроздья винограда.
уаркалеи – суффикс интенсификатор, используемый для выражения полноты, избы-

точности качества, признака (усиленная интенсивность цвета), выражаемого именем прилагательным айа8шь – «красный»:

А7ъа йа8шьыуаркалеиуа ашъра иа=уп (Б.Шь.9.

В абазинском языке: вынд – лагIашвцIа – употребляются только с прилагательным
квайчIва «черный»: квайчIвавынд, квайчIвалагIашвцIа;
ъахвтан квайчIвавынд
– черное-пречерное платье;
ъахвтан квайчIвалагIашвцIа – очень черное-пречерное платье;
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сыш- связан с прилагательным шкIвокIва «белый», кIалта шкIвошкIва – «белая юбка»;
кIалта шкIвокIвасыш – белая-пребелая, белоснежная юбка;
сыш – также связан со словом маракаш (фольк.) – прекрасный, распрекрасный:
пыц сышмаракаш – белоснежные зубы;
тIкъытIкъ – связан с прилагательным гIважь – «желтый» – ъахвтан
гIважьтIкъытIкъ – желтое-прежелтое платье, или ярко-желтое платье;
маскIьа, аквыршы, чIвагъычIвагъв – употребляют с прилагательным къапщы
«красный».
хъабра къапщчIвагъьычIвагъь –
алые волосы;
хъабра къапщаквыршы
–
темно-красные волосы;
хъабра къапщмаскIьа
–
ярко-красные волосы.
лащцара – употребляется с прилагательным гIвабджьа «темно-серый, коричневый»;
рахъва гIвабджьа – лащцара – темно-серые – (темно-коричневые) нитки.
В ашхарском диалекте айчIва – зеленый употребляется также с прилагательным
лащцара: асхъа айчIва лащцара – темно-зеленная ткань.
Данные словосочетания могут занять позицию именной части сложного сказуемого.
В такой реализации присутствие суффикса ёа обязательно.
абх. Уи ибла6ъа йа8шьёа дыйан ацъыуара иахйьаны, их0ар8а аушь0ны их-0ащъщъан
(И.П. 2т, с.2119 - Его глаза были красноватыми от слез и башлык прикрывал его.
В грамматике абхазского литературного языка отмечается их редкое использование. Обычно они встречаются с суффиксом ёа, образуя тем самым наречия, и в сочетании с глаголом – глагольное словосочетание. Эти образования часто сопровождены личным показателем (и, д….).(Аристава, Чкадуа 2002: 162–1639. Исходя из наших наблюдений, данные образования в функции определения в непосредственном контакте с существительными могут выступать без личного показателя; тем самым подчеркивая их синтаксическую связь с существительным:
1. А8хынра шаайалалакь, амаахыр еи6ъа7ъамлащёа а7ла махъ0а6ъа зегьы ихьыссы
иры6ъщауеит (И.П., 2 т., с. 87). С наступлением лета, ежевика становится чернойпречерной, и плетется по всем веткам деревьев.
2. Усйан еи8ш иахьагьы ахащътъ уахъама =ыцщащараёа а6ы0а ща0гъын6ъа ирылагылан (М.Ащ.9. – Сегодня, как и тогда, новая каменная церковь стояла в середине села
среди могил.
В приведенной иллюстрации основы прилагательных с оценочными аффиксами в
сочетании с существительным образуют именные словосочетания.
М. Циколия в статье «Формы, образованные посредством суффиксов ёа и ха в абхазском языке», считает, что суффиксы ёа и ха совершенно разные по происхождению.
Они в приведенных случаях выполняют одну и ту же грамматическую функцию:
ииа7ъйайараёа, ишъ0ыкака3ха по М. Циколия эти слова по образованию являются типом
абсолютива, но не абсолютив, на это указывает то, что суффикс превратительности ха в
определенных случаях можно заменить через ны, который также передает превратительность. Что они выполняют одну и ту же функцию подтверждается еще и тем, что они вместе образуют превратительную форму:

Егьыр0 раас0а бгахъы3ык убас и8шёан… А7ыхъа бабаёа, иазышкъакъаны. Ахъы щъа
иа6ъыз хьы8штъыланы, ицырцыруа. Ихъдышёа, агъыш7а7ъйьа иазйъыйа8шьааны (П.Ч., с.
181).

Как отмечалось выше, М. Циколия считает, что формы с ёа, ха являются по типу абсолютивами. Они не связаны с существительным, а лишь с глаголом.
абх: Ииа7ъйайараёа ащаскьын гылоуп – Стоит (шуршит) трава зеленая.
Анкьа сшыйаз еи8ш суаюха саайалеит – По-прежнему превратился в человека» /
«по-прежнему сделался я человеком.
Необходимо отметить одно обстоятельство: когда данные образования стоят за существительным непосредственно, они не всегда оформляются формантом и, в остальных же случаях и или д обязательны:
1. Ашьхарахь инеуан
Пышные облака
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А8та6ъа ббаёа (И. Ког., с. 76) Продвигались в горы.
2. Асаби уажъ уайа дгароуп, ихы-и=ы гъыкуп, еи6ъароуп,
Инапы хъы36ъа иды8салоуп и5ьымшь6ъа жъпаёа. (Р. Смыр9.
Ребенок там лежит в люльке, лицо его приятно-темное,
С густыми бровями, маленькие ручки прижаты рядом.
От основ существительных сравнительно-употребительные наречия образуются и при помощи призрачного форманта шва, который присоединяется к чистой
именной основе, или к основе, оформленной суффиксом з: шва-зшва – «как, как-будто».
(Т.Табулова 1976: 263): абаз: пша быжьшва – как голос ветра; пстхIва хвагазшва – как
тени туч; мыз бжазшва – как половина месяца.
Одним из средств связи между компонентами именных словосочетаний является
синтаксическая связь. Синтаксическая связь между определяемым и определяющим
непохожа на предикативную связь. Предикативная связь наиболее свободная связь между словами в предложении – это связь между подлежащим и сказуемым. «Она создает
предложение как таковое, организует предложение как внутренне законченную структуру»
(Смирницкий 1957: 1749. Атрибутивная же связь не образует предложения. Она образует
сочетания, «которые в предложении выступают как цельные единицы, как цельные комплексы, включаемые в предложение в собранном, готовом виде» (Смирницкий 1957: 1749.
Сочетание в целом может выполнять единую синтаксическую функцию. Словосочетание может быть подлежащим, сказуемым, дополнением, определением, обстоятельством. Словосочетание в позиции подлежащего, дополнения оформляется формантами
имени, словосочетание в позиции сказуемого – формантами глагола. В роли определения
чаще всего оно представлено в инфинитном обороте.
Именное словосочетание в роли подлежащего:
абх: …щъызба хъ3ык л5ьыба и0ан («Н. С.») – ...маленький ножик в кармане лежал.

Нар0аа еи6ъшаны илатъан, акрыфара напы надыркуаны, аиюхаа шыйоу бжьы цъгьак
агара иалагеит («Н. С.») – Нарты сели в круг поесть, в это время послышался какойто сильный голос.
абаз: ХIа бгIакI хIашвкI арбгIитI (Посл.) – Одна гнилая груша сгноит сто хороших
груш.
Ажва хъгIа ащтанчIв агIвара йгIатнадитI – (Посл.) – Льстивое слово и змею из
норы выманит.
Именное словосочетание в роли дополнения:
абх:. Йъбина аёыжь ахь илбаарган, иркъабеит, иршьышьит, ёы хьшъашъала идрыхьит («Н. С.») – Спустили к реке Кубина, искупали, холодной водой остудили.
Дара хара ицаанёа, ажъюан иагошъа ур0 рэы шь0ыбжь уащауан («Н. С.») – Пока они
не ушли далеко, слышался топот лошадей, будто уносимых в небо.
абаз: Адыгя хабзала агвашв йтшыжвцIтI
АунагIва рпыралт ласыла (Ц.П.).
По адыгским обычаям спешились.
Хозяева вышли на встречу быстро.
Именное словосочетание в роли определения:
абх: А8сынтъыла ишьха 8шёаха

Амшын еи6ъа а=ыкъыршоуп,
Уи зтъылоу, А8сны 8шёа,
Кавказ шла а8ща лоуп (С. №анба)

Абхазия как красивая гора
Раскинулась на берегу Черного моря,
Это земля красивой Апсны –
очери седого Кавказа.
абаз: 1. АквтIу хъабыгIв йтайцатI, амгIа тшва йтайыргылтI (Посл.).
В куриный череп вогнал, в тесные чувяки поместил.
2. Бжяхъа-бжьымш хIанымгIвайс, быхъв дуддзакI хIнадгылтI (Абаз. ал.).
Пройда семь дней и семь ночей, мы остановились у большой скалы.
Именное словосочетание в роли обстоятельства:
абх: Дара цоит 8ша лас7ас и6ъ8рааны,
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Дара цоит хьыёрацала аха7ара рылдыршарц («Н. С.») –
Они идут, как ветер скользя,
Они идут за славой, совершить подвиг.
абаз:
Ауи адуней дгIаквлынгьи лбжьы дута ажвазаджвыкI гьлымхIвасзапI,
лшIацIахъвы дута зынгьы йгьхъалымгылсзап. (Т.Б.)
Таким образом, цельнооформленная связь наблюдается в словосочетаниях модели
«имя существительное + имя существительное», «имя существительное + качественное
прилагательное», «имя существительное + глагольная основа», «относительное прилагательное + имя существительное».
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А.Ч. АБАЗОВ
О НЕИЗВЕСТНОЙ РУКОПИСИ «АБАЗИНСКОГО СЛОВАРЯ» ДЕКАБРИСТА
В.П.РОМАНОВА
Статья посвящена исследованию неизвестной рукописи декабриста Романова. В ней впервые дается научная оценка остававшейся неизвестной до
наших дней рукописи словаря составленного В. П. Романовым в 1827 году. В
статье акцентируется внимание на роль и значимость этой находки для языков
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абхазо-адыгской группы. Статья рассчитана на привлечение внимания кавказоведов к неизвестному словарю ХIХ века.
В начале 2000-х годов в Российском Государственном Архиве ВоенноМорского Флота (г. С.-Пб.) нами в ходе своих изысканий была обнаружена рукопись объемом в 75 страниц под названием « Словарь Абазинский. Собранный на
месте, флота лейтенантом Владимиром Романовым». Дальнейшие поиски позволили нам также установить её автора — это Владимир Павлович Романов
(12.07.1796 — 1.10.1864), который был осужден и сослан в действующую армию
на Кавказ в начале 1826 года. Он нёс службу в Черноморском флоте. Летом 1827
года, во время крейсерства на шлюпе «Диана» у абхазских берегов, т.е. во время
рейда на Сухум-кале и Редут-кале лейтенант Романов составил «Словарь Абазинский». Командование Черноморского флота, которому автор-составитель
представил свой труд, отправило его в Санкт-Петербург1. Второй экземпляр рукописи, как установлено нами, числится в фонде Национальной библиотеки Грузии,
в отделе Редких книг и рукописей. На контр. титуле: Экслибрис с надписью: «Севастопольская офицерская библиотека. На титульном листе :1. «Из библ.
Проф. И.М. Саркисова-Серазини». К сожалению, высшее военное руководство не
уделило должного внимания Словарю В.П. Романова, и он так и остался лежать
невостребованным в архиве. В этом плане, больше повезло некоторым другим
офицерам, которые также живо интересовались языками и обычаями северокавказских народов. Так, например Л. Люлье, составил «Русско-адыгейский словарь»,
который удалось е издать (Одесса, 1846) и он, длительное время использовался
при общении с местным населением.
Словарная работа, проводимая высокообразованными офицерами русской
армии на Кавказе, вписывалась в ту обширную программу по изучению Северного
Кавказа, которая была разработана Российской Академией наук. Её члены не
только сами активно занимались исследованием многочисленных языков северокавказских народов, но и всячески поддерживали и поощряли энтузиастов на этом
поприще из числа военных, а также представителей самих народов. Достаточно
вспомнить о том внимании, которое было уделено деятельности первого кабардинского ученого Ш.Б. Ногмова, написавшего первую грамматику и словарь указанного языка в I половине ХIХ века.
Нет сомнения в том, что словарь В.П. Романова, окажись он в руках российских ученых, не был бы проигнорирован. Однако судьба распорядилась поиному и только теперь, спустя почти два века, мы узнаем о существовании подобного труда. Тем не менее, мы уверены в том, что данная работа и сейчас не
потеряла своей значимости, если учесть тот факт, что сведения о состоянии абазинского и абхазского языков в начале ХIХ века, дошедшие до нас, крайне скудны.
Перейдем теперь к непосредственному анализу найденной рукописи. Объем ёё составляет 70 страниц. Во время написания словаря В. Романов для передачи абхазских слов использовал буквы русского алфавита. Автор нигде не упомянул о том, кто был его информатором (информаторами). Разумеется, сам он за
столь короткое время не мог усвоить столь трудный язык, и пользовался услугами
носителей языка, владевшими наряду с родным, в той или иной степени и рус1

РГА ВМФ фонд. 162, опись 1, дело 27, лист 1-39об.
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ским. Слова записывались на слух. С учетом этого фактора, а также того, что богатая фонетическая система абхазского и абазинского языков не могла быть передана адекватно буквами русского алфавита, понятно, что автору не удалось избежать многочисленных искажений.
В «Абазинском словаре» представлены:
на «А» — 4 слова (от слова «Авось» Идорвада до слова «Аршин» («Аршунк»);
на «Б» — 95 слов (от слова «Баба» Пхусъ до слова «Весло» Азва);
на «В» — 157 слов (от слова «Варить» Изву до слова «Весло» Азва);
на «Г» — 70 слов (от слова Гавань» Алиманъ до слова «Год» Суксукъ);
на «Д» — 81 слово (от слова «Да» Ай до слова «Брат отца или матери»
Санъсше)
на «Е» — 12 слов (от слова «Его» Еретуп до слова «Единогласно» Ака абжла)
на «Ж» — 35 слов (от слова «Жабры» Апсадз алймха до слова «Журить»
Игучегоитъ)
на «З» — 108 слов (от слова «За» «позади» Аштахсъ до слова «зуб» Амшаисоитъ)
на «И» — 25 слов (от слова «Игла» Агурудо до слова «Испугать ветрь» Шита
вахаква)
на «К» — 11 слов (от слова «Кадка» Янба до слова «К чему?» Избанъ)
на «Л» — 47 слов (от слова «Ладонь» Акарь гуцъ до слова «Лягушка» Адагъ)
на «М» — 72 слова (от слова «Мало» Иматупъ до слова «Мешочек» Атшака)
на «Н» — 161 слово ( от слова «Набить» Ипараца до слова «Нюхать» Апнцвала вахоо)
на «О» — 84 слова (от слова «Оба» Уудже до слова «Один» Ака)
на «П» — 216 слов (от слова «Подать» Дахасумъ до слова «Пешком» Шипала)
на «Р» — 78 слов (от слова «Работа» Аусъ ура до слова «Рядом» Икарина)
на «С» — 157 слов (от слова «Сабля » Ахва до слова «Сюда, смотри» Арех
упшаа)
на «Т» — 76 слов (от слова «Табакерка» Анерiz до слова «Тянуть»Ваха)
на «У» — 60 слов (от слова «Убийство» Иршара до слова «Ушко в игле»
Агуръ ацъ акулхухра)
на «Ф» — 2 слова (от слова «Фарватер» Абогазъ до слова «Фуфайка» Айлекъ)
на «Х» — 21 слово (от слова «Харкать» Ажицара до слова «Хулить» Абасм)
на «Ц» — 16 слов (от слова «Царапать» Обыгчитъ до слова «Цена» Ахъ)
на «Ч» — 38 слов (от слова «Чадно» Апаитупъ до слова «Чистить рыбу»Ашидзь ирицква)
на «Ш» — 23 слова (от слова «Шагать» Анцквара до слова «Шутить» Амшкара)
на «Щ» — 6 слов (от слова «Щека» Адзага до слова «Щипать» Ихурь куку)
на «Э» — 1 слово («Это» Ары)
на «Ю» — 2 слова (от слова «Югу»Ныимеиться до слова «Юность»Апшхира
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на «Я» — 12 слов (от местоимения «Я» Сара до слова «Ящик» Асунукоръ)
В той части Словаря, которая названа автором «Прибавлением» приведены:
на «А» — 1 слово («Аппетит» Акайсрара сыгупхой)
на «Б» — 1 слово («Боязнь» Асвара)
на «М» — 2 слова («Махать от себя» Икюнапала и «Махать к себе» Унапа
пакъ икю).
Далее в «Cловаре» представлены следующие сложные слова, словосочетания, а также ряды синонимов.
В приводимом в конце словаря «Разговорнике» представлено 98 слов,
Счёт Абхазской состоит из названия следующих числительных:
от 1 Ака до 31 Ввё - вжей- за
31; 40 Гуигоза (числительное 32 указано в конце).
41 Унейзей асса; (числительное 50 по- абхазски название не указано Разрядка наша. А.А.).
51 Угозей зеза; 60 Хингоза
61 Хигозей ака; 70 Хингозей зоба
71 Хингозей зеза; 80 Пшингоза 71;80
81 Пшингозей ака; 90 Пшингозей зоба
100 Шкiи; 102 (числительное 102 указано дважды : 102 - съ срака и 102 - съ
сруба. Разрядка наша. А.А.).
102; 110 Съ срозоба
110; 120 Съ сровьзва
130 Съ срозвей зоба ; 140 Съ ср.уновва
140; 150 Съ ср. уновзваизоба
150; 160 Съ ср.хиновза
160; 170 Съ ср. Хиновзай – зоба.
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Подводя предварительные итоги, еще раз подчеркнем, что для исследователей абхазо-адыгских языков, сегодня подобные разработки усиливают интерес
к изучению памятников письменности и культуры, и они как никогда значимы и
важны для создания целостной картины эволюции лингвистической мысли – от ёё
истоков до наших дней.
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МААДАН СА:АНИА ИАЖЪАЩЪА А№ЫДАРА:ЪАК ИРЫЗКНЫ
(АИНДИВИДУАЛТЪ АЖЪАЩЪА А)?ААРА ИАЗЫНАРХАНЫ9
Са6аниа Маадан А8сны ахьынёа-наёааёо иеицырдыруаз ажъабжьщъаюцъа дреиуан.
Уи ищъам0а6ъа иеиуеи8шым аам0а6ъа рзын ашъйъы ианыр7ахьан Хъ. С. Бяажъба (1946
ш.9, Иуана Лакрба, Баграт Шьын6ъба (1949 ш.9, Иуана Лакрба (1954 ш.9, Иван Кортуа
(1956 ш.9, Екатерина Шьайрыл, Шо0а Арс0аа, Сергеи Зыхъба (1961 ш.9, Константин
Шьайрыл (1968-1969 шш.9. Ар0 анапылаюыра6ъеи иеиуеи8шым ашъйъ6ъа ирнылахьаз
атекст6ъеи зегьы иеизганы хаз шъйъны иеи6ъиршъеит афилологиатъ 07аарадырра6ъа
рдоктор К.С. Шьайрыл. «Са6аниа Маадан ищъам0а6ъа» ахьёны 0ы7ит 1970 шы6ъсазы,
Айъа, ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара». Ашъйъы иеиднакылоит 72 текст; ашъйъы иацуп К.С.
Шьайрыл ииюыз ажъащъаю инеи7ыху ибиографиа (ад. 7-10). Аизга иамоуп ащъам0а6ъа
иахьынтъаага6ъоу азырбо а6ъыр8шыга (ад. 162-163).
Ас еи8ш ийаз ажъабжьщъаю ду и=цъажъара саргьы насы8с исоуит 1974 шы6ъсазы.
Усйан Са6аниа Маадан 90 шы6ъса дыр0ысхьан.
Ра8хьаёатъи щаи6ъшъара шыйалаз абас ауп: 1974 шы6ъса, нанщъа мзазы Лыхны а6ы0ан
саншьцъа Са6аниаа рйны 8срак ыйан. А8сыжра ашь0ахь, 0ащмадак илабашьа ихы ад7аны,
ихала дынкахъыцуа дыштъаз гъас0еит. Сан слаз7ааит «дыбдыруама1» – щъа. «Са6аниа
Маадан иоуми» – лщъеит. Дызбар шыс0ахызгьы лдыруан, аха лара илзымгъаяьит щаибардырра. Лащъшьа еи7бы %ьамбыл лнапы саныл7еит. Уи ибзианы дылдыруан, дан6ъы8шыз
Дъры8шь ашкол дан0азгьы, Мааданраа рйны акъзаарын дахьыйаз. Сажъа юбамтъкъа
сналган щаибалырдырит, си=цъажъар шыс0ахыз иалщъеит. «Дад, ур0 аус6ъа
сырйъа7хьеит, сгъы бзиаёам, бнеиуазар ус бнеи, б0ынхоуп» – ищъеит, щаицъажъаразы
гъащъара дук аамыр8шыкъа. «Ларгьы мыш6ъак рыла л7арахьы :ар0йа дхынщъыроуп, амюа
ды6ъгылоуп, ухы лхыумбаан, Маадан, сущъоит» – дааяьа7ъыяьа7ъит сан лащъшьагьы.
«Бзиоуп, бзиоуп, днеиааит, схы лхызбаауам, ус щааицъажъа6ъап», – ищъеит.
Адырюаэны сюеит Дъры8шь. А8суа7ас юы5ьа аишьцъа ахь0ынхоз аш0а ду
сын0ашылеит. Ащъсеи ахъы36ъеи аас8ылеит, сышюеиуаз рдыруазаарын. Маадан
и8шъма8щъыс днаса8ысын, рыюныйа сналы8хьеит, егьыр0 «нас ща щахьгьы бааи» рщъан,
сналаурыжьит. Аюны щахьыныюналаз, Маадан ихы =ащъаны ииар0а дылаиан. Иаасцъымыяххеит. Ас7ъйьа игъы бзиамзар сыш8аиацъажъари, сыбжьы ихы иалаёарушь1! «Бтъа,
быз=у бус6ъа зегьы аасзеи0ащъала, сара сыбзыёырюуеит»,– ищъеит.
Зегь ра8хьаёа, Николаи Марр 1926 шы6ъсазы и0ижьыз ижъар («Абхазско –русский
словарь») аус ахьадызулоз, дипломтъ усум0ак ащасабала, исызцъырнагаз аз7аара6ъа ры-
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ла ихацсыркит щаи=цъажъара. Рацъак щадымхалакъа сыз7аара6ъа зегьы р0ак6ъа сеищъеит. Уи ашы6ъсан Дырмит Гълиа 100 шы6ъса ихы7ра :ар0 а7ара з7оз астудентцъа
инар0бааны ишазгъащ0аз атъгьы изеи0асщъеит. Уи ашь0ахь «Дырмит Гълиа шъихаанын,
дыжъбахьазма1» щъагьы снаиаз7ааит. «Дызбахьан» аныищъа, убри атъы сзеи0еищъарц
сищъеит. Даахъыц-хъыцит. Нас ибжьы юеи7ыхны, уаанёа щазлеицъажъоз атон ала акъымкъа, иа8хьа жъларык иеизаны игылазшъа айара ибжьы неи7ыхны ацъажъара дналагоны,
ма3к даа0гылан4 «Исзааит, убоу! Уажъы ани изнащ7о акы ыйазар, ианащам7уози!» ищъеит.
Уи защаз сгъыряьа7ъа, уаанёа исзымгъыяьыкъа и7ъахны исымаз смагнитафонгьы аацъырызгеит.
Даа8ышъырччан, иажъа инаци7еит: «Ауаюы дыбжьазымхуаз Гъылиа Демытра...» щъа
(шъахъ. ан7ам0а №2). Убас, сыз7аара6әа р0ак ҟа7ауа, исзеи0еищәеит абар0 ажәабжь6әа4
«А8суаа рымщаџьыр шыҟалаз» (Ан7ам0а №3), «Асдыу» (Ан7ам0а №5), «Џыр-и8а
Кьамышә» (Ан7ам0а №6), «Нар0аа р0оурых аҟынтә» (Ан7ам0а №7).
Ус дышнеиуаз, «Макьана 5ьаргьы иеи0асымщъац 0оурых ажъабжьк салацъажъар
с0ахын аха, уи ас уццакуа иауам», – ищъеит. «)ынч саауеит ща8хьайа а8хынра, а7ара
анхсыркъшалак», анысщъа, «ихьшъахар йалоит», – ищъеит. Уи ажъа ахы ахьцоз
збар0амхеит усйан (шъахъ. ан7ам0а №1). А8хынраз санааи дычмазаю яъяъаны
ахъышътъыр0а= дышь0ан. Уащагьы иащзеибымщъеит уи ажъабжь. Иахьагьы сгъы и7хоит
уи, аха…
Зан7ара сахьёаз Са6аниа Маадан ищъам0а6ъа, иашъа6ъа (ур0 хазы амузыка07ааюцъа азаа0гылап щъа сгъыяуеит9 иахьа санырзыёырюуа, а6ьаад ахь ииазгаз санры8хьо, ур0 зегьы рахьтъ и3ыдоу а0ы8 ааннакылоит «Ачбеи Чачбеи р0оурых» зыхьёыс7аз
а7ыхътъантъи иажъабжь (шъахъ. ан7ам0а №8). Ари ажъабжь з7аарада ихала аи0ащъара
дналагеит, насгьы амагнитафон ианна7он акъымзар, исзышь0кааёомызт. Ианхызюаала
ауп иангъас0а, ажъабжь анеи0еищъоз юынтъ-хынтъ даангыланы, акы игъалаиршъар
и0ахны, нас деи0аналагон, а8хьа иищъаз риашауа… Зегьы аудиокассета ишаныз иаансыжьит. Азхъыцха имамкъа, аха даара иеи0еищъар и0ахны ийаз ажъабжьын уи, щъарада.
Издыруада абни 0ынч иеи0еищъарц ии0ахыз ажъабжь акәыз0гьы, ма абас ала исхьигёазар
щъа сазхъыцуеит уажъы.
Сымдырра сыхьёагъышьеит, Анцъа са0аум7ан.
Ажъа ахьыйоу, аццакра йамлароуп…
Снапы зласкыз аус а0ак8хы6ъра иацыз усйан иеилыскаауаз0гьы, ари иеи8ш ийаз
ажъабжьщъаю ду иацъажъара7ъйьагьы сзымгъаяьыр йаларын.
Ажъащъаю ду иара иха0а дыр7аюуп4 щбызшъа а8сеивгар0а6ъа иаща ибар0оуп, идыруеит, инапа=ы иааигахьеит уи иамоу амчхара, аинтонациа иаша ашьа6ъыргылашьа
да6ъшъоит. И=7аатъуп.
Убри айнытъ ан7ам0а6ъа аус анрыдызулоз хы6ъкы хадас исымаз, дара ан7ам0а6ъа
иара ищъашьа ина6ъыршъаны, ажъащъаю абызшъа ихы ишаирхъо аилкаара акъын. Ихюааланы, адиакритикатъ дырга6ъа рыц7аны иеи6ъсыршъаз ра8хьатъи авариант6ъа схы6ъкы
хадахь сшынармышь0ыц сеилнаркаауан дара зныз акассета сазыёырыюцы8хьаёа.
Зегь ра8хьа иргыланы исыцхрааз – ар0 иащараку астиль ала ищъоу ажъабжь6ъа
зегьы, аперспектива ры0аны акәын ишищәоз ажъащъаю, сара мацара сакъёамызт изеищъоз,
нас изащараны ийаз зегьы ибар0аны дцъажъон. Ажъа6ъа, шамахамзар зегьы, а6ъыяъяъара
ры0аны данцъажъоз, рыбжьара иахьабалак аинтонациатъ интервал рыбжьаи7он. Убри
айнытъ, изласылшоз ала, ан7ам0а6ъа рйны иарбоу а6ъыяъяъара6ъа зегьы, ажъащъаю
ири0оз интонациатъ 6ъыяъяъара6ъаны иасырбеит. Юба-х8а ажъа ажъеицааираны интонациала ианеидикылоз, 6ъыяъяъарак ауп иасырбо – ажъащъаю иахьаликааз а0ы8а=ы.
Ажъакны юба-х8а ажъа анеицыи7алозгьы ыйоуп, ихатъы ажъар=иаратъ дунеихъа8шра ина6ъыршъаны4 уи ажъащъаю абызшъа р=иаратъ процессны дшазнеиуаз
убар0оуп иищъози ищъашьеи рыла. Маадан Са6аниа иажъабжьщъара иацыз абызшъатъ
мчхара, абызшъатъ гъамч убыс ияъяъан, сара сха0а иахьанёагьы уи ибжьы слымща
и0аююуеит, исащауеит уи акгьы иаламюашьо иинтонациа.
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…Щанеи8ыр7уаз ажъабжьщъаю ифотосахьак сащъеит. «Уажъазы ибыс0о щъа иагьсымам, спатре0 0ыхны нас ибзынасышь0уеит», – ищъеит. Ур0 исзынаишь0ыз ифотосахьа6ъа роуп уажъы ан7ам0а6ъа ирыцыс7азгьы.
:ар0 а7арахьы амюа сы6ълаанёа Баграт Уасил-и8а Шьын6ъба Са6аниа Маадан сыши=цъажъоз аниасщъа, уи ажъабжьщъаюи иареи ирацъаны аус шеицырыухьаз атъы далацъажъеит, а7ыхътъаны – «Са6аниа Маадан иоуп Заурйан Золак иха=сахьагьы сыз0аз,
изласзааиз», – наци7еит 8сра з6ъым «Ацын7ъарах» автор.
Иахьа ажъащъатъ н7ам0а6ъа ры07аара 3ыдала снапы нарылаку, ажъабжь
ишазыйалатъу, ишазыёырютъу, ишгъынкылатъу ущъа сзыр7аз иакъны дйалеит наёаёа
ажъабжьщъаю ду Са6аниа Маадан.
Иазгәа0атәуп даэакгьы Са6аниа Маадан Бзы8ын дшынхозгьы, уа дышиизгьы, иани
иаби, ихыл7шь0ра зегьы шыбзы8тъи6ъазгьы, уи иажъащъа бзы8тъи адиалект ащъаа
и0аёаёом, уи иажъащъа адиалекттъ 3ыдара6ъа ма3ны ианы8шуеит. Иущъар ауеит Са6аниа
Маадан иажъащъа ажълар рзеи8шбызшъа иазааигъоуп щъа4 уи а8суа диалект6ъеи аюыратъ
литературатъ бызшъеи ирыбжьагылоуп, и8сабаратъны иеи8нашьуеит. Ажъащъаю ду иажъа
ладеи-юадеи ажълар зегьы ирзынархоуп, и0ышъынтъалоуп, адиалект6ъа ирхыщъщъоит. Ас
еи8ш ийоу щажъащъаюцъа ду6ъа зегьы, ражъащъа иан7алатъуп, 3ыдала и07аалатъуп, щъарада. Ур0 ищаилдыркаауеит =ырщәалатәи алитературатә бызшәа ашьа6әгылашьа мюа6ъа.
Саркьал бжьуп Са6аниа Маадан а7ыхътъантъи иажъабжь дызлалагаз абар0
иажъа6ъагьы (шъахъ. ан7ам0а 2 894
«Ажъабжь ажъытъ –
Йызылшаны •ызаззыёырюўа
?а змамёам, н7ъара зы6ъёам.
А5ьын5ь гъыблы –
А8с'ны а0оурых,
Алымща7ар зѓоў
Йымыцъаё'ўа.
Арый зщъўо Маадáн Са6áниа».
Е.:Ь. КЬЫЛБА

Маадан Са6аниа ищъам0а6ъа.

Са6аниа Маадан Ба0а-и8а диит 1884 шы6ъсазы А3андара
а6ы0ан. 25 шы6ъса анихы7уаз инаркны ды8саанёа Дъры8шь дынхон.
Са6аниа Маадан ищъам0а6ъа, ашъа6ъа ан7оуп нанщъа 23 – 24, 1974
шы6ъсазы, Дъры8шь а6ы0ан. И8с0азаара дал7ит 1975 шы6ъсазы,
а8хын.
Маадан Са6аниа ищъам0а6ъа аудиокассета и0алыююит,
акьы8хь иазлырхиеит Емма Кьылба.

Ан7ам0а №1
«Сара, гъы8харас Анцъа исый0ыйт, сейлащайт ажъабжь…»
1.Сара, гъы8харас Анцъа, исый0ыйт, сейлащайт ажъабжь.
2. Фыс6ъса нсѓы7 наѓыс, ѓшыюс ўыбрый йысгъа8хан, йыскыйт. 3. Сы6ъла3къын
сйышь0аёамызт, а0акъажъцъей а0ащмадацъей – ўыбыр0 ракъын есымшашаргьы сыз-
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зыёырюўоз. 4. Аѓа йышызынкъыў зегь рейща а0оўрых, а5ьын5ь агъыблы, аѓшыю0оўрых
йымырцъаёакъа йысзырща – Яъакьына Гъдалйа – а6ъра йыман, шъыйюынйажъей жъый8шь
с6ъс'а йыѓы7ны ажъохъ рзы ды8сыйт, йыѓа8ыц, йылымща, дей6ъшъшъа дайан - ра8хьа
ашьа0а сзыркы. 5. Ўыбрый ей8ш - Гъынба Аабы5ь, Са6аниа Тыйтыў, А5ьы Сейдый,
шъыйханейжъейааба с6ъс'а зѓы7уаз, Абаяба Шьына йыщъам0а, шъыйюынюажъей жъохъ
зѓы7ўаз Абашба єъамара, Акаба Соўлащъ, Анаршба Наюей. 6. Абар0 рызынтъагь
рщъам0а6ъа шейбакъыў, аюра сыздырўам аѓа, сры8хьахьейт, йызащаз аўаа рыла йысарщъўан. 7. Сара насы8с йысымоўп макьана4 йейлыскаанда ща сыззыёырюўа, йацы йысащазшъа йыўасщъўойт. 8. Сара а0оўрых ўыс а=ы, сшы3къыназ, сшы3къыназ ахьёыўп, ўый
са7анакўамызт аѓа, Ваниа Кортўа сгъей0ан, сйыдыйкылт, а0ащмадацъа ра8хьа
йанейдыйкылаз аам0азы, саргьы срылакны сйыдыйкылт. 9. Ўыбысйантъый аам0а
йейдыйкылаз щпартре0 0ыхны йыкыдый7ыйт, сара аёък с3ыдахаз йышейбакъыў зегь
8схьейт ўыбар0. 10. Щара а8сўаа щахьейзыргўо Айъа ўыбра йыкыдыўп. 11. Сара сыда зегь
8сгъышьахьейт. 12. Саргьы ўамак сзыйа7ўом, шь0а сазаайгъоўп.

Ан7ам0а №2
«Аўаюы дыбжьазымхўаз, Гъылйа Демытра…»

1. Аўаюы дыбжьазымхўаз, Гъылйа Демытра. 2. Ра8хьа данызбўоз аам0аны, Айъа
айзара дыў щаман. 3. Ажъа6ъа нарышь0ўан, а0оурых6ъа. 4. Сара сѓала сзы6ъшъаз
ажъа0оўрыхк насышь0ыр с0аѓхан, ажъа амсхын, сюагылт; йысщъыйт ажъаны. 5. Сара
сажъа анашь0шьа ўыс акъын ишыйаз4 алей, аўаю8сый, ащайўаный йырейяьыўзый ща. 6. Ўа
ашъйъыююцъа гъаайт, саргьы сы8хашьан, сахгылаз саанхыйт, ўаюгьы ўаща а6ъ=ыйм0ыйт.
7. Гъылйа Демытра 8ы0к анаа7ы4 «Аса6анйа Маадан йыйщъаз згъы иалсыз аўаа,
ажълар 8хьайа йышъызгўом», йыщыйт. 8. «Йарбан акъзыр, щара щжыўрнал6ъа щюы7аркны
ажъайъшъара жълара щрылоўп, йыщащаз ааюўойт, щара щѓала агьаащамгаёацт, арый
7ара7ара йымаёамкъа йыйщъаз, йызѓыўщъааз щаўщъўо ща шъым7ааёакъан шъгъы йалст,
йащамкыц ажъак щкўозаргьы шъзымдырт» ща, агъыбяан рый0ыйт. 9. Нас даащъын са сахь4
«Йызѓыўщъааз щаўщъо1» ща дсаз7аайт. 10. «Йызѓысщъааз сымщъўозар, арый ей8ш айзара
дыўа= ўыйей8ш сажъа с8асщъўоз», сщъыйт. 11. «Азыйн ўымоўп йыщъы», йыщъыйт. 12.
Йызѓысщъааз ажъа6ъа зегьы йаайлырффа3а йылйасщъыйт. 13. «Абрый агород, йыщыйт,
аўаа, рнапы йыйана7ыйт аѓа, йыщыйт, Анцъа даѓыла8шыўп, абрый а0ы8 йейяьны
йыйщъаз, ахўыск йейяьыў аалшъымхкъан, айзара ѓышътыр зыўёўом», йыщыйт. 14.
Ащасабра йалаган, дара ртъала йалырхт ала йейяьашьаны, ала йейяьхт, аўаюытъыюса
йы7кьыс, анамыс ала, ачщарей алшарей ала.
15. Арый зѓысщъаа ўыйоўп4 16. Хюык аўаа ныйъара щайан. 17. Амшцъгьа баа8с
ща6ъшът, щамюыныф ма3хт, йыѓараны щанхыйт, а80а ѓылт. 18. Йыщамоўп аёъыйѓъайра
абыс0а а5ьыка а0аны, ўаща фатъ щамаёам, юаѓа-юымш щамныйъакъаны фатъ щаўёўом. 19.
Ўый аща0а йы0оўп, аёъы йымоўп, =ахрак зегь щаўа7аз. 20. Шьыбжьонк ёырээарак а=ы –
а8сшьар0а, а8ша бзыйаны йаайўа, храгъыўп щзыяроў, щнатъейт. 21. Ра8хьа игылоў,
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рейщабшъа йыйоў са соўп. 22. Аный, щбыс0а змаз, йасщът4 «+а7ак-=а7ак щфап, щбыс0а
аацъырга» сщан, дахтъаз дымгылт. 23. «Ўара, аный даа8саёазаап аѓа, ўара ўыюагыл!» ща
йыюыза йасщъыйт. 24. Дюагылан, аща0а аайган… днымюаѓы7ын щ=ахра йыфахьан. 25. Сара ўыбасйан айра 8хашьара са6ъымшъацт – йыздырыр йысщъўозыў, ўыбрый айра
йы8хасшьейт.
26. Сара сшыхъы3ыз саб ды8сыйт, сан хъюык ахъы36ъа щлыман, а3къынцъа. 27.
Щамхы ѓаран. 28. Шьыжьым0ан щэага хъ36ъа аашь0ыхны амха0а щцўан. 29. Ала6ъа юба –
ла дыў6ъан, юба – ла сса6ъан, йы8шьбаны йыщаман, щла6ъа щахьцалак йыщацын, щйъых
нхар йа8ыр7ёўамызт. 30. Щан щѓъы лалгон шьым0ан йащфашагьы, шьыбжьон
йащфашагьы. 31. Щлатъаны кращфўан, щѓъы йаащцъанхўо, ўа йышь0ан, ала6ъагьы рѓъы
ращ0ўон. 32. Щла6ъа рахъык аайыр, йаарышь0ўамызт, лакгьы аарышь0ўамызт, аёъгьы
даарышь0ўамызт, йыўшьўазар щѓъы йакьысёўамызт. 33. Сюыза сѓъы йыфыйт. 34. Сюыза
сѓъы аныйфа наѓыс, даара аўаюра, анамысра, анамыс кьа=ыўп ща йысы8хьаёейт.
35. Йыйўой ўажъшь0а, щныйъўойт, аный щ=ыхра йыфыйт ща ўа щаўтъўа, щцароўп
щаа8саанёа. 36. єълейт. 37. Аныѓъла, баѓъык ашьапы щнадтъылт. 38. Щўапа6ъа аай7ыхны
йынща6ъщ8сыйт. 39. Ашар8аз санаа8ш, бяа5ьмагъы8к щнейюсаны йыщъўа, 7ъы5ьк йа7ан. 40.
Щаэщарц'ц'ыр йалаёўом, щўапа6ъа ей6ъа7ъоўп, йырбўойт. 41. Сюызцъа аар8шны, хъы3ы-хъы3ы,
шъыэшъмырц'ц'ын ща щъаны, аўапагъ слы77ын снейны саарыла8шын, щара йаадырўейт,
йы8сылоў абяа5ьма аёс змааёац, ашъа6ь аагъыдыс7ан, ўа йаанхыйт. 42. Йыщаманы ааса=
щц'ан, йааёыйт йышщгъа8хўоз. 43. Ўыбрый ала ща8сей6ъырханы щаайт, афатъ ахщаўоз. 44.
Са йысѓазгахьейт абрей8ш.
45. Ўый ашь0ахь, айнтересажъа – аўаюйыгърагара. 46. Арахъ срыцын. 47. Ўыс
сыхьўойт4 48. Сла6ъа аяьараща йыны77ўойт. 49. Ашьыга садтъылоўп, асара 0акыўп, аўаса
0акыўп. 50. Йаайбарйрам=рымны, йаагьежьўейт, лашьцоўп, йызбўозый. 51. Шьыжьым0ан
санаа8шлакь, ссара6ъа акы ашьыга=ы аѓъы 8ыххаа йыфаны йыка8соўп, акы аа0ыганы
йагўойт. 52. Йырацъаны йысыхьт. 53. Йыхьаазгейт, сла6ъа йыркўам, сара йызбўом. 54.
Арый йыйалазый, сщан, сла6ъа злацўоз амюа гъас0ан, анышъ аажны, аўасацъа6ъа
л0а8саны, с0атъаны, юаѓа йыс3а8шьахьаны акъымкъа, сла6ъа злацаз ей8ш, йыласывсны
йыцахт. 55. Сан8шы йырываргыланы йааргўойт а6ъы5ьма ла8с, ала6ъа ажьўойт. 56.
Ала6ъа жьаны йыюейны ашьыга йынѓы8аны, йын0аланы ала6ъа […]. 57. Ала6ъа йанырымк, йызцъшъўада, с'ыс'к
афўойт, йанц'ўа ак(ы9 аманы йыц'ўойт, йагўойт,
йабанёайынтересыў, йабагўа1 58. Алаб ацыўп, алаб ала6ъа йырбар рыўёом, аный ала8с
ала6ъа ажьўойт, алабахь йагўойт, ўый ѓара йыйоўп. 59. Ўыйгьы ганы йаха=ана7ўаз збыйт.

Ан7ам0а №3
А8сўаа рымща5ьыр шыйалаз.

1. Амщан5ьырра – аёѓылара ўыбас йыйалыйт – аўаа жьаны ргара. 2.
)ыр6ътъылантъ даайт Маан Албыўз'гьы, %ьамлащъгьы. 3. Йаайын А8сны, а8с'ўаа йырарщът йынрылагыла–йаарылагылан4 4.«Ўара, абра йыйашъ7ўозый, аўрыс щъа аёъ дыйоўп,
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дааўейт, ўыбрый даар шъыйфўойт, шъаала )ыр6ътъылан. 5. Айаба6 и=алўо, акамбашь
0алан йы0ы7ўойт, йы0ащъўойт, абат аманы йы0ы7ўойт, ўыбрыйайра абра6ьа0ра ыйоўп
)ыр6ътъылан, шъаала ща рарщъыйт Маан %ьамлащъгьы, Маан Албыўзгьы, аѓа ажълар
иѓарым7ыйт, йырыдрымкылт. 6. Йанрыдрымкыла, йы=ынейхан )ыр6ътъылан дей0анейхт.
7. Дахнейз - Гьерзмаа Къабзач ща Ща5ь дыўк дыйан, дхъа5ьа дыўн, ўый дынхаюын, а8ара
йый0т. 8. Дйыман йы=аайхан, абра даайын Албыўз йыс'ыйщъаз ей8ш, ўыбрыйгьы ўыбас
йырейщъыйт, )ыр6ътъылан быр6ьа0роўп, шъаала ща, аѓа Албыўзгьы йыщайщъахьейт аѓа,
щцом анырщъа, длалаган ажьара йа6ъыйкыйт4 йыўа, йы0ынха, йыжьра–йыцъара йыжъла
8шааны йейдыйкылўо далагыйт. 9. Йыйаў7ўозый, рщан, йыйас7ўозый, са с0ынхацъа згўойт
)ыр6ътъылан, йыщъыйт. 10. Ўый йа6ъырц'ц'акны, ўый ўыс айдкылара дша=ыз, Маан Албыўзый %ьамлащъый йаайхын, ўара, арый йыйай7ўо шъымбўой, шъыжъла н7ъаайт, йахайяьыў шъаагўойт рщан, абрыйала аўаа жьаны аёы йыѓыр7ыйт.
11. Аёы йанѓылўоз аам0ан, )арш Щанашъ дейбашьюыцъгьан дгылт, йыўамызт, анхацъа шъѓымлан ща иэыѓъайа7ъа да6ътъаны айбашьрадыў йай7ыйт )ырышба Щанашъ.
12. Ўыбрый йымшала йыгьажьыз аўаа даара йырацъаюыўп – йыймышь0ыз. 13. Ўачамчыра
арайон – №олойъўа Мыс0аф – ўыбрыйгьы айбашьра йай7ыйт, даара аўаа йыргьежьыйт.
14. Агьыр0 зегьы, ўыр0 аюы5ьа зегь йаўрыхьёахўаз, Амшын Ей6ъа йылѓыбгала йыцан,
ўахь йынѓы7ъала йыцейт. 15. Йаагылаз рацъаюёахыйт, йааз ма3хыйт.
16. Раара а=ытъ азыйн йаз7аз Алхас Ачба йы0оўрых салацъажъўойт абыржъы, ц6ьа
шъазыёырюы. 17. )ыр6ътъылан йахнейыз а0ы8 бзыйа6ъа йа6ъшъаз рацъаюыўп. 18.
Ан7ъара ахьыйаз йа6ъшъаз рацъаюхыйт. 19. А0ы8 баа8с' заўыз аўаа йылейны йашшўойт
Алхас' Ачба йы=ы. 20. Алхас' Ачба ўыбас йыўыйт аёѓылара аныйала4 х6ы0ак йыймшь0ўа
далагыйт – Аац'аа, Абяарѓы6ъаа, А3андараа. 21. Ўаѓгьы-эангьы дэыжъланы дрылан,
йыэ6ъа лей0ак-юей0акўа, аѓа дырмыѓъыйт, йырымўо йандъы6ъла, йаргьы дрылаланы
днейт. 22. Дахнейыз, ўыр0 а6ы0а6ъа 0ы8эей йа6ъымшъыйт. 23. Ащъс'а бзыйа6ъа нейын,
рѓы 8ыртны йынейны Алхас' йыдышшыло йалагыйт. 24. «Йышъыхьзей, сара л8саа
дсымаёам» йыщъан, 25. «Йыўыхьзей, ўара йыўгъа8хар адакъымент щаў0ўон, щашь0ахьйа
щгара ўылшўон» ща абрый йарщъыйт. 26. «Амыяъацъгьа6ъа, саншъыщъўоз йышъымўыйт,
ўажъы адакъымент щаўёом аѓа, щнейыр йыздырўада аўрыс даайхьазар, ўахьгьы 0ы8
щмаўо, арахьгьы 0ы8 щмаўо, а8с'ра йацъшъаны йыдъы6ълаз, йышыбза7ъйьаз йахыржўоз
да6ъшъыйт ща, ўыбрый ей8ш ща6ъшъар йалўойт, шъыюныйа шъца, йыщъан, дры7ащъщъан
рыюныйа йыкайц'т. 27. Алхас' йыгъныйгыйт, дѓъыц'ыйт. 28. Акрызлоў ўыр0 ах6ы0ак йара
йынапа7айа йыйаз, акрызлоў аѓацъа йыдырўан, дры8хьейт жъаюык аўаа. 29. Йейбамырдырёакъан йыюны дры8хьейт. 30. Данры8хьа, 0ынч йлайртъан, ажъа рейщъўойт ўыбас4
«Шъйъыда, дабрагьны, шьѓала – А8с'ны йызей8шыў, щнейыр, щанахўа йыйоў, щанамхўа
йыйоў, аўрыс даайхьўоў, даэаёъ даайхьўоў йейлкааны, йызалшаны шьапыла йыцаны–
йаара аўаюы дйаларыў» ща, абас' рылайщъыйт йейдый8хьалаз ажъаюык. 31. Ра8хьа
дал7ыйт4 Ўагьыйа-йы8а Ўасман Ламчаа. 32. Ўыбрый дйышь0ан дал7ыйт Щадгьал-йы8а
)агъагъа Са6аныйа. 33. Ўыбрый дйышь0ан дал7ыйт Щъадагьыл-йы8а Мас %ьныйа. 34. Ўыбрый дйышь0ан дал7ыйт Мыс0аф-йы8а Тыйтыў Ачычба. 35. А8шьюык щара-щара ща йанал7, йазѓоўп йыщъан, ўыр0 а8шьюык ааныйкылан, егьыр0 аюныйа шъца ща рыюныйа
йыдъы6ъый7ыйт. 36. А8шьюык йей6ъыйршъыйт, а=а0ахьы йы6ъый7ыйт4 37. «Шъара шъейбганы шъцаны шъааўазар, с'ъанаайлак ацъ шьны, шъчара йас7араны» ща. 38. Маймза
азыщъа амюа йы6ъый7ыйт, шъа6ь за7ъык рый0ыйт – ахы хыўп, йыбааёар агьахьёўомызт,
аѓъшъ бааёар йы8хас0ахўон, ацъхьа йы0а7аны, ацъашьы акъаршаны – а8сўа шъа6ь
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шыйоў ўысоўп4 йыбааёаргьы авыйнт амоўп, йаамхны йыўрыц6ьўойт – 5ьара
йахьейѓълахўо рѓы иадырѓъап ща. 39. Маймзазы йыдъы6ъый7ыйт, нанщъа ан7ъам0аз
йыйаз йейлкааны йынейт. 40. Р0аѓцъа абрахь йынхаз рйъых6ъа4 аёъы йан ўахь дагыйт,
йы8а арахь дынхыйт, аёъ йаб ўахь дагыйт, йы8а арахь дынхыйт, ўыбас йыйа6ъаз
рйъых6ъа агърагаразы, аўыс арйашаразы, ўыбрый ей8ш аўыс ейлкааны абан0 а8шьюы
ѓацъак майый нанщъей рыбжьарала йыйаз йейлкааны )ыр6ътъылан йынейт. 41. Алхас'
Ачба нас йы=ылейхыйт А0ыр6ъа щъын06ар йахь, ашшра далагыйт. 42. Ашшра даналага,
азыйн йаўо даналага, Маан Албыўз днейын йымўа далагыйт. 43. Маан Албыўзый Алхас'
Ачбеи а0ыр6ъа щъын06ар йы0ы8а=ы ащъам0ала йааймырдейт ща а0оўрых нханы йыйоўп.
44. Алхас' Ачба ўыбрый айара иѓейгейт.

Ан7ам0а №4
Алхас Ачба йы0оўрых.

1. Алхас Ачба йы0оўрых шьарда йыяъяъоўп, йарбан акъзар, аамс0ей-0аўадый шейбакъыў дырцъымяын. 2.Дзыѓдырйьўоз ўыбрыйоўп, анадел дыў йыман, анхацъа
йысыргъа8хўоз йы6ъын4 йыз0аѓыў амхы йы0ан, йыз0аѓыў а7ла 8ыййўон, йыз0аѓыў аяъы
йыхўан. 3. «Дад, шъѓы йашъырѓъа, хъдес0ынк са йысымоўп, ўаща с0аѓёам» ща рейщъўон.
4. Анхацъа бзыйа йахыйбоўз азы, аамс'0ей-0аўадый дырцъымяын. 5.Йеймаркўан, ўыбрыйала Алхас Ачба йылейшъа цъгьын. 6. Йанеймарклагь, ўыбас рейщъўан4 анхацъа
ргъащъ8ыхш шъзааёаз шъаярагылўойт аѓа, йанакъызаалагь А8сны з6ъа0ы8 шъаўам, ўама
шъа6ъшъараны шъыйоўп ща, йыйалашаз йыдырўазыў, сыздырўам, ўыбрый рейщъўан. 7.
Анхацъа рзы ўыбас йыѓа7аз ўаюын Алхас Ачба.
8. Арый зщъўа Маадан Са6анйа Ба0а-йы8а, Дъры8шь йынхўа.

Ан7ам0а №5
Асдыў.

1. Асдыў анаўоз ас6ъсан йажъейбжьбас6ъса сѓы7ўан. 2. Ашъарах 8ых йы0ас7ўан. 3.
Асдыў дамыяа цъгьаны йыйалыйт. 4. Харшьанк йыц6ьаны йаўыйт. 5.Аз7аара дыў6ъа даара
са стъала йыйас7ўан. 6. Ўажъ(ы9 адгьыл йы6ъыў рѓаан ўыйей8ш аўыс йыйамлацт ща, ўыбрый акъын йырщъўоз. 7. єыбра дыў6ъак канажьт агьыйт, аѓа, агъыбзыйара рацъан.
8. А8саса рацъаны йыщаман. 9. Йы0арапаны амёырѓа=ы агъара йы0агылан, а0ъа
рыў0ар акъын. 10. Щ0ъа ма3хўо йалагыйт. 11. Щара айшьцъа хюыкны арахъ щаман, а0ъа
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ма3хўо йаналага, Гъдалйа ?ыў ща дыйан, а0ъа рацъаны йыман – йымчандыр йей6ъ7аны
х0ъайъак. 12. Малыщъ–йы8а Лазый, )агъагъагьы – саб йашьа йакъын, 0ащмадацъан,
йыюейын ?ыў йыщъейт. 13. «А0ъа с0ыйўейт аѓа, ханйажъа маа0 йыскўойт 0ъайъак»,
йыщъыйт. 14. Ханйажъа маа0 – ўысйан аўаса хмаа0к ща йыўаўан, йы8ара хьан0хыйт. 15.
Йыгьыжьын йаайт. 16. Адырюаэны Алхас Ачба даайт, юы5ьа ар8арцъа яъяъа6ъа йыцны,
рышъый ашь0а дыѓгыланы. 17.«Шъыш8айоў Лаз, шъыш8айоў )агъагъа1 18.Шъы8саса
ахьымёя ры6ъыжъгўоў, йышъзнырхўоў1» ща д7аайт. 19.«Щ0ъа ма3хыйт Алхас!» 20. «Йызмоў
дыжъдырўама1» йыщыйт. 21. «?ыў йымоўп, а0ъайъа йагьа щ0аѓызаргьы, а0ъайъа6ъа
х8аны, йыдыўны», йыщыйт. 22. «Шъаала, йыщыйт, а0ъа злаажъгаша а=ащъага6ъа аахъаны»,
йыщыйт. 23. «Аахъага ща агьщамаёамый», йыщан, «Шъаала анысщъа, шъаала», йыщан,
агъыр6ьщъа щщъоўны щлайышь0аланы, ?ыў йаш0а= щлейны щлатъейт. 24. ?ыў ща =ыр0ыйт,
длейт. 25. Ўыбас дйаз7ааўейт Алхас Ачба4 «?ыў, абрый асы цап ўыгъыѓъўоў1» – ща
дйаз7аайт. 26. «Амш бзыйахар амра 8хар йымцўой», йыщыйт. 27. «Абрый а0ъа хўырхыз
ўаща а0ъа гылап ўыгъыяўоў», йыщан. 28. «А8хынра йалар йымгылўой», йыщыйт. 29. «Нас
йей0аўмырхўой, йыщыйт, ўымчадыр6ъа р=ы йанўырхлакь йыней6ъыўм7ўой, ар0 ры8саса,
н7ъўойт, а0ъа с'8арыўм0оз», ща йайщът. 30. «Йырыс0т, аѓа йырымгыйт», йыщыйт. 31.
«Ис'барыў0а1» йыщан,
«хынйажъа маа0 акы», йыщыйт. 32. «Ўара, рўаса6ъа зегь
р0ыйыргьы хынйажъа маа0 роўёом, у0ъахъ ўызымдырт ?ыў», йыщан, йы5ьаба йынапы
л0ыйшьын йажъейжъаба маа0 ахьы аацъырыйган, жъыхъ-жъыхъ маа0 ща ю-0ъайъак. 33.
?ыў ахьы йымго далагт аѓа, Алхас йанйый0а йымгар йалўомызт, йыгыйт. 34. А0ъа
щюы6ълан йыѓащ7ъан, а0ъаагара щалагыйт. 35. Алхас ўыбас йыщыйт4 «Абрый аам0а дамыяоўп, йыщыйт, а8саса змаз шъ=ытъ, йыщыйт, ўыбрый ей8ш ацѓыраара йыйас7аз, Алхас
йы8ара6ъа йащ0ўойт ща анышъщъа, ўаща шъчей5ьыка сфўам», йыщыйт. 36. Шъгъы
йамыўёар, шьѓацан сыск сзынашъ0ыйр, сшъы6ъныщъўойт», йыщыйт. 37. «)абыўп», рщъыйт.
38. Алхас Ачба абрыйайара анхацъа рзы йыгъакын, ацѓыраара дыў6ъа рый0ўан.
40. Ўыбрый асдыў анаўы ас'6ъсаны Щабюы йыйалыйт4 0ёак асы8са йагыйт. 41.
Гагра йыйалыйт4 ю0ёак асы8са йагыйт. 42. Йашыра, Лаяа5ьра ща йашь0оўп, х0ёак агыйт. 43.
Хымчыбжьы 7хьаны, рыюн6ъа лаганы арѓа=ы иахканажьыз, Йашыра а6ы0а асы ры8ссўан,
сабый хъы3ык агар дылан, йынацъ6ъа ёыфаны, йыѓыйцъцъааўан, йы8сы 0аны,
да7ырхыйт. 44. Ўыбрый дамыяа дыўны йаабыйт.

Ан7ам0а №6
%ыр-йы8а Кьамышъ.

1. Йы8сны йыбзахўей, йажъны й7ы7хўой ашьаўыс нала7аны… 2. Ададйаный Ачбей
ашьаўыс дыў анрымаз, %ыр-йы8а Кьамышъ йыщъам0ала йыйазахт. 3. Дыхъы3ын ўыбрый
аам0ан. 4. Ўыбрый наѓыс %ыр-йы8а Кьамышъ йажъа йыбыз назѓыйгаз 8хьала йыцўон
акъымзар, шь0ахьла йыгьежьўамызт.
5. Аѓа ўаю8сыцъгьан, ацъгьара и0аѓын. 6. Ацъгьара йанакъзаалакгьы хыйр
а6ъымзт. 7. Ащ3ы8сы дцан Гъыё8щак, жъаюа с'6ъса лѓы7ўан, дёаны даайгыйт. 8. Йабарда
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а6ы0ан дцан ўырыс 3къынакгьы дёаны даайгыйт. 9. Аёяаб дйааёейт, аўрыс 3къынагьы
дйааёан, йанўааха абрый аўрыс 3къын бйыццароўп ща а8сўа ёяаб йылайщъыйт. 10.
«Кьамышъ, амч сымоўп ща йыўўыр сэысшьойт, аўрыс сйыццом», лщъыйт. 11. Даалызгъаан
аўрысгьы ларгьы ўаѓык 6ъацък йыюнейкт. 12. Аэны анааша аўрыс ўысыўра дцейт, лара
Кьамышъ йыюны даайын, йышъа6ь ахкыдгылаз йаакыдылхын, длаѓагылан, ашъа6ь
аалгъыдыл7ан, люы7ра агъаюара лармарала йаларбыйт аѓа, лыщъ7ъы н0ы7йьааны
ларяьарахь лыжъюа аабыжьнахыйт. 13. Айъа6 анаа0га, Кьамышъ агъара ды6ъын, данаай,
аёяаб дхахаёа азѓаз ды6ъыршъын, ашъа6ьгьы ўа йыкажьын. 14. Кьамышъ йымацъгьахыйт.
15. Аѓъшътъцъа рыман4 Йаш Расац, Ла8шь-йы8а Шара0ѓъа, А0амаба Ўада. 16. Дры8хьейт.
17. Йаайын аёяаб д=арщъўойт, йа=ыўп. 18. Алхас Ачба дѓампы=ёа, ды3къынаны дыйан,
Кьамышъ дйааёан. 19. Дан=арщъа, «ўоой, Кьамышъ йыщаўщъўо щащъ, шь0а далгўойт ўый»
ща, аюныйа а6ъацъ дрыманы йышыюназ ажъа йарщъыйт. 20. Йыйоў збўойт ща Кьамышъ данынаюнашылўоз, Алхасгьы дйыцны длыюнашылт. 21. «Аай, дад, бымшъан, шь0а
акымзаракы, быбзыйахўейт», агьыйойт, ща ажъа нлы6ъый7ыйт Кьамышъ. 22.
Даа8ышъарччан4 «%ыр-йы8а Кьамышъ, амч сымоўп ща, йахьа йысзыўўыз аўыс а=ы,
%ыраа шь0а-м0ала ара шъыл0ан7ъаайт аѓа, Кьамышъ йы0ахар0а аабўам ща, *сщъы а6ы0а
ц'ц'ны, ўы0ахар0а рзым8шааўа аллащ ўа6ъйыршъаайт» ща, аёяаб абас абяара йал7ыйт.
23. Ўыбрый ас'6ъсан %ыр-йы8а Кьамышъ асы8са дагыйт. 24. *сщъы йы0аз а6ы0а
ц'ц'ны йышь0ан, дырзым8шааўа. 25. Йы8агьы йаргьы асы8са йагыйт. 26. Сентйабр мзазы
й0ахаз, ща8хьа къыркъа ан7ъам0анёа дарзым8шаайт. 27. Дыз8шаа – амшъый ацыяый, дахамаз асы ржўа йалаган, асы8са да7ан, даа7ырхыйт. 28. Аёяаб лщъам0а ўыбас йынаёет.

Ан7ам0а №7
Алдыўз Шьарўаный Нар0 Сасрыйъей рфырѓа7ара.

1. Алдыўз Шьарўан щъа дыйан, йаб Йанар йыхьёын. 2. Йанарый адыўцъей
йейяацъан. 3. Алдыўз Йанар дышныйъўаз акъымкъа, Йъбыйна аѓы ахы77оз йадын, тунелк
йы7ан адыўцъа 8шьюык, дры6ъшът. 4. Шъара з6ъыз йакъёамызт йара. 5. Адыўцъа
драбашьўа далагыйт. 6. Даргьы йыр0аѓыз ўый акъын. 7. Йалыўхый агьйылдмыршейт,
дыршьыйт. 8. Алдыўз Йанар дыбжьаёт, дсыршьыз айара йейлыркаайт аѓа, адыўцъа
дсыршьыз йейлыркаайт ўый айроуп. 9. Ўыбрый аам0азы йы8щъыс ддыўн, 8а длоўт. 10. *а
длоўт аѓа, йылоўыз а8а дыссйырны, йыгъа8халагь йылшўа дгылт. 11. Йыгъа8халагь
йылшо дангыла, ай7ащарамра, ай7ашьыцра ахыйам ўыбахьоўма, аэ8ныщъа йыр0т4 ўый
айра аѓа7ара анўылоў, ўаб дызшьыз дўымшьўа ща. 12. Йара йыздырёўом йан йылщъаёўом.
13. Йан л=ы днейын длаз7ааўойт, йащъа 0ыхны йыѓъда йы7ыйкыйт4 «саб йы0ахашьа
сабщъароўп» ща. 15. Йалымщъар, йымала йыѓъда 8ыййўойт. 16. Йалщъыйт. 17. Йыэейбы0ан
дцейт Йъбыйна аѓы, адыўцъа а8шьюык ахыйоў, драбашьразы. 18. Дындъы6ъла, Алдыўз
Шьарўан йащъшьа Анар0 Сасрыйъа дйыман. 19. Амащъый абѓъындей ащъагыла йазнейўейт,
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а0оўрых а=ы йейзаайгъоўп ща, йызыѓйьўо ўыбрыйоўп. 20. Асоўп дцейт ўабѓъында, йаб
йышьа йыўразы, Йъбыйна аѓы адоўцъа а8шьюык йамаз рахь ддъы6ъылт, дзааўейт щагьы
сыйам ща Сасрыйъа адырра йыл0ыйт. 21. Сасрыйъа давалт йырашь да6ътъаны Йъбыйна.
22. Даара бза дныйъахьаны, Йъбыйна арюаш ашьа ѓшыла йыбыйт. 23. Щай, анаассаны,
арый гъайрахт ўыбоў, сэахьызгёандаз, йыщан, Анар0 Сасрыйъа данней, юы5ьа
0айырхахьан, юы5ьа дыр=агыланы дейбашьўон, аххыра= даайхьан йаб йей8ш йаргьы
д0адырхараны. 24. Ащащай, абаа8сы, ўыш8ашъой, йыщъан йащъа 0ыхны айбашьра
дюалаган, адоўцъа а8шьюыкгьы Алдыўз Шьарўаный Нар0 Сасрыйъей ўыбра йы0адырхыйт.
25. Ўыбрый йынадыркын, адоўцъа чычыр0ас йыркыйт. 26. Адоўцъа абаагъара дыў
рыкъыршаны йы0ан. 27. Ан0 йанарчыча аэыряъяъар0а… 28. Анар0аа йыцейт йы6ъыларазы,
Бжей6ъа-бжашла йыманы дцейт. 29. Алдыўз Шьарўаный Нар0 Сасрыйъей ащъам0ала
ўысгьы йыѓйан, йахнейыз абаагъара а0алара цъгьахыйт. 30. Бжей6ъа–бжашла арашь
да6ътъаны дѓы8аны ды0алыйт. 31. Адоўцъа рейхатъгъашъ дасны йы8ыйэыйт. 32. Ўый
аам0азы Алдыўз Шьарўаный Нар0 Сасрыйъей Анар0аа «ўыра» ща йырыманы йы0алараны
йыйан. 33. Агъашъ ан8ыйэ, йы0алт «ўыра» ща, аѓа зымюакы агъырюа йеймыргыйт Бжей6ъаБжашла – Нар0 Къын–йы8а Цъыцъ, йызыбжак йей6ъа7ъаны йышъын, йыэгьы, йырашьгьы,
йаргьы, йызыбжак шкъакъаны йышъын. 34. Ўыбрый ащъа йыман, йахыййьалакь амца
ацырйьўон, адаўцъа йаѓащъщъаны йабылўан. 35. Агьыр0 Анар0аа рацъак агъарюа йамыргакъа, Бжей6ъа-Бжашла йыла адоўцъа ўа йы0ыршьаайт. 36. Анар0 Сасрыйъей Алдыўз
Шьрўаный Бжей6ъа-Бжашлей рыла адоўцъа 0ыршьаайт. 37. Амал рыманы йаайт ран л=ы.
38. Ран дгъыряьўойт, ачара рўыйт. 39. Ран дкъашўойт, ддыркъашўойт, ўыбасйан йырщъўоз
ашъа, даара йысзей=кааўам аѓа, абаржъы йысщъўойт, шъазыёырюы4
40. Ўоо, райда, ўоо, щоў, щый – йыщый,
41. Дыўмпа, дыўмпа алдыргъы8ыўп, ўоо, щоў, щый – йыщый,
42. Нар0 Сасрыйъа дыўдырўама, ўоо, щоў, щый – йыщый,
43. Ўоо, райда, ўоо, щоў щый – йыщый,
44. Бжей6ъа – Бжашла дыўдырўама, ўоо, щоў, щый – йыщый,
45. Ўоо, райда, ўоо, щоў, щый – йыщый
46. Айаайра дыў згаз, Нар0аа дыў6ъа, ўоо, щоў, щый – йыщый,
47. А=ырпын щаз0аз, Нар0аа дыў6ъа, ўоо, щоў, щый – йыщый,
48. Акал0гъыёра щаз0аз Нар0аа дыў6ъа, ўоо, щоў, щый – йыщый,
49. Акыкцщара щаз0аз Нар0аа дыў6ъа, ўоо, щоў, щый – йыщый,
50. Амааѓа щаз0аз, Нар0аа дыў6ъа, ўоо, щоў, щый – йыщый,
51. Щашьцъа дыў6ъа Нар0аа ѓацъ6ъа, ўоо, щоў, щый – йыщый,
52. Рзакъан зегьы ща йащгъыдкылоўп, ўоо, щоў, щый – йыщый,

Ан7ам0а №8

Ачбей Чачбей р0оўрых.
1.«Ажъабжь ажъытъ –
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Йызылшаны йыззазыёырюўа
?а змаёам, н7ъара зы6ъёам.
2.А5ьын5ь гъыблы –
А8с'(н9ы а0оўрых,
Алымща7ар зѓоў,
Йымыцъаё'ўа.
3.Арый зщъўо Маадан Са6анйа».

4. Аам0ала, ўыбас йыйалыйт, а8сща дыщъын06арын, С0ампыл дыйан, а0ац'а
даайгыйт, дгъыряьўейт. 5. Йы0аца длоўт…6. А8сща йы=ытъ йыйалыйт…
7. Амшын 8шащъа аўаюы даванхўан, ўаюыйей0ымк – ѓа7ей-8щъысый. 8. А8щъыс
ддыўхан, а8а длоўт. 9. Дныйъўо даналага наѓыс, амшын дачычейт. 10. Амшын дачычейт
дацъырхьчўойт аѓа, йыйўам. 11. Д0алўа, егьыйўа, дыёсўа даналага, ѓащъык 0ыганы
йаайгыйт. 12. Аѓащъ йы0ыганы йаайгаз, йыганы амшын йаларыжьўейт, аѓа йыйўам,
дасўойт, йассымша ўыбрый дачычейт. 13. Аѓащъ дс'асўаз йы8ыйэт, с'абыйа хъа3ык
дагъылшъейт. 14. Йарабый, йыйалазей, рщъан, йы5ьаршьан, аный абый асабый драаёейт
аѓа, ўаю дыс'шамыз дшахыйт, дынёанрахт, дынцъаѓъыўхт. 15. Ўыбрый жъласы йыр0ыйт
Аўыблаа. 16. Ўыбрый дыйцырйьоўп, Аўыблаа дыйцырйьоўп А8сща.
17. Анаё'ара, са сѓаан ажъытъ6ъа, а6ъра дыў6ъа змоў – шъыйхынйажъейааба,
шъый жъый8шь, жъыхъ, шъый йынейжъыйжъый8шь с'6ъс'а зѓы7'хьоў аўаа, а6ъра дыў6ъа
змоў аўаа4 Абаз'ба Шьына – шъый ханейжъейааба зѓы7ўаз, шъый йыныйжъейжъый8шь
зѓы7ўаз Яъакьына Гъдалыйа, ажъыхъ рзы ды8с'ыйт, шъый йынейжъей х8а зѓы7ўаз
Тыйтыў Са6анйа, шъый йажъейжъыхъ зѓы7ўаз )агъагъа Са6анйа, шъый йынейжъый хъба
зѓы7ўаз Гъынба Аабы5ь, шъый йынейжъый жъыхъ зѓы7ўаз А5ьба Сейдый – абар0
сры=цъажъан сырѓаанўп сара. 18. Разантъык р=ам0а сщъўойт. 19. Ўыбар0 дырюызоўп
Абашба єъамара, Акаба Соўлащъ, Анаршба Наюей, Ашахба Дарыйъа – абар0 рыззынтъык
рщъам0а6ъа саѓаанны йысащайт.
20. Аам0ала, Аўыблаа йыцырйьа А8сща 0аца даайгыйт, дгъыряьўойт. 21. Йы8щъыс
аѓыл7 длоўт. 22. Аѓыл7 йылоўыз данйы аўыха дызга рымбаёўо акы дагыйт. 23.
Йыхьааргыйт аѓа, йырўей. 24. Адырюегь аѓыл7 дей0алоўт – ўыйгьы акы дагыйт. 25. Ъощ!
26. Нас, а7аара йалагыйт. 27. Ауаюытъыюс дшейжь0ей адырыю даныйам ыйам. 28.
Йахы7ааз йыращайт4 ара ўаща йыйалаёўом. 29. Мшынк йахьа8ныў бнахьакк а=ы
ўы3къыный ўы0ацей ўышь0ыр, йыздырўада йей6ъхар акъымзар, ўаща йей6ъхўоў аабўом ща
адырцъа рыла йащайт. 30. Ўыйала ашѓъа йы0а7аны, давалан, абна йы8шаайт. 31.
Амшын8шащъа – Лёаа. 32. Лёаа бнан, Лёаа ахьёёамызт. 33. Ўыбра даднагалт. 34. Ўыбра
даднагылт, йы8щъыс ддыўхт. 35. Быжь0ёак йыдкыланы ўыбра йы3къын анхара йый0ыйт.
36. Бжь0ёакгьы нас, йы=йаўон йыйан.
37. Аам0ала, Нѓы7 8шьюейшьцъа ыйан – Ачычба6ъа, даара йына0ѓан. 38. Рыўаёък
закъанс йыман4 с'6ъсык йыѓы аххўоз дцўон дныйъўан, даэа с'6ъсык йыѓы аххўоз дцўон
дныйъўон. 39. Бнала йыѓы ныйъыйгўон. 40. *сыёла, шъарахла, шьѓала йыѓы ныйъыйгўан.
41. С'ы6ъсык йыныйъара=ы ды6ънагалт амшын, йымбаёацызт. 42. Арый амшын йадыз
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ашьѓа ды6ъгылт. 43. Дан8шы, йыжъюаныў, йыёыў, йымшыныў йызакъыў йызымдырўа,
амшын йара йымбаёацызт, абрый аёдыў йыбыйт. 44. Абрый аёдыў закъыў йейлымкаакъа
сгьежьўам йыщъан, дыл0алан амшын8шащъа дкылст. 45. Ўый аам0а да6ъшъыйт – А8сща
йы8а дахынхўоз амшын8шащъа дкылнагейт. 46. А8слымё а=ы амшын айны длейын, йынапы аа0ыйшьын йышёыз йейлыйкаайт. 47. Аўаа рышь0а йыбыйт. 48. Йышьапы
л0айыргылан а8слымё а=ы, йара йышь0ей8ш агьыр0 рышь0агь ыйан. 49. Рышь0а йырхўо
дааѓылан, аѓъымэѓан йахынхўаз днейт. 50. Ўамашъа дырбыйт ашѓъа йаанамгаз ўаю
дыйаёам. 51. Аный шѓъа йымаёам. 52. Йы8сы йышьейт, акрый=ар7т, йаз7ааўейт ўажъы4
ўабатъыйыў, ажъюан ўал7ны ўааў, аёы ўыѓы7ны ўааў, ўабаанага ща йаз7аайт. 53.
Ажъюангьы салым7ыйт, аёгьы сѓым7ит, сара сызѓы7 шьѓоўп, йыщъыйт. 54. Йы0оўрых
рейщът, иныйъашьа рейщът, рышь0а шыйбазгьы, аёдыў шыйбазгьы рейщът. 55. Нас йара
драз7ааўейт ўажъы4 «Ўара, шъар0 шъыс'8аанага абра?» 56. Щара щс'аанагаз рщан, ўыр0гьы
йыс'аанагаз, рнанагашьа, р0оўрых йарщъыйт. 57. «Ара шъаайжь0ей шъыс'8айоў1» йыщъан,
58. «Анцъа йыўазар щгъыяўейт, щ0аца ддыўыўп, лыэщъарагьы абрыйаўп, йыѓарам» ща. 59.
«Бзыйоўп, анцъа шъей6ъйыршъаайт!» йыщыйт. 60. Дсасны дыйан. 61. Асабый йыйра
аэщъара анаайгъа аам0ан, «сцўойт» щъа ддъы6ъылт. 62. «Ўыцўойт аѓа, амюаныф
ўымаёамый, амюаныф ўащ0ўойт» рщан, 63. «Сара амюаныф с0аѓёам, шъейызласышъ0ўозей йыщан, аща0а сымоўп шъгъы йамўазар аща0а азна ахш сышъ0», йыщъан ахш
аарымыйхт, ахьарахъ рыман. 64. Ахш аарымыйхын йыэыйёейт абна йымоўыр ща
ўышъўозыў. 65. Асабый даныйўаз аўыѓа йы3а8шьўан, асабый даный, ащъса6ъа аа8саха
йыйан агьый, йаныцъа рысабый дё'аны дыйгыйт. 66. Ды8сыргьы йысцъагўазей йыщан, аѓа
йыряъяъаны аныйъара далагыйт. 67. Йышь0ахьйа йы0ацацъа хюык, йы8щъыс дыйоўп. 68.
Йы8щъыс дыйоўп. 69. Йырыяъяъаны аныйъара далагыйт. 70. Асабый ахш най=аркъкъўо,
ахш най=ыркъкъўо, асабый дыймшьыкъаны Нѓы7 дыйгыйт. 71. Дахнейгаз, арый
абнаўысала дыс8ыхьашъыйт асабый, анцъа дсый0т, бна ўысла дсоўт. 72. Дшъааёарыўп
арый йыгхар йалаёўом йыщъан йы8щъысгьы йы0ацацъа ахюыкгьы дрый0ыйт. 73. Драаёейт.
74. Дўаюхыйт.
75.Дыэыжълўо-дэыжъ7ўо даныйала, йашьцъа ахюык йара ды8шьюыкны, аўаюы
даашь0ырхыйт, а=а8ыц бзыйа змаз аўаюйаса даашь0хны, рааёа дэыжъ7аны, дрыманы
Лёаа йаайт. 76. Лёаа ахьёёам, бноўп, баша йымшын8шащъа, абноўп йахьёыў. 77. Йахаайыз
йейцырѓашьшьы эыла аѓъымэѓан эыла йанаай, ўа йыйаз а6ы0а ма3ын, нас ўамашъа
йырбыйт. 78. Йыдыртъейт, ртъара йар7ўойт ўажъ, ацъ ршьыйт, рѓъы дырѓйейт, йантъа
йыраз7ааўейт… 79. «Шънапы ашъыркы», рщъыйт. 80. «Щнапы ащаркёўом», рщъыйт. 81. Йызакъызый1 82. «Ажъак шъащщъарц ща=ыўп, ажъа шъащщъаанёа акращфаёўом», рщъыйт. 83.
Аўаюы далхны дырѓйаны дрыман, дара анахьхьынтъ дааргыйт. 84. Дгылан дыцъажъўо
далагыйт. 85. Асабый абра дысйыз, дёаны дызгаз абрый с'йакъыў. 86. Дахнейгаз дйааёейт.
87. Абрый шъы3къын йоўп ща рааёа дцъырыргейт. 88. Ды3къынан – дынёанран. 89.
Йыщъщъарахыйт, йыйаарахыйт, йы5ьашьаѓъхыйт. 90. Рчара йар7ыйт, йей0айар7ыйт,
йыйаз аўаа рыла, ўыбрый айара йырейгъыряьейт. 91. Шьардаам0а йыйан. 92. Йыгьежьын
йыцўойт. 93. «Ўажъ щцўойт», рщъыйт. 94. Щцўойт анырщъа ры3къын – рааёа дрышь0алт. 95.
«Ўаный ўабый ара йыйоўп», рщъыйт. 96. «Мамоў» йыщъыйт. 97. «Макъымзар шъа шъаагыл,
макъымзар сшъыццўойт», йыщъыйт. 98. Йыўыс дыўхт, йеймаркт. 99. «Ўара, амал
шъ0аѓёамый шъана5ьалбыйт» ща драз7ааўойт а8шъма. 100. «*шьюык щайоп, щ0ыё0ы8
щ0аѓыўп йыщаў0ўзар, щаагылўойт», рщъыйт. 101. Ъащ, ўый шъыс0ўом», йыщъыйт. 102.
Йыгъылацъа щъщъейт, йеймактъ дыўхт. 102. А3къын йымўыйт, дрыццўо далагыйт. 103. Нас
йейнаалт. 104. «Ўый акъзар, шъэыжъыл, йахьышъ0аѓыў а0ыё0ы86ъа, 8шь-0ыё0ы8
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шъры6ъый0ыўп» ща рейщъыйт. 105. *шь-0ыё0ы8к йахры6ъый0ыз а=ынтъ, йыэыжъланы
йыдъы6ълыйт. 106. Аёъы Ўычамчыра арайон абжьыўаа р=ы дцан ўа а7ъыша айырст. 103.
А7ъыша ахьыё ўыбасйаноўп йаныйала. 104. Даэаёъ А3андара дцейт, даэаёъ Гагра дцейт.
105. Аёъ Лыхны дтъейт. 106. А8шьйейшьцъак р0ыё0ы8 ылрхт. 107. Йыцейт а7ъыша6ъа
адырсыйт. 108. Йыцейт рышь0ахьйа, 8шьба-8шьба 0ёы рыдкыланы йаайт. 109. Анхара
йалагыйт, йыўаахыйт. 110. Ащрагь дара йыргўо, аўысгьы дара йыргўа, аўысгьы дара
йы8ырйўо йыйалыйт.
111. А8сща йы8а д0ы7ўейт ўажъы. 112. С0ам8ылйа йадгьыл ахь дцўойт ўахь. 113.
Дара йейдынхылт ара. 114. Йанцўоз4 «Шъа шъааёацъоўп ааёара ща0ыр а6ъзаайт, абрый
шъѓы дашъырѓъа, амшын дѓылўойт, шъаргьы шъйышь0ан с'ънейла, йышъ0аѓыў амал
аажъгап» ща, аўаюы дырзынйыжьт. 115. Ўыбрый аўаю йырзынйыжьыз йоўп Ачачба. 116.
Йырыгыў аайгўон, йыр0аѓыў аайгўон. 117. Ажълар йей7ы7т, рызщайт, йы=йейт, йыряъяъаны дрыѓъўо далагыйт, ацѓыраара дыў рый0ўо. 118. «Ажъла сышъ0 йыйалўазар», ща
ажълар ащъара рый0т, айзара йа7аны. 119. Ажълар рыѓшыю йейлар7ан – аўаа йырыгыў
аазгўо, аўаа йырыѓъаз, аўаа зчўо, ачей5ьыка рзаазгўо йыжълазаайт Ачачба, рщъыйт аўаа
зчўо, Ачачба ща йыжъла йыр0ейт. 120. Абзы8 ращрагь йыгыйт агьыйт, абзы8 ращ ааёашьас
йаўыз ўабасаўп.
121. А0оўрых а=ы щазахьёом йыщазщъом акъымзар, арый йырацъоў ўысыўп. 122.
Йагьа5ьара йыўгаргьы, йааўгаргьы а8сўа дызцырйьоў Аўыблаа йоўп. 123. Аўыблаа йыцырйьаз йоўп А8сща, А8сща йыцырйьаз йоўп абзы8 ращ Ачачба, аѓа йанакъызаалагь а=йара
йы6ъым акъымзар, 8сыўа жълас йыйоў дыс'рейщабыў жъдыраайт. 124. Ўый зладыртъыў
рейща йызлагъашъ0ара4 ажъытъ6ъа ўажъыгьы йызщъўа ыйоўп – агъа7ъа аныркўа, йанныщъўа, Ачба мщъакъа, Чачба рызщъаёўом. 125. А8сўара=ы Ачба дс'ейщабыў з'ъдыр.
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АЩ№Ы*САА РАЖЪАЩЪА АН?АМ)А:ЪА
(А6ы0а Калиак Рущи Къы5ба июна0а=ы9

Машъырла ийамлаёеит ари аэны Калиак инхоз аищабацъа ражъащъа
ан7ара. Ур0 июныйа иааи8хьеит а8шъма Рущи Къы5ба иара ийны сасра сшыйаз,
1990 шы6ъсазы акъын. «А8суа леишъа мыёразы, ашъйъы ианыр7аразы аныр0ахха,
щазшаз ас абзиара6ъа щразйы ианалаи7а, щахы щаигёарым», – рщъеит даргьы.
Мшъыди8а Нежьде0, Агъымба :ьанан, Ша0и8а )ефик, Аёынба Иашьар, Аншба
Не5ьме00ин ари а6ы0а=ы ацъгьы абзиа еилзыргоз, пату з6ъыз ракъын.
Ауха рхъы йар7еит, а8шъма 8щъыс Наазан Хьры8сща юы5ьа агъыла ёяабцъа
лывагылан аишъа иахагьыжьуа рыма7 руан. А=ар ирызкны акрыфара даэа уадак
айны ийар7еит. Уаххьа афара ианалагоз адоуща йар7еит, иныщъеит, акрыфан ианалгагьы убас. Нас а8шъмагьы, рыма7 зузгьы, рхъы йаз7азгьы зегьы иныщъаны8хьаны игылеит. Уи ашь0ахь ауп ражъащъа ан7ара саналага.
Итъан ур0 еикъшаны, патула имыццакёакъа, жъытъла-=атъла изхааныз, ирбахьаз, иращахьаз иазаа0гыланы иалацъажъон. Дара иеи6ълацъаз, аби8арак иеиуаз, 60-70 шы6ъса зхы7уаз ракъын зегьы, а8сшъагьы а0ыр6ъшъагьы бзианы ирдыруан. А=аргьы ганха игылан ашьшьыщъа ур0 ирзыёрыюуан.
А8шъма Рущи Къы5ба ур0 акыр дреи7бын азы аищабацъа анцъажъоз
дрыццъажъомызт, еищарак дёырюуан. Ари аюна0а Калиакаа еищабгьы-еи7абгьы пату рза6ъын еснагь, атрадициа бзиа6ъа змаз 0аацъаран. Рущи амца даюызан, игъы
былуан а8суаразы. «А8суаа зегьы абраантъи рыдгьылахь ианыхынщълак ашь0ахь
сгъы р0ынчны уахь снеиуеит», – ищъон. Зы8са0а лашаша, уи а6ъра ду изным7ит,
ар0 аищабацъагьы рдунеи ры8саххьеит.
Рущи иан Ач8ща Мюназер, Ах7ъара ду аан Гагрантъи )ыр6ътъылайа иагаз
а0ауад Хабыгъ Ачба има0а лакъын. Уи лаб Рзаабеи Ачба еицырдыруаз ха7ан,
усеилыргаюын, бжьайазаюын, унеишь-уааишь щъа зарщъоз, ацъгьа-абзиа ащъаа6ъа
реилыргаю щъа ды8хьаёан. Ирщъоит иара дзыбжьайазаз, ашьа зыбжьаз ауаа
хъы8щацъас ийеиба7он щъа. Абшь0рала акъзар – Къы5аа, Шара0хъа и8ацъа,
)ыр6ътъыла ианнанага юбаны еихагылаз аюнеихача8а ргыланы а8суа ле-
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ишъа7аразы ашкол йаз7аз ракъын. Ар0 атрадициа6ъа ирылааёаз Рущи Къы5ба изы
уахатъи аизара машъырёамызт.
Ара ажъащъацъа рыёбахъ сщъоит щъа салагом, ишъыдызгало ан7ам0а6ъа рыла еилкаахоит изус0цъоу, дара рхы еи0арщъоит, раби8ара6ъа ирылацъажъоит. Ур0
ражъащъа ианы8шуеит рдунехъа8шышьа, ра8суара, рыуаюра, рыламыс.
Ажъащъацъеи сареи щаи6ъшъара аан щазлацъажъоз абжьан7ага и0азюит. Иахьа
ишъыдызгалоит усйан ианыс7аз ащ3ы8саа ражъащъа. Уи шьа6ъгылоит дара-дара
еибырщъоз, сара сызраз7аауаз аз7аара6ъеи р0ак6ъеи рыла, убри аан дара ицъажъо
рыхьё6ъа арбоуп. Абас ийоуп Калиак а6ы0а иаланхо ащ3ы8саа ражъащъа
ан7ам0а6ъа р0оурых.
Ар0 диалекттъ текст6ъоуп, ажъащъацъа рцъажъашьа а3ыдара6ъа рызныжьны,
а6ъыяъяъара6ъа ры0аны ийа7оуп, ран7ашьа апринцип6ъа шьа6ъыргылоуп адиалектологиатъ лабораториа=ы. А0ыр6ъа ажъа6ъа а8сшъахь еи0агоуп ахыц6ъа ир0акны.
Ащ3ы8саа ражъащъа иазкны шърыхъа8ш4 «А8суара акодекс ащ3ы8саа ращъащъа=ы»
(аж. «Алашара» № 5, 2010) «Асаё6ъа рыхдырреи рцъажъашьеи ирызку азгъа0а6ъак» (Жъларбжьаратъи Академиа «Абаза» Москва 2010 ш.9 захьёу сусум0а6ъа.

А. О. АЧБА

Ан7ам0а № 1.
Ша0•ы8а )ефик4 1. А8снынтъы бгыланы, )ыр6ътъыл йыйоў а8сыўа жълара,
щашьцъа р=ы банаа щара ўый гъаѓъас йыйащ7ейт. 2. Ўый аща0ыр азыщъаны
щайщаба амсаада [азин] ба6ъый0ыйтъыйт атъара, бтъа. 3. Ара ўаѓа бара бащбап
щъа щаайт. 4. Араа бшыйаз мчыбжьыкгьы йынаѓы8ейт аѓа, а8сра6ъа щ6ы0а6ъа
йазаайгъа6ъаз р=ы, йащзаайгъа6ъаз а8сра6ъа йамлей-да. 5. Ўыйгьы анцъа
йащзыйшейт. 6. Ўаѓагьы абыс,

щнейны щнатъалап хъы3ык щъа щаайт, баргьы

бтъара=ы ба6ъыйтъыйтъыйт щюыза, ба6ъыйтъыртъыйт бтъа.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 7. Ейщба йыйщъаз аныўыўлаак оўп алейшъа
аныйалоо, ара ўыс ейяьащшьейт, бтъа. 9. Бгылара йазкыў бдырўейт аѓа, ара
бтъа нбащщъа атъара йаща йа0аѓыўп, бтароўп.

Агъымба :ьанан4 10. Ўый, йышыдыдўа ей8ш, йышымацъысўа ей8ш 6ъа
гьлейўам, рщъоот, ўый мышк(ы9ѓа мышкы а7ыѓъа ак йалахўейт. 11. Ўара хъа5ьа,
нас щцъажъўот мащабе0ыўп [ацъажъара], асон [а7ыхътъаны] нас Рус•ынтъы
щабацъа аайт, ўыс оўми1 12. Ейбашьыйт, щаргьы ўыр0 щарыѓшейт, ўыс оўми, йаани [ус оуми] сармажъюа, саряьажъюа зщъаз ей8ш,

аайне [иеи8шуп], йыззегь

щайшьцъоўп. 14. Ўыр0 ўахь йынхейт, ар0 щара арахь щанхейт, ўысйан аўрыс йызакъан йыргъам8хейт, архнышьна еййъызшаз щаўми. 15. А8сўаа ўа йадры8хьейт,
а8сашъала йадры8хьейт. 16. Нас щара щабдыўцъа маар, ўысйан щаргьы

ўаа

щайазааўан, амаа [аха] ўаа йы0ахазгьы ўа йаанхейт гьена [еи0а], аўрыс йытъы
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ргъа8ханы ры8сўарагьы рѓамыш0ыйт, аллащ дырзыразхаайт. 17. Ара, бель6ьи-да
[ийалап] ўыр0 райара агъын3ыхь щамбаёейт, ара щкалабалы6ыўп [щрацъаюыўп],
щщъан.

Аншба Не5ьме00ин4 18. Азны йысыхьыз шъасщъап, А8сныты 8щъызбак
а0ыр6ъшъала дцъажъоон арадйола, аный асаа0 йыздырўат, ўаѓынла сгылан
сылзыёырюўат да8сыўоўп, рщъан, аллащ йыныс, йаа. 19. Деме6ь [уи иаанаго] ща
щшьа далоўп, щара ща щшьа йалоўп акъымзар, абыржъы ща щай8ш аўаа рацъан
адунйа йы6ъыўп акъырдгьы дыйоўп, азахъыўа дыйоўп, бошьнак [Босниа иеиуоу]
дыйоўп, арнаўы0 [Албаниа иеиуоу] дыйоўп, аѓы8хьаёара н7ъаёам. 20. Хынюыжъаба ща йащдарўаны аўаа а6ъыўп адунйа.

Аёынба Йашьар4 21. Ўара, щара щайара йыма3ны заа0ен [уажътъи аам0азы]
аёъгьы дыйаёам.

Агъымба :ьанан4 22. Щаргьы щма3ёам Йашьар, щаргьы щаймлысны щайоўп
акъымзары,

щара

щахьыйа6ъўоў

рацъоўп,

аѓа

ар0ык

[уажъшь0а]

ззымдырўа аўаагьы ыйоўп. 23. Щаргьы ажълар щрейяьны щадхала

щзызкыз

5ьыўмшьан,

йыгъы8ны йаайн ара йейкъашан йанаадтъала акы щадхалт акъымза(р9, ашьаа0ык
йы6ъха6ъаз абазе•н [абаза], йыщъот, ўаща агьыйаёам.

Аёынба Йашьар4 24. Ўара а8сшъа рѓаш0ыйт нас, ўыс йыйа6ъоўп нас.
Агъымба :ьанан4 25. Абрый агъы оўп, абрый агъы нас, 0аби [аиеи], йейзаайгъан йахьаайдтъалаз ўыбрый оўп, Йызмидый Болуи рыбжьара айоўп, ?абал
ыйоўп, Ес6ьышьещир, ўый агъаюа айоўп.
26. Йа8хьа6ъазгьы ыйайт, апрофессор6ъа айайт, асубай6ъа [аофицарцъа],
а8ашьацъа [аинрал] щамоўп ара йа8хьан, А0а0иурк 5ьумщуре0 [ащъын06арра],
Раўыф Орбай д-Ашьѓарыўан, деме6ь [уи иа7анакуа] ащъы6ьме0 [ащъын06ар] даща
[и7агь] йандыназ ўыбрый да8сыўаны дыйан.

Ша0•ы8а )ефик4 27. :ьаазым Орбайгьы, Раўыф Орбайгьы рюы5ьагь
ейшьцъан.

Агъымба :ьанан4 28. Щара щабацъа анаа, ўыс рщъоот нас, ўыс оўми
щцъажъот нас, Йыс0амбул рыр0ейт йахьейяьыз, Йызмид рыр0ейт, анаа рыр0ейт,
араа рыр0ейт, асон [а7ыхътъан] абрый абна= йаан, рщъейт, Гъыма акъын
йахьы6ътъаз, рщъейт, бнаран гьана [еи0а] Гъымы йыцан йытъейт.

Аёынба Йашьар4 29. Ўахь йахьыйазгьы ас йахьыйаз йытъан.
Агъымба :ьанан4 30. Йа чок [ирацъаны] адгьыл бзыйа6ъа щар0ейт.
Аёынба Йашьар4 31. Ўыжъ адгьыл бзыйа аныўщъа, Ада8азар бзыйарас
йамазый. 32. Шы6ъса ейжъа рааѓас роўп, ўы• а8хьа акъыбры ўырфоон,
йыш8айаз ўысйан.
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Ша0•ы8а )ефик4 33. Араа йахьейяьыз йаайт щабацъа, аллащ дырзыразхаайт,
ейяьыў щдырўаз0гьы ща щцан ўаа щамтъооз.

Мшъыд•ы8а

Нежьде04

34.

Ара

щара

щаада06ъа

[щ7ас6ъа]

нас

щрылацъажъойт, ўыс оўми. 35. Щара щанар8ыс6ъаз ащъсыса аэы йа6ъыртъаны,
абыс шь0ахьла даа6ътъон, ўыс оўми :ьанан, йагьею ўыбахьейт, аяъра лзыкўазар
аяъра лкын, абыс щахьёейт щара. 36. Хъсаа0к, фсаа0к эыла щцоон, щааўан, ўыжъ
ар0 а3къынцъа, даща [иаща] аэ6ъа (ы9ёыйт.

Агъымба :ьанан4 37. Йыйжъаба

шы6ъса 7ыйт аэ6ъа щарйъа7ыйжь0ей.

38. Ачара6ъа рахь аэ6ъа рыла йыцоон ащъсыса рыманы, йышнейўа ар8ар ўыжъ
а6ьею [а6ы0а] йыналысўа, а8щъызба амырзакан лымазарый ўый йалырщъоон,
шь0а ўара ўзы йасырщъойт щъаны, ахысра акьарахъ йымазары• дхысўан,
йымамзаргьы йыѓыл8а ас йай7оон, йы0абыўыўп.

Ша0•ы8а )ефик 4 39. А8сны гьана [еи0а] йыйазар йалап ўыр06ъа.
Рущи Къы5ба4 40. Ўахь йыгьаъам ўыс.
Агъымба :ьанан4 41. Ўахь йыгьайаёам с7аайт сара. 42. Йанлыз [акыза7ъык]
ўахь бель6ьи [ийалап] аэ6ъа йаща йыныйъыргозар щъа аўп.

Ачба Алина4 43. Йыныйъыргойт, аэырхъмарра6ъа айоўп.
Агъымба :ьанан4 44. Аэюырра араагь йаъайт, щаргьы йыщаман. 45. Шь0а
аэрыхъмарра егьый нас, аный ателевизион айынгьы йыщадмырбоо, аэрыхъмарра
егьый ўахь йаща йыйазар йалап.
46.Ю-катк [ю-еихагылак] амардўан аъан йыѓáлоз аэ6ъа аъан араа, йыдрыхъмарўан. 47.Араа, ўыжъ ўара йаныўщъа йысщъап, ўысйан йанэыжълоз
аэыжълара акъын ща0ыр з6ъыз, абрый ўажъ аўандыр йа6ътъан йышцоо ей8ш.
48.Аѓа

ўысйан

аўандыр

а6ътъашьей

аэыжъларей

йыгьей8шмызт.

49.Аэыжълара6ъа а6ънагаа аман, ар8ызба ззырщъоо шьапыла йыныйъара
8хашьаран, ўысйантъый азын, аам0а=ы. 50. Аѓа ўыр06ъа йызегьы аўандыр6ъа
аны8шьы7 ўыр06ъа бжьысыйт. 51. Ажълара гылан йызы8шўа, ўый йы3къын йоўп,
ўаа дейўоўп щъа, йыэыжълашьа акъын йызы8шўаз. 52. Йэыжълашьа бзыйан,
амандиль [ачабра], а0арчей рщъоот, аюны дыюналаны аный юбаны йыйазарый
аѓарак дѓамлакъа йыўёамызт. 53. Аэы ѓалон, аэыюла дѓалон, ўыс аэйаза6ъа
айан йыэыжълооз.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 54. Ўыр0 щара щахьёам0а хъы3ы-хъы3 йыззегь
йыхьысщахейт. 55. Ўажъыгьы, ара )ыр6ътъыл йыйоў а8саўа6ъагьы аяьаращъаны
анцъа йышыйщъара щайоўп. 56.Йахьащ0аѓыў, йыцъгьазаайт йыбзыйазаайт, ?абал
йынаарханы щайгъныюўейт. 57. Йызлейбащщъа6ъооз щаўыйт, ателефон щъа акы
8шьы7ыйт, егьы ателлеграф щъа акы 8шьы7ыйт, шы6ъса ханюейжъа а8хьа
ўыр06ъа айаёамызт. 58.Йахьа щащай щъаны, ўаѓа йынщаща ашьжьым0ан,
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ашьыбжьон азыщъан йахьыкъзаалакгьы щахьёоо айара йыззегь алшара щамоўп.
59. Щабзыйоўп, )ыр6ътъыл йыйоў анырщъалаакы, шъа шъ=ын йызлащаща6ъоо
рыла амща5ьыр6ъа щъаны. 60. ?абыргыўп щара щабдыўцъа наай(йы) рацъаны
5ьабаа рбейт. 61. Кыр рыманы йыўаах, амшына= йааныжьны йаайт е•башьны
ўасый-сарый ейбырйааўа, 8сый-3къынцъей ейбар7ъыўо, йызхьымёаз дынхоо,
йызлымшаз дынхоо. 62. Нас ўысйан ўа ейбашьырала йы6ъ7ыйт, йахьаайыз йырацъаны 5ьабаа рбейт. 63. Йырбейт аѓа, ўахь ры8са0а бзыйахаайт, щара
щзыщъан йыйар7ан щара ўожъ ўыр0 йыдырщаз, ўыр0 ртъалоўп йыззегь щазламюасўа. 64. Акгьы нацащ7а6ъозаап щаргьы нас, амала щаўтъахыў, аѓа ўыр0
йырщаз ашьапы йы8шёаны йырщайт. 65. Йахьаайыз рѓы хьмыёя гьадмыргейт
щазлоў ащъын06арйны, а0ыр6ъайны йащѓылы8шўагьы бызшъа зщъооны йыйоў р=ы
щнарейяьны,

раща

щадыйгаларгьы

ща0ыр

йагьащўам,

ща6ъый7оот. 66.Алейшъа
ўый

даўащшьыхўа

йызыйащ7оот,

аѓа,

ара

щаргьы

йакъым
йакъым

щадыйбагалаёам.
67. Арый агъаюа=ы бызшъа зымщъооны йыйоў зегьы, щара щ=ы йынаайлакы
рыэгъар0ойт, щаргьы •ыгъащ0оот. 68.Зегьы =ащъаны йыдъы6ъащгалоо щалагар
ўыр0гьы

•ырыўыхыў

аѓа,

йыэейым

щадыргалар

йышащ0аѓыў

ала

щныйъыйбагоот.

Агъымба :ьанан4 69.Агылашьа аташьа агьрыздырамызт агъыр5ь6ъагьы,
алаз6ъагьы, йыззегьы ща щйынтъ йырбейт.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 70. Щабзыйаны щайоўп. 71. Шъаргьы шъыёбаѓъ
8шёа6ъа щащаўот, ейяьоў ала шъйало, щаргьы араа щахьыйоў ейяьыў ейщагьы
щалшоо, анцъа абыс а8шёарала аам0а амамкъан йынащ0аѓыў щаайдгыланы щайбабоо, алшара щаманы щйай7аат.
72. Ажъытъ6ъа ўыр0 ўахьгьы хъы3ы-хъы3ы, аўандыр6ъа ам8ахьа йыбщъан
ей8ш, йаныйала йаща йащзымарйахо щалагейт. 73.Ўый аэы ззырщъо ўаѓа
ўгыланы ўа8шыроўп, йыўрыц6ьар оўп, аёы аў0ар оўп, ўыр06ъа, аный ўааѓан йынаўыргылар йыгылоўп, шьыжьым0ан ўынейыр ўына6ътъоот, ўыр06ъа áашьара
амш ала щайъы7ыйт. 74.Ўажъ аайгъанёагьы ара, аэыю бзыйа6ъа ныйъыргъоон,
а0гара6ъа йар7оон, аэыю6ъа йыбзыйаны абрый енгельыз зырщъо, ара8 зырщъоо
аэ6ъа ныйъганы аэрыюра6ъа айан. 75.Ўыгьы жъаба-жъыхъ шы6ъса рааѓыс… 76.
Ўыжъы абора йащ7ар акъхейт, ўый азы щ0алара-щ0ы7ра щанацъаашьа йызегьы
щайъы7ыйт.

Аёынба Йашьар4 77.Абыржъ аэы ўа6ътъан ўабацой1 78. Жъаѓа Ада8азар
ачарайны щцан щаайт, Щанде6ь ачарайын щцан щаайт, эыла ўыцан ўызааўыма1

Мшъыд•ы8а Нежьде04 79. Ўый, ўажъы нас, а8сыѓъа6ъа йалейт, йы8шёахейт
щъа, ўысйан дкыды8хьалан даанхоон, дыўк даанхоон эыла, ўысйан йыйаз раас0а
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абрый акъын, ўыжъгьы арый 8шьы7ыйт. 80. А0ыр6ъа, йыщъейт, заман [аам0а]
ўара йагьўы6ъшъом, азаман [аам0а] ўара ўыэа6ъўыршъар оўп.

Агъымба :ьанан4

81.А8сабара

йы6ъыў

ўыюытъыйсас

йыйоў

йызегь

рэей0анаркыйт.

Аёынба Йашьар4 82.Йыс0анбылый Анкарей рыбжьара ўандырла ацара дацъаашьаны йы8ырўа да6ътъан дцоон, чун6ьи [избанзар] аўыс йымоўп ўа дахьней йыўыс баны ды8хьа7ўейт. 83. Аўандыр мышкы дагон агьы ю-саа0к рыла
дцойт, ю-саа0к рыла дааўейт.

Ан7ам0а № 2.
Эыла ахъмарра6ъа.
Ачба Алина4 1. Эыла ахъмарра6ъа •ыйар7а6ъооз, айм7акьача йар7озма1
Агъымба :ьанан4 2. Ажъытъа, ажъытъа ара айм7ача щъа бзышь0оў а5ьмацъа
щъа щашь0оўп щара. 3. А5ьмацъа ща0ыр а6ъын. 4.А6ы0а6ъа ей8ѓгыланы •ызгаз
ахьё ргоон. 5. Ўый йалыхны аэйазацъа айан, ўыжъ аны• йоўп, арый

йоўп щъан,

8саўаан. 6. Ар8ара ўысйан, ўыжъ ўыр0 щара, ўыс йыйа6ъазгьы щрыхьёейт, ўыжъ
аайгъанёагьы, ўажъыгь ўыр0 йыры6ъла6ъоў айоўп. 7. А5ьмацъа ззырщъоо а7ла
дыюѓаланы ды6ъгыланы дыщъщъоон. 8. Ўа а5ьмацъа, а5ьмацъа щъа даныщъщъалаакы, ўа алшарак зѓа йа6ъгъыяўа аэцъа ўа йейзоон, йа7агылон. 9. Ўа
ашьайацъагьы рылалоон, ашьайаюгьы йыгоон. 10. Аѓа ўый а5ьмацъа ныргалаакы
насы, ўыжъы ара Калйак оўп, Къарацъгьа, )огоре6ь зщъаз ей8ш. 11. Ўыжъы Бейдыл ей8ш йыхьыйоў, Кайлар ей8ш йахьыйоў, ара ейцны йыцазарый, ўый
а5ьмацъа згоо йазыркўан йын=асыўша, агьыр0гьы йырывагылан. 12. Аэцъа
айм0ахара йар7оон. 13. Йыбжьыганы йызгаз ўыр0, йахьатъый

а5ьмацъа ўый

а6ы0а=ы, ўый йыгейт щъан ахьё аман. 14. Дыйхьыйгёамызт, днасѓар юнык
йыэыюнейжьўан, юнык акъа йы0айыжьўан.
15. Ўыр06ъа айан, агьы амендиль, ачабра шъщъоома шъара1 16. Ампахьшьы
ара ща щ=ы йыгьгьыйам, ачабра айоўп, ачабра а0аца люыза даа6ъгылоот, юы5ьаюы5ьала йаайны ашъа=ы йыныюналот. 17. А8шъмацъа юнарым7оо эыщъ7ъыла
йасўа, ачабра анрыр0алаак, ачабра дрырхъмарўейт. 18. Йыдрырхъмарны йааганы
шь0ахьйа йылыр0ахўейт, йылгаёоом лейшъоўп. 19. Йанылымгалаак йей7б йахьы
йаарщъны, йей7бы йы5ьыба йын0а7аны йынайый0оот. 20. Ўый ачабра агарей,
а5ьмацъа агарей, ўый а0гара а7ыѓъоўп, аѓъыл8аз оўп ўыр06ъа йыззегь
аныйар7оо. 21. Ўый а0гара

ашьыбжьоназ йаллан ўыр06ъа егьыйар7ам. 22.

А0гара=ы йейзаз ўажъ ўыр06ъа агьгьаам аѓа, нас аѓъыл8азы щъа еймлысўейт,
рейлысым0оўп а5ьмацъагьы анрылыр7оо.
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23. Ўыр06ъа ўажъы йыма3хейт, ама3хара зыхйьаз ам8ахьа йысымщъей,
áашьара6ъа щал7т, ўыр06ъа рныйъгара щайъы7ыйт. 24. Йыныйъыўгарыйгьы, ўыжъ
амюа6ъа гьыйахым, йыззегьы ѓащъхейт, аэы хьы6ъныйъоо ўыжъ арый ща
щамюа6ъар=, йахьа эыла ўыцан ўаанёа, йьа7ъыр(а9 ыйаёам айынтъый йыкащаўейт,
ашьапы зкўа щыч [зынёа] йыйаёам. 25. Амшала йыжъаба шы6ъса райара 7ўейт ўый
а=ы аэ6ъа шь0ы7ыйт. 26. Агьырахь йаащъыйт аўандырахьы.

Ан7ам0а № 3.
Мшъыд•ы8а Нежьде04 1. А8сўаа щахьайазалаагь ща8сыўоўп. 2. Гьена [еи0а]
ачара6ъар= аэ6ъа дрыюўейт. 3. Аэ6ъа йыдрыюўейт,

ўый арыюразы мацара аўп

йызызкыў. 4.Ўыгьы ўандырк йа6ъыргылан йааргот, Йызмидынтъы йааргоот,
Йыс0амбылынтъы йааргот, йыэы наайырюльак къадырк на6ъ7ан да6ътъан дцаёам.
5. Ўыгьы разйхейт ўыжъа, щэ6ъа шь0ы7ыйт.

Аёынба Йашьар4 6. Аэ6ъа шь0ы7ыйт, аѓа щайбабара гьышь0ым7ыц, аллащ
йыщъўозар щайбабоот.

Агъымба :ьанан4 7. Аный Акйазы ахьащщъо ўыс Айкъысба йы0гара айан,
багьыйамызт, бнаргама сыздырам, аэ6ъа дрыют ўа. 8. Аэыюра йай7ейт, ўыс
а0гара6ъа р=ы аэюыра сымоўп щъаны, йыюны йаныйшалаакы аэ6ъа змоў
йазыйар7оот. 9. Ўа йыкылсўейт, ўый йа6ъый7о, йа6ъыйхўо йыззегьы ан7аны нас,
аэюыра йар7от. 10. Доўсы йызайароў, йеййароўый ейюыхны. 11. Заа0ан [иара усгьы], ажъытънатъ ааѓысгьы йара ахьыюўа а0ы8 ўый ўа аўп, йаѓы8араны йыйаёам,
йейюызцъоў ейц7аны х8а-8шьбаны йеюшаны йыдрыюўейт. 12. Анкьа эы-йейжъа,
йейжъыхъба э(ы9 йалон аѓа, ўыжъы, арый Йыс0амбыл хьащщъо, ўый ўа нас, Анкара,
Йыс0амбыл, Адана, ўахь аэыю6ъа яъяъа6ъа айоўп аѓа, арахь ўый айара агъхьаа
гьырк6ъам анкьа ей8ш.

Аёынба Йашьар4 13. Ўахь шъа шъ=гьы йыйазаап аэюыра нас, а0гара
анайар7оо.

Ачба Алина4 14. А5ьмацъа а•макра аныйар7о •ышыцъаакыў •ыйар7ома1
Агъымба :ьанан4 15. Айаў йышыцъааў, ўый а5ьмацъа, ўый йырюаны агьыйны
ўыс йааргар йыйалаёам, ўый а5ьмацъа ўый йазкын. 16. Ацъа йааѓырхыз
áѓъыл8азы ўый йышы8сааў, йышыцъааў, йы=ыцны йаѓыхыўп, ўый аэны йыршьыз
оўп. 17. Ўыс мызкы а8хьа, жъыхъмыш рам8хьа йыршьыз агьыйз, ўыс йыйалаёамыз.
18. Ўый а5ьмацъа ўаа йазкын. 19. Аный йымшьўаны дыйазаргьы ўый а5ьмацъа
(а9зыщъаны акъын. 20. Лассы йы8жъоот йыюазар.

Ачба Алина4 21. Ачара6ъа р=оўма ўы• ахьыйар7оз1
Мшъыд•ы8а Нежьде04 22. Ачара анеймлысўа, йахьтъа чаран ўаѓа еймлысўа
дасыў йыюнахьы данцаша акынд [ахъыл8аз] азыщъаны, нас ўый нрылар7он. 23.

102

Ўый нрылар7алаакы дасыў йейѓоон, ўый аёъы йынаганы 5ьара 0ы8к йыны6ъый7алаак, ўый а5ьмацъа алыйгейт, рщъоон, ўыйара акъын ныс хьёыс йамаз,
эакгьы адкылаёамызт. 24. Нас, ўый ашь0ахь асасцъа ейѓаны йы6ъ7ны йыцон,
а8шъмацъа ейльахоон.

Аёынба Йашьар4 25. Йара, йара ш8ымжъоз ўара.
Мшъыд•ы8а Нежьде04 26. Йышаёаз йыргон.
Агъымба :ьанан4 27. Йаёоўп азы.
Ан7ам0а № 4.
Агъымба :ьанан4 1. Арый Ажьыйба Щайдар йы0гарааны, юынейжъый юба
шы6ъса 7ўейт, ўысйан саб рыцщагьы дыбзоўп. 2. Йыней6ълацъоў а6ы0а р=ы
абыржъ щара щайара йыгьымнейцызт ўысйан, рызегьы рэейбаркны йыцейт
а0гарахьы. 3. Ара йаайгъоўп, йара са сымцаёейт, 0гара дыўын. 4. Аргъын Емрыўллащ рыцща, нас йара щ0аца лейшьа йакъын, даайт шьыбжьышь0ахь е6ьынды
[ахълара] йазаайгъаны эыла длейт. 5. Длейын аюна=ы дыгьа6ъ7ам йырласны
а0гара=ы щцароўп, йыщъейт. 6. Йаа, сара сабраа йыззегьы цейт-6ьи, Шьащан ам5ьа
рыцщагь йызегь ыйоўп. 7. Сйыцны сцейт, щаэ6ъагь 5ьа йына=ащщъан щашгылаз,
аѓъыл8аз аный ра8хьа= а7ладыў ўыѓынла а5ьмацъы, йыщъан, дыюѓалейт.
8. Арый )рыш Фещми даайт ара, рщъейт, арый ўэы ааг ара, рщъейт, а5ьмацъа
щрылалароўп, рщъейт. 9. Ўащйъа7 аёъы щаййъайъойт агьыйўейт сщъазаргьы нейса
[ишакъзаалак] щрылалт а5ьмацъа. 10. Сара сзы6ътъоў аэы ўый áйара дара йынагёаны йыгьызцам. 11. Азназы йыяьеюыўп аѓа, лассы йакўейт. 12. Фещмигьы,
А0рышбагь дзы6ътъоў йыэы, Фещми дзы6ътъоў йыэы эы-яъяъоўп. 13. Ўый са
сей7кыс дцоот, даадыргъайыр кыр дцоот, сара ўый айара сгьызцам.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 14. Ўый йазаъа7ан йымоўп.
Агъымба :ьанан4 15. Йо6 [мап], азыйа7араз акъым, са сэы ўый айара
йыяьеюыўп аѓа, гьазнагам. 16. Арый а5ьмацъа ас щашгылаз егьыйз сара а5ьмацъа,
а5ьмацъа щъа щаайльагьежьўа щшейльагылаз аный а5ьмацъа дъы6ъый7ейт. 17.
Йыдъы6ъый7ейт аѓа, Шьащан ам5ьа рыцща дахьынтъаайз гьсыздырым, са саб
йейшьа ей7ыб йоўп, Шьащан защщъоо.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 18. Йыэы яъяъан ама [аха].
Агъымба :ьанан4 19. Шьапыла оўп.
Мшъыд•ы8а Нежьде04 20. Шьапыла оўма1
Агъымба Кьанан4 21. Шьапыла оўп, ўый шьапылагьы дйышь0алейт. 22. Аный
а5ьмацъа йышыйгаз агьыйыз агьгьызымбейт сара, йанлыз [акыза7ъык] йаныс=аща
оўп йанызба. 23. Даагьыжьы-аагьыжьын, йаайльйырыгьыжьын ўый а5ьмацъа
аадъы6ъый7ан, ара йааган сгъы йынкыдйыжьылт. 24. Нейса [ишакъзаалак] аный
нас йааган йансыр0а, аный чоў (щъа9 сышьѓъа насырбан Фещмигьы дюасывагылт.
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25. Аный Ламырцъаа ра8хьа ащъын7ъагьы баа8сыўп, йащашь0алт. 26. Араа щабжьаны щюейўан Фещми ўыэыўгъаныз, са араа сюылсыр ўаща сгьызцам, арый
йырласны йакўейт, арый а5ьмацъа рыўм0ан. 27. Ўыжъ ан0, Фра0 рыцща дыйоўп,
Меме0раа, абрый Къы5ба Аадиль рыцща, йыззегьы ас йыгылоўп. 28. Ўыжъ саб
рыцщагьы йы=ый0ўейт, аный ўыжъ йысщъо 8хашьароўп, нас ажъа «айь(ы9 ўаб
йыѓъыццыйт, йырыўм0ан аюны йынаг абцъоўп, аа3ыс йыйас7оот»,– йыщъоот. 29.
+ый0ўейт, аный йахьгылоў алаф алырхўейт. 30. Нейсы [ишакъзаалакгьы], ўа
щюыбжьысын щанней Фещми дсывагылоўп, ўый ан0 йаайны щаркўа йалагар, Фещми
йы0ан доўсыжьўейт. 31. Аа нейса [ишакъзаалакгьы] йы8хьа7ыйт, йы8хьа7ын
а5ьмацъа арыйрахь амюала йыщаманы щлейыт.
32. Ўыжъ ўыбрый аа3 йалыйхыз щаюны нкаща, аа3а ўый акъадырма0ъа
зларёахўа оўп, шаѓала йырёахёамызт ўысйан. 33. Ўыжъы щаюны нкаща,
йанеймащхўаз егьыйўаз йахьца агьсыздырам. 34. Ўысйан ўыс ща0ыр а6ъын. 35.
Йыцейт, ўысйан ўыс акъын, ўажъы а5ьмацъагьы щгьашь0алам, йара а0арчей
зырщъоогьы, ачабрагьы, ўыгьы щашь0алоо щалагар щама0ъа6ъа йьшьўейт. 36.
Ўысйан акъмызцъама0ъа ршъыр7оон, йыэыжълоо йыэыжълара=ы. 37. А8снынтъ
йынаа абрый ащъын7ъра алырхыйт ащъса, йыры8шёаны, щны6ъгыла-аа6ъгыланы
ўыс акъын йышыйаз.
38. Ара анцъа йыдыўрыла ща8сўара=ы, щазлоў а0ыр6ъа йы=ы 8сышъала щагьызю(ў9ам, ўахьынтъы йащзааўа ашъый6ъа а5ьабаа рыдащбалойт агьыйўейт. 39.
Агьы0ана ща8сшъагьы, щлейшъагьы макьана азыщъаны, анцъа йыдыўрала ўыс,
щасас даайыргьы, йы6ънагаў а=ы, йа6ънагааў (ба б=ы – А. А.9 щазмырэейт аѓа.
40. Йей6ълацъоўгьы, йей7быўгьы, йейщабыўгьы йейзащхыша а=ы ейлахара
щамаёам.

Ан7ам0а № 5.
Ачба Алина4 1. Аўраашьа ш8айар7оз1
Агъымба :ьанан4 2. Аўраашьагьы, гъыбяан сышъым0ан, аўраашьагьы
а0ацамщара щщъоон щара, мы7кы, мы7кый бжакый а0ацамщара а0аца д0адырхоон.
3. Люызей, ларей, лмырзаканый, агъылацъа ўаѓа шаанёа, ар8ара аламала ўаа
йады7ёамызт. 4. Йанеймлысыша ашъа рщъоон, йыдыряызўан, ўыжъ ашъа
анысщъалаак аяыбзашъоўп. 5. Ўыбрый А8снынтъы йааргаз оўп, щара араа шъаны
абыржъыгьы йынхан йыйоў. 6. Абраантъны йыйоў акза7ъык, акы юынгьы йырацъоўп аѓа, араатъны йаани [ус оуми] йыйоў Агьеч Фаа0 йашъоўп. 7. Агьеч Фаа0
араа дыршьыйт. 9. Ўыбрый йашъоўп ўыбра йейўаны йыйоў, Агьеч Фаа0 йоўп
араатъый ашъа. 8. Агьыр0 йыззегь А8снынтъ йааргаз оўп. 9. Аўраашьагьы
йыкъашаны, йыхъмарны, йыччаны йанейльгаалак ашъа рщъоон, йыдрыяызўан,
йытъоон. 12. Нас йангылыўша йыюагыланы, акайщъаны ащайра, аўраашьа, ащайра
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ашъа щъаны, жъаѓырла йейвагыланы, йа ащъсыса рыбжьагыланы, ўый йа7аны
аўраашьа

йахьынёаща6ыў

йынныйъыргалаак

йахьгылоў

йыкъашаны

йа-

нылатъаллаакы, ўаа ўый аўыѓа йейщбаны рѓа=ы йытъоў, а8шъмацъагьы,
йырща6ыў ращъан йыюагыланы йыцыўшазары, р6ы0а6ъа аайгъазары йыцейт,
ры8шъма дыйазар, ры8шъмарахь йыцоон. 13. Аўраашьагьы ўый ачара а7ыѓъоўп.

Ачба Алина4 14. Аўраашьа йаз7о агъылацъа роўма1
Агъымба :ьанан4 15. Асасцъа шыйогьы йыйалоот, ай6ълацъагьы, агъылацъа
аѓъыл8аза рысасцъа цъыкьа еймлысны 5ьара 8сгарак роўрый, йызегь ей8шхаёам
ачара6ъагьы. 16. Досыў йа дзей8шыў ей8ш, йыўа дзей8шыў, йы6ъла дзей8шыў
ей8ш йыйалоот. 17. А8шъмацъа, а6ы0а, ўаѓыкый мышкый йаазымтъаёакъа,
йымцъаёакъа йахьырѓыргогьы йалоот. 18. Аѓа ачара дарадара анаайзынхалаакы,
абѓъагьы, анѓъагьы, шъара ма3 щзыжъўыма йаѓа ааѓыйшь0ей щъа йаарыѓаны,
а=арагьы аарываргыланы ўыгьы йар7оот йаани [ус оуп].
Ачба Алина4 19. Агъ0а •ы0агылода1

Агъымба :ьанан4 20. Агъ0а д0агылоўп ашъа зщъоо, агъы д0агылоўп, агъы
д0агылан йыщъоот, ўый данаа8салак аныйрахь йызщъоо даайны даа0алоот, ўый
днейсны ўый йы0ы8ахь днагылоот. 21. Ўыгьы йахьынёаща6ыў йанырщъалаак, нас
айнйьарашъа щъаны йаныкъашалаакы, 8шьюы-хъюы анаакъашалаакы, нас ўый ўаа
йындыр7ъоот.

Ачба Алина4 22. Аш0а агъ0аноўма йахьыйар7о1
Агъымба :ьанан4 23. Аш0а=гьы йыйалоот, анкьа аюна=ы, ўый а0ацамщара6ъа
раан акъын аюна=ы, а0гара=ы аш0а агъа=ы йыйар7оот. 24. Аѓа, бзыйа йейбабо
ўый йахьтъоў, аюна0а=ы йыйазаргьы йыюагыларый дара ўаагьы йыйалоот. 25. Дара рыбзыйейбабашьа йазкыўп, ўаа йаща6ны йыйазарый ўаагьы йыйар7оот, аѓа
аш0а=ы раща, а0гара=ы аш0а= оўп йахьыйар7о, аш0а=ын.

Ачба Алина4 26. Алаф6ъа алоўма, ахьёыртъра алоўма1
Агъымба :ьанан4 27. Ўый шьарда айоўп, ўый рацъоўп, ўый зегь. 28. Ўый
ажъытънатъ ааѓыс, йа абный а0лайъа=ы абрый абыс дыйоўп, а0ы8щацъа ртъгьы
нала7аны агьыйны шь0а.
29. Ахы8ща аѓейламгыл,
30. Мыс0аф-8ща 0ана6ьажъ,
31. Ўан л0ацажъ дзей8шроў ўасщъап,
32. Ўы0ра лам7а хъыл ѓарйъы=ыжъ,
33. Шьаѓъы мёъёъа цъар0а 6ъ8алажъ,
34. +ыцѓа дгъыгъын …………,
35. Дыгь8агьахан йылѓалрыш0ыйт.
36. Йарма йакыў, ўан дылтъыўп,
37. Ўаряьа йакыў ўара дыўтъыўп,
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38. Ўан л0аца дзей8шроў ўасщъап…
39. Аный йара йытъы дырэѓъаны, аный йан лтъы дйыр5ьоот, нас анѓъей
0ацей ес6ьынгьы хъы3ык ргъы ейбамгозаап-да, ўый ажъытънатъ ааѓыс йыйами.
40. Ўыс ашъа6ъа йыбзыйан йырщъоон, ўажъыгьы 5ьара-5ьара йахьырщъа6ъо йалоот, йыйар7оот ўыжъыгьы, щаай6ъшъарый щара, гьанагьы [еи0ахгьы] ўыр06ъа
щхьей6ъшъо аѓа, анкьа (а9йара ўыр06ъа. 41. Щара, а8сўа 0гара6ъа ахысра йырацъаны йыйалоо йалаган, ахысра6ъа р=ы агъахь6ъа щаўа щйалейт.

42. Ўы-

быр06ъа йалоо йыналага щагъ6ъа нахшъан, амни амна айала6ь хьырщъоо 5ьара,
йаайлыргашъа йааўойт арайа. 43. Абжьарагьы а0гара6ъагьы йащ7оот, аѓа ўыбрый
хъы3ык йыщазмыркьащъыйт, ща3къынцъа дарей щарей 5ьара щайзаайны. 44. Ўара
ўы3къын йыйаўым7ан ўыщъейт аѓа, нахьхьырахьтъый данзнымкылалаакы, ахысра
рацъаны йыщамоўп.
45. Ам8ахьагьы йысщъейт, щазныў ащъын06ар ўый йы0аѓхарый щара
щаб5ьаргьы

щаргьы

щайдкыланы

щайгоот

аѓа,

ўыгьы

ўый

(а9йара

щара

дща6ъыяъяъар йыгьый0аѓым, щарша0ойт. 46. Абра ачара айазарый, а0гара
щамазарый, абна щазкўа (ы9йазарый йышайащ7оо рдырўейт дааёам. 47. Амалагьы
дгьаам, ўый аўыѓа сырбарый йыхысўейт, дайаны

акгьы йымщъейт рымщъаайт

щъа. 48. Ўыс ала щайбаша0ар оўп. 49. Ўыбрый амшала, абрый а8сўара=,
а6ы0а6ъар= а0гара6ъа, ўый гьанагьы [еи0ахгьы] йыйащ7а6ъоот, 7ы8хгьы йыщамагъышьан аѓа. 50. Шы6ъсыкала гьана [е•0а] акы-юба 0гара йащ7оот, аѓа абрый
ахасра

хъ3ык

цъымаяс

йыйащ7ан

ўыбрый

амшала

щнейяѓа-аайѓалойт

акъымзарый.
51. Акъашара6ъа ар0 а=ара щара щахьыйоў йыгьаайўам аѓа, дара-дара
йыкъашоойт гьана [еи0а], щаргьы щѓы7рагьы дара йыгьма3ым, дара йырацъаёоўп
щщъаргьы,

най

ацара

гьыщ0аѓым,

щайазароўп

йащ0аѓыў.

52.

Щара-щара

щай6ъшъаргьы щаргьы щкъашоот, щахъмарўейт. 53. Щай7бацъагьы, абыр0 а=арагьы
ры8сын7ра дыўхаайт, ўыбыс 5ьара щайлатъарны рбар даргьы аайны рлаба6ъа
кны аяъы йасўейт. 54. Ўыр06ъа рзыщъаны…

Къы5ба Рущи4 55. :ьанан аабе [сашьа еищаб], ўахь арый аяъый алабей рыла
акъашьара йыгьайам, йыщащаўа айара. 56. Арый щара щакъашьашьа ўахь йыгьрыздырам. 57. Ща щала, щара ўахьынтый йаащгейт ара.

Агъымба :ьанан4 58. Ўый дара акралащдрааўейт, 0аби [аиеи], ар0 йызегьы
ара йейба0аѓыў щаўп, сара ўый айара здырўан йыгьакъым аѓа. 59. Щара ща8сўара
(а9йны, щара щаз6ъыў щѓала йыгьщамбаёейт, ўахьынтъый
йааргаз оўп.
Къы5ба Рущи4 60. Ўахь йаъаёам.

Агъымба

:ьанан4

61.

Ўахьынтъый

йааргаз

оўп

щабдыўцъа рабацъа

а8сыўаа.

62.

Ар0

рыкъашарагьы щбоот ара, араагьы йаайт, араагьы Айны8ща Борис дыйан, агьый
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Мери дыйан, Рыўслан дыйан, Агыцба, Анзооргьы, йаайт. 63. Арый Айны8ща
араагьы дащрыкъашейт, щара ўыс щагьыкъашом. 64. Ас щнап6ъа, щшьап6ъа йьоо
акъашара араа, щара щабдыўцъа, щабацъа ўыс гьыйарым7аёейт, гьырўамызт. 65.
Йыкъашоо йыэы йыры8шёаны, йыэей6ъыршъаны дкъашоон. 66. Ўый хъы3ыкхъы3ык айара нас, кыр йыбяьаайт ўыр0гьы, дара йызлаз р=ы йыр=ыѓан йааргейт
акъымзарый, щара ўахьынтъый йааргаз оўп •ащдырўа.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 67. Щара щѓала арахь ак йащ7араны хъшъамаёам,
ўыр0 йащзааргаз щцъымцаат-да.

Агъымба :ьанан4 68. Араа, щара щакъашашьа ўаантъый йаащгаз оўп, ща
щакъашашьа ўый оўп. 69. Щара ўыжъ араа ўыс щкъашоот, Ес6ьышьер хьащщъоо,
?абалаа р=гьы, ўыр0гьы ща щей8ш йыкъашоот аѓа, ўыр0 йыгьыжьны, бидаща [даэазнык] йыгьыкъашам. 70. Дўырыкъашоот дынааўрыгьыжьлаак ды6ъы7ўейт,
рам8хьа дыдрыгьыжьўейт, дшыкъашоо днащъны ды6ъы7ўейт.

Къы5ба Рущи 4 80. А8щъызба дей0анаркўа дзы6ълаёам ща щ3ы ўыс, ўыс
гьаъалам.

Ачба Алина4 81. Бзы8аа рыкъашашьа хазыўма1
Агъымба :ьанан4 82. Мамоў, рўадейда щъашьа ѓазыўп, Бзы8ын дара
рўадейда ѓазыўп, щара щтъы ѓазыўп, а0ацацъа наащго.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 83. Щара щ=ы а0аца амёарѓа данаа0аргаллаакы
лы6ълак длыдгыланы, ю-=акны ей=агыланы ўарадейда ззырщъо шъара шъахьгьы
йыйазаап. 84. Аўый рщъоот, ларгьы длайъны дѓалойт, люызцъагьы ларгьы ашъа=ы
дынайлаак шь0ахьйа даагыланы ўаа длайъўейт. 85. Нас йызща6ыў аёъы а8сын7ра
шъаўаат йы0абыўыўп, мышра6ъ бааюнащгамлей щщъоо, щбейгъыряьоо щъан, йыща6ыўгьы

йыщъоот.

86.

Ўаа

ащъысбей

аб5ьарый

ей=аргыланы

йыркўейт,

дыюнаргалоот, ўый ар8аргьы ўаа, ўый дааюнаргалаанёа ўарадейда рщъоот, ларгьы дѓарыѓъоот, 0амильа [ахырхъара] рщъоот. 87. *соўла данаащга ўый ўыс оўп
дшаащго, ўыжъыгьы ўыс оўп, а0ацацъа анаащгоо.
88. Аайне кызым [иеи8шыуп сыёяаб], ўахьынтъый йаащгаз оўп йыщамоў,
йанлыз [акыза7ъык] арый щабацъей, рабацъей ўыр0 йыйар7а6ъоз йыща йейяьыўп,
йыца8хьаёа йагхоот, даща гьана [еи0а].

Ачба Алина4 89. Хыл7ысаа• шъаре•

шъыкъашашьа, шъышъащъашьа

е•8шыўма1
Агъымба :ьанан4 90. Йей8шыўп, рашъащъашьа а=ы, рыбызга=ы дараёа щагьзей6ъшъам аѓа щакъашара6ъа щанаалоот, єал7ыс зырщъоогьы арый агъаюара=ы
йыйоўп аѓа, ?абалаа роўп арый нѓы7 йыйоў.

Аёынба Йашьар4 91. ?абала аъайт, абзы86ъа айайт, %ьгьардаа аъайт…
Къы5ба Рущи4 92. єал7ысаа Къызлыкъ акъёами1
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Агъымба :ьанан4 93. Аѓал7ыс6ъа Къызлыкъаа роўп.
Къы5ба Рущи4 94. Соўыксаа1
Агъымба :ьанан4 95. Ўыр0 %ьгьардатъ6ъоўп, ?абалаа Ескьышьещир оўп.
Ачба Алина4 96. Хыл7ысаа рцъажъашьа даэакала йыйаёами1
Агъымба :ьанан4 97. Айоў, ўыцыўма, ўаайт, ўызыўцыўт, сааўыт щъан.
Аёынба Йашьар4 98. Раща йы7ыррышъы, раща йынарыгёашъа йырщъоот аѓа,
щайнаалойт дарей щарей.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 99. Йаа йырщъоо ейльащкааўейт, йырщъоогьы ейлыркааўейт йаани [ус оуп], ўыжъ арайа йымадахейт єал7ысгьы-мал7ысгьы ўыс
щайлыхны щагьейбабам )ыр6ъынтъый. 100. Ажъытъын щаннаёаз ўысйан щайдыяъяъалашъа,

ўыжъы

ўыс

ей8ш

агьайам,

йызегьы

ща8сыўоўп.

101.

Йащдырўазарый а=ы щай0анйаайўейт, патыў ща6ъыйба7оот, йащзымдырўа (а9тоўп
йыщагыў акъымзары•.

Ачба Алина4 102. Асаё6ъа1
Агъымба :ьанан4 103. Асаё6ъагь ыйоўп, асаё дыйоўп, абзы8 дыйоўп, агъы8
дыйоўп, щ3ы8сыжълара зырщъо ща щоўп, а8сщъаа зырщъо абрый Бычка А8сароўп,
А5ьгьардаа зырщъо Соўыксыўаа роўп, Соўыксўаа рыбызшъагьы 8сышъоўп аѓа,
даща йей0анакшъа йырщъоот. 104. Ўыжъы щара А8снынтъыйк данцъажъо д%ьгьардоўма ара йащдырўейт, агьы щабызшъа6ъа щайбадырўейт аѓа, ащъашьа
хъы3ык щай0анакшъа йащщъоот.
105. Ара анкьа щнынхооз амха=ы ацъ6ъа йы7ащкўоз йырѓащ7оо – а8сынч
щщъоот, а3ыйны7ъы щщъоот, ўыр0 аўыяъ, айьатама рщъоот. 106. єаз-ѓазы
йей0анакны йырщъоот, а5ьы6ърей анырашъо х8а-8шьба ашъа щщъоот ара.

Ачба Алина4 107. Йырыхьё6ъааз ўыр0 ашъа6ъа1
Агъымба :ьанан4 108. Амхашъа, Аэагашъа, х8а-8шьба

айан, х8а-8шьба

чашьы0 [хкы].

Мшъыды•8а Нежьде04 109. Ўыр0 йызегьы бзыйоўп аѓа, ўахь щашъмырхахын,
бидаща [даэазнык] ўый аэагахь.

Агъымба :ьанан4 110. Аэага щайъы7ыйт, уый абас йынасщъап, йы•жъаба
шы6ъса, ўыбрыгьы йы•жъаба шы6ъса 7ўейт, ўый кащажьыйт. 111. Йажъыйжъохъюык 5ьа ейзаайўан, ўый абрый ам8ахьа Нежьда0, аёъ длейасўазар ўарадейда
рщъоон,

ддырхысўан,

а0ы8щацъа,

дара

ащъса6ъа

аднаа6ъа

(19

рѓъы,

йызын6ъый0ыў ашьтъы йышьўан, акрыйшьўан акрыйкўон, ўыс йыйан, аўаащъа,
ўаащъа йар7оон, айнаны7ара рщъоон. 112. Йахьа ўа ўымха=ы йахьаайыз а=ы йейнаны7он, юы5ьа-юы5ьала, 0ыёыўюы дзей8шроў ей8ш.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 113. Йышъхароўзей ўара, шъа шъымх6ъа рйны аэага
шь0ар7ейт, са с=ы арый шь0арым7аёац.
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Агъымба :ьанан4 114. Ўыжъ аэцъа наа, ща8сўарами щазлацъажъо, аэцъа
акшьам [ахъыл8аз] аан ара амюа=ынт йейсўан, йыкалабалы6ны [ирацъаюны]. 115.
Йынхоозарый йыркыў айамчала йыбельльыўп [иеилкаауп], йыцʹоозаргьы йыбальльыўп [иеилкаауп], йей7ыхзарый йейсўейт, ас аюбагь ейдкылан йыркызар
йынхоот.
116. Йеймдозар шьапыла йынныйъо араа, ейщаб(ы9 а8хьа дгылойт, ей7б(ы)
ашь0ахь дгылоот. 117. Ўыгьы нас, айщб(ы9 а8хьа дгылар, ей7ба дгылар ейщбагьы
нас, ўый сйыхьёахўейт шыйщъоо даа8соот. 118. Ўый азы айщба шьапыла йыныйоў
а8хьа дгылойт, эыла йыныйоў ай7б(ы9 а8хьа дгылоот.
119. Ўажъ а0ащмада дўы6ъшъарый аэы ўа6ъы7ўейт, ам5ьа [саб иашьа] ўыбацʹо, аэы ўа6ътъа, йыщъоот, •ырацъоўп шь0а, ўыбрахьынтъый йааз оўп.

Мшъыд•ы8а Нежьде04 120. Кращдырўазар ўахьынтъый йааз оўп, йащцъынха(з9 йызегь ўа шъа йышъымоўп.

Агъымба :ьанан4 121. А8арда щан крыкнарщаўазма ўахь1
122. Ўыбыс щаштъаз щхъы36ъан, агъыз ща а0аца длей дылкащан, йъардък
ды6ътазаарын нас. 123. Жъамышк ўаа, мызк ўаа дзынхома нас, мызкый бжакый
йытъон арый.

Ан7ам0а № 6.
Ша0•ы8а )ефик4 1. Йахьтатъый щаз0агылоў айны йыйалаз оўп, Щанде6ьа
курбанлы6 [акурбан азы] азы сгылоўп, лазк даайт кьа=-хъы3ык, цъгьа дцъажъўон.
2. Сыс6ъакгьы гылоўп, абрый асысхъы3ы сы0 са акъырбан гьысзышьўым,
йыщъыйт, ахъы36ъа, йыщъыйт, къацк агьама дсырбоот, йыщъыйт. 3. А8ара
ўымамзар ўый ашь0ахь йысыў0ап, сщъейт, адыў ганы йышьы, сщъейт. 4. Мамоў
ахъы3ык сы0, йыщъан, ёысык йыгейт.

5. Абаайрам шь0ахьы щаф0ак [мчыбжьык]

абжьымсыцкъа Адабазар сцоон дсыватоўп ас. 6. )ацак даазган, йыщъейт, ўысйан
а8арагьы бзыйоўп, аал0ы юыз бинра [фышъ ныз6ь лира] а8ара сымырхыйт,
йыщъейт, абыс йас7ейт, абыс йас7ейт, йыщъан, аныйрахь йы=а8хьа йытъоў
йейщъо да=ыўп. 7. Щаф0ак [мчыбжьык] а8хьа арый къырбанкгьы йызаахъомызт
ал0ы зыйщъо фышъ, фышъ-хьа, фышъ ныз6ь. 8. Ас снейыгъан ара, сщъыйт, щаф0ак
[мчыбжьык] а8хьа ёысыкгьы ааўхъомызт, къырбанкгьы сзаахъом, ўыщъон, ўыжъ
а8ара абааўга, сщъейт, ўыжъы.
9. Аный амчра ѓахь йынгыллаак, йыщъейт, аўа5ьай йы0ы7ўейт, йыщъейт,
аўа5ьай йы0ы7ны йыцейт ўый, йыщъейт. 10. Сызкыз ўакыр ўаргьы йыўбот а8ара,
йыщъейт, ўысйан, йыщъейт амаа0 йейсрышшон, аѓа ўыжъы сызкыз баа8с6ъак
ракъын аёъы аный йымысхыйт, йегьы йымысхыйт, йыщъейт, йызбан са7азза йаазгейт, йыщъейт. 11. Ўый йей8ш, ўыжъы аўандыр6ъа аны8шьы7ы щэ6ъа хъы3ыхъы3ы ўысгьы абайаз, йыўымаз ала ўымюа8аст.
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Ан7ам0а № 7.
Агъымба :ьанан4 1. Арый лара 0аамина [ахырхъара] йал7оот, ўый йынейыз
асасцъа

йырейщбыў

а8сшъа

аѓыйщъааўейт.

2.

Йы0абыўыўп

аныйщъалаак

дайъы7ўейт, дайъы7ўазаап. 3. Ўыс оўп ўахь.
4. Кыр7ўейт, Алын5ьа ахьырщъоо Билье5ьы6ь йатъыўп, 0гарак

ыйан

%ьа8раа йыртъны щцар0ан щцейт. 5. Щахьнейыз Ешъыйъба %ьемал агьый, ўаатъый
а8шъмацъа, а6ълацъа арахь шъаай щнатъалап, рщъан, арый а0аца дахьыйаз
щларгейт. 6. Аный щазнаргаз щсасцъами, аный а0аца ма7ак лханы •агьыйны насы,
щахьейцыз аща0р азыщъан. 7. Сара ўый сыздырёам, щлейын щтъоўп егьыйыўп,
щаштъаз аный а8шъма Ешъыйъба %ьемал, йыщъейт, :ьанан абра абрый а0аца
хъы3ы ла лзы шъаа8сейт, лгъыряьарзы шъаайт, мы7ык шъзылхар л0аѓхан,
йыщъейт, акы да=6ъоўп аѓа, йыщъейт, йаўома сыздырам, йыщъейт. 8. А0аца ма7ык
щзылхооны макьана ўый а=ы дгьымаайёацт, даэазны щанынхалаакы йащзылхып,
йащзылхран йыйоўзей. 9. Аный сѓахьы йыйаёам сара, щара щ=ын йыйар7оот аѓа,
агьый дахьтъоў аюны7ыйа 0аамине [ахырхъара] йал7оот. 10. Айоў, ей0анакт. 11. Асас, йыщъейт, ўара %ьемал, сщъейт, арый ўый йыйал7а7ъыйьоў ўыдырўома,
дахьыйоў дащбаёам, йыйал7оо. 12. Ўый йааѓыйщъаан неиса [ишакъзаалак], саргьы
йыздырўа 8сышъак ласщъейт.
13. Щара араа Шьа6ьыр щъа аёъ дщаман, йыщъейт, арахьгьы даалоон. 14. Ўыс
0ацамщарак а=ы щнейын, йыщъейт, йыщъейт, а8арда сазаайгъашъа стъан йыкнащаз,
а0аца 0еимина [ахырхъара] йал7оот щъа айщба а8сшъа йыщъот, лара дахьтъоў
лшьапы ахьылшьўейт, йыщъейт, йыщъейт. 15. Йыйал7о сымбакъа арахь аэак
сщъозар щъа, сщъыйт, йыщъейт. 16. Дыхъмарўо йыщъоот нас. 17. Ўый йей8ш, ўахь
атъ(ы9 ўыс оўп, араагь анкьа а0аца йызща6ыў днаайлаакын люыза даайны даалывагылон, лы6ълацъа аалывагыланы бзыйала шъаабейт йамаанын. 18. Л=(ы9
ака6ъы8сан 0емина [ахырхъара] йа7аны егьыр0гьы юагыланы йы0абыўыўп рщъўон,
дырныщъоон, нас л0ы8ахь дейсўан. 19. Лара а8арда дѓъа7амкъа дара аайыр
а0ыёшъа алырхўан.

Мшъыдйы8а Нежьде04 20. Ўыжъ ўыр06ъа егьаъахым, йышь0ащхыйт.
Ачба Алина4 21. Ўыжъ йыйар7ома а8ардакнаща 1
Агъымба :ьанан4 22. Момоў, момоў, ўыжъ щара щ6ы0а6ъа р=ы дыщъаны йыюны
даайгоот, данаайгоо ам8ахьа йышысщъоз нас, йаайльагыланы ўарадеда рщъойт,
ўый л0ы8 йырѓйоўп. 23. Ўаа даайын даатъот, лы6ълацъа аайны йылыдтъалт.

Мшъыдйы8а Нежьде04 24. Анкьатъы йышыйаз йылдыраайт. 25. Йыйжъаба,
йыйжъохъ шы6ъса ра8хьа ўыс акъын йаъаз, ўыжъ йышащщъаз акъыўп. 26. Алаф
рщъоон, асамарйъыл рщъоон, ара а8щъызбак длыдгылан асасгьы аёъ дйыдгылан.
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Ша0йы8а )ефик4 27. А8щъызбей а3къыней ейцъажъоон, дйыгзарый дый0аѓхо
дыйазарый йыбызшъала длацъажъон, лара дылкапанўан, йара дыйкапанўан
йызызкыз ўый акъын йааный [ус оуми]. 28. Ажълар рйаны йытъан ацъажъарагь
кра0аѓыўп, ўаашъюык рыёыюны ацъажъарагь марйаёам, а5ьам6ъа [ахышъ6ъа]
•ыркылагылан йыёыюрўан ща щанцъажъо(з9.

Агъымба :ьанан4 29. Ажъльар абыс йыѓгыланы шъюык тъазарый аёъ
йышь0ыбжь егьгамызт, ўый а0ы8щай ар8ызбей йырзыёыюрўан, ар8ызба дцъажъон,
а0ы8ща

ўый йыйщъоз а0анак ал0он. 30. Ўыс акъын, аѓа ўажъы, ўыжъытъы щ=ара

аллаща а8сын7ра рый0аайт.

Мшъыдйы8а Нежьде04 31. Айшъа=гьы ащъса щрыдгылан щаны3къынцъаз
йейжъа, йейжъыхъба нащѓы7ўаз абыс йа7аны асасцъа ахьаайўаз, ўыр0гьы
аѓ0ыр8а6ъа рыман егьы, ржьакьа6ъа ара йыльейўаны.

Къы5ба Рущи 4 32. Са азны Акйазы сцан, сабдыўраа р=ы сасык дыйоўп, акрырфоот, ас саргьы, ас слейын сырѓагылоўп. 33. Арый, сыйкыйт йысас, йаа ўытъа,
ўытъа, йыщъейт, сыйкыйт. 34. Ўыййъа7 дыгылазаайт егьый, йыщъан, агьыр0гьы момоў дтъаайт йаа, йыщъейт. 35. Нас асон [уи аам0азы] йаа йызыўўазей ўый
дышь0оўп нас, йыщъейт, ас ашъ снадйаалашъа сгылан. 36. Дышь0оўп-да ўый
дызўыртъоозей, йыщъейт, дахьышь0оў дышь0азаат, йыщъейт, даѓўыртъалар
ей7кыс дшышь0оў дыйазаайт, йыщъейт ас.

Агъымба :ьанан4 37. Еей гиди, ўыр0 ўыс акъын.
Мшъыдйы8а Нежьде04 38. Ўыжъ саб рыцща, ща щзыхьёа(з9 а0ащмадацъа рйны
ўый айара ашьапей7ыхны 8сыўарак аёъ бзыйа йагьыйбомызт, ўа йыўыйрыйа7он
йыюны ўнейыргьы, йаргьы йыйай7оон, ўаргьы йыўйырйа7оон.

Аёынба Йашьар4 39. Анкьа, анкьатъый6ъа ар8ызбей а0ы8щай рейма8агьара
егьы, ар8ызба йыныйъашьа, йыгылашьа дызцыў йащбацъа рэ(6ъа9ы рам8хьа йырыц6ьо, аэы, аэрыц6ьара= йаайыргьы йырыц6ьо рам8хьа, ўыр06ъа йыззегь ыйан.

Агъымба :ьанан4 40. Аѓ0ыр8а6ъа рыман.
Ачба Алина4 41. Алабашьа6ъа ныйъыргозма1
Агъымба :ьанан4 42. Бара алабашьа6ъа ззыбщъоо, йылаба кырнызѓы7ўа
араагьы йыкыўп алаба, йылаба аанкылан агъы даа0агылойт. 43. Ажъльар р=ы
йынейзалаак ю-=акны аюы5ьарагьы йынасѓа-аасѓаны нахьхьырахь йатъыў,
арыйрахь йатъыў, нас дара ейбабаны, йейдтъаланы аўыс нырёбалаакы ўый
зщъыўша ўаа дазкын, дазыркўан йызща6ыў. 44. Ўый агъы даа0агылон, рщъейт, йылаба аанкыланы агъы дыл0агылон, дцъажъон. 45. Данцъажъоо ажълар йытъоўгьы
йагхаз крыйоўма щъа драз7ааўан, абыс 8сышъала саа0 щщъоот щарá, саа0к,
саа0кый бжакый дгыланы дцъажъон. 46. Насы айм0ахара6ъагьы ыйан, щара
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ща0щмадацъа, щайщбацъа аныйъгара рдырўан, щаргьы, щара щзайароў айара акащдырўашъа щгъы ыйоўп, аѓа адъахьынтъы йаа8шўа щшырбо щаздырам.

Ша0йы8а )ефик4 47. Ўыжъ алыгажъый а0ащмадей йабейѓнагоо1
Мшъыдйы8а Нежьде04 48. Алыгажъ зырщъоо аёъы дйыфейдамкъа йык=ахаз
йоўп, а0ыщмада зырщъоо а6ы0аъан кызме0 [хъар0ара] йаз7оо.

Агъымба :ьанан4

49.

Алыгажъ

–

йа3къынра

далымгаёакъа

йажъыз

длыгажъыўп. 50. А3къынраъантъ ар8ызбарахь йыйасыз д0ащмадоўп, щазшаз ўый
ща0ыр йы6ъый7ар оўп.

Ачба Алина4 51. Абырг 1
Агъымба :ьанан4 52. Абардажъ, абард, абард, абырггьы…
Ша0йы8а )ефик4 53. Ўыйгьы ак(ы9 йазкёам аёъы, алыгажъ йейшьа йоўп ўá.
Агъымба :ьанан4 54. Мамоў ара, абардыжъ ззырщъоо ам8ахьа алыгажъ йызыщъа йей7кыс хъы3ык дынхьысщахоот, ўаща акгьы дазкёахымкъа йыйщъоо (а9да.

Ша0йы8а )ефик4 55. Абырг егьырщъом-да а0щмада, а0ыщмада рщъоот.
56. Йыўаюыбжара йыншьоў (19, нас ўый (а9кры ныйѓы7лак а0щмада рщъоот.
57. А0щмада 6абадажъ рщъоот.

Аёынба Йашьар4 58. Ўажъ ўысгьы насщъап нас, а8сыўа жъларны йыйоў зегь
бызшъала щѓазыўп, щ3ы8сыжълара ѓазыўп, абзы8 ѓазыўп, агъы8, йейцырщъо
аъазаргьы, арый щара щгъеюа=ы абырга йаъам.

Мшъыдйы8а Нежьде04 59. А8сыўа дахьыўгалаак да8сыўоўп, дыбзы8заргьы
да8сыўоўп, дащ3ы8сызаргьы да8сыўоўп. 60. Абра ак(ы9 шъасщъап, а8сыўайара
аёъый-аёъый дрыцщайбашьо аёъгьыйам, йанлыз [акыза7ъык] амазарала щма3ыўп
аз(ы9 йащзейбахо ма3ыўп.

Аншба Не5ьме00ин4 61. Агьащзейбахом щщъоот аѓа, гъахьк змоў аёъы йыгъахь,
щаф0ак

йы6ълацъа

аайзаны

йынайыдтъалойт,

ўый

йара

йынайѓыйгаанёа

йыдтъалоўп. 62. Ачара йымазар щаайзоот жъохъмыш щйыдтъалоўп, йезыйбащхоон
йаъоў ўыбыр06ъа роўп.

Ша0йы8а )ефик 4 63. Ўыжъ ўый а8сра аъзарый мчыбжьык ўыбрый агъылейзлей ўыбра йыдгылоўп.

Агъымба :ьанан4 64. Ўыбра йы0оўп йыззегь.
Аншба Не5ьме00ин4 65. А0гара йай7оозар хымыш шыбжьоў ар8ара цоот,
атъар0а йар7оот, агылар0а йар7оот, анейаайыр0а йар7оот. 66. Йара а0гара
йа8ныў а6ы0агьы йыш8айар7ашь щъа йынейны йыйар7а6ъоз йырыѓъа8шўейт. 67.
Акы-юба мшы рыззагь араа йыйоўп,
йейцхырааўейт аёъый-аёъый йаани [ус
оуми].
Мшъыдйы8а Нежьде04 68. Арый ахь 5ьаўк аащаллааўейт йыўыс ада акы йызымдырўа, йоўщъаргьы дыўзымаайўа, йыщама6ъоўп аѓа, ўыр0 ма3ыўп.

Ша0йы8а )ефик4 69. Ўысгьы аёъ дыйазар оўп.
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Мшъыдйы8а Нежьде04 70. Ўый йахьабалаакгьы йыйоўп ўый айара.
Агъымба :ьанан4 71. Аўаа бзыйа6ъа щаман ра5ьал аан йы8сгъышьейт.
Аншба Не5ьме00ин4 72. Ўара кыр лам7акъа кыр лыхра айоўма.

73. Ашъа

щъаны аэага6ъа анащйьоз айами, аа8сарагь закъыгь щаздырамызт. 74. Шъыбжакы,
хынейжъа, юынейжъа ўыбыс йейлагыланы агъа6ьщъан йасны, ачўан6ъа рыла
абыс0а6ъа йа7аны…

Мшъыдйы8а Нежьде04 75. *щъыс дааўгот сгъыѓъўейт, аёы з7аў7о закъыўзей
ўыжъ арый абжьарак.

Агъымба :ьанан4 76. Абыс0а ачўан йаа0ыхны йынаган йы6ърыжьўан, А8сны
шъаргьы шъалгейт 0аби [аиеи], ўыбраантъый йааз щрааёейт щара. 77. Са сабгьы
араа дйыйт, сабдыў йоўп йааз аслында [а7ыхътъан]. 78. Айъардъ щъан абыс аяъ6ъа
йырылхны, а6дыѓса хъы36ъа йырылхыны х-шьапык а7аны айшъа, абыс0а агъы
йылы6ъ7аны, щаакъша щтъаны, щаныхъы36ъаз ахаёал быс0ра щфоон. 79. А06ъа
щаларгалан, агьы06ъа анышь0аха, айшъа6ъа рымоўп даща [еища] йыканащаўп аѓа.

Ан7ам0а №8.
Ша0йы8а )ефик 4 1. Сара Калйак хьырщъо сейўоўп, с-Ша0йы8оўп, абыхьёыўп, Къаёбоўп аслында [а7ыхътъан], саб )ащйыр йыхьёыўп, саб йаб Щалыл йыхьёын, ўый йаб Щалыл йыхьёын. 2. Саб араа дйыйт, сара араа сйыйт. 3. А8сны
ианлыз [акыза7ъык] бзыйа йызбоойт сыгъыныла, ианлыз [акыза7ъык] снейны
сагьыз0ам8шыц. 4. Анцъа йыща0ъейшьар ўыбраагьы щнейны шъащбар щ0аѓыўп.
5. Ўахь ща щтъ6ъа гьыйам, Щ3ы8сытъыўп щара. 6. Ўамак аёъ дырцъынханы
аёъгьы алацъажъам. 7. Щара арый а6ы0айны быжьба-ааба 0ёы щайоўп, аёъыюы5ьагьы ашьащар6ъа [а6ала6ь6ъа] рахь йалоўп, фаазлагьы [ирацъаны] щагьырацъам йаа. 8. Агьы0аны щзыдщъалоў Акъаёба6ъа рацъоўп, Аёынба Къаёбей
абыхьёыла йырышь0оўп, йыззегьы 0аби [аиеи]. 9. Арёынбагьы Аёынбагьы
абызшъоўп йыйаз7оо, абзы8ўаа Арёынба рщъоот. 10. Арый аммлиа6ьа0 [атъыла]
йы6ъыў Аёынбей Къаёбей йаща йырацъоўп, ўахь сыздырўам.
11. Ўыжъы йащроўрый йынагёаны йащщъар акъхоот, Аёынба рщъейт, сабащк
[шьыжьык], рщъейт, дйын, рщъейт, аёаёа йы6ъша дырбан, рщъейт, Аёынба
йыѓыр7ейт. 12. Акъаёба, рщъейт, къацк дна6ътъаны рщъама, аный ўыжъ, арый дара
йынагёоў агьгьакъым, ўыщъан-сщъан йыщащаўа6ъоў оўп. 13. Ианлыз [акыза7ъык]
а8сўа6ъа йызегьы щайшьцъоўп. 14. Аюбатъыйгьы, йызегь 5ьа щ0аларый щаз0ысым
азыщъаны, аёъы д-Гъымбоўп, аёъы д-Мшъыдый8оўп, аёъы д-Къыжбоўп. 15.
Йанлыз [акыза7ъык] ща8ѓыдырюырыр зегь асощай [амюахы7ыр0а] айны щайоўп,
щазѓыюыло акагь щамам, чок шье6ьыр [анцъа и5ьшьаны].
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16. Абыхьё6ъа рацъаны йыйоўп йаа, Бираа, рщъоот, й-Аёынбоўп, араа а6ьою
[а6ы0а] айын єа8шьаа, рщъоот, йы-Къаёбоўп, йыйа6ъоўп, Ща3къры3аа, рщъоот,
ўыр0гьы Ёынбоўп, Хъыраа, рщъоот, й-Аёынбан йыйоўп, %ьыргье0аа, рщъоот, йАёынбоўп,

Ба0ыраа, рщъоот,

й-Аёынбоўп,

й-Аёынбоўп, Ча6алы6

Пашъаагь

Абы5ьаа, рщъоот, йыйоўп Къаёбоўп, :ъачаа Аёынбоўп. 17. Аный Аёынба6ъа раща
йырацъоўп. 18. єъа8шьаа Къаёбоўп, єъа8шьаа, рщъойт, щара щ-Къаёбоўп Ша0аа,
рщъоот, Алба0аа айоўп, Абы5ьаа Къаёбоўп, абыхьёыўп, араа йанаа (а9шь0ахьы
йалыйбадыррыз акырщъейт, Абы5ь, рщъейт, Ша0, рщъан, акырщъа6ъейт.
19. Щрацъаюыўп, щ3ы8сыўп, Ащ3ы8сынтъый йааз роўп, •ызегь ўаантъый
йааз роўп. 20. Ўыжъ арый Ча6алы6 щъа йыйоў, Ча6алы6, Калйак, Бычка, А8сараа
А8сщъынтъый йаайт, ар0 ах6ы0акы Ащ3ы8сынтъый щаайт. 21. Ўызын5ьорманаа
бзы8ыўп. 22. Къыжёагь ўахь дара рымала бнаѓак айны йытъан, ўыр0гьы
Къы5ба6ъагьы ар0ык Щ3ы8сы йадщъалан. 23. Бычка А8сщъаа, рщъоот, А8сараай
Бычкаай А8сщъаа щъан йырышь0оўп, йахь0ы7ыз ўыс оўп йахьёыў.
Аф0аныйаагьы

дааулмышь

[иеила8соуп]

рўейт,

араа

йейўоўгьы

24.

дрылоўп

Аф0аныйаа.

Ан7ам0а № 9.
Агъымба
йымюаѓы7ыз,

:ьанан4

1.

ўахьынтъый

Агъымба6ъа
йааз,

ўый

А8сны

йыёѓы7ыз

А8снынтъый

йааз

щара

ща0лайъа

Щанашъ

дыйоўп.

2. А8шь щъангьы, А8шь ўахь дынхейт, Щанашъ даайт. 3. Щаргьы щабдыў йаб Мамсыр ўахь дынхейт, Мамсыр ўахь дыйоўп. 4. Мамсыр йынейѓыл7ны ўый
йынейхьы8шны, ейшьцъаны йыйаз Мра0ѓъагьы. 5. Сара сабдыў йаб А8снынтъ
даайт, сабдыў араа дйыйт. 6. Мра0, Щанашъ, Жьагъа, ўыр0 ўаантъый йы0ы7ыйт. 7.
Ўыр0 йынейѓыл7ыз дара ейцаайт. 8. Гъымба6ъа агьы0ангьы йыйоўп, ара щаргьы
аа-0ыёюыкны щайоўп, абар0 йынейѓыл76ъаз, агьыр0 айала=6ъагь йытъа6ъоо ыйоўп
аѓа, щара а6ы0а=ы быжьба-ааба 0ёюы щайоўп. 9. Ўахь йынхаз Мамсыр зырщъоо
йыѓыл7ыз роўп, йаани [ус оуми], А8шьый Мамсырый йырѓыл7ыз роўп. 10. Ара
ўыр0 йырѓыл7ыз арахь йааз ара щайоўп. 11. Мамсыр йы7ыѓъа
щзейбамбацт

аѓа

йыйоўп.

12.

Сара

саб

йашьей7аба

ўаа йыйоўп,

ўыжъ

дыйаёам,

8шьынейжъыйааба шы6ъса йыѓы7ўазаарын. 13. А8сны йара длазын, агырцъа
зырщъоо, Щасан щъаны йы8шъмагьы д-Щаг8щан, днейўан дааўан,

йыёбаѓъ шъа-

щазар йалап.

Ачба Алина4 14. А3андара йы6ъ7ыйт ўыр0.
Агъымба :ьанан4 15. Ащ, А3андара йы6ъ7ыйт, араа дыйайт, йы8ацъа дара
йыбзыйан йыйоўп, Абазар йытъоўп. 16. Ўыбрый саб йейшьей7ба рыцща 8хьаёа
данцооз йайщъан, щсахьа6ъагьы р0аѓхейт ўысйан, йащзымышь0ыйт. 17. Щара щабдыў йаб йы7ыѓъа ўахь йыйоўп. 18. Ас 0оўрыхла йынасѓаганы щайбабаны йыз-
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лайбащщъахьо агьгьыйам. 19. Щара араа арый а6ы0а=ы аа-0ыёюык щайоўп, ашьащар6ъар=ы йытъа6ъоў ыйоўп айала6ь6ъар=. 20. Щайдыўкыларый гьена [еи0а]
анасѓа-аасѓа йыйоў 0ыёы хынейжъа щрейщахоот агъою йы0оў ара. 21. Аѓа
а6ы0а6ъар=ы щайоўп, Абедиль6ъа рйынгьы хъба-фба 0ёыю ыйоўп, Дарбан йыйоўп,
8шьюейшьцъаны йыйоўп, ўыжъ ўаа йышыйоў ей8ш, Амшъыд6ъа ззырщъогьы араа
Мышъаа ззырщъоо ўыжъшь0а Мышъ йыѓыл7ыз роўп.

Ачба Алина4 22. Шъара шъахьы6ъ7ыз жъдырўама а6ы0а1
Агъымба :ьанан4 23. Щара щ3ы8сыжъларыўп, йанлыз [акыза7ъык] а6ы0а
ахьыё агьщаздырам, Ащ3ы8сы. 24. Щара абрый, ан0 ахьыё защщъоз а8шь-6ы0ак,
Акъы5ба6ъагь налакны ўыбра Шара0ѓъаа, ўыр0 р6ы0агьы ѓазын, абар0 а8шьбаахъба 6ы0а Щ3ы8сыжълар рыгъ0ыс0а. 25. А8сщъы йы6ъ7ызгьы Бычка щъа йыйоўп,
А8сара щъа йыйоўп, гьана [еи0а] А8сара, Соўксыў рщъоот, ўыр0 А8сщъы йы6ъ7ыйт.

Мшъыдйы8а Нежьде04 26. Гъыма, )аўак Саё6ьею, ўыр0 ага=аа щъа йызышь0оў роўп.

Аёынба Йашьар4 27. Ўыжъ ара арый Къарацъгьа, ўыжъ ара, арс щаштъоо
ей8ш, ўагь(ы9 ўыс йытъан.

Ша0•ы8а )ефик4 28. Щаргьы щаз7ааўейт, йыцоо-йааўа щраз7ааўейт
щ3ы8сыжълар хьы6ъ7ыз ёъыр дыйоўма щъаны, щаз7ааўейт аѓа, дарагь йыйашан
йыщазщъо дйамлейт.

Агъымба :ьанан4 29. Ио6 [зынёа] йагьыйам азыщъан.
Ша0•ы8а )ефик4 30. Ар0ык йаани щахьтъа6ъаз йыйазаап аѓа, абра акъын
щъаны щтъар0а ахьыё здырўа араа аёъгьы щамбейт.

Ачба Алина4 31. Агъымаай Гъымаай аёъроўма1
Агъымба :ьанан4 32. Ўыжъы, ара А8снытъый йааны, щара щабацъа щзыѓшаз
рѓаан ааѓыс ршьа ейбарўейт, рыцъгьара акыўп, рыбзыйара акыўп. 33. Ўаа ара
ам8ахьагьы йысщъейт, абрый аюаѓыс Гъынаа рщъоот, щара араа Агъымба6ъа
рщъоот, щара Гъымёа щъоўп арый а6ы0а шщашь0оў, Гъымёа рщъоот. 34. Абзы8рахьгьы Агъымаа6ъа рщъоот.

Мшъыдйы8а Нежьде04 35. А8шьаагьы рщъалоот.
Агъымба :ьанан4 36. А8шь зырщъооз шь0а Щанашъ йакъын. 37. Ара Гъымаай
Агъымбей

ейлык

щамаёам,

щагье•багам

щара

щхъы36ъагьы

йейшьцъаны,

йейхьшьцъаны, ейшьей ейхьшьейны йыйоўп. 38. Сара ўый хъы3ык-мы3ык
сназ7аа-ааз7аан Гъымалаа рацъаюыўп ўа. 39. Гъымылаа ашъйа=ы Гъымыл щъа
йанны, Гъымаа рщъоот, рщъейт, Гъымыл, Гъмылаа Агъымаа щъа йырышь0оўп. 40.
Ўыбрый акъхар йалап ўыжъ араахьый

ўахьынтъый ар0 йынейыз, ўый кыр ара

ўыщъан-сщъан алырхыйт. 41. Ар0 щашьцъа йынейўа ўыр0 щаржьоон акъёам, ўаа
йыращаз оўп. 42. Щара, сара саб йахьа дыйазарый шы6ъса 8шьынейжъый жъахе•
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йыѓы7ўан. 43. Шы6ъса юынейжъа 7ыйт ды8сыйжь0ей, ўый йей7кыс йейщбаз щара
щазѓааныз ўый дыйазарый йыщъон, шъый ейжъей шы6ъса йыѓы7ўан. 44. Ўыр0
йызегьы йырщъа6ъаз ргана=ы щара ўыр0, дарей щарей щайлых йыгьщамам,
щахьмыёя акыўп. 45. Ўый да6ъшъейт, йара йыйай7ап щъан йыгьым8шыйт. 46. Ўыс
аѓыгъ0ас-шьагъ0ас6ъагьы йалейт, арый )ыр6ътъыла йанаай наѓыс, ара анцъа
ўажъ

анаѓыс

йыйоў

щацъыйыхьчаат.

47.

Ўый

йытъыўп

йамоўзей

щъа

йыгьайъым7ыйт, йырзей8шны йыры8хьаёейт. 48. Ўый а=ы ейльых щамаёам, щайбагам, дуней альа, ўыс ала арый а8сабара=ы йыгьащмащацт, щаргьы щгъы
йыгь0амшъацт. 49. Ры8щъызба, р0ы8ща дыйазарый даа6ълан даарый юымшйахымшйа 7ырый, ща щтъы дцарый ыйоўп. 50. р8ара щайшьцъа роўп, ианлаз [акыза7ъык] ам8ахьа йысщъан ей8ш бызшъала щей0анакхойт.

Акъы5ба Рущи4 51. :ьенан ўабдыў ара дйыма1
Агъымба :ьанан4 52. Сабдыў №ын арый а0ыр6ъа йы=ы дйыйт, №ын а0ыр6ъа
йы=ы дйыйт, Гъыро0 ўахьынтъый даайт, Гъыро0 йаб Мамсыр ўаа дынхейт. 53.
Мамсыр Дъры8шь йана6ълоз сара ўый айара аѓы7рылагьы сма3ёам аѓа, ўахь
акъым араагьы акращцъагыўп аѓа, йыщаздырёом-да. 54. Ўаа йызлацъажъаз ала
Мамсыр Тъанаа драхьшьа8ан, Дъры8шь йына6ъла, ўый Тъанбак йыхьё сѓаш0ыйт,
8шьынйежъый х8еи шы6ъса йыѓы7ўан, ўаа данцъажъоз. 55. Мамсыр ды7ъырёа
дыйан, Гъымба Мамсыр ды7ъырёа дыйан. 56. Ўыжъ ажъа шъасыршьыўма сыздырўам. 57. Шъый шъыбжей шы6ъса зѓы7ўаз Атъанба, шъый шъыбжей шы6ъса
анынайыгёа

йы0лайъа,

йыкъша-мыкъша

ейзыйган

ны8слаакын

сшъым7ъыўан ачара сзыйашъ7а, йыщъейт,

ачара

рзыйай7ан,

са-

аэрыюра йашъ7а,

шъы6ъгылан шъкъаша, сѓы7ран7раз сара а7ъыўарагьы с0аѓым. 58. Йыбжьмыш
рзы йырзымнамгёейт, йырзымгъаяьыйт, йымшынейжъарзы Мамсыр ды7ъырёа
дыйан, длы6ъгылан дкъашейт. 59. Мамсыр, ўаантъык щара Мымсыр йыѓыл7ыз
щаўп араагьы, анцъа йыдыўрала ажълар щрейяьымзаргьы.

Ачба Алина4 60. Шайа шы6ъса шъхы7ўей1
Агъымба :ьанан4 61. Сара хане•жъы• х8а шы6ъса сѓы7ўе•т, аѓа доўкы
•ысщъаргьы •ыгьыс0аѓым.
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М.А. ЛАКРБА
Ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6а6ъа иахьатъи р0агылазаашьа
бзы8тъи адиале6т айны4 анкетатъ метод ахархъашьазы згъа0ара6ъак
Ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа ё´ц´ 7´ з´ с´ с´ъ з´ъ ишдыру еи8ш,
ижъытъёатъиу шь0ыбжь6ъоуп а8суа- адыга бызшъа6ъа р=ы. Ар0 ацыбжьыйа6ъа
рсистема иахьазы еища иха0ъаауп щъа а7арауаа иазгъар0оит аубых бызшъеи
а8суа бызшъа бзы8тъи адиалекти рйны. Ур0 ашь0ыбжь6ъа ирзаа0гылахьеит
а7арауаа П.К. Услар инаиркны, а8суа фонетика иахцъажъахьоу зегьы. П.К. Услар
иусум0а=ы ищъоит бзы8тъи адиалект ашь0ыбжь6ъа шырацъоу, насгьы ажъа аетимологиазы ур0 ашь0ыбжь6ъа р7акы шдуу (Услар 1887)
П. К. Услар а8суа бызшъазы иа8и7аз иалфавит иалаигалоит ишъышъуаишышуа аффриката6ъа ц´ 7´ аспирант с´а6ьышъхаргьыжьратъ спирант6ъа з´ъ с´ъ
1865ш. рзы И.А. Бартоломеи инапхгарала и0ы7ыз «А8суа буквар», иазныжьын
ишъышъуа- ишышуа аспирант6ъа с´ъ з´ъ. 1892 и0ы7ыз Д.И. Гъылиа, К.Д.
Ма3авариани ицхыраарала иеи6ъыршъаз «Абхазская азбука» иазныжьын
ишъышъуа-ишышуа а6ьышъхаргьежьратъ цыбжьыйа6ъа с´ъ з´ъ. Апрофессор Л.К.
Мазинг ицхыраарала, С.М. Ашъхъа7аа 1906 ш. еи6ъиршъаз алфавит шьа6ъгылан
77 дырга рыла, иалан бзы8тъи афонема6ъа зегьы А.М. №о3уа 1909 ш. рзы
и0ижьыз «А8суа буквар» акъзар, зынёа иалагаламызт бзы8тъи ашь0ыбжь6ъа .
1926 ш. рзы Н.И. Марр иеи6ъиршъаз «А8суа аналитикатъ алфавит» иалагалан
ишъышъуа- ишышуа ацыбжьыйа6ъа зегьы (Арс0аа, №кадуа 2002) Ишдыру еи8ш,
Марр иалфавит юышы6ъса апрактика айны ахархъара аман, ашь0ахь уи иркьа=ын,
бзы8тъи афонема6ъагьы алхын. Уи анаюс, ар0 ашь0ыбжь6ъа а8суа алфавит уаща
иалагаламызт. Иазгъа0атъуп, иахьа ар0 ашь0ыбжь6ъа бзы8тъи адиалект айынгьы
аныёаара амюа ишангылоу4 ур0 аищарак аищабыратъии абжьаратъии аби8ара6ъа
ражъащъа=ы ауп иаанханы иахьыйоу, аи7быратъи аби8ара има3ёаны ирщъоит.
А7арауаа излазгъар0ахьоу ала, ийоуп еиуеи8шым
амзыз6ъа
ар0
ашь0ыбжь6ъа рыёра, мамзаргьы рэеи0акра зыхйьо. Ур0 амзыз6ъа иреиуоуп щъа
иры8хьаёоит
алитературатъ бызшъа алфавит айынтъ ар0 ашь0ыбжь6ъа
ахьалырхыз. №ыдала ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа ирызкыз В.А. Чирикба
икандидаттъ диссертациа=ы абас июуеит4 «Тенденция к утрате системы СШ (свистяще-шипящих) согласных в бзыбском значительно усиливается всевозрастающим влиянием литературного языка, основанного на абжуйской фонетической
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норме». (Чирикба 1986: 45). Иара убри аусум0а=ы, В.А. Чирикба иазгъеи0оит4
«Процесс этот, может быть замедлен, или нейтрализован другими пересекающимся фонетическими процессами или тенденциями, или же (в случае письменных языков) может испытывать нейтрализующее влияние литературной нормы
(как, например, сохранность свистяще-шипящего согласного s(с'9 в литературном
испанском, СШ спирантов жъ (ж), шъ (ш'), шI(='9 в литературных адыгских языках и
т. д. (Иара уа: 499. Ажъакала алфавит иахьчар алшоит иёуа ашь0ыбжь6ъа.
Ари щастатиа хы6ъкы хадас иамоуп, иахьатъи а8суа бызшъа=ы, 3ыдала
бзы8тъи адиалект айны ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа 0агылазаашьас ирымоу аилкаара. Ари аз7аара аёбара иагьымариоуп, иагьыуадаюуп. Имариоуп избанзар, ишъышъуа – ишышуа ацыбжьыйа6ъа ирзаа0гылахьеит, иагь0ыр7аахьеит
а8суа бызшъа афонетика а07аара знапы алакыз зегьы. Ур0 аусум0а6ъа зегьы азин
щар0оит анкетатъ метод ахархъара. Анкета6ъа рышьа6ъыргылара щаналага инаркны, иазгъа0ан ур0 ашь0ыбжь6ъа злоу ажъа6ъа щъа а7арауаа аёъырюы иаарго, иадырбо рхы8хьаёареи реилазаашьеи шеи6ъымшъо. Уи иаруадаюуан анкета6ъа
реи6ъыршъара аус.
Ишъышъуа–ишышуа ацыбжьыйа6ъа ирызку аинформациа зегь раас0а
иха0ъааны ийоуп щъа и8хьаёоуп бзы8тъи адиале6т иазку 1964 рзы и0ы7ыз «Бзыбский диалект абхазского языка» захьёу Хъ.С. Бяажъба имонографиа=ы. Ари аусум0а 50-60 ашы6ъс6ъа рзын бзы8тъи адиалект а0агылазаашьа иазку фундаменталтъ 07аам0оуп. Убри айнытъ, ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа иахьатъи
р0агылазаашьа аилкааразы, ра8хьа ишьа6ъыргылан анкета6ъа абри амонографиа
аматериал ала.
Аха аусура апроцесс аан иазгъа0ан уаанёа а7арауаа ианыр7ахьаз
ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа ирызку аматериали ари амонографиа=ы иаагоу аматериали кыр ишеивгоу, ишеи6ъымшъоз. Убри айынтъ анкета6ъа
рхар0ъааразы, еиуеи8шым аам0а6ъа раан а7арауаа ианыр7аз, ишъышъуа – ишышуа ацыбжьыйа6ъа злоу ажъа6ъа еидащкылеит абар0 аусум0а6ъа рйынтъи4 П.К.
Услар. Этнография Кавказа. Языкозание. Абхазский язык. Тифлис 1887 ш. и0ы7ит,
(июит 1862 ш.9; Н.И. Марр. А8суа-аурыстъ жъар М. – Л. 1926 ш.; А.Н. Генко. А8суааурыс жъар. 1928 ш. рзы иан7ан аматериал, 1998 ш. рзы и0ы7ит; К.С. Шьайрыл
иусум0а4 Фонетические особенности бзыбского диалекта по сровнению с абжуйским диалектом (1939 ш. ра8хьаёа акьы8хь иабеит9; :ь.В. Лом0а0иёе. А8суа бызшъеи абаза бызшъеи р0оурыхтъ-еи=ыр8шратъ анализ (6ыр0 бызшъала9, аматериал ан7ан 1939–1940 ашы6ъс6ъа раан. Икьы8хьын 1976 шы6ъсазы; Х.С. Бгажба.
Бзыбскии диалект абхазского языка, (2006 ш. ах8атъи а0ыжьым0а) ра8хьаёа 1964
ш. и0ыжьын :ар0.
Ар0 аусум0а6ъа рйны ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа еиуеи8шымкъа
иарбоуп4 П.К. Услар иусум0а=ы ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа быжьба рахьтъ
иаирбоит хъба4 аффриката6ъа ц´ 7´, аспирант с´, а6ьышъхаргьежьратъ аспирант6ъа з´ъ с´ъ. Н.И. Марр, А.Н. Генко, :ь.В. Лам0а0иёе, Хъ.С. Бяажъба русум0а6ъа
рйны иадырбоит ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа быжьба4 ё´ ц´ 7´ з´ с´ з´ъ с´ъ.
К.С. Шьайрыл иакъзар, ар0 ашь0ыбжь6ъа зегьы рыёбахъ ищъоит, аха ишъышъуаишышуа злоу ажъа6ъа щъа иааиго иусум0а6ъа рйны ишъышъуа-ишышуа а6ьышътъ
харгьежьратъ спирант6ъа з´ъ, с´ъ злоу ажъа6ъа алагалаёам.
Ар0 аусум0а6ъа зегьы р=ынтъ ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа злоу
ажъа6ъа инары6ъыршъны анкета ма36ъа фба еи6ъщаршъеит.
1-тъи анкета ма3 еиднакылоит П. К. Услар иусум0а айнытъ иаагоу ажъа6ъа4
ур0 69 ажъа ыйоуп (Услар 18879.
2-тъи анкета ма3 шьа6ъгылоуп Н. И. Марр ижъар айны иаагоу ишъышъуаишышуа ацыбжьыйа6ъа материал ала, зынёа 188 ажъа арбоуп (Марр 19269.
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3-тъи анкета ма3 айны еидкылоуп :ь. В. Лом0а0иёе лматериал ала
ишъышъуа-ишышуа ашь0ыбжь злоу ажъа6ъа 55 ажъа ыйоуп, [Лам0а0иёе, 1976].
4-тъи анкета ма3 еиднакылоит К.С. Шьайрыл иусум0а аматериал, уа иарбоуп 174 ажъа. (Шакрыл 1985) Арайа макьаназы ахархъара амаёам з0ыжьра иа=у К.
С. Шьайрыл еи6ъиршъаз, «Бзы8тъи адиалект ажъар» аматериал6ъа.
5-тъи анкета ма3 еиднакылоит АН. Генко ижъар айнытъ ишъышъуа-ишышуа
злоу ажъа6ъа 583[Генко, 1998].
6-тъи анкета ма3 еи6ъыршъоуп Хъ.С. Бяажъба хыхь иарбоу имонографиа
ала, 479 ажъа еиднакылоит ари анкета (Бгажба 2006).
Ар0 анкета ма36ъа рыфбагьы най-най а8ышъара иахыжьтъуп, игъа0атъуп
иахьа ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа 8сабаратъны иныйъызго аищабыратъ
аби8ара6ъа рйны. Анкета ма36ъа неизакны ишьа6ъыргылан аи=ыр8шратъ анкета.
«Аи=ыр8шратъ» захьёащ7аз анкета иагъылагалоуп абар0 анкета ма36ъа рматериал6ъа зегьы. Аи=ыр8шратъ анкета анышьа6ъщаргыла ашь0ахь щэазащшъеит, ур0
ажъа6ъа ахьеи6ъшъои иахьеи6ъымшъои агъа0ара.
Уи абзоурала ийащ7еит абас еи8ш ийоу лкаа6ъак4 Услар иаирбаз ажъа6ъа
рйынтъи, Марр ижъар айны иащ8ылоит, шамахамзар, ажъа6ъа зегьы. Ари ажъар
айны Услар иусум0а айнытъ иаагоу ажъа6ъа адырга 3ыда рыц7аны иарбоуп абасала У нас иарбоу адайьа. Услар иааигаз 69 ажъа р=ынтъ 41 арбоуп Генко ижъар
айынгьы. П.К. Услар, Н.И. Марр, :ь.В. Лом0а0иёе рматериал6ъа ракъзар, ур0
рйынгьы, шамахамзар, аивгара6ъа ыйаёам.
Аивгара6ъа аищарак иазгъащ0еит, А.Н. Генкои Хъ.С. Бяажъбеи русум0а6ъа
р=ы иаагоу аматериал6ъа рыбжьара. Генко ижъар айны ишъышъуа-ишышуа
ацыбжьыйа6ъа злоу ажъа6ъа 583 арбоуп. Бяажъба имонографиа айны 487 ажъа.
Ар0 аусум0а6ъа еи=щар8шит, ищауит абри аюыза алкаа4. Бяажъбеи Генкои рматериал6ъа еи6ъшъоит 221 ажъа рйны. Генко иаирбо ажъа6ъа Бяажъба иусум0а айны
иащ8ымлаз 362 ажъа ыйоуп.
Хъ.С. Бяажъба имонографиа айны акъзар, А.Н. Генко ижъар айны иарбам
ажъа6ъа 250 щ8ылоит.
Иааидкыланы щахъа8шуазар, аусум0а6ъа зегьы рйны ицъыр7ит аивгара6ъа.
Уи зыхйьо щъа щгъы иаанагоит ур0 аматериал6ъа зегьы Н.И. Марр иматериал ада,
ашькла8шратъ метод ала иахьан7аз ауп щъа. Н.И. Марр иусураан, хыхь ишащщъахьоу еи8ш, П.К. Услар иматериал зегьы иеи0агъеи0еит. Даэакала иащщъозар,
изы=цъажъоз аинформаторцъа ианры=цъажъоз ирщъоз ишырщъоз ала ианыр7он.
Марр иматериал айны акъзар, уи ихы иаирхъеит уаанёа и0ыжьыз аматериал6ъа
зегьы, ур0 зегьы иеи0агъеи0еит.
Абасала еи=кааз аи=ыр8шратъ анкета иабзоураны щазааит «Еизаку» щъа
хьёыс изащ0аз анкетагьы, даэакала иащщъозар, ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа
злоу ажъа6ъа зегьы ахьеизаку анкета. Еи6ъшъо ажъа6ъа еизакхоит, еи6ъымшъо
ажъа6ъа зегьы хаз-хазы анкета иагъылагалахоит. «Еизаку» щъа захьёащ7аз ари анкета айны абри аюыза а0агылазаашьа ыйоуп иахьазы4
Ишъышъуа-ишышуа, ацыбжьыйа ё´ злоу ажъа6ъа 135 арбоуп.
Ишъышъуаишышуа ацыбжьыйа6ъа ц´ злоу ажъа6ъа 143 арбоуп.
83 ажъа арбоуп ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа 7´ злоу.
С´ злоу ажъа6ъа зынёа 261 щамоуп.
Ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа з´ злоу ажъа6ъа 134 еидащкылеит.
Ишъышъуа-ишышуа а6ьышъхаргьежьратъ цыбжьыйа с´ъ злоу ажъа6ъа зынёа 122
ыйоуп.
З´ъ – злоу ажъа6ъа 46 щамоуп. Зегьы ааидкыланы ишъышъуа-ишышуа
ацыбжьыйа6ъа злоу ажъа6ъа 924 ажъа щамоуп.
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Абра иаагаз ажъа6ъа рхы8хьаёара, хыхь иаащгаз иа=ыр8шны щахъа8шуазар,
хаз-хазы игоу аусум0а6ъа рйны ажъа6ъа рхы8хьаёара акырёа еи7оуп ишеи7оу
гъар0оит.
«Еизаку» анкета ахъ0ак иахьазы а8ышъара ахыжьра щалагахьеит. Игъа0ан
ар0 ашь0ыбжь6ъа ныйъызго аищабыратъ аби8ара иа7анакуа ажъащъаюцъа юы5ьа
рйны. Ур0 уа0щаратъи ацъажъашьа иа7анакуеит, ар0 ашь0ыбжь6ъа зегьы еи6ъханы
ийоуп щъа иахьы8хьаёоу. Агъа0ара6ъа мюа8ган 2009–2010 ашы6ъс6ъа раан.
Ажъащъаюцъа руаёък академик Шо0а Йас0еи-и8а Арс0аа (80 ш. ихы7уеит, Уа0щара
а6ы0а деиуоуп9 анкета аус анадиулоз аз7аара6ъа рацъаны и6ъиргылеит игъы
ахьыбжьажьоз, аищарак з´ъ с´ъ злоу ажъа6ъа рзы. Аюбатъи аинформатор Алла
Хынтрыгъ-и8ща Мы6ъ-8ща (64 ш. лхы7уеит %ьырхъа а6ы0а деиуоуп9 ишъышъыуаишышуа ацыбжьыйа6ъа ё´ ц´ 7´ с´ з´ – лажъащъайны афонемара шныйъыргогьы,
анкета иарбаз ажъа6ъак рйны ишъышъуа – ишышуа ацыбжьыйа6ъа з'ъ, с'ъ ыйаёам
щъа иалылкаауан. Иащщъап, аёыга мацъаз', ац'ыха, ац'ыц'а реи8ш ийоу ажъа6ъа
рйны.
Ар0 ажъащъаюцъа рюы5ьагьы Уа0щаратъи ацъажъашьа изла7анакуа ала,
ражъащъа=ы щара щарзы8шын ишъышъуа – ишышуа ацыбжьыйа6ъа з'ъ, с'ъ инагёаны ахархъара рымоуп щъа, аха излазгъа0аз ала иахьа ур0 рхархъара уашъшъыроуп ари ацъажъашьайынгьы. Хым8ада иахьёатъуп уажътъи аищабыратъ аби8ара
макьана иныйъырго ур0 афонема6ъа инагёаны ашъйъы ран7ара, р0аюра, избанзар,
абжьаратъи, аищарак аи7быратъ аби8ареи ражъащъа=ы ар0 ашь0ыбжь6ъа рщъаёом,
мамзаргьы ирзеиюдырааёом. Абри ахшыю7ак шьа6ъдрыяъяъоит 2004 ш. инаркны
еиуеи8шым аби8ара6ъа рйны и8ащшъоз анкета6ъа.
Щара ща6ъгъыяуеит анкета6ъа рыла аусура инагёаны ищаилнаркаап щъа
ишъышъуа-ишышуа афонема6ъа злоу ажъа6ъа зегьы рхы8хьаёара. Иазгъа0атъуп,
ажъащъатъ те6ст айны иаща има3ны ишырщъо ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа,
убри айнытъ а8ыжъара а0атъуп щъа щгъы иаанагоит анкетатъ метод ала аусура.
Хыхь зыёбахъ щщъаз анкета6ъа хар0ъааны ргъа0ара иац7ахоит еиуеи8шым
а6ы0а6ъеи ажъащъаюцъеи рйны. Ажъа6ъа ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа злоу
рхы8хьаёара нагёоуп щъа уа6ъгъыяратъы ийалоит лассы з0ы7ра щазы8шу К.С.
Шьайрыл иеи6ъиршъаз «Бзы8тъи адиалект6ъа ажъар» щнапа=ы иныйалалакгьы.
Убри ашь0ахь акъхоит икьы8хьу аматериал6ъа реи=ыр8шра шьа0ас измоу
ишъышъуа-ишышуа ацыбжьыйа6ъа рзы еи6ъщаршъаз «Еизаку анкета6ъа»
нха0ъаахо.
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ЗЫ*САДГЬЫЛ АШЙА ИХЫНЩЪЫЗ ГЪЫМАА РАЖЪАЩЪА
Габлиа Адиль иажъащъа ан7ам0а6ъа

Адиль Габлиа диит 1930 шы6ъсазы )ыр6ътъыла, Гъыма а6ы0ан. А8сныйа дааит
аибашьра анцоз, 1992 шы6ъсазы. Дынхон Гагра араион, Бзы80а ащаблан. Дхъа5ьан.
Адиль Габлиа сареи юынтъ щаи6ъшъеит, ла7арамзеи нанщъамзеи 2008 шы6ъса рзы. Уи
и8с0азаара дал7ит 2011 шы6ъсазы.
Адиль Габлиа иажъащъа аудиокассета иан7ан. Ур0 А8суа07ааратъ институт адиалектологиатъ лабораториа архив айны ишь0оуп. Ан7ам0а6ъа хюаалоуп, иагьеи6ъыршъоуп
лабораториа айны ишьа6ъыргылоу ан7ашьа апринцип6ъа рыла. Лбаа щаззаа0гыло
ан7ам0а6ъа ирыцу сыз7аара6ъа, ахыц6ъа ир0аскуеит. Адиль Габлиа иажъащъа=ы
ис8ыло а3ыдара6ъа алыскаауеит еи6ъа7ъала. А3ыдара6ъа щъа щзышь0оу иахьатъи алитературатъ бызшъа анорма6ъа иры6ъымшъо роуп. А6ъыяъяъара ажъащъаю ишищъо еи8ш
иасырбоит, ийоуп юажъак 6ъыяъяъарак анышь0ырхуагьы.
Ар0 ан7ам0а6ъа (атекст6ъа9 жъеиза (119 ирны8шуа абызшъатъ 3ыдара6ъак
сырзаа0гылахьеит «Зы8садгьыл ахь ихынщъыз а8суаа ражъащъа а3ыдара6ъак» захьёу
сыстатиа=ы (шъахъа8ш аж.«Алашара» 2 2, 2011ш. ад. 101–109). Аха усйан атекст6ъа
рыцщам7еит. Уажъы ажъащъаю, иажъащъа щъоу-щъоула еихащшеит, Гъымаа рцъажъашьа
а3ыдара6ъа азгъа0аразы. А8хьаю изы иманшъалахап щъа и8хьаёаны. Ан7ам0а 2 12
амагнитафон иани7еит 2000 шы6ъсазы, абызшъадырюы В.М. Бганба. Акьы8хь иазлырхеит абызшъадырюы Кьылба Е.:ь. Виачеслав Бганбеи Адиль Габлиеи реи=цъажъара
«А8сны Амуф0ы Адиль Агаблиа4 Ауаюы и8садгьыл а=ы ибжьы и0ы7уа, аэа тъылак а=ы
ибжьы и0ы7уа иеи8шым» захьёыз анын агазе0 «Абазамюа» (2 5, хъажъкырамза, 2000
ш. ад. 3,8,99.

Н.В. ЛОМИА
Ан7ам0а 21

[ Шъабацъа ур0 рабацъа А8снынтъ ры6ъ7ра а0оурых абанёажъдыруеи1 ]
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1. Ўый сара йышсащаз ўый оўп, ўысйан абрый а0ыр6ъа абар06ъа рахь йеймэѓакны
даныйаз

а0ыр6ъа йыдгыланы арахь йей-

аам0а6ъа рзыщъаны, даргьы нысы

агьыйыйз, абрый йыэейны йыщар-

башьўазаарын. 2. Арахьтъый йыззы6ъ7ыз,

щъаёўомызт. 3. Йащцъырёўон дара, йыхьымёяыршьўозма, йаны6ъ7 наѓыс йыхьымёяыршьўозма ейгьыйўазма, йызакъыў сыздырам. 4. Абрый нас, сара
а0щмадацъа, ара абыргцъа
Габлыйак дыйан Шьащан

рщъўойт, а0щмадацъа
ща, Габлыйа

абыргцъа,

акры здыр6ъўоз, егьыйўаз, сара

Шьащан ща, )ыйъый8а Шьащан рщъўон. 5.

)ыйъый8а Шьащан ззырщъўозгьый ўый акъын,

абрый

Бармышь йы6ъ7ны,

Гъыма

Аюёаа ахьыйаз йыцаз йоўп, ўаюшьрак амшала. 6. Ўыбрыйгьы щара йыщарщъаёўомызт,
абрый нас, арый ашьа0ыхра агьыйра амш6ъа рыла, абный •ыщарщъаёўомызт щара. 7.
Щабдыўцъа йыдщарщъар щ0аѓын щара4 абрый абый8арала йызщá8хьўозей, абрый щара
щажълала йызщмы8хьўозый, шъзащмы8хьўазый егьыйўазый ща. 8. Ай7ашьыцра6ъакгьы
рыма6ъан дара, йыс6ьынагьы арый

йахьцалаакгьы

а8сыўаа,

йа8сыўамзый

ай7ашьыцра рыма6ъан 9. Ўбрый аганахьала, абраа йыры6ъ7шьа6ъаз эейны йы-

щарщъаёўомызт. 10. Мамзаргьый эейны йырыздырёўомызт щайдый ща щцап агьы•ып
анырщъа, ўыгьы ўысала йейѓаны йы6ъ7ызгьы

йалыйт.11. Юынтъны

йышы6ъ7ыз

рдырўан, йыщарщъўон. 12. Нас ўаа йахнейыз, сара сыўаажъларра Гъыма ща йаѓыйаз,
Гъыма 6ы0а,

абжьыўаа

йаха8хьаёўоз, Гъымс0а аёыйас аюада, аѓы

рахь акъын

ахы7ы7ўахь акъын. 13. Дара ўыбраа, Гъыма ща 6ы0ак ыйоўп, ыйан, ўыбрааўп йаѓыйаз
дара. 14. Ўыбра йы6ъ7ыз ракъын. Нас ўыбрый Шьащан ща йыйаз, жъаа-зейжъш6ъса

йыѓы7ўан, абра даны6ъ7ўаз, сабдыў йейшьа,сабдыў йашьа йыѓшаз. 15. Сый0 Сейдый
ща юы5ьа айан, аюейшьцъа айан. 16. Аюейшьцъа - Сейдый дейщабын, ўыбрый айщаб(ы9
йы8а зейжъш6ъсагьы йыѓы7ўан. 17. Абраантъый ейща абрый апольи0и6а6ъа ўейгылааз,
апольи0и6а

ўый

айара

аўаа

зегьы

йырзейлкааёўомызт, йырыздырёўомызт,

агьы•ўамызт. 18. Ўыбрый аганахь ала, йыззы6ъ7ыз йышы6ъ7ыз агьыйыз ейльащкааўойт
ща, абрый ащ3ы8сыжълар агьый, абрый алада Щенде6ьйа Ада8азарйа йыйа6ъоў, абрый
а8сўарагьы рцъыёыр ща йышъаны агьыйны, ўыбас йыюейны йын7аа6ъўоз здырўейт, сара сы3къынан, схъы3ын аѓа, ўыбрый ўыбас дайан. 19. Ўыбрый нас йышыйщъа6ъўоз
рыла, ўый йара нас, йара

йы6ъла6ъаз, йы6ълацъаз ўыр0гьы сырѓааныўп щ6ы0айны

йыйа6ъазгьый - ўыр0гьый анейцъажъа6ъўоз агьыйўозгьы.
20. Ўысйан нас,

абрый ўажъы араа а0йыўрых йышырщъо ала, абрый ўыбыхаа

айбашьра йана7аха, а0ыр6ъцъагьы

ана7аха, ўыбрый ашь0ахьоўп нас,

ўажъаайгъа6ъоўп Аргъын Йыўра щъа йыйоўгьы аный дара

абраа

аўрыс йыганахь ала,

а0йыўрых ўыс йышырдырўаз ўыс акъын. 21. Аѓа араа, ўысала йыйалыйт, йы6ъым7ыр
йамлаўанала йыры6ъдыряъяъейт щерщалда. 22. Ўыс аўп ейща
щарымщъўозгьы

ўый

акъын, нас ўый йацъшъаны

йына7ъыхшъа, йы-

щахъ7ъымы7ъыѓъы

йы6ъырхыр

а7кьыс ща йейѓейт. 23. Ўысоўп сара ўа йыщарымщъа6ъўоз ара йанейдыскыла, ўысоўп
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йышыйала. 24. Абрый 8шьгьанералк А8сщъы ахьырщъо йылалбаан йыщъейт, ўожъы Аргъын Йыўра ўыйгьы 0ыўрыхўаюымый ўый, абный най )ыр6ътъылйа дцан - данаа агьый
ашь0ахьоўп йаныйщъа6ъа, ўахьгьый ажъа6ъа агьы6ъа анейдыйкыла ашь0ахь оўп. 25.
Ўыбасйан йыльейны ўыбра, адырра рыр0ейт ащый - амыс0ей, ща йыйа6ъаз йырхыла8шўаз, шъы6ъащхўоў, шъы6ъ7ны шъцоў1 26. Нас йыйар7ўооз адыррагьый рыр0ейт,
ащый - аамыс0ей, анхаюцъей ейгьый зегьый адырра анрыр0а ща6ъым7ыр ада ара
ща6ъыршьыр а7кьыс, а8сылманра щахáхьчо щцап рщъан )ыр6ътъылайа йыцейт ўа йыцейт. 27. Аха ўый, арый 5ьара-5ьарá арыцщара6ъа йа6ъшъа6ъазгьый йыйоўп. 28. Аха,
сара

сахьры8шўала, щара

Гъыма

ща йыюейны абна ылырхааны йахьтъаз шьѓан,

шьѓа6ы0ан. 29. Аѓа йышныйънагўоз дырны ашьѓа рацъаны йаман, а0ыр6ъцъагьы
ракъын ўыр06ъа рахь ейща абрый Мыдырна ща, Олла щъа йыйоўп, щара

авильае0 ўыбраа

йа7акны

ейгьыйны

йыйан

ан0.

30.

А0ыр6ъцъа

щзыдщъалаз
ўый

айра

йырцъшъаёўомызт дара, рхы йа6ъгъыяноўма, абрый ащъыр0а рацъаны йахыйаз,

ашьѓа6ъа

абрай8ш анаёара-ааёара ўызымдырўа йынёа айара

йахьыйаз, шьѓакы

йыюейны йа7атъейт. 31. Йыюейны йа7атъейт аѓа, дара абна ылырхааны ўыс йытъейт.
32. Ўыбра йаѓтъа7ъйьаз, ўажъы щ5ьаама агьый, ўажъы а6ы0а рейзар0а ахьыйоў айны

ўыбраа а0ыр6ъцъа аёынбора ща абрый аёын, ўыбра

агылара йааўан, арахъ рыманы

егьыйны. 33. Най нѓы7йа йахьынтъааўазгьы 8шьба-хъба саа0 ахыбжьоў йыѓы7ны йааны ўыбраа аёын рырахъ ўыбра йыныйъыргўон. 34. Нас ўыр06ъа анырба агьый, дара,
йахырцан йыдъы6ъыр7ыйт, ўыбраа дара

йыркыйт, абный арыхъбора ща йахьайаз

агьйыйз. 35. Ўыбрантъый йыней=ы7ын, рам8хьаёа ф-ы0ёык роўп щара щ6ы0айны йытъаз.
36. Аюёаа рйынтъ хюык х-0ёык ыйан, арый а-Хъар7кьыйа6ъа рйынтъгьы ю-0ёык, ыйан, ю0ёыкгьы ща щатъ6ъайан - юейшьцъа. 37. Ўыр0 роўп ўаа зкыз ўысйан. 38. Ўбрый ашь0ахь,
нас ўаа абрый алада йама6ъаз Ада8азар агьый йыйа6ъаз ащаўа хьбаа8с6ъаз йыйаз,

дара а5ьабаа6ъа рбазаап. 39. Щара щтъ6ъагьы нас ўый арѓа Диуз5ьа арѓа ща йашь0оўп,
ўажъы

йыбзыйахейт йара, ўысйан ўыбрый арха6ъа ашыё ыйан, аршра айан,

а5ьамызара [ачымазара–Н,Л] баа8с6ъа айан йызнымгылаёейт ўыр06ъа рахь. 40. Щара
щтъ6ъа ўыбрый Бей6ьыў, Бей6ьыў ща змааноў бейа, адгьылгьый бейны, аўаагьый бейны
ейгьыйны йахьныйънагашаз 5ьаракъын, ўыбраа зны йытъейт. 41. Ўаа йантъа, ашыё анрыхь, аа, алащ- алащ араа егьщзыйа7аёўом рщъан, ўыбра йышыйаз, р0аацъа шыйаз ўыбрахь аюада йыѓаланы ашьѓа ўыбысйан оўп йынейны йанырба. 42. Ўыбрый юаѓыс
áюада, юсаа0к хсаа0к абна йылаланы йыцаны, амюахъас0а ган, дара ўыбрый Бйыўрла ща
йахьыйоў арайоный йарей йызлыбжьысўаз мюахъас0ак ыйан, ўыбрый а5ьмамюа ща
йыз=6ъаз йырейўан. 43. Ўыбас йыюаныланы оўп, ўыбас йы8шааныоўп йыштъа. 44. Нас
абна

къазан

ўысйан,

абна

ашъарах

аман.

45.

Аный

áшъарахгьый

рѓы

йадырѓъаразыщъаны, ўыбас йахьыйаз йыцаны йытъейт.
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Ан7ам0а № 2
1. Нас, ўара йыўдырша, сара саб а0аацъара=ы йырей7быз •аўп, •ыззегьы• йырей7быз •аўп. 2. Нас абрый юынюажъа, ейгьы•, шы6ъса ан7ы ашь0ахь аўп, сара
сан•ы•, юейжъый жъаюа шы6ъса рзы.3. Щ6ы0айны рыцща дыйаны йсымбаёейт. 4. Ўыў,
ар8арцъе• аёяабцъей аный ф-0ёык •ыйаз юынюажъа шы6ъса рыла йы=ейт еѓшейт-

ей7ше•т, а6ы0а дыўёёаны са саныйаз шъыйюажъый х8а 0ёы рыйны йыѓалахьан сара
санхъа5ьаз. 5. Ўыбрый •йаз7аз ащаўа аўп. 6. Абный ащаўа •ырыцѓрааз, ашъарах, абна
къазамзый, арахъ анырк йаразнак ала йы0нагейт.7.

Ўажъ сабдыў, хъ-юейшьцъа

•ыѓшейт. Хъ-юейшьцъа рыхъейшьцъагьы ўысйан амсылманра, ўысйан •ыбзы•аны
•азѓа7аны йырыман.8. Абный рыхъюыкгьый аам0а анроўлаак, бзйараны ес6ьынагьый
гъыряьараны йырымаз, амсылманра •ышаѓъ0оў амюа8гара акъын. 9. Ўбас ала, дара
раам0а бз•ы•ара йыяьычны-йы6ъычны акъымкъа, абрый 8хёашала 5ьабаала йырщаны
раам0а6ъа йыбз•ыйаны йаныйалалаак, ахьы акъын ўысйан арахъ р0ыйўазаргьы• дара
а0ыр6ъцъа рйны •ымюасўаз. 10. А8ара, арый а6ьаад 8ара 0ым7ёацызт, ўысйан
а6ьаад8ара

рыздырёўомызт, ахьы араёны акъын.11. Ўыбас ала, ры8сы ейюганы

йызбейт сара.12.

Сара санры7агыла ар8арцъа, абрый ўара ўей8ш йыйаз ар8арцъа

е•ѓыддыла йаныйаз, ўбас саѓааныўп.13. Нас щара щхъы36ъан, ўыр0 дара ахьнейўаз
а0аца мщара=оўма, ан0ы7оўма е•гьы•ўма, ўахь щазнейхўаз аѓа, щнейргьы• ўысйан
йыйалаёўомызт.14.

Адиссциплин

рыман,

алейшъа

а6ьабза,

а•щабы

ей7быра

•ыбз•ы•аны •ыныйъыргўон. 15. Ўыбас ала йыйаз 6ы0ак йалйааз соўп сара.16. Ўажъы
абар06ъа здырўа , саргьый нас 8шьынюажъа рзыщъан юышы6ъса роўп йысыгыў.17.
З6ьы• жъышъы• юажъы•жъаба

шы6ъса рзы •ы•ыз аёъ соўп. 18. З6ьы• жъышъы•

юажъы•жъаюа

аѓа,

щъа

саныўп

з6ьы•

жъышъы•

юажъы•жъаба

рзоўп

сан•ы•.19.Юажъыйжъаба рйынтъый ханюажъыйжъаа 8шьынюажъа рзы акгьый сыгым.
Ан7ам0а № 3
1. Ўажъы абра санааўаз, насы а0аацъара салалахьан, аѓшара сара сы3къынцъа
юы5ьагьы• араа ейбашьра ща йаайт а8хьа.2. А8хьа юейжъый жъохъюык аазгаз сы3къын
Мущамед йакъын абра.
[А8сны аёбахъ ш8ашъащахьаз, насгьы А8сныйа шъаара атъы ш8айалеи1].
3. Абра, араа нас ўыс йыйалейт, а3къынцъа сара сы8шъма ды8схьан.
4. Сы3къын Мущамед, абрый аяба аўрыс6ъа рыяба 0йъаны йызгаз, абрый д0акыўп. 5. Абрый айбашьра йаналага йаща•т, ўыбрый щащаанёа, а8хьа абрый А8сны ейуаны ейгьыйны,
абар0 а6ырд6ъа, агъыр5ь6ъа а6ырд6ъа нейўан.6. Йынейны… Ба0ым ала йынейльон,
йахьнейўаз ўыбра ёяабцъа6ъак, саргьый ўысйан машьынак сыман йегьыйн,

ахъы36ъа

йыйар7аша йейгьыша ща ам=ы йалхны йегьыйны ак йас7а6ъон крырщагас ща. 7. Нас аный
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а5ьармыкьа ахьыйоў айны аанда агъайны, арайон агъайны 5ьа стъан.8.Амна дара
арстъый йынейыз а6ырд6ъа йышыйар7оз ейгьеый е•8ш кыл3-мыл3къак •ааѓыртын,
ёяабцъа6ъакгьый йынейны йытъейт, акрыр0ы•ўашъа ейгьыйшъа, йырыма6ъогьый мацъаз-

чацъаз6ъак

ейгьый ўыс йыйоуп дара.9 . Нас Мущамед аррахь =ыц дцаны дааны дыйан.

10. Ана уажъы а0ыр6ъцъагьый арый аёяабцъа ейгьыйцъа, ейгьый а6ырд6ъа….. акрырщара
щъа йынейуаз йыйан.11. Анаа, саргьы• абан0 8сыўацъоўп сгъаѓъын, снейн снарыз7аан
еигьыйн, а33аща а8сшъа лщъойт, аёъы д-єышбан, єышаа дрейуан.12. Егьый сащъшьа8ща
лоўп

лщъама,

юы5ьа

йейцын,….

а8сшъа

ўый

айара

лыздырёўомызт.13.

Ўа

щаа•баргъыряьан, йегьыйн, айбашьра мцаёацызт ўысйан.14. Ўысйан абрый зны ейлалан
егьый абра ейлалара6ъак йалахьан, ўыбрый акъын йыйалахьаз.15. Ўыбар06ъа рзы ўаа
нап рыдыскылан, аный а3къынгьый Мущамедгьый даарѓылы8шуа ейгьыйуа .16. Нас ўаа
єышба6ъак ыйан, нас сара сгъылацъак, арайон айны йы0аз 3къынак дыйан.17. Аный
адырра йыс0ан даазгыйт. 18. .Ўара, ўана5ьалбе•т А8снытъый ўащъшьак даайт ара,

а•ещъшьа щъоўп йышащщъо най щара. 19. Йаайбасырдырын ейгьыйн, нахьхьы• йыгейт
ейгьыйт йара. 20. Нас ўыбар0 йара йынапы йаныс7ан, нас а5ьрацъара айъыдгьый
ракъала йышь0ырхыўеит щъа.21. Аный єышба йынапы йананыс7а сара саарйъа7ын,
С0амбыўлйа ейгьы•йа йыреймде•т йыге•т, ейгьыйт. 22. Ўыбас ала ўыбраа а3къынцъа
рхьынщало•т щъа йалалаган, ўыбар0 рымшалагьы• айсра йай7он йара нас дара
йыйъа7ын а0амзаара шь0ар7он. 23. Саргьый срыхьёан е•йъысхт, ўыбрый а7ыѓъала
е•мырсыкъа.
Ан7ам0а № 4
1. Йызѓысщъааўа, а8сўаа а3ыда злаз мйыльа0ыўп, а3ыда злаз мйыльа0ыўп. 2. Абрый
р3ыдара йа6ъгъыяны йыз6ъыёыз а7ара акъёам, ўыбрый ўыѓы йы0арха. 3.Ўыбраа нас,
абрый Гълыйа йыйай7аз афырѓа7ара дыў, 8ейщамбарк йайара патыў йы6ъыў7о ўыбáс
йыйай7ейт, арый

8сыўа юырала, а8сшъагьый аюырагьый ейгьыгьый áс

ей=кааны

йыйаны йыщаздырёўомызт щара 4. Арый, нас арый айара, ара саанёа абый юынюажъа
шы6ъса ра8хьа. 5. Юынюажъайа 7ўейт шы6ъса ра8хьа, абрантъ ай0анайаайра6ъа йалейт.
6. Абрантъ ама6ь0ы86ъа [асалам шъыйъ6ъа – Н.Л] нейт, арахь йыща8хьейт, 5ьоўкы аайт
абра. 7. Сара сащъшьа8акгьый Аюёбакгьый :ьы6ь Ме6ьмей ща йызышь0оў абый8арла,
ўыбар0 дрейўан Йысщан ща сара сащъшьа8а. 8. Щай6ълацъаха0ан ўыбрый даайт абра. 9.
Йаайт абра нас, йыцыз дбыргын, 0ащмадан Ща5ьын егьын. 10. Йаан, нас йыюнардан
ейгьыйт ўыбар0 йынней рышь0ахь оўп, абрый щара А8сны азыщаны а=ара йыйаз
гъыблырак ейгьык шь0ащхўа щаныйала. 11. Зынёаа егьыр0 а0акъажъцъа ейгьыйцъа
А8сны кака3 рыцща ейгьый анырщъа6ъоўз щъа ейгьый йалацъажъўон лакъ7ас . 12. Аѓа,
нас

ўый щара

йыщаздырёўомызт.

ара ўаща ўаю дыйаны, акоммунистра аёбаѓъгьый
13.

Арый

анамыс,

апатыў,

алейшъа,

а6ьабза

ас йыйаны
ща

йыйаз
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йышабакъыззегьый ейлаюынтёаны йыйаз 5ьащшьон. 14. Ара нас ўыс йышыйамыз абан0
ааны йанней йызбаз йанырщъа ейльащкаайт. 15. Ўый ашь0ахь йыней цы8хьаёа, нас абрый Горбачев щъа йыйаз ўыбрый адемокрассиахь айасра йыжьа-мжьаны Буш •е•8шы
абра адына дыўы6ъа, аб5ьар дыў6ъа щъа йыйаз, абрый абомба дыў6ъа, абрый адыўней
абылўаны йыйаз, Америкагьый йыщазырны йыман, арыйгьый,
Горбачев

данаѓ6ъаз

йы8ырыжъжъейт,

йыжьа-мжьаны

йы6ъыргейт.

16.

аўрысгьый

йыма6ъаз

йырымѓны

йырыблыйт,

йоўрыжьыйт

Ейцазыразны

йы6ъыргейт

Америкагьый

йый6ъыгозшъа йай7ейт,ейгьыйт, аѓа дрейжьейт ўыбра. 17.Ўыбра нас адемкрассиахь
йаныйас,

амюа

дмыртыр

йыйамлаўаны

йыйалейт.

18.

)ыр6ътъылаай

дарей

ей0анамйаайр йыйамлаўаны йыйалеит, щъын06аррала.
19. Нас, араагьый ўысйан йышысщъаз ей8ш, рам8хьан ёяабк йызбаз А8сны ейўаны ўый
лакъын. 20. Ўыр0 рышь0ахь 3къынцъа6ъак нейт Аюёба Лева щъа йыйоў, абрый Смыр
Рушьбей, Ебжьноў Раўф, )аркьыл Саайыд, ра8хьа йызба6ъаз. 21. Нас ўыбыр0
щайбадырны ейгьыйны щшыйаз, найынтъгьый шьоўкы аайт. 22. Сара йыс0ынхацъаны,
Шамба 3къынак дыйан сара сащъшьа8ща дыйманы,агьыйны дыйан ўыбрый даайт абра
дшыйаз аўп ра8хьа айльальара аныйар7аз .
23. Ўаа ўыбысйан рыцщарыла йал7ыйт, абра амашьына рыман дара, аюадала Ба0ым
ала йырласны йал7ыйт. 24. Нас ўысйан ўый наѓыс сара аўаа зегьый ей8шым, сара

рам8хьаёа Смыр Рушьбейгьы

Левагьый анызба, абан0 анызба сэызнымкылаёакъа

с7ъыўт. 25. А8сны ўыс йыйаны щаздырёўомызт, чаракгьый щаман ейгьыйн

а0гара

йынгьый, йа6ъшъейт егьыйт даргьый.
26. Йызѓысщъааўа, рам8хьа А8сны рѓый ры8сый йа6ъый0ны йызбаз ўыбар0 роўп. 27.
Нас сгъыблыра шыйаз аный айльальара ашь0ахь, араа нас ес6ьынагьый ажъабжь6ъа
щарзыёырыю6ъон ейгьыйўан.

Ан7ам0а № 5
1. Нас ўыс йышыйаз ейгьыз, арый Арёынба даагылан аѓа6ъый0ра йы0аххейт. 2.

Аѓа6ъый0ра аный0аѓха, аный Шеварнаёе ща йыйаз, йыщаща6ъоз ейльащкаа6ъоз, абрый
йыщъа6ъо

закъый,

дыхъмарны

йыщъоўма

ейгьыйыўма абный 7абыргыўшъагьый

Шеварнаёиагьы ўыс дйыѓцъажъоны йыѓъ0азшъа… 3. Аѓа, йына6ъырххны юымш
аа7ўаны а6ъылара йар7ан, йышыжъбоз а6ъылара йар7ейт. 4. Гагра ргейт, Айъагьый
ащъын06ар ўа йыйан, ащъын06ар ўа йалахейт, Арёынбагьый, арыцщара6ъа йалейт. 5.
Ўыбасйан абрый а3къын сара стъы аррантъ =ыц, аррахь дыйаны даан, юейжъыюба
шы6ъса егьый акъын йыхы7ўаз.
6. Нас арахь Йыстамбыўлый щарей 8ы0к щабжьоўп, абрантъый Москвайара щабжьоўп.
7. Йыстамбыўлйа 3къынцъа6ъакый йарей цейт. 8. Ўыбрый Йыстамбыўлйа криз-куми0а
абрый араа йыйалаз йымюа8ызгоны йыйаз грыўппк, хейдкыларак йар7ейт. 9. Ўыбраа
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5ьоўкы

ейдыйкылан

йара

ейжъый-хъюык

райара

ўыбра

адырра

рыр0ейт,

щашъзышь0ўазар ейбашьра щцўойт ща. 10.Нас ўысйан факс-максла ейбадыр6ъўон

ейгьый6ъўон. 11. Абас-абас шьоўкы шъзынащашь0ўейт рщъан.12. Йара а3къын йысейщъейт, Йыстамбыўлынтъый дгьежьны аюны данаай.
13. – Саб, – йыщъейт.
14. – А8сны щцўойт, – йыщъейт 5ьоўкы .
15. – Йыйашъ7ой, – сщъан.1
16. А8сны айбашьра йалагейт ща щащайт,– йыщъейт. 17. Ейбашьра ща щцўойт,йыщъейт. 18. Азйын йаў7озар, – йыщъейт. 19. Слаѓъыцын, ран ды8схьан слаѓъыцын
•ымцаѓъ мыцъаайт •абаѓъа йы•щъўо закъызей ейгьыйз сщъан, йыльейдысщасаблан
йаайдкыланы слазѓъыцын, сакъзар сы3къынаны сыйазар сыш8арыцымцоз сщъан. 20 –
Схъы3ы, – сщъейт аллащ йынапы шъаныўп. 21. Шъзышь0ыўа 5ьара акы шърым0ыйаайт,
– сщъейт. 22. Шъахьцо-шъахьааўа ейгьыйўа ейбадырны шъыр0аѓхама шъызцома, –
сщъан1. 23. – Ўа7ъыцъйьа, – йщъейт, самалйотла щцойт, – йыщъейт.24.
– Самалйотла шъцозар нас, аллащ йынапы шъаныўп, сара сыў=а8ом, – сщъейт. 25. Ўара
ўыз0агылоў с0агылазар, саргьый йыйас7оз ўый акъын – сщъейт. 26. Ўаща акгьый
сызйамщъаёейт

йаргьый днасыд7ны,щаб бзйарала, хйырла. 27. Аѓа

нас, дгъыряьан

сара, – йыщъейт ўаѓа щцо щамцо ейльыскааўейт, – йыщъейт. 28. Щанцо ейльащкааўейт,
нас адырра ўыс0ойт йыщъейт.
29. Аллащ йынапы шъаныўп, сщъан, ўа щаайды7ыйт йаргьы саргьы•, а3къыный сарей
щайды7ын . 30. Аўыѓа ательефон йай7ейт. 31. Саб, йыщъейт, сгъылара ательефон змаз
аёъы дыйан. 32. Ўа7ъы асамалйот ща6ътъойт, йыщъейт юейжъый жъый8шь, юейжъый
жъохъюык роўма щэей6ъщаршъейт щцойт, йыщъейт. 33. Нас йыйащ7озый, щаргьый, нас ўый

наѓыс а0ельефон адерне6ь6ъа, аѓейдкылар0а6ъа ахьщама6ъаз йыщалшо ала ей7ащхўа
щша=ыз, арый Гагра аѓа6ъый0ра алдыргейт, йалырцейт ўаа. 34. Ўыйгьы телевйызорла
йащбон, йащащаўан. 35. Йырласны йыйар7ўо ара а7кысгьый ўаантъы йаща йыщащаўан .
36. Ўахьгьый аный йыйамзый

а6ъырд6ъа, а6ыр06ъа ўахьгьый йыйамый, аный

ащъын06арра аганахь алагьый йыщалабжьон ейгьыйўейт, адерне6ь6ъа рыйны йаайны .
37. Законла аллащ дшъы8шуаз ейльаюынтрак йашъым7ан. 38. Ара йыйоў щайшьцъоўп,

ща щакыўп, ща8сылманцъоўп, абрый айдгылара агъыр5ь6ъа а8сўаагьы абас ейгьыйща
айдгылара йа7аны егьыйны ейльаюынтрак йашъым7ан. 39. Йычщаны анаёара щаргьый
щазыёырыюўейт, йащбойт, ейгьыйўейт рщъон, йщалабжьон ўыр0гьый щгъарырхўейт,
егьыйўейт.

Ан7ам0а №6
1. Щаргьы нас ныйъара6ъак йащ7ейт, ейгьыйт. 2 Ада8азар щцо ейгьыйўа,
ейгьын, йахьцалак, ма3к ащъын06ар

ўыс щцан

щрыцъшъўойт. 3. Аный ўаа йыйашъ7о закъызей
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щай=а8хьарц ща щакны щ0аркўа йалагар ща щшъан щахьтъоў йаачщаны ўыс щнейўа щшыйаз,
Гагра анырга ашь0ахь, арый )аркьыл Саайыдгьы, Бжьноў Раўыфгьы, Арёынба
йынайышь0ыйт. 4. Арахьынтъый нхараща йааўаз, ажъылара йарым7аёацыт макьана. 5.
Йааўаз йыщазращъа ўыр0 йы0ащамцар йалаёўом, ўыр0 ахь0ы7ыз йахь0ацъўа аюны адъны
йыращ0ойт, йызааўазар ща ўыс йей0ейщъейт, йаней0айщъа, саргьый рам8хьа, ўара абас
а3къынцъа ейбашьны ейгьыйны ўый, ай7бы даан, айщабгьый дцейт ўахь дыйоўп. 6. Дыўк
аамыр7ыкъан сара нхара ща снейўейт, сщъейт. 7. Абра а6ьырсйанра а8сылманра
аганахь ала хъынгашьара йам7аёакъа, йысзей=ыр8шўазар ща снейўейт сщъейт. 8.
)аркьыл Сааыйд юы5ьара-хы5ьарагьый ара санаай ашь0ахьгьый, абрый аѓа7а абас
ажъа щай0ан даайт щагьый рылей7ейт, ажълар рыйны. 9. Ўыбасйан ааѓыжь0ей абра
сыйоўп. 10. Ажъылара жъамш шагыз, ара сара

нхаращагьый саан, ара акъёамызт

ўыбрахь йыласкьаганы, 0ы8к сдырбан ейгьыйн, абащча амаёамкъан ейгьыймкъан ўыс
йыйан. 11. Нас Лйонйагьый ара даѓыла8шўан милициан ўысйан, аный айщабгьый араа
8щъызбакгьый йарей ейбыркааны, Ўо0ыр-8щак ейбыркаа6ъаны, ейгьыйны йыйан. 12.
Ўыйгьый дысдырбан егьый, аёяабгьый Лйонйагьы а3къынгьый, дысдырбан ейгьыйт ўыс
йыйан. 13. Нас сара, йаргьый айбашьрахь дрылан, а3къын ейщабы. 14. Ешыра ўысйан,
Ешыра акъын йахьцоз, ара Ешыра акъын а5ьа8а ахьыйаз. 15. Ўыс йышыйаз, саб
йыщъыйт. 16. Йара Гъыма ахьырщъо Гъымыс0а йаваланы ейгьыйны аёы йаваланы
йыюаскьаны абрый Гъыма ахьырщъо дара а6ырд6ъа …. йырыман, йымазейны
йышыйа6ъаз рдырўан. 17. Ўыбра а6ъылара ща арый састъгьый днарылаланы йыцейт,
ўбастый ўахь йакъшаны йыцазаап. 18.Ўыбраа саргьый «Абрыцкьыл» ща йахьыйоў Гагра
ўыбра щайоўп, нас ўысйан йаа6ъаз 8ы0юык йыйан. 19. Сара, щара ф-юык щайцын, ф-юык
ейцызгьый сара ўысйан ейща сбыргын. 20. Сара аб5ьар сыдмыркыйт аѓа, ейгьыр0
а3къынцъа аб5ьар ркын. 21. Щагъышьк дыйан ўый аб5ьар кны дрыдгылт , ара ўыс
йащбойт ща йаазгьый, ўыс аб5ьар зкызгьый йалейт. 22. Аѓа нас аный йыюызак дхъын
дйыманы даайт. 23. С8айщабы, аёъы дысйырбейт нас щара альейшъа а6ьабза айны,

йыгъ0ы8са [йыгъ0ыха – Н.Л.] сейщъаѓўан. 24. Саб дызцозар дцаайт, ўысйан, ўысйангьый
Гагра, Айъа
ўыбас

Шеварнаёйагьый ейгьыйгьый ейнаалара6ъак йар7ошъа ейгьыйўашъа,

ўыс6ъак

рыман.

25.

Дцаайт

а8ара

йымазар

доллар6ъак

йымазар

йысзынйыжьаайт йыщъан, сцейт сара. 26. А3къын ахъы3гьый ўахь дыйан, ўыйгьый
даазгап сщъан, ўыгьый хъба далган, ейгьый ашкол6ъагьый араа дасыр8хьап сщъан,
ўысала йысгъыяьны саайт арахь. 27. Аёяабцъагьый ўаа йыйан, аёяабцъагьый аёъы ѓа7а
дсышь0хьан, ейгьый дымцаёацкъа ўажъыгьый дыйоўп. 28. Йызѓысщъаа ўыбас ала щара
абрахь ада 8сыѓъ щамаёамкъан, абас алоўп сара сшаа. 29. Ўыбрый ааѓыжь0гьый абра
сыйоўп.
Ан7ам0а № 7
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1. Абрый сыўсгьый, аный абрый ахъа5ьара ўаа есхъаша сцойт, анамаз дыркны сааўан. 2. №къынак, абрый ўара йыўы6ълаз аёъы йыэахьыйгёан, аллащ дыйзырызхаайт,
Къырцхьалыйаа дрейўаны. 3. Ўыбрый йыэахьыйгёан, абрый ашъйъ6ъа рыла айъырйан,
аўрыс шъыйъ6ъа дрышь0аны, дрышь0ан ейгьыйны, дры8хьо ейгьыўйа, анамаз дыйркўа
айынёа айара дйалейт. 4. Саргьы ацара-аара6ъагьы сылымшо ейгьйыўа сшыйаз, аный
йымч а6ъѓошъа анызба, аллащ ўы8шўазар абаа8сы
а8хын

сааўа

сцо

сзыйалом

сщъан,

ўыбрый

ўыэыряъяъа, •сылшаёом, аёын-

йынайаўсыжьын

йымюа8ыргон,

йа=гъышьоўп. 5. Ўынейны йыўбахьома, сыздырам, абрый аяба ахьгыло1 6. Ўый сара
гъалас йысымоў ўыбрый аўп, ўара ўызыз7аараны йыйа6ъоў, а8хьа ўысаз7аалей нас
сгъала6ъа сщъойт. 7. Ўый нас, сара гъалас йысымоў
ўызыдщъалоў

ўызанаа0

йалыўхыз,

аный

йалкааны

йыйа7атъны йыйаз азанаа0 алыўхыйт. 8. Абрый

ўый аўп, щара, ўара амный
сара сгаёаѓшыюала

ейща

аганахь ала, абра ўыбас йыйоўп

сейшьа хъы3ы, сы3къын щъа ўасщъашан ара ўей7кьыс ейщабацъоў а3къынцъа сымоўп. 9.
Юынюажъа шы6ъса йыѓы7ўейт, ўажъшь0а схъы3ы сщъаргьы йыхьымёяыўшьар ща сшъаны
аўп сейшьа зысщъаз.

10. Схъы3ы абра ейбашьра яъяъа

йыйалейт

аполи0ика

ейрдырны

йыйарым7ар

дыўёёан

йыйан, ўыбас

аный

аўрыс6ъагьый

ззыйамлаўа

йырыцъшъаны ейгьыйгьы оўма ззыйар7а6ъаз закъыў сара йысыздырёом. 11. Адыйн

азѓа7ара а8сўаа жъытънатъ ааѓыжь0ей, сара

йышыздырўала а8аайымбарцъагьый

рыл7хьейт…
Ан7ам0а №8

[Зы8садгьыл ахь йыхынщъыз щ5ьын5ьўаа иахьа Бзы80а ащабла=ы зайаюы шъынхода1 ]
1. Бзы80а быжь-0ёык щаанхейт.
[Уи а8хьа шъеищазма1]
2. Ўый а8хьа щайщамкъа жъаюа-жъаха 0ёы щайан.

[Изыхйьазеи, ихынщъыма, йыры8с0азаашьахазеи1 ]
3.

Ўара,

ўара

ащъара

8сышъащъароўп,

дара

йырѓароўгьый йыйоўп, щащтъ6ъа

йырхароўгьый йыйоўп. 4. Ўара абрый анхар0а 0ы8 йыўбо, абра йыйоў анхар0а 0ы8, абра
аюны йы0агылаз амандарыйн, алыймон, ейл=ыйааны йыбзыйаѓъха йыйан.
5. Абра Сйырйа ейўаз аёъы йыла- йыр0ан, йы7юаа йыцейт, йышыншабакъыўзагьый
акгьы йызыйам7аёейт.

[Уи дзыжълада зышъщъаз1 ]
6. Сйырйантъый йааз дрейўан, нас дайъы7ны дцейт, йыкажьны дцейт. 7. Даэаёъы
йынапы йаный7ан, ўыгьы дзаѓыла8шўама, нас ўара ўымал ўара ўанаѓылам8шлаак,

йаѓыла8шўада, ўый ўыс дцейт. 8. Ўый ашь0ахь, ўаща абрый абра лахьхьый
Къакъас6ьыраа ахь0оў, ўыбрагьы ўыбыс аёъы йытъын ўыйгьы дайъы7ны дцейт. 9. Нас
Къакъас6ьыр 3къынак ды0алт ўыбас.

[Ара йынхо иарбан жъла6ъоу иаанхаз1]
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10. Ара йаанхаз, са сыйоўп, №акъыўак ща дыйоўп, 7абалаа дрейўоўп, абзы86ъа, ашъўа,
абазин6ъа. 11. Ўыбар0 дрейўоўп, аѓа %ьанда0, ампыл дасўейт ейгьыйўейт йара. 12.
Абра заўадк Сонер йытъны Гагра йыйоўп абный апен5ьыр-мен5ьыр6ъа йар7ўо, ўыбрый
йара йынапайны йыйоўп, а3къын ўара йыўы6ъло аёъы йоўп. 13. А7арагьый Гечры8шь
аколле5ь айны 8ы0к да8хьаны ейгьын насы, 8ы0к шйыгыз най )ыр6ътъылайа дцан, ўахь

йыныр7ъаны даайт.
[Гъыма ейўоў шъара шъыда ёъыр дыйоўма ара шъахьейланхо1]
14. Ара [ Бзы80а а6ы0а –Н.Л] Гъыма ейўоў сара сыда ўаюы дыйаёам.
Ан7ам0а №9
1. Йыйалаз аѓ0ас6ъа рыйны, а8сын7ры дыў6ъа йара аныйазгьый йыйоуп йара ўысйан. 2.
З6ьышы6ъсала анырѓы7ўаз, аашъшы6ъса анырѓы7ўаз, хъышъшы6ъса анырѓы7ўаз,
хъы3-хъы3ы ашы6ъс нма3хоз, аѓшыю дыўра ейща йырыманы а6аўы66ъа 3. Йы=ыгылоз

йы6ъыйѓўа,

йы=амгылўо

йыѓмыш0ыѓъны

амўы5ьазан

аўаюытъыюсак

йызакон,

йызыйам7о

амыўы5ьазан

йыйоў,

акала

–

йызмааноў

йындыйрбалаак,

йынѓарым7алаак нас йы6ъыйѓыўан. 4. Ўажъы абрый Абрыцкьылгьы йытъгьый йызгьый,
ўый ўыс аўп йышыйалаз, абра ўыбас йыщъойт айъырйан айны Щазаре0ый Мущамед
айъырйан аныйзылбаа. 5. Ме6ьаа- мўышьры6ь6ъа ззырщъўо аллащ йызѓазым7оны
йыйаз дара насы дара ра8ын, йара йыбызшъалоўп айъырйан шаайышь0ыз. 6. Щазаре0ый Мущамед йыбызшъалоўп айъырйан шаайышь0ыз. 8. Щазаре0ый Мущамед
юынюажъа шы6ъса аныйѓы7 оўп айъырйан анызылбааз. 9. Юынюажъа ханюажъый х8а
шы6ъса рзыщаны, ды8сыйт.10. Юажъый х8а шы6ъса рыла, ўыс ўый,
йы=агылаз аный дыршьўейт,

аўаа дыршьўейт. 11.

ўыбрый айара

Йы=агылаз аўаа, ўара

ўылы8шѓыр8аюыўп щъа, йы=агылаз аўаа. 12. Насы =ар8шыгаc йыры0а6ъўоз акы, абрый
акъны йысзаайт сара, арый дынаа Абрацкьыл. 13. Адырра йыс0ан,– йыщъейт, адырра
йы0аз дар6ьынцыцын, дыс=агылойт ща далаган 7юан7ъыйа ды7асырйацейт, йыщъойт
аллащ. 14. Ўый ўаа 7ъюан7ъыйьа ды7асырйацейт щаны

ззыйщъўо, ара йысащаўаз

йызба6ъоз =ыр8шыгала йаней=асыр8шы… 15. Абз 0ыхны йыщашщашўа ала, йара
ўазаайгъахаргьый абз 0ыхны йыщашщашўейт, йара. 16. Аѓы йа6ъый0ны йынўыжьыргьый,
йыщашщашўейт йара, ўый ўыс йыйаз аёъы йакъын. 17. Агъышьлы6ь6ъа

ары =ар8шыгас

йызайщъўоз. 18. Ара аный дшыщъщъоз аща8ы дагейт, рымщъўозый, нас ўагьый араа
учителк ўый йыйынтъый йышсащахыз сйымаз7ааўаз. 19. Дганы аща8ы анаёара, ўыбра
йара аный, нас аща8ы ўысйан, х-ныз6ь шы6ъса ра8хьа ацъымза6ъа ркны ацъымза6ъа
гъыжьк ейадара най-аай йыкны, йырэны йакъ7аны. 20. Абрый Чачба-Ачба6ъа дрейўан,
Ачба6ъа бзыйа йыбан рщъейт йара. 21. Абан0 аёъы юыза бзыйак дыйан ўыбрый дынак
гъыжьк, айадара цъымзак йа7аны, аэы йа6ъ7аны ўый аан7ъар аэакы на•ыркўа,
йаан7ъар аэакы найыркўа дышцўоз - дышцўоз йыбжьы йащаўа айынёа айара днейт. 22.
Нас ўыс ей6ъ=ыр0ыйт. 23. – Арахь ўымайын, арахь ўааыйр ара сахыганы ўаща
сахьыўмбаёара сагойт, ўышь0ахьйа ўыгьыжьны ўыца.

24.– Сыш8ацо,
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сцъымза6ъагьый н7ъейт сызлацоой аный щъа. 25. – Ўара ўыэы, ўыгъыжь а7ыхъа кы,
ўара ўы0нагойт– щъа, йара ўы0нагойт щан ўыс ала адырра йый0ейт, ўысала

дыйргьажьыйт. 25. Абрый сейщъейт, дўычителыўп, йара О0щара дейўоўп .
Ан7ам0а № 10
1. Алашарагьы ашъа8ы5ьа8гьы •ащбогьы аней0анайкўа аам0а аўп. 2. Ўыбасйан
абар0 абахъ6ъа йышабакъыўззегьый аласыцйьага аласа андырдыдўа ей8ш, абар0

шабакъыўззегьый абас дынаны йыццышъны, йей6ъйыртъойт. 3.Ўыбрый ашь0ахь, нас
ўыбрый йала8сыўагьый йалойт. 4.Йала8сыўа йыле6ьмыйнный йы8сылманцъоў ўыбрый
ззегьый йрымбаёакъа, ра5ьал ала йы6ъыйгойт. 5. Аѓа аный шырго-шырго нас
ўы6ъшъыйра,

р=ы дала8шааны йыззырщъо ўыбыр0 роўп йала8шўа. 6. Ўажъы нас

ательевизор айны, адыўней дыр0шъейт, •ыдырхъы3ын, ательевизор йы0арыгёейт
зегьый. 7. Ан0 а6ьеф зманы йыйоў аўрыс йыйны арччахъра зщъо, йызырччаша зщъаўа,
акы йыщъойт, ана нахьхьый ательивизор щахъа8шўейт щаргьый. 8. Ўа йышыншабакыў

ззегьый, зылаяырё ааўа дыўбап, згъы нгылаша дыўбап аащаща-аащаща щъа аащаща щъа. 9.
Аллащ абрый адыўней а=ы йышь0аланы дзымбаз, аллащ дыйгаёўом, ўый амы6ъшъытъ
да6ъйыршъоны дыйоўп. 10. Арый адыўней айны да6ъйыршъаёом, ахра0ахь аўп ейщак
дахьа6ъйыршъо. 11. Шъыргъы7асын йыщъоў аам0а аайўейт, абрый акааме0 аныйалалак

амащшьар йыйшахьоў йы6ъыйххьоў абар0

шабакъыўззегьый, абрый йара даэаёъы

дазыйай7ахьан, ща8с6ъа ейзганы драз7аахьейт, щара ўара ўыдырра шўымоў, ўыѓшыю
шўымоў ей8ш. 12. Ўара ўы8сгьый даз7аахьейт, сара сы8сгьый даз7аахьейт, зегьый
драз7аахьейт шъызшада ща, ўара ўоўп рщъахьейт, йыйар7ахьейт. 13. Аный Абрацкьыл,
адына6ъа айарма6ъа йыцъымяын рщъейт, йы=а8о ейгьыйўа, абна зегьый йы6ъѓны анс
дар6ьынцыцын йыс0аз адырра хъы3ы йыщъейт. 14. Дар6ьынцыцын аюс0аа дыйшь0алейт.
15. Аюс0аа данйышь0ала, 7ъюан7ъыйа ды7асырйацейт ззыйщъагьый, ды7асырйацейт
ззыйщъогьый ейхак, ейхак дшад=айщъалаз йыщъойт ўыбра. 16. Ўыбрый гъырюас
[гъыюарас– Н.Л] йыйас7аз, абный айха дзыд=ащъалаз акъын 8с0азаарас йыйаз, абный
айха анйырбзалак, амла дакёомызт, ацъа дакёомызт йы8с0азара мюасўан. 17. Насгьый
абрый йыэгьы йарбзўоз абрый адына акъын, айха акъын йарбзўоз рщъейт. 18.
Йыйамлаёо аллащ абас ала ашьамыяъа [а5ьамыяъа – Н.Л.] йа6ъйыршъойт ашьамыяъа
шйый0о аўаю8сы . 19. Ейгьырахь ды6ъ=ащъоўп, ўаа нас дара азан5ьыр абарбей, йабайаз
ада36ъа. 20. Айхатъ да3ла дэащъазаан ўаагьый йынапы йышьапы ейбганы дыйамзар,
аный амалаток ала 7ъюан7ъыйа ашьайа а7а7ара зыщъаны а7хра акгьы йыгымкъа,
йыр7ысўа дышюейўа, адырган7ыѓъа ўаа йанаа6ътъалаак абный дазгъам7ны данласлак
анйыащъа 7ъюан7ъыйа йыцон рщъейт. 21. Лакъыўп аѓа, йыйалахьейт, йыйамлац акыйам.

Ан7ам0а № 11
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1.Абызшъа абрый, ашы6ъс ўасщъап йыў0аѓызар, юынюажъа юынюажъый жъаба шы6ъса

рынаѓыснёа аўп а0ыр6ъцъей дарей щарей, щай0анайаайўа щаныйала, рчарахь щнейўа
щчарахь йаайўа, ейгьыйўа юынюажъый жъаба рйынёа, а6ы0а6ъа рыйны, а0ыр6ъцъа

щалащ7аёўомызт, а0ыр6ъцъа рынамыс мюа8ыгашьа6ъа ейгьыйшьа6ъа, ейща щара
йащнаалаёўомызт.2. Щара насы ейшьа-ейщъшьа7ас, ачара6ъа рыйны а0ынхарагьый
•ынаайдгыло раайдгылашьала, ргъыдыйбакылашьала, йышей0ынхацъоў ўымдырўей. 3.
Агьырахьгьый насы, йыў0ынхам дызлаўдырўа, дызлаўдырўа раайдгылашьа ала
йыўдырўейт. 4. Абрый 8ы0к нырыбжьазаргьый, ўысйан ўый айара ей=ын7ъааёошъа

йыгъыдыйбакылаёўом.5.

Аёяабый

а8щъысый,

йырыбжьоў 8ы0к йыѓаразар, андыў лахь

а0ынхара

рыбжьазар,

а0ынхара

лылоўма бжьабый8арак айынёа •ыцаны

йыйазаргьый, йыйазар ўый ара дыйгъыдыряъяъаланы дгъыдыйкылаёўомызт. 6. Аѓа,
йашьа йы8ща зегьый ейщъшьцъаны ўыс ала йейбабойт, аный ўый щара йызщалащам7ўоз
ўый акъын, а0ыр6ъцъа аный щара щайбабашьа, йыкащ8аны6ыўшъа йырзаайўан. 7. Аный
анамыс ахьчара=ы дара раб йашьа йы8ща ашьарйа0 йа7анакўейт аѓа, амал адъахьы
йымцаайт ща йаща йыша=ыз-йыша=ыз ўажъы ейща абрый адына6ъагьый рщъо йалагейт,
ашарамша6ъагьый рыѓшо йалагейт. 8. )ангоро8щъа акы ыйамый ашьа аней6ъшъалак,
ахъы3ы йыйўа дшарамшаны дыйўойт ейгьыўейт, абыр0. 9. Ўыбар06ъагьый абрый щара
ща8сыўаа, ўыбрый йыѓараны айбагара, абрый патыўс йамаз абрый абей0ымцъа щара
йыщадгыло

йалагейт.10.

Аный

айбагара

айны

ей0ынхацъоў,

ды8хьаайгараны

аайгъарайны йыйоў джъымган ща, йаныўп айъырйан а=ы.11. Аѓа, амный дара амный
рмал адъахьы йымцаайт щаны, йашьа йы8ща дыйгойт, йаргьый даайгойт.
[Иахьа Гъыма а6ы0а=ы, а8сшъа еи6ъханы иабанёайоу1]
11.Ўый йей6ъханы ўаагьый араагьый, абрый ейбашьра йыйалаз, абрый ейбашьра
йыйалаз а=ар рзыщъаны йыйамчхейт.12.

Айамчы абрый аёъы йынйыжъыў7алак

дшаа8шўа ей8ш, йышыбжьаёўаз рдырыйт.13. Змйыльа0ла йышыбжьаёўаз рдырын,
йыззымдырўа йахьѓъны йыйоўп а8сшъа. 14. Йззымдырўа ыйоўп, йырацъаюны йыйоўп. 15.
Абрый сара схъы36ъа рыйны, Айышьа, ўый ай7бы лоўп, ўыбрый ейща йылыздырёўомызт.
16. Ай7бёа ара даазган йы7он, егьыйн, йыбзыйаны йыдырўейт йыѓамыш0ўа. 17.

Агьыр0гьый дара рызѓара рдырўейт.18. Аѓа, абрый абраа аѓа6ъый0ра йаланы йыйалар,
абрый ахьы8шымра йаланы аѓа6ъый0ра щаўыр, найгьый а=ар, ўыбраагьый азакон
айаёамызт, аўрыс йыйынтъый а0ыр6ъа йыйны.19.

Йара а0ыр6ъа бызшъа акъымзар,

а0ыр6ъа юыра ада, аэа 7арак мюа8ысўамызт.20. Абрантъый 8щъыск дцан, ўыбра аламе0
[акъашара –Н.Л.] нсамбыл йал7ейт, ўыбраа

йахьылгёейт а3къынцъа, ащъса хъы36ъа,

юымз рыла. 21. Ўыбрый сарей щзымейцъажъац ўыбрый дыздырыц с0аѓын.
нҵамҭа №12

«Щаб иаш0а А8сноуп»
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1. Абрый ажъа, абрый йысщъараны йыйоў ажъа, абрый Хъырцкьыйаа дрейўаны,
Хъысраб ща, 0ащмадак дыйан . 2. Ўыбрый анщайщъоз , абрый щара щхъы36ъаны абрый

жъеюа

шы6ъса сѓы7ўан, ўыбрый

анщайщъоз. 3. Абрый,

ўыбрый, сыздырам. 4. Ўыс аўп сшазѓъыцўа
сааўаны

сыйаны,

Анцъа

ўый

йыйрщъазаап

Анцъа

сара. 5. Абрый ажъа абра йысыманы

йыйрщъазаап. 6. Ўбас йажъоўп абрый4 абра

йы6ъым7ыр

йамлаўаны йаны6ъырцоз аам0азыщъаны ащый – аамс0ей абрый Лыхнаш0а акъзаарын
ахейзыйбагаўаз. 7. Ўажъоўп йаща

йахейлыскаа сара. 8. Лыхнаш0а

йейзый аганы,

ашьайаўаа ща йызышь0аз, аэцъа ракъымкъа ашьайаўаа йыргыланы, рыш0ахйьа аэцъа
ргыланы, ажъа зщъўа

юыбжьысўа – дюыбжьысўа, абас акъын ажъа шей0арщъўаз ўысйан,

йара ўый йышщайщъаз ала, ўый а0ащмада йышщайщъаз ала. 9. Ўыбас 5ьара йей0арщъыйт
йыщъыйт,

абрый ажъа, йыщъыйт. 10.

Шъхъы36ъоўп, йыщъыйт, аам0ала

абрый

шъ0аѓхаргьый йалап, йыщъыйт, шаазыёырю, йыщъан4 11. Йызакъый 1
12. Ўа8сыўазар, ўа8сыўазароўп ,
13. Ўа8сыўазар, ўейбагъаяьзароўп
14. Анцъа щазшаз щгъы (ы9рлаша,
15. Щайбаргъыряьўо щайцыркъаша .
16. Щаб йаш0а А8сноўп ,
17. Щара щзааёаз щан лгароўп,
18.Щара щаяацъа ща щаззыргъаяьўазый 1
19. Абрый ажъа шъѓашъмырш0ын ща ажъа зщъўо длы7асўа –дюы7асўа абас йыщъейт ща
амный а0ащмада йыщъўаны йысащайт.
20. Абрый Лыхны йей0асщъыйт сарый.
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Ч:ЪЫНИА %ЬАМАЛ ИАЖЪАЩЪА АН?АМ)А:ЪА
Ч6ъыниа %ьамал дреиуоуп )ыр6ътъыла инхоз а8суаа рахьтъ зажъащъа ц6ьоу,
збызшъа раёоу, ажъа азйаза ду. Зхъыцшьеи здунеихъа8шышьеи 7аулоу,
зфилософиатъ ла8шщъаа 0баау, за8сшъа 8сабарала ибеиоу ари ажъащъаю йаза
ицъажъашьа иа7оу аритмикеи уи иа7оу ахшыю7ак 7аулеи хеибар0ъааны
иа8ыр7еит абызшъа ссир, абыз ашъа хаа. Ч6ъыниа %ьамал иажъащъатъ н7ам0а6ъа
аинтерес ры7оуп аиндивидуалтъ ажъащъа ацкла8шразы. Ажъащъаю йаза ду
ибызшъа ссир абжьы защахьоу ихаш0ран ийам уи иа7оу амелодика, ажъа еинаала
аформа, исахьарку ищараку а7акеи0ащъашьа, а8сшъараёа4

«А8суа дзы6ъшъо ззегьы иѓы ан•ырнаало•т, •ыѓаны•мраалар йамлўонгьы
дыйоўп. Щара щма3ыўп, ўа8ша7ъык азноўп •ыйоў, ары• адыўне•
•ы6ъыў,(ўазѓъыцыр9. Ары• аўа8ша7ъы рѓы е•лгамзар иёып ща ўацъшъо
•ыйало•т. Йызмырёо акайазар рче•5ьыкоўп, рле•шъоуп, абры• щара щэе•бы0аны
щайазшьоўп. Анцъа •ырёрым, аллащ •ыщъозар!»
1977 шы6ъсазы )ыр6ътъылантъи А8сныйа иааит гъы8юык а8суаа. Ур0 дрылан
хыл7шь0рала «сыбзы8ўоўп», «сабдуцъа *сырёѓа и0ы7ы•т» щъа зхы иазызщъоз
Ч6ъыниа %ьамал. Забацъа, забдуцъа ры8садгьыл абара насы8с изы8хьаёоз
щ5ьын5ьуаа дра8хьагылан уи. А8сны ахи-а7ыхъеи рйны имюа8ысуан аи8ылара6ъа,
ур0 рйны ибжьы =ацаёа даа6ъгылон ажъащъаю йаза, ацъажъаю оратор ду Ч6ъыниа
%ьамал. Усйан, а7арауаю, абызшъадырюы Кьылба Е.:ь. аудиокассета6ъа
ир0алюыз, анаюс ихылюаалаз ан7ам0а6ъа адиалектологиатъ лабораториа архив
айны ишь0оуп. Ур0 рыхъ0ак аус адуланы, адиалектологиа лабораториа йны
ищамоу апринцип6ъа инары6ъыршъаны, акьы8хь иазлырхеит адиалектологиатъ
лабораториа а07ааратъ усзую еи7бы Лакрба Фатима.

Ф.А.ЛАКРБА

Ан7ам0а 2 1.
1. Ара ўажъ а8хьа жъейзаюык щашьцъа, бзыйа йащбо мацара, амюахъас0а
ылырхын, абра йаан, Быйгъаа Ўамар рѓа=ы дгыланы,

йыззегьы аёъаёъала рыхьё

сымщъаргьы йыжъдырўаз ракъын. 2. Йыбаны, шъбаны - шъщаны йнейы•т. 3. Йанней
аам0а (а9зáщаны, 6ы0а-6ы0ала ззегьы щрыдейзаланы, •ышъыйазшьаз щаз7аан
•ыщарщъейт.

4.

Шъахынёабзыйаз,

шъахынёа8шёаз,

шъызлоў

•ы=ы

шъахынёагъаѓъаз, шъ0ы86ъа хынёа8шёаз, щара ща8садгьыл а8сы ахынёаѓаз, йара
ацъажъара •ыщанащъарымызт – ўый а=ынёа айра •ыщарщъыйт. 5. Щгъы 0гъыряьааўа
щайан, щаццакы-ццакўа щашь0азаюын щаргьы щаайын шъащбарцы. 6. Анцъа дыўёёа,
жъейзаюык раамышь0ахь, йааны •ыцахьоў хюык нарылакны, юе•жъаюык аара
анцъа щанасы8 йалей7ыйт. 7. Щаайт ара. 8. Ак(ы9 ўыбар ак(ы9 ўыѓаш0ўа, аёъ
дыўбар

аёъ

дыўѓаш0ўа

?абыргыўп, ара

щадрейын,

•ырацъаёаны

щ5ьабаа

йа7агылоўп.

9.

•ышъыл7ыз а8сўаа щрыл7ын, ўыр0 •ырыѓшааз щакън(ы9 ала
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щаа•ын аѓа, шъышы6ъса рааѓыс щгъыблыра йыйоўмашь щъанала агъра ззымго
дыйазар йаларын. 10. Агъра ўыгартъы щайбабейт. 11.Ўажъынаѓысгьы •ыгърагахап,
анцъа •ыщъозар. 12. Ара, ўажъ ара, Тйъарчал щахаайыз, арый йащшъырбаз, ўыбрый
аамышь0ахь, з0аарых ззымдырўа, з0аарых йа8соў гъазым0ўа, з0аарых ама7
азызымўа ўаюыс дйалом. 13. Шъ0аарых йама0ъаѓън(ы9 ала шъыйазшьа6ъа зегьы
аабыйт. 14. Ща3къынцъа хъы36ъа рыкъашашьа6ъа щ0аарых арёёом, анахь щахнейыз,
ща3къынцъа хъы36ъа рцъажъашьа, щ0аарых арёёом, рашъащъашьа щ0аарых áрёёом.
15. Ўыбрый аамышь0ахь щара щнызлалахьоў щаазлы7хьоў р=ы4 á6ыр06ъа ракъзаайт,
алаз6ъа ракъзаайт, аўрыс йакъзаайт, )ыр6ътъылан акъзаайт, •ынейбаркы аайбаркны щайлаююы, щайлыс - юейлысўа щйаз7азгьы анцъа, абзыйара бзыйа,
абзыйара ѓаа7ъйьа ра0ъыйшьаайт! 16. Шъыѓхь згаайт се•щабацъа. 17. Абзыйара,
а8шёара шъыйънызаайт. 18. Сы6ълацъа ес6ьаангьы заайра сгъы рйьаны йагъылоў,
ай7бацъа,

ща8хьайа щзейгъыяўа, агъыяыр0а дыўёёа зызщамоў ахъы36ъа. 19.

Йыгъыяыр0а дыўны ща8хьайа •ыгыло •ыйай7аат! 20.Сара

•ынсыдкыло –

йаасыдкыло сара са7кьыс йейяьыў мацара роўп. 21. Сара сыцъгьа – сыбзыйа
а8сўара йама0ъаѓъыў ала ўейщабыўп щъа сарщъейт. 22. Шъара шъ=ы ак сымщъары•
амыўраны йысщъойт. 23. Йышъы6ънагоў сщъараны ѓъшъ амам. 24. Сара сгъ(ы9
•ы0азыгёыў ала, сѓы •ы0азыгёыў ала, шъара •ышъы6ънагоў ащъара марйам. 25.
Арый здырп ща са=ыўп. 26. Акгьы сзымдырёўазаргьы ўыбрый здырп ща са=ыўп. 27.
Йам8хьац, а7ара зым7ац аўюы, а7ара з7ахьоў, 8хьагылас йыйалўа, абзыйара
зыдча8алоў, абзыйара амюа йы6ъыў аўюы дйызгъа0ўазар, ўыйгьы а7ара •ы7ейт
(щъа9 йа8хьаёоўп. 28. Саргьы ўыбар0 срейўзаайт, а7ара сзым7азаргьы. 29. ?ара
дыўк йыздырўа агьайамкъан шъара сшъейлащаны абрый а=ынёа (а9йра сщъо
сылшўазар,

абар0

агъзырщаралоўп!

ззегьы

шъыгъдыўрала,

абар0

зегьы

рыла

•ысымоў

30. Анцъа щайбарба, анцъа щай0аныйаайўа щйа7а, анцъа

йыззегьы4 •ыхъы3ыў, •ыдыўыў, •ы0ащмадоў, •ы0акъажъыў, йы8щъысыў йыёяабыў,
йы3къыноў - дарбанзлаак, щгъы (а9зщаны, щѓ(ы9 азщаны

щахайазаалагьы щгъ(ы9

ейсўа, щайбабўа, щайцейцаайўа, щамюа ѓтны, а8сабара дыўёёа=ы щаёбаѓъ рщъо,
анцъа аам0а бзыйа6ъа ща0ъашьа!

Ан7ам0а 2 2.
1. Абзыйа щщъаргьы, ацъгьа щщъаргьы йазыёырюыр р0аѓыўп, гъыбяан щаз0о
ўаю(ы9 щайлатъаёам. 2. Айей. 3. Ажълар р3ыданаѓыс, егьыр0 аныщъа=а6ъа
йаашь0ырхыз, ейба0аѓыў щаўп, аёъы •ыма3ны дныщъейт, аёъы •ырацъаны
дныщъейт щъаны гъыбяан щай0арым, ажълар ртъы, аныщъара атъы ѓазыўп, ўый
áжълар ртъы, аныщъара аныйало ааны,
•ыма3ыйшьаргьы,

ажълар

рзащаны

щгъы

сыцъгьа-сыбзыйа сзе•щабыз р=ы,
•ы0ахъхъа

•ы0оў

акы,

ма3к
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щналымцъажъар йаларым. 4. Зе•8ш йамлац агьыйам щъанала, а8сўаа ажъабыжьк
рымоўп. 5. Зей8ш йамлац ззырщъўа, абаа8с(ы9 аъоўп, абзый(а) аъоўп. 6. Абаа8сы
ѓара йащцъы•гаа•т, абзыйа, зей8ш йамлац агьыйам ззырщъо, абзыйа6ъа, а8сўа
жъларгьы, а8сабара йы6ъыў, ажълар6ъа ззегьы йыра0ъыйшьаайт. 7.А8сабара
йы6ъыў ажълара ззегьы, абзыйара ра0ъыйшьар, ўыбар0 рыюныў7йа а8сўаагьы,
йыхынёабзыйоў дыдмырбар йамлўа, а=ынё(а9 айара, ѓгарак роўейт. 8. ?абыргыўп,
ўажъы, щара, )ыр6ътъылантъык ара щаайт, 3къынцъа6ъак, айщаб дыўёёагьы
дщацыўп алыўхый, йыбзыйаразы, сара айщабыра сазыйкын ара, ара саъоўп. 9.
Шъар0, йыбзыйаны йыжъдырўа, айщаб дыўёёагьы дщамоўп, ўый йышь0анейўа
айщаба6ъагьы щамоўп, ўыр0 йыр=ащ7аазгьы 8ы0к щамоўп, лейшъа 8ы0кгьы щамоўп,
шъащцъымшъо а=нынё(а9 аъра, щша8сыўоў шъщардырўа а=ынё(а9 аъра, ўыбасгьы
ма3к •ыщала6ъо(ў9 аъоўп. 10. Ўый азащаны, арый хырзе•0асщъўа, ўа йаъоўгьы йага
щабзыйазар ахышъ0аѓыў азоўп. 11. Ара щахаайыз акъзар, ак ўыбар ак ўыѓаш0ўа,
аёъ дыўбар аёъ дыўѓаш0ўа, йыззегьы ейцыўѓамш0ўа щъашьас йамоў, абас аўп
щъанала •ысщъойт, адгьыл •ынаркны, аё6ъа •ынадыркны, ашъыр •ынадыркны,
ўыбар0 ззегьы зааёо аўаа, ѓаз 3ыдала •ыша8сыўаў гъа0аны, ейлыўкаартъы, абас
а8сўаа

щайбаргъыряьо

щайлагылоўп.

12.Сара,

сюызцъагьы

саргьы,

абаржъ

)ыр6ътъылантъы•к абра щаайны, абрый щанзлы8шыз, сара ейяьны агьсымбацт
азащаны

•ырацъаны сейгъыряьейт. 13. Шъар0 йага жъбахьейт. 14.Ўажъы, ара

лымкаала, ма3ёак шъсырёырюып, •ышъ0аѓыўп щагьы саъоўп. 15. Ўы7ъгьы щцойт
зынёа.

16.

Ўыжъы,

ажълар

р=ы

ўыѓы

йъныўшьо

Аѓйъыншьара аўаюытъыюса д0анархойт. 18. А8сўаа
Йыма3ыўп, аѓа а8сўаа, дахнейлак

анцъа

ўыйоўм7ан.

17.

ма3ыўп йахьыйазаалак. 19.

йазым7аар йамлўа даъоўп, йанйаз7аалак

са8сыўоўп •ыщъойт, ўй лымкаала агьыр0 р=ы, даагъоўым0ар йамло йазшьак
йымоўп. 20. Ўыйгьы анцъа •ыщанйыргёаайт да(ха9йазаалакгьы. 21. Ажълар р=ы,
йаща ўожъы ўаамейгъыряьар йамлўа, сара абры• сыѓшыю хъы3ала, абра йызбаз
аэак аъоўп. 22. Аный аѓйъыншьара ща сызлацъажъаз, ўыдырра ма3зар, адаара
крыздырўа

аёъы

ўанйы6ъшъалаак,

ўыѓы

йъныўшьойт.

23.А8сўа

йагьа

•ыдырўазаргьы, ўара ўыхъы3ны ўыйыднагалар, •ыѓы йъныйшьаёом, да8сыўоўп,
сара сайзаный7арым, рщъойт. 24. Ўожъ шъара, акрыздыр6ъо ззегьы, а7ара
дыўёёа6ъа зма6ъоў, апрофессор, адоцент6ъа, йы8щъысыў •ыѓа7оў, йы3къыноў
амамкъан, йыззегьы щшъейгъыряьо адырра, а7арала шъащракёаны, шъыўёёаны
шъаъоўп, арый щара щамейгъыряьар ейгъыряьўада1 25. Арый а8сўа жълар
раамышь0ахь, а8сабара йы6ъныў ажълар6ъа ззегь р=ы, щай(л9шъыргап щъаны,
щшъейгъыяўа а=ынёа (а9йара, а7ара дыўёёа6ъа змоў, а8сўаа щшъыѓ0ы6ъгылейт. 26.
Ўожъы, аёъаёъала ащъара злагыўзей, снапы ныз6ъысклак, щара йаайыз, а7ара=ы
ма3к щай7ахоўп, йыззегьы анцъа •ы5ьшьоўп, а8сўаа ейѓыююы-ей7ыююы адыррала
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(а9=ы, айлкаара=ы, а7ара=ы, а8хьара=ы, ажълар р=ы, йыхнейлак, р0ы8 ылырхўа,
рѓ(ы9 ей0арщъо йыйоўп щъанала, щара щахьалагьы щшъейгъыяўа, араалагьы шъѓы
шъа6ъгъыяўа,

шъызлоўгьы

шъманшъаланы,

шъейгъыяўа,

шъдыўёёаны

шъщамоўп,

ащъын06аррала

шъ8ышъаны,

анцъа шъща0ъы•шьаайт.

27.Анцъа

йыззегьы щайгымхо щйай7аайт. 28. Щайбабо, ща•0ынайаайўа, ўахьгьы-арахьгьы
щэейбы0аны анцъа абзыйара щзыйщъаайт. 29 Ащъын06аррала, араала акъзаайт,
аэа5ьарала

(а9къзаайт,

щъын06арралагьы

анцъа

ўадаю

щхьыўмыгёан.

30.

Щщъын06арра6ъа аллащ, амч ры0а. 31. )ыр6ътъыл(а9 акъзаайт, араакъзаа•т. 32. Амч
ры0, аѓа рымч, абзыйара= •ыныйъыргўа, рўаа разащаны йыбзыйаханы, а8сабар(а9
азащаны йыбзыйаны, ажълар рзыща йыбзыйаны, ейнааланы, ейцымюасўа, щаргьы
ўа щалачўа, щалацъыцъўа, анцъа щйай7аайт.

Ан7ам0а 2 3.
Ажълар рныщъа=а.
1.

Ўажъы

щ-А8сны,

щ-А8сыдгьыл

ажъпаюык

щаймде•т. 2.

Щахнейлаак

йыбзыйаны щайбабейт, йы8шёаны щайбабейт. 3. Йыгъаѓъыў ала
аайды7ўа

ара

Тйъарчал

щаайыт.

4.

Араагьы

йей0ащъатънала

щадыжъбалейт. 5. Йыбзыйаны йей0азщъо йзащаны йага

щайды7 –
а5ьабаа6ъа

бзыйа аѓыўщъааўа

(а9=ынёа айара аѓщъаа6ъа йашъ7ейт. 6. Йыёыюрны, •ыгъа0аны йейлызкааўа
•ызащаны даара áжъа 0лапйа6ъа

щазшъырёырюыйт.

7. Ўыбрый аамышь0ахь, щара )ыр6ътъылан •ыщамюасшьоў, •ыщайазшьоў,
а8сўара=ы йагыў – йацыў мщъакъа, абра

•ыгъа0а – гъа0аны, йейлкааны, щгъы

•ы0акны йащгаша6ъа рацъаны йащшъырбейт. 8. Анцъа дышъзыразхаайт! 9. Айшъа
айщабы

ажъа

дана8ылўаз

ааны

ажълар ныщъаны да8ылейт.

10.

Ўыбрый

йысѓамыш0ыйт ща сыйоўп, сгъы •ы0оўп. 11. Ажълар •ыныщъейт рам8хьаёа. 12.
Ажълар аныщъара агыўп. 13. Ажълар а8сабара йатъыўп, адўнеа йатъыўп áжълар.
14. Йахьабалаагьы йаъоўп ажълар6ъа. 15. Ажълар хаъам дўнеа йалом, 8сабара
ъалам. 16. Ажълар хаъоў аўп зегь хаъало. 17. Анцъа дыўёёа аўаа аныйшоз ааны,
ажълар йаныйшоз аўаа мацара йымшаёыйт,

шъа8ый – 5ьа8ый •ы•ымшаз ща

агьыйаёам. 18. А8сы зѓоў – йызѓам •ырацъаёаны •ышейт4 á7ла •ышейт, ашъыр
•ышейт, ар0 ззегь йыўызцъажъаўа. 19. Абар0 ззегьы аўаюытъюыса •ызыёрыюўейт
ща сыйоўп, ар0 зегьы анцъа дыўёёа щара щзырцъажъаз аѓы щаз0аз, аѓшыю щаз0аз,
ўыбар0гьы акакка дара •ырызкны ирый0ейт. 20. Ўыбар0 ззегьы щзыёырюойт ща
сайоўп. 21. Йы8сыз дыйоўп – •ыёыюрўойт ща сайоўп, йыбзоў дайоўп – •ыёыюройт
ща

саъоўп.

22.Ара

йаайыз

дыйоўп

шъщъыйт

йымаайыз

дыйоўп

щщъыйт.

23. Аўаюытъаюса дней0а7ойт, даай0а7ойт, аѓара дцойт, аайгъа дцойт. 24. Аёъы
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йыйщъаз ззегьы •ыращойт. 25. Щара йащщъо змащўа ўаю даъаёам. 26. А8сабара
ўыбрый айара •ыдыўыўп. 27. А8сабара йы6ъыў аўаа ўыбрый айара •ымейзѓъыцыр
йамлўа йаъоўп. 28. Абрый йыйшаз зегь р=ы лымкаала аўаюытъаюса 3ыдала
дыйшейт4 аѓы йый0ейт, аѓшыю йый0ейт, а8шёара6ъа йый0ейт, •ыгъей0ап,
йейлыйкаап, йызшыáз дѓей7ап ща, йызшаз дгъей0ап щъан(ы9 ала. 29. Анцъа
дѓаз7ўа дйыгымзар щайшаёомызт. 30. Щаззыйшаз йара дейлащкаап, йымч
йейлащкаап, •ыщай0аз ейлащкаап, йащфо, йащжъо зегь рыла щара щэейбы0аны
щайазшьа йыз7аз дгъар0ап ща щъаны ща щайшейт. 31. Макъымзар йышщай0аз ей8ш
щѓы щаѓшыю йаащамыйхыргьы йылшойт. 32. Щаѓшыю анайала, щаўюытъасаны щаныйша, щара •ыщагыў ищабзоў, щамюасшьўа, щанхашьа ззегьы щазѓъыцны
щамныйъар йамлоны щайоўп. 33. Уыбрый азащаны, а8сабара=ы арый ажълар
анысныщъўа
йалашъ7ейт4

ааны,

ажълар

анышъныщъўа

ааны

ззегьы

акакала

шъажъа

ажълар6ъа аёъ далхымкъа, ажълар р=ы аёъыза7ъык далхымкъан

йыззегьы рэейбы0аны а8сабара йанаалўа ракъны ала ийай7аайт, а8сабара
йанаалўа, а8сабара йа6ънагоў ракъны ала ийай7аат! 34. Сара ак сыў0ойт,
•ыша6ънаго

•ысызныйъымгар,

саргьы

•ысы6ънагам,

•ыздысщъалогьы

•ыры6ънагам, акы йа6ънагам. 35. Йа6ънагоў схозароўп, йана6ънагоў, йа6ънагоў
изхўа щарейўазаайт. 36. Йащщъын06арыўгьы, щара аўаа - ажъларгьы а8сабара
йа6ънагоў, анцъа йы6ънагоў ала щайцымюасўа анцъа щйай7аайт! 37. Ажълар
•ырзыўщъаша рацъоўп аѓа, арый агъы, агъы мцаѓъыцъа, 8шааўейт. 38. Агъы
ш8а8шааўа, арый ўыгъы хъы3ёа ара йыйоўп •ышба8шааўа ўыщъот. 39. Йахьа абра
саъоўп, ўаѓа санышь0ыллаак сгъы нырцъгьы •ыцот, аарцъгьы •ыцот, йахабалак
йеймдойт. 40. Йахеймдогьы йабо акыйоўп, йащўа акыйоўп. 41. Йабаўба, йабаўаща ща
•ы7ааўа дйамлўазар, агъы ўыбас •ы5ьашьахъыўп, йызшаз анцъа йоўп. 42. Ўый
щгъазщаўа, щѓазщаўа, ажълар рэе•быркны а8сабара йаѓъар0оў гъар0ўа, йыйар7ўа,
щайцейцааўа щэейбаркны щайцымюасўа анцъа щйай7аайт! 43. Ўыбрый аамышь0ахь
айшъа

айщабы

дана8ылўаз

ааны,

абрый

ажълар

ныйнащъа

аамышь0ахь

йыбзыйаразащаны сара сыйныщъейт. 44. Йысѓамыш0зар ўыбас оўп. 45. Сара ззегьы
убрый йыйщъаз щъанала аёъаёъа, аёъаёъала, аёъаёъала сышъныщъейт.

46.

Аныщъара йагьакыўп, йагье•юбоўп. 47. Шъара шъныщъашьа макьана •ызымбаёацт,
анцъагьы, бе6ьы •ымащаёацт щара щахьала, ама ара ща ищащайт, анцъа заа0ан
йыйдыройт. 48. Анцъа йыйдырыўала, анцъа дзы6ъныщъашала сышъныщъейт,
шъара шъныщъа сара •ысзеяьхоны •ыйалар, сара ўажъынаѓыс – нас сычмазыюхо,
нас сышь0ало (акъымкъа9 сын7ыра рацъахойт. 49. Анцъа сызныщъаз, саёъыкны зегь
сызныщъаз анцъа шъыйныщъаайт! 50. Шъгъ(ы9 азщаны, шъѓ(ы9 азщаны, шъѓъыцра
айаны, шъдырра айаны, шъымч айаны, анцъа бзыйа йыўбо аёъы дшыйоў
ахынёай0аѓыў шъалайаны шъйай7аайт! 51. Ўыбрый аамышь0ахь, сы8сымзар, абра

138

айщабы щара щюызцъа йынщадкыло, йаащадкыло йыйныщъейт ща сыйоўп. 52. Ўажъы
щара йынщадкыло, йаащадкыло йыйныщъахзаргьы ўыр0 сара саарйъа7ны, нас
йаазныжьны, шъара йышъыдкыло - йаашъыдкыло сныщъар с0аѓыўп. 53. Шъар0,
айшъа дыўёёа, арый айшъа - ачей5ьыка дыўёёа, ажълар йейбыркны йызкыў
ачей5ьыка дыўёёа ейщабыс йалышъхыз а0ырха абзыйаўаю дыў, аўаю гъзырщага,
анцъа абзыйара изыйщъаайт, абар0 ззегьы щнейдкыланы щайныщъейт.
54. [Ареплика4 «Ўый иныщъара ашь0ахьоўп!
55. А0ак4 «Ўый щъанала са8ылойт азоўп.»]
56. Абрый шъара абра йаайзаны, абра ищадтъалоў, абрый ама7а зхаз, арый
)ыр6ътъылантъыйк йааз а8сўаа рлак0а щѓы8шылап ща абра йаайт. 57. Изащаз
дайоўп, йызмащаз дайоўп. 58. Йызмащаз •ыращар ззегьы ара йайазааўан зщъаз,
ззегьы ара йайаны йысщасабўейт, ўыбас йысы8хьаёойт. 59. Ара акъзаайт, абрый
шъара

шъахынёанаёааёўа,

абрый

аўрыс

•ы=ы

шъахынёанаёааёўа

йыйоў

шынейшабакъыў абра йыйаны •ысы8хьаёойт. 60. Йыззегьы ныщъазаайт! 61.
Йыззегьы шъэейбыркны, шъара шъы8сыдгьыла=ы шъаманшъаланы, шъымч
азѓоны, •ышъааёоны, •ынышъкылўаны, ащъын06ар6ъа ззегь р=ы •ыманшъаланы,
ахьё 0ыжъгоны, ўаю дшъымйаайўа, йащйаайўа аёъ дйалом шъщъо (а9=ынёа
абзыйара шъыманы шъйай7аайт!
62. [Шамба Орщан] - Щара щзалаѓъдыўтъызей, ўана5ьалбейт.
63. Аа, абаа8с Орщан, ўымгъайын. 64. Ўара ўыгъы ей6ъыўйьахьейт, алыўхўый,
саргьы сгъе•6ъйьашьа ѓазыўп. 65. Ўа ўейща •ызе•яьхарым аѓа, сагьы ўыс сыязыяызўа акы са8ыўп, •ысзынагёўазар анцъа йыла.
66.

Ўыбас

аѓыбзыйара
йылымшо

абрый

шъы0,

йаащаднагалаз

адырра

агьыйаёам. 68.

шъы0,

Акака

аёъы

шъысныщъойт,
а7ара

шъы0!

йаайяьоўмшьо

агъыбзыйара
67.

Анцъа

йарбанзаалак

шъы0,
дыўёёа
анцъа

•ышъый0аайт, анцъа •ышъейяьыйымшьаайт!
69. Убрый аамышь0ахь щара щащъса хъы36ъа •ыщацаайыз •ыныщъейт. 70.
Сара ўыр0гьы нас •ыны8хьаскойт. 71. Шъара шъыщъса хъы36ъа, абар0 щанцъа,
аёяаб6ъа =ыц йахьёо йыззегьы нейдкыланы. 72. Ан лкыкхша рщъот. 73 Ащъашьа
акалашъа6ъа йыйазаргьы акалашъаны йысы8хьаёаёом сара. 74. Акыкхш ззырщъо
аёъы йаныйдырцъалаак нырцъ дцаргьы ўый акыкхша •ыѓаш0ёом. 75. Урый айара
йы8шёоўп, ўыбрый айара аўаюытъаюса дый7рыряъяъала днызкалўа акыйоўп акыкахш ща. 76. Ўыбрый зны7ўа абар0 роўп. 77. Абар0 ззегьы щзааёаз аўп. 78.
Рам8хьаёа ахъы3ы даны•ылак ўый •ы=ы7ейымкыр йалом, ўый •ымжъыр йалом.
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79. Ўбрый айара аўаюытъаюса йырзейяьыў акыйам. 80. Ўбрый злы7ўа дара роўп. 81.
Ўыр0

адуней,

•ырыѓшааўа

а8сабара
рыла,

ахьынёайоў

зегь

рыла

рѓала,

ры8сала,

•ыманшъаланы,

•ырылйааўа

•ыгъа0аны

рыла,

рыйазшьала,

рыбзыйарала анцъа •ыгъа8хаз ракъ(ы9н ала •ыйай7аайт. 82. Йысныщъойт, анцъа
шъыйныщъаайт! 83. Аѓа=ы бара бнаргыланы, щахьшьа, бара бнаргыланы, йызегьы
аёъаёъала шънейдкыланы шъысныщъойт, анцъа шъыйныщъаайт. 84. Шъанра
бзыйейтъаайт, шъы8щъызбара бзыйейтъаайт, шъыѓаара нейыгёаайт, шъы8шёаны
шъгъаѓъаны анцъа шъйай7аайт йыззегьы.
85. Сы8сымзар, айшъа айщаба ўыбар0 раамышь0ахь абрый щахьшьа
(а0ыр5ьман9 хъа3ы йылыдыйкылейт. 86. Ўый 0ыр6ъшъала акы - юба наласщъойт,
лара йылдырп ща сыйоўп, (0ыр6ъшъала дыйныщъейт9.
87.

Ўбрый

ашь0ахь,

амра

адуней

арлашойт

амза

ўаѓынла

ўый

айра7ъйьа амч амам аѓа, ўыйгьы йарлашойт. 88. Алашара аўаа йыззегьы рам8хьа
ирыгыў акоўп алашара. 89. Араагьы щахаайыз, ара щахаайыз абрый ўаѓынла,
амрей амзей раамышь0ахь алашара аўаа ирыгыў ей=ырцааны, зегь ей=ырцааны,
ейбы0аны, •ыгъраанала •ыныйъызго щайшьа дыйныщъейт ща сыйоўп. 90. Ўый йага
дыўныщъар йалойт. 91. Амзе• амрей раамышь0ахь алашара ацѓыраара аз0о йоўп.
92. Алашара айщабыра аз0о йоўп. 93. Алашара=ы зыгъра гоў йоўп. 94.
Й0ей0ы8шылагьы

дгъа0оўп.

95.

Абра

щара

щаайжь0ей

сшъылатъазааўейт,

сшъылагылазааўейт щъан(ы9 ала абра •ышъылатъоў, •ыщалатъоў йоўп. 96.
Щазныщъаз йоўп. 97. Йагьа патыў йы6ъзар йалойт. 98. А8сабара ныйъызго, ажълар
ныйъызго зыйўызаалакь акъзаайт щайыкъыхшахаайт, аўаа ныйъызгўа. 99. Арыйгьы
аўаа ныйъызга6ъо ирылагылоў дрейўоўп. 100. Алашара ей=йырцааўейт, анцъа
•ыл8ха йоўаайт, дысныщъойт. 101. Анцъа ды•ныщъаайт! 102. Йы0абыўыўп.
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АФОЛЬКЛОР

ФОЛЬКЛОР

ХЪ.С. БЯАЖЪБА
АШЬА)АМЫРЁГА1
Ари аз7аара иахьа ицъыр7ит, аёъырюыгьы ахцъажъахьеит, иахырщъаахьоугьы
йънушьартъ, насгьы иара хъыцыр0ас, интересс измоу, ма уи а07аара знапы алаку, ихы
иаирхъашагьы ма3ёам. Зегьы7ъйьа сзеи6ъымы8хьаёаргьы, убар0 иреиуоуп, ра8хьа
инаргыланы Ш. Инал-и8а ишъйъы «А8суа етикет иазку аочерк6ъа» (19849. О. Дамениа
иусум0а «А8суа культура аочерк6ъа» (19909 азыбжак айара ааннакылоит «Ажъа
а8суаразы». А8суара иахщъааны астатиа6ъа лкьы8хьхьеит М. Къы7ниа. «А8суаа рэыбяайазара» (19789 а07аара иазкуп Г. Ам3ба иусум0а. А8суаа рыфатъ хык6ъа ишъаны-изаны
рыйа7ашьа щнарбоит Г. Копешавиёе лышъйъы «А8суа чыс» (1989). Иара убас иазгъа0атъуп Е. Малиа лышъйъы «А8суа жълар рнапйазара» (19709…
Щъарас иа0ахузеи, ирымюатъны акъзаргьы, а8суара а7кар6ъа жъпакы ирылацъажъахьеит а8суа бызшъадырцъеи, а0оурыхююцъеи, аетнографцъеи, афольклористцъеи, иара убас ар0 заана0с измоу егьыр0 ажълар6ъа ирыйнытъу авторцъагьы аёъымкъаюы5ьамкъа. Щхы иащархъар щалшоит шь0рала иащгъыцхъу аедыгьаа ретикет (адыга хабза9
иазку Барасби Бгажнойов ишъйъ6ъа4 «Аедыгьаа реи0анеиааира аочерк6ъа» (19839,
«Аедыгьтъ етикет» (19789, «Ачеркестъ хъмарра6ъа» (19919.
А8суара шьахъла ирныубаалоит Д. Гълиа исахьаркыратъ юым0а6ъа (ра8хьа инаргыланы «Кама3ы3»9, агазе0 «А8сны» (1919–1920 шы6ъса6ъа раан9 ианылаз истатиа6ъа.
А8суаа р6ьабз6ъа ирызкуп М. Лакрба иновелла6ъа реизга «Аламыс».
А8суара а6ьабз6ъа жъпакы ртъы (иащщъап4 ахшаара ишыхъы3у инаркны
р0аацъара=ы, аламыси ахачщареи, агъамчи рыманы, рхатъы бызшъеи ажълар р=а8ыцтъ
1

Астатиа аагоуп агазе0 «А8сны» а=ынтъ (1994.№60.31.12; 1995. №1. 7.01).
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щъам0а6ъеи агъбылра дыркны ишырааёоз9, щанащъоит Б. Шьын6ъба ироман «Ахащъеиюса». Егьыр0 щашъйъыююцъа рыр=иам0а6ъагьы ирылоуп щзыхцъажъо а07аара иацхраауа
аматериал6ъа.
Лымкаала а8суара рны8шуеит ажълар р=а8ыцтъ р=иам0а6ъа.
А8суара шьарда крамэханакуеит, и7аулоуп, ус унадсылангьы, аилкаара мариам.
Уеизгьы, азнык азы 3ыдала иазгъащ0аша, егьа амыйъмабара6ъа рых0ыргахьазаргьы,
жъытънатъ аахыс изы6ъныйъа6ъоз,
ршьа-рда иалаз а6ьабз6ъа щажълар идмырёит,
еи6ъдырхеит иахьа уажъраанёа (аам0а иаюнаххьоу акыр шыйоугьы9.
А8суара иа7анакуа 5ьоукы инар0бааны иахъа8шуеит а8суа культура инаварйъыланы. Даэа 5ьоукы уи амэхак еища еи7акны иазнеиуеит. Сара арайа сэазыскуам инеи7ыхны
ур0 рылацъажъара, ма и=ыцу акы ацъыргара. Излеилыркаахьоу ала, иаазыркьа=ны
иущъозар, а8суара 7а7яъыс иамоуп аи0анеиааира (аи=цаара9, аибабара аетнографиа –
ина5ьнатъу аи0анеиааира акультура, даэакала иущъозар (инар0бааны9 ажълар ркультура.
Убриоуп еищараёак изны8шуа амила0 а3ыдара, аха=сахьа. Аха арайа иалкаатъуп аетикет.
Сара стъала, ажъа6ъа «аетикет», «аламыс», «а6ьабз» иры7аркуа усйак еицъыхарамшъа
збоит.
Аетикет аас0а а8суара а7акы еища и0баауп, еища крамэханакуеит. Ус анакъха, аетикет (аам0ала ма3-са3к аэынеи0анак-ааи0анакыргьы, «аэарыц6ьаргьы»9, иалукааша
хъ0аны, имажъуа доущатъ малны а8суара иалоуп. Абас ала, аетикет (аламыс9, иаанагоит
щауаажълар жъытънатъ аахыс ирыдыркылахьоу рхымюа8гашьа, реизныйъашьа
(реи=цаашьа9, реибабашьа, рыпатуеи6ъ7ашьа, раамыс0ашъара а8йара6ъа. М. Лакрба
июуан4 «Ийоуп убас ажъак – аламыс щъа. Даара кра7анакуеит, даараёагьы краанагоит
а8суа ихы-игъы а=ы ари ажъа кьа=. А8садгьыл агъбылра, аиюызара бзиа, пату, излымшо
ицхыраара, ирыцщау ирыцщашьара, иа7ахаз иа0ам7ара, игъайуа и=ыхра».
Ашъйъыююы аламыс иа7анакуа зегьы7ъйьа реи6ъы8хьаёара иэазимкит, ихиркъшоит
акъа8 рацъа ргыланы. Апату (апату6ъ7ара, аща0ыр6ъ7ара9 щъа дыз=у иамэханакуа рацъоуп, иащщъап4 аищабы (акрызхы7уа9, ща0ыр и6ъ7ара, асасдкылара, асалам0ара
(а8сшъеибыщъара, аи8ылареи аи8ыр7реи раан, жьыхъ0ала акъацшара (изу0о «илахь
уа8шны»9, аибаныщъарагьы, убас егьыр0гьы. А8суара иузацрымхуа иацъаюоуп –
А8садгьыл а8сы еи8ш, бзиа абара, ицащъцащъо, имеи8хьбо а8суа патриотизм. Уи
а7ыхъала абас июуан (1888 шы6ъсазы9 а8суа р7аюы, а8суа бызшъа а07ааюы Петра №ариа4
«Дарбанзаалак амила0, ма еищаны ма еи7аны, бзиа ирбоит дара ирызгъакьоу атъыла, аха
адунеи а=ы ийоуп дара бзабаала иахьынхо адгьыл, ана акъу, ара акъу, 5ьана0ушъа
изы8хьаёо ажълар6ъа. Ус узщъом а8суаа рзы. А8суа дазгъышьны, далашыюкны бзиа ибоит
и8сы зы=щъароу, а7абыргазы, зегьрыла иссирёоу итъыла 8шёа, насгьы апоет иажъа6ъа
рыла абас ищъаргьы алшоит4 «Мап, исзы8сахуам, сзаны7уам сара сы8садгьыл, даэа тъылак а=ы а5ьана0 8с0азаара сзы8шызаргьы». А8суа 5ьара иныйъарак ашь0ахь даныхынщъуа, «Ощ, шьыри» щъа, дгъыряьа7ъа А8сныйа даауеит. Иара изы еища и8шёоу даэа
дгьыл =ацък ыйам, А8сны аамышь0ахь. «Уа Анцъа, зегьызмчу, иумырёын, ула8ш ахыз
А8сынра», – рщъоит хъы3гьы-дугьы ацъгьара аангьы, абзиара аангьы».
Бзан7ык имхъанчо аэаанар8шит а8суа патриотизм а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа щазларгалаз аибашьра хамыш0ыхъ аан, аяа да7арханы, а8суаа фырха7арала, аиааира аныргаз.
Уажъы уи абзоурала, Анцъа ища0ъеишьар, А8сны ихьы8шым щъын06арраны
ашьа6ъыргылара напы ащаркит. Изыбзоуроузеи нас ари1 Щъарас иа0ахыузеи, а8суара, уи
иащзааннажьыз, аам0а иазмырюашьаз, иазмырёыз щмила0 ха=сахьа. Мшъан уи акъёами
изызщъоу а8суа бызшъа иашьагъы0ны иалоу ажъа6ъагьы – «афырха7а» (даэакала
иущъозар – адыди амацъыси рынцъахъы ихыл7ыз аха7а9, «аха7а-иха7а», «ахьё-а8ша»
(ахьё а8ша иаманы ицоит хара9, «афыр8щъыс», убас егьыр0гьы. Ажълар рпоезиа=ы
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иащ8ылоит имажъёо, афырха7ара зхылйьо ажъа6ъа4 «Ихы мыжда астол и6ъуп, ихъамц макьана еибашьуеит»; «Ашъа6ь мца щаийънагоит, ащъа0ыхла щнеип».
Аламыс (апату6ъ7ара, аамыс0ашъара9, а8суаа лымкаала иацкла8шуеит, акъама7ама6ъа иамоу шырацъоугьы, ры6ъныйъара шымариамгьы, уи уаюы дарэеиуеит, гъыла8сыла дщаранакуеит. Щахъа8шып, =ыр8шыгак иадамзаргьы, шамахамзар даэа жъларык
р=ы иу8ымло а6ьабз – аи8ылареи аи8ыр7реи раан а8суаа еибырщъо, салам шриба0о
(а8сшъа шеибырщъо94 19 Юы5ьа анеи8ыр7уа ирщъоит4 эынла – «Умш аабзиахеит», уахынла – «У7х аабзиахеит»; 29 Абна=ы аёъ дыу8ылар иущъоит4 «Абна алы8ха уоуааит»; 39
Аёъы аёы дан0ало – «Аёы алы8ха уоуааит» рщъоит; 49 Уюыза ишь0ахьйа уаанхар, уанихьёалак «Рахъ щзы8шуп» рщъоит, изоущъо а0ак йаи7оит4 «Еицащзы8шуп»; 59 Рахъык шьардаёа
иугъа8хар, ма иара убас аёъ дугъа8хар – «Изша исасуп» «Дызша дисасуп» рщъоит; 69
Арахъ казцо (иаазцо9 дану8ыло, ирщъоит «Абза хоуцалт»; 79 Арахъ зыхьчо уани8ыло
«Убзащъит» рщъоит; 89 Хара дгьылк ахьтъ аёъ даныхынщъуа «Уахьцо уаалеит» щъа
и8ылоит; 99 Ауардын иа6ътъо даныр8ыло «Аура у6ъуп» рщъоит; 109 Ажь з0аауа иарщъоит
«Нар улбааит» щъа; 119 Аб5ьар аёъы ианидыркуа (ма уи щам0ас ианир0о9 «Хьёы алоугеит»
рщъоит; 129 Шъарыцара амюа и6ъло, изеияьаршьоит4 «Зы8сы аахьоу узы8шуп», иара
«Еицщаз8шуп» щъа а0ак йаи7оит; 139 А5ьабара, ма а8сыжра ашь0ахь ианеи8ыр7уа – «Ари
шъхазырш0ыша Анцъа ишъзааимгааит» щъа рарщъоит агъайра иа6ъшъаз; 149 Асас амюа
даны6ъло «Абзиаразы уаюы дааилааит» ищъоит, а8шъма «Абзиаразы щаибабааит» щъа
а0ак йаи7оит; 159 Акрызуа (ицъаяъо, ирашъо, ак 0азгало…9 «Бзиа ууит» щъа иарщъоит; 169
Асра иа=у а8щъыс «Ерыш! Ерыш! Ерышйан!» щъа ларщъоит; 179 Ашъарахжьы аёъы ианим7ар7о «Ажъеи8шьаа уирчеит» щъа иарщъоит, изым7ар7о «+ала сурчеит» ищъоит; 189
«Анцъа шъир0ха5ьааит», «Шъчеи5ьыка иазщааит» щъа реищъоит а8шъмацъа асас (ма
июнатъым даэаёъы9 аишъа данахы7уа, а8шъма «щалалс иуоуааит» ищъоит, убас
егьыр0гьы.
А8суа етикет (аламыс9 анащщъо, иазгъа0азарц ахъ0оуп4 иара иахатъны иамоу, анаюс
– а8суааи егьыр0 ажълар6ъеи ирзеи8шны ийоу аморалтъ (а8сыц6ьаратъ9 8йара6ъа.
А3ыдара6ъеи азеи8шра6ъеи еиларюашьатъым, аха реийъы0харагьы мариам, избан акъызар ажълар6ъа, ана ийа ара ийа (аи0анеиааира6ъа рымамкъа инхозаргьы9 р6ьабз6ъа,
р7ас6ъа, рныщъагатъ6ъа излеи8шу крыйоуп, ры8с0азаареи р8сихологиеи а=иара анеибеи8ш 0агылазаашьа6ъа ирыбзоураны. Абри ауп ауаатъыюса еимаздо, еидызкыло. Убас
ийоуп, иащщъап, абиблиа («Ажъытътъи ауасиа0»9 иа8на7аз, 8сра-ёра з6ъым аморалтъ
8йара6ъа – «Жъазакъанк». Ур0 ирылоуп а8суара иашьашъалоу, иа6ъ=ыз0уагьы. ?айа
еи6ъысы8хьёо ар0 а8йара6ъа («азакъан6ъа»9, а8сышъала еи0аганы, К. Ма3авариании Д.
Гълиеи еи6ъдыршъаз 1892 шы6ъсазы и0ы7ыз «А8суа нбан» ианылеит.
1. «Сара соуп иу6ъи0у Унцъа, думоуааит даэанцъак, сара сыда.
2. Ийоум7ан ухазы аижьага6ъа (амур0а0тъ нцъахъ6ъа р6ьашана6ъа, рсахьа6ъа,
рныщъагатъ6ъа9, закътъызаалак ур0 иреи8шу, урмеихырхъан ур0, рыма7 умун ур0.
3. У=ы и0умхын иу6ъи0у Унцъа ихьё мыцла (мыцла ум6ъын9.
4. Иухоумырш0ын асабша-мш иушьарацы; фымш крыула, ийа7а убысйан уус6ъа
зегьы, абжьымш – асабша шь0а7а иу6ъи0у Унцъа изы (а6ьырсианра=ы ус иры8хьаёо амэыша ауп9.
5. Ща0ыр ры6ъ7а уаби уани, бзиала уыйзаарацы, адунеи а=ы кыр ну7ырц у0ахызар.
6. Уаю думшьын (Ари азакъан иунаруам4 ауаюшьра, аибар8сра, аэшьра9.
7. Укал0 уашь0амныйъан. (Ари азакъан иунаруам4 ацъыбзара, у8с0азаара злоу7аз
аёъ леища, иакъым акы угъы и0акны, даэаёъы леилащара9.
8. Умяьычын. (Ари азакъан иунаруам4 аяьычра, арщъра, мчыла ацъгара,
а7ыр0ышагара9.
9. Мцышаща0ра умун дарбанзаалак аёъ ийны (?абыргымзар мцы умщъан9.
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10. Улмеилащан у8нытъ и8щъыс, урмеилащан у8нытъ июнгьы, игъарагьы има7уюгьы,
иащ0ын8щъысгьы, ицъгьы, иэадагьы, иарбанзаалак иара ирахъ, у8нытъ имоу зегьы акы
аанмыжькъа».
А8йара6ъа р7ыхъан игылоу ажъаба иащнар7оит4 «Аёъы итъы уа7амшьыцын, иумоу
уара иузхаёоит». Абри а8йара гъащ0ар, ацъыгьшьыцра щгъа8харым, ищамоу щазхап,
ищамам азы ща8сы цъгьахарым.
А8суаразы шьарда кра7анакуеит аидгылара. Ари ажъа агазе0 «А8сны» а=ы ра8хьаёа
ихы иаирхъеит Д. Гълиа, аурыс фраза абас еи0аганы – «Мчыс ийоу еидгылароуп». «Иарбан мила0заалакгьы, – июуан иара, – акы ща8саханда, мчык щаманы, изабалакгьы цщас
щйа7аны, иащхысны имцандаз щъа згъы иаанаго – еидгылароуп, рхы еидыркылароуп. Ас
ззыйам7аз амила0 ес6ьынагьы илайъуп, имчыдоуп, избалакгьы тъыс ийар7оит».
Ашъйъыююы гъырюас иман, усйан, «а8суаа ражъеи6ъымшъара, рщъоу еицымнеира, рхеидымкылара, реихымхъыцра». «Уи иахйьаны «самырзайанааи абжьыуааи ражъа
еи6ъшъом, абжьыуааи абзы86ъеи рщъоу еицнеиуам», – июуан уи.
Агазе0 «А8сны» а=ы 1920 шы6ъсазы С. №анба июуан; «Аидгылара мчуп» рщъоит. Иагьиашоуп. Уеидгылазар, ущъа-ууы еицнеиуазар, еи6ъшъозар, ийоум7ари, иумпы7аманшъаламхари! Ажълар рщъа-руы еи6ъшъозар, еицнеиуазар, абахъ ду дыр7ысып…
Щма3уп щара (а8суаа9, аха ма щщъатъы еи6ъшъауандаз. Иара абри щашма3угьы, щщъатъы
еи6ъшъозар, дара акыр щалшон, уаюгьы ус дщалакьакьауа изыйаларымызт. Щара а8суаа, –
абзы8, абжьыуаа, самырзайанаа щъа щэеийъымшакъа, иащщъауа, иаауа еи6ъшъо щйалар,
щус6ъа эеихоит».
А8суара апроблема иадщъалоу аз7аара6ъа рацъоуп, аха 7айа, иааркьа=ёаны
иакъзаргьы, сырзаа0гылар с0ахуп игър0ынчгам, еснагь ищацрыхо з7аара6ъак.
1. АБЫЗШЪА. Щъарас иа0ахузеи, а8суара уанахцъажъо, зегьы ирыцкуп а8суа бызшъа (а8сшъа9. Уи адам-здам даэа мчык ыйам а8суара еи6ъзырхаша, еихазщаша. Убри
еснагь хъыцыр0ас, гъхьаас иман а8суа литература ашьа0аркюы Дырмит Гълиа. Агазе0
«А8сны» а=ы 1919 шы6ъсазы уи абас июуан4 «Ра8хьаёа дасу имила0 бызшъа бзиа
и7ароуп, уи абызшъала аюреи а8хьареи идыруазароуп. Уи злымшо ажълар р7ыхътъа
кьа=хар алшоит… Щара а8сацъа щабызшъа пату щза6ъым, ищааёом, иаащрыхуам. Аарыхра
ацынхърас, иалащхузеи, излащахъар0оузеи щъа зщъо рацъоуп. Щабызшъа юнапыкла иаанащамкылар, щабызшъала аюреи а8хьареи мыцхъы их0ащамкыр, иаарласны иащцъыёыр йалап. Щабызшъа аныёлак, щара а8сацъа щтъы егьыйам, егьыр0 амила06ъа щрылаёюахоит,
щабжьаёуеит, щаиасуеит».
Уажъы щаз0агылоу аам0азы щашъйъюыра еи7азйьо изшьащауа акыр йалеит. Уи
аибашьра адагьы а5ьармыкьатъ система ацъыр7рагьы а8ырхагахеит. А8суа бызшъа
ал7шъа аз0о, изыряьацо, ияъяъацаёа ашьапы и6ъзыргыло, ра8хьа инаргыланы ашкол ауп.
Егьа ишымчымхароугьы, уи ишахъ0оу ар7ага шъыйъ6ъа рыла ианщзеи6ъмыршъа, иазыйа7о ар7аюцъа рыла ианащзеибым0а, а8суа бызшъа азща-зыяьара уадаюхоит, а7ыхътъа
шъар0ахоит. Анаюс и7егь щзызхъыцша, ц6ьа еилкааны ищамазароуп щабызшъа ззащкуа,
иара ахархъара амэхак шайа иащзыр0баауа, шы6ъсырацъала щзы6ъныйъаша,
имюа8аагаша апрограмма ду шщадащкылахьоугьы. Аус злоу – щамч з6ъымхо аидара
а7агылара акъым, аус злоу – иахьанатъ, хара имгакъа, щамч зы6ъхаша, зда щхъар0ам ауп
нап зщаркыша ажъа8йа ишащъо еи8ш4 «У6ъ7атъы уа8шны ушьапы еи7ых».
Иащщъаз инаваргыланы иаа6ъгылоит узвымсша аз7аара – щазыйа7оума иахьазы, ма
ищалшарыма, хара имгакъа а8сышъала аусныйъгара (делопроизводство9 ащъын06арратъ
усщъар0а6ъа р=ы (а6ала6ь айны акъзааит, а6ы0ан акъзааит9, аизара6ъа, аилацъажъара раан, убас егьыр0гьы. Ари аз7ара еилыкка а0ак ам0акъа, а8суа бызшъа. Аконституциа ишащъо ала, ищъын06арратъ бызшъа7ъйьаны айа7ара амур йалап. Щзыхцъажъо инац7атъуп,
сгъы излаанаго ала, игъыгъы0ажьтъым даэа з7ааракгьы – А8сны агеографиа ашкол6ъа
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р=ы ар7ара. Уи «а8садгьыл7ара» щъа хыс иаманы, иахысуан 20-30-тъи ашы6ъс6ъа раан.
1925 шы6ъсазы и0ы7ит а8сышъала еилыкка-еилыхха июу С. №анба ир7ага шъйъы –
«А8садгьыл7ара (Аи7быратъ класс6ъа рзы9». Уи а8хьаюцъа идирбон А8сны а8шёара,
а8сабара абеиара6ъа, инхо, ур0 рзанаа0, рыхныйъгара, а0оурыхтъ байа6ъа, убас
егьысгьы. «А7абырг щщъозар, – июуан С. №анба, – А8сны 8шёа хъы3ы идырны, еилкааны
ищамаёам. Идырны, еилкааны ищамазар, еищагьы изы8соу аадыррын, бзиа иаабарын,
гъыблыр0асгьы ийащ7арын. Абас акакала изла5ьоумшьара ыйам А8сны! Убри айнытъ
щара иащуалуп А8сны, ишыйоу дырны, иеилкааны, и7аны ищамазарц».
Иара абри аам0азы ашкол6ъа р=ы рхы иадырхъонт С. Басариа ииюыз, урысшъала
и0ы7ыз «А8сны агеографиа» (иаазыркьа=ны9.
2. А)ААЦЪА. Анкьа уарла-шъарлаёа акъымзар а8суаа р=ы аха7еи а8щъыси зеилы7уамызт 8сраэнынёа. А8щъыс лкажьра згъаяьыз аха7агьы дшъар0ан, ианамуёа дахьдырхъуан (и8щъыс лышь0рахь ала9. Усйан а0аацъара еища идун, рыхшарагьы рацъаюын.
Хъы3гьы дугьы еицхыраауан анхара=ы, аюын ус6ъа р=ы. Аб и0аацъа дреищабын, ищъатъы
хар7он. Ани аби рыхшара рааёон 8сыуа 7асла ианаам0оугьы а0аацъара ишаланагалашаз
ала иазыйа7аны. А8щъысаагара, а8щъысщъара, аха7ацара, ачараура а8суаа
ры8с0азаара=ы шьардаёа крыз7азкуаз, агъыряьа-ччара зцыз, и7ыхътъа мырёгаз х0ыс6ъан,
ур0 зегьы мюа8ысуан на5ьнатъ иша8ыз а8суара иша6ьабзыз (иащщъап4 амщара,
а8щъысщъара, ама0ырбага, ха7ацара, а0ацаагара, амайарацъа, аихра7ара, ачара, а0аца
аюнду лнагара, а0ацабара, амщара0гара, мащърацара, абхъараа раа8хьара, ажьащара,
аглахьа, ха7еи 8щъыси рхымюа8гашьа убас егьыр0гьы9.
Уацъымюашьо иубоит акы – ар0 зегьы а0аацъара еидызкылоз, изыряъяъоз мычны
ишыйаз.
А8суа 0аацъара уажъ щааз6ъылаз, изыхйьазаалак, акыр еи7ахо иалагеит, еищарак
ахшароура ахьма3хаз иахйьаны. Щ=а8хьа иаа6ъгылеит уи аингалара, азырщара иацхрааша аус6ъа, ур0 ирылацъажъатъхоит, еим7актъхеит. %ьоукы ргъы иаанагоит ща=нахып щъа
амсылманцъа ирымоу а6ьабз – ха7ак юы5ьа-хюы ащъса раагара азин из0о. А8суаа
ры8с0азаара=ы асеи8ш ийоу а6ьабз макьана иащ8ымлац (8ыхьа уарла-шъарла, а8щъыс
хшаа дызмоуаз авартъа данлыр0оз атъы щамщъозар9, насгьы ари шайа иащзыбзиахо, шайа
ща=нахуа атъы усйак салацъажъом. Егьа умщъан, асеи8ш ийоу, ажълар зышьцылам
а6ьабз =ыц а87ара мариахап щъа, а8суаразы ихырщагахап щъа сгъы иаанагом.
Дырюгьых, ианамуёа, хшаа дыз6ъашьым а8щъыс авартъа лыдгалара – акы иамусуп,
(иара убрыгь акыр ишымариамгьы, ха7еи 8щъыси аюы5ьагьы а6ъшаща0ымкъа ишамуагьы9.
Аха уеизгьы, 8хашьарам щаз7аар4 а8щъыс лымацара лоума ахшарадара зывбащтъра1 Уи
аха7а ианих0ынйьатъугьы йамлои!1
А8щъысаагара=ы дцъыр7ыр алшоит а6ьаяьариа, аха убрыгь деи7азырхо ыйоуп. Изласгъалашъо ала, ар8ызбеи а8щъызбеи реиниара (реибабара9 ажъытъ еища и8кын, уажъы
аас0а еища иаанкылан. Убри айнытъ усйан а8щъысаагареи аха7ацареи зырманшъалоз,
еи=ызкаауаз ауаюы – а6ьаяьариа да0ахын, уи илшозгьы ма3ёамызт. Щаз0агылоу а=атъ
аам0аз ар8ызбеи а8щъызбеи (аха7еи а8щъыси9 реиниара, реибабара иа8ы6ъсыло егьыйам, имариахеит (иащщъап4 ашкола=, аинститута=, афабрика=, азауада=, ахъаахъ0ыр0а=,
аколнхара=, атеатра=, аизара= ущъа убас егьыр0гьы9. Егьа ус акъызаргьы, издыруада,
иахьагьы а6ьаяьариа 5ьара да0аххар, акы дщахъар0аны дйалар1
Иахьа, а8суара еи7азйьо игънаагаша, хъыцыр0ас ийащ7аша – 8щъыс даазымгац
ар8арцъеи (ахацъеи9 ха7а имцац а0ы8щацъеи (ащъсеи9 амцхъ ирацъаюхеит. Асеи8ш ийоу
а0агылазаашьа ажълар р7ыхътъа иа8ырхагоуп, ирызнарщауам, иаряьацом. Уажъы,
аибашьра=ы зы8садгьыл зхы а6ъыз7аз а=ар рацъаюны ианща8ха ашь0ахь, а0аацъара аингалара, ацхраара, азырщара, иус дуёёаны а8суаа р=а8хьа иаа6ъгылеит, аха уи а0ы8
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иузы6ъ7ом ауаюы ибзазара а0агылазаашьа щазхьам8шыр, избан акъзар ахъы36ъа рааёара
иахьа, 3ыдала а6ала6ь айны, 5ьабаала зхы ныйъызго ауаа акырёа ирцъыуадаюхеит.
А0аацъара а87ара=ы ажъытъ рхы иадырхъон (уажъгьы иналаршъ-ааларшъны
иу8ыло9 «ахатъара». Ари ажъа иазкны «А8суа бызшъа ажъар» а=ы ща8хьоит4 «Ахатъара.
*щъыс даазгаз иааигаз а8щъыс лыюныйа нхара аиасра. Уи ахатъара дцеит. Уи а8щъыс еибак дылхатъеит».
Ма3к тъамбаша6ъ ишахъа8шлогьы, абри «ахатъара» а6ьабзгьы 5ьара уаюы ихы иаирхъар алымшаришь (еищарак ха7ар8ыс дахьыюнамыз а0ыё0ы8 аи6ъырхара=ы9.
Ишакъхалак, иара абрыгь азхъыцра а0аххар йалап.
3. АДИН. Абрыгь хъ0акны а8суара иалоуп. Дин змам жълар ыйам. Ажъытъ а8суаа
ирымаз (амур0а0тъ9 динха7ара6ъа, анцъахъ6ъа, ур0 ирызкыз аныщъагатъ6ъа, шамахамзар,
а=атъ аам0а иаюнахит (иащщъап4 Аи0ар-ныщъа, Жъабран, %ьабран, Ёиуоу, Хъажъкыра, Амза-ныщъа, Амра-ныщъа, Чачхадыл, Е0-ныха, А7ла-ныщъа9 Еища еи6ъхеит4 Ашы6ъс =ыц,
Хьачхъама (Бзы8ан9, :ьырса (Абжьыуа9, амша8, Ацуныщъа, Ажьира.
Ишаадыруа, а8суаа а6ьырсианра рыдыркылеит (официалла9 щазну ашы6ъс8хьаёара
VI-тъи ашъышы6ъсазы. Ари адин ашь0ам0а А8сны ианылахьан уаанёагьы. Ашь0ахь
)ыр6ътъыла анапы а7айа ианыйала, А8сны амсылманра аанагеит. Егьа умщъан, амсылманреи а6ьырсианреи ирызры7амырёит а8суаа жъытънатъ аахыс изы6ъныйъоз адинха7ара6ъа, насгьы, излазгъар0ахьоу ала, а8суаа рыбжьара а6ьырсианреи амсылманреи
еи=агыланы ияыяеибакуа, «еицъгъышуа» ийамлеит. А0аацъарагьы ианым8шит, избан
акъызар уи а8ырхага ана0омызт ар0 адин6ъа рыла еийъы0хаз ха7еи 8щъыси ры8с0азаара
аила7ара.
Аха уеизгьы мсылманс, ма 6ьырсианс зхы зы8хьаёоз а8суаагьы ирхадырш0уамызт
на5ьнатъ ирымаз дара рынцъахъ6ъа, рныщъагатъ6ъа. (Шьашьана, Ана8а-нага, %а5а, Анана-Гънда, Агырёныщъа, Ана8ара убас егьыр0гьы9.
Ажъытъ ныщъа6ъа рахьтъгьы, а8суаа дрымоуп зегьы ирзеи8шу, «Хыхь и6ътъоу»
Анцъа ду. Уи иахьа уажъраанёагьы иыщъоит, иашьапкуеит абас ийоу ажъа гъы0лых6ъа рыла4 Анцъа улы8ха ща0, угъа8ха ща0; Иащхыла8шхъу, зегь зымчу; Зхьышьаргъы7а
щакъыхшоу…
Урыстъыла ианадла ашь0ахь А8сны а6ьырсианра еи0ашьа6ъгылеит, акыр5ьара ауахъама6ъа дыргылеит, а8сышъала еи0аганы и0рыжьит анцъаима7уратъ (а6ьырсиантъ9
шъйъ6ъа ма3ымкъа, аевангелиагьы нала7аны; ицъыр7ит а8суа 8шьаюцъа (апапцъа9, ауахъама6ъа р=ы Анцъа има7ура а8сышъалагьы амюа8гара а8шьыргеит. Аха асоветтъ
аам0а аан а6ьырсианра (амсылманрагьы9, иара убас а8суаа рхатъ динха7ара6ъагьы
р0агылазаашьа баа8схеит, анцъаима7ура иайъырхит.
А7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа раан а8суа уахъама а8сы алало иалагеит. Уажъы, еищарак
а8шьаюы Виссарион (*лиа9 ибзоурала анцъаима7ура мюа8ыргоит ауахъама6ъа Лыхны,
Гъдау0а, *сырёха, Айъа; анцъаима7ура аан а8сшъагьы рхы иадырхъоит, аёъык-юы5ьак
а8сацъагьы адинха7аратъ семинариа6ъа р=ы а7ара р7оит (Д. Дбар, А. Ам8ар9, асеменариа иалгаз Киут (уажъы *сырёха ауахъама а8шьаюы Назари9.
А6ьырсианра А8сны арлах=ыхра акыр дацхрааит еицырдыруа а6ьырсиантъ
ма7зуюы, абиблиа а07ааюы, Америка (США9 инхо, уайа ажурнал «А7абырг ла7аюы» аредактор Платон Харчлаа.
Анцъаима7ура игъыгъ0ажьёаны иаанхеит Абжьыуаа р=ы. Арайа инхо Анцъа
иахьищъаша 0ы8кгьы рымам, уи ама7 зуа уахъамакгьы ыйам, насгьы ари аус ар=ыхара
макьана аёъгьы дахам7гылеит. А8суаа р0оурых иузайъым0хауа иадщъалоуп а8суа
щъын06ар Леон III (957 – 967) Мы6ъ иргылаз ауахъама. Мы6ъ аныхабааш амыйъмабара6ъа
изы6ъшъахьоу иахщъааны, абас июуеит Платон Бебиа ишъйъы – «Мы6ъ» а=ы4 «…Ани
ашъышы6ъса6ъа иргъылхъхъа, щ0оурых згъы7ащъщъаны иаауаз аухъама гъыгъ0арыжьуа
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иалагеит. Адъахьы изыр8шёоз ан0 ашъ0 7ла бзиахъ6ъа хыжъжъеит, нас ршьап6ъа
иры7дырйааит. Аюну7йа уи ианыюналозгьы, Анцъа иан Мариа лсахьа ссир инаркны хъы
зманы иаайаз зегьы маёа-аргама иааюныганы, избалак ирымангьы идъы6ълеит.
А7ыхътъантъи ащ Щамы0беи Чачбеи уи и8а Гьаргь Чачбеи рнышъын0ра6ъагьы иахьыйоу
узымдыруа, щ0оурыхгьы иалахъмаруа р=аархеит».
Мы6ътъи аухъама иазкны акыр рыюхьеит, акрырщъахьеит а0оурыхююцъеи
ашъйъыююцъеи. Аха иахьа уажъраанёа ари а8суаа рдоущатъ байа, анкьа зны еилаарцыруаз, илашарбагаха ийаз, иахьа еибакъеибаха, еи6ъылашьца игылоуп, уаю дазхьам8шуа,
илахьеи6ъ7аганы. Ари шьарда игънаща дууп. Дйамлари нас, Абжьыуаа ры=гьы, Мы6ътъи
аныхабааш зыр=ыхаша, аюну7йа ацъымза аркра зылшаша аёъы1
Амсылманра атъы акъзар, уи иацныйъогьы ацхыраара р0ахуп. А8сны иаанымхеит
ари адин иатъны байакгьы. Уажъ излайоу ала уахъа8шуазар, а5ьаама аныйамла,
айъырйан иащъо анузымдыр, иара а8йара6ъа уанрыцымныйъа – амсылманра щара щ=ы
ихыбжа-=ыбжаны, адоущара ацъма3ны иаанхоит.
Хыхь исщъахьоу аамышь0ахь иахъ0аны исы8хьаёоит4 уажъы уаюы и8ыхьамшъо,
ибжьаёхьоу, анкьа, аурыс щъын06ар ихаан а8сшъахь еи0аганы и0рыжьхьаз адоущатъ
(а6ьырсиантъ9 литература, аевангелиа азааргёа, аи0а0ыжьра. Щабацъа иащзаанрыжьыз
ари акультуратъ 0ынха, гъымбылрала щазныйъар, Анцъагьы иащ5ьишьашам, иагьща6ым.
И5ьоушьаша, зыёбахъ сымоу алитература иеиуоу ашъйъ6ъа акык-юбак, аевангелиа
нала7аны, рацъаёак 7уам, а8сышъала и0рыжьит Америка (США9.
Адин, иащщъап, а6ьырсианра, амсылманра, аиудаизм (ауриацъа рдин9, ажълар
еидызкыло мчуп. А0ы8антъи (амур0а0тъ9, зхы8хьаёара рацъоу, ма жълак иахьы8шу
аныщъагатъ6ъа ус еи8ш амэхак рымам. Уи сщъеит щъа, ари иаанагом ур0 рызхьа8шра
а0ахым щъа. А8суара иацхраауа иахырщагоу акыр злоу мап ацъктъым. Иаагап ажьира. Уи
ажъытъ амч ду аман, ашъйъыююы М. Гочуа иажъа6ъа рыла иущъозар, «креилнаргуан яьычи-6ъычи аанар8шуан», а7ыхътъаны иарпатон. *ыхьа ишыйаз еи8ш ажьира ахнырщъра
уадаюуп, ианааурты ажьигьы дахагылазароуп.
4. АИЩАБАЦЪА. Акрызхы7уа, зы6ъра=ы инеихьоу (дха7аз, ды8щъысыз9 пату
ры6ъ7ара а6ьабз ажъытъ, уажъы аас0а, еища амч аман. Усйан, ажълар а7ара-дырра анрымамыз (ма ианрыцъма3ыз9, аищабацъа (а0ащмадацъа9 ацъгьеи-абзиеи ирызкыу аус6ъа
еилдыргон, ирыёбон. Аищабы и0аацъагьы дра8шъыман, ихшара июна0а=ы ийан, ищъатъы
хар7он. Уажъ ус ийам а=ар, а7ареи ама7уреи анроу, реищабацъа ирхьы8шымкъа ийалеит.
Уимоу, а=ар аёъырюы, зы6ъра=ы инеихьоу ранацъеи рабацъеи а6ы0ан ианыжьны,
а6ала6ь6ъа рышйа ицахьеит. Ари а6ы0а а8с0азаара акырёа еи7анархоит, а8суара
иа8ы6ъслоит.
5. АФОЛЬКЛОР. А8суаразы ийазшьарбагоуп, иагъыл8хаауеит ажълар р=а8ыцтъ
р=иам0а (аепос, апоезиа, алакъ, ажъа8йа – афольклор щъа изышь0оу9. Уи шьахъла иёырнагоит афырха7ара, аяа и=а8хьа амшъа-мырщара, ахачщара, иа=а8наэуеит ашъаргъындара, акырёа иацкла8шуеит ауаюы и0еи0ы8ш, ича8ашьа, еилащъашьа, ихымюа8гашьа;
ар8ызбеи а8щъызбеи реи=артъышьа, ирыгу-ирыбзоу, ртъашьа-ргылашьа, рцъажъашьа.
А0ы8ща 8шёа лакъзар, «абла 0шаша, лыхцъы сырмоуп, лыхъда 7ъыцоуп, амсыр 6ьаадыш
цъеижь лымоуп, ашъуа йамчы еи8ш, деихатыруеит, амшын 6аруа абла лыблоуп,
дцъажъоит хрыжь-хрыжь, а7ыс мюас асахьа 0ылхуеит, деинааланы, дгъыкы 8шёаны».
Ар8ызба иакъзар, «деихышъашъуа, деихатыруа, иоура-и0баара наёаны, игъыш8ы
йьайьаны, инацъа6ъа кахъхъа, иёара 0къыцъаа, даниоу ацгъы и78аратъы».
А8агьара, аэырхы6ъым7ара, анымха-хым7ъара и5ьбароу ицщафыруа ажъала
иа6ъыёбон, иащщъап4
– Ар8ыс 8агьа, 8а7а кьакьа,
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Эабаа хыс-хыс, къадыр 3ыжь-3ыжь…
Иара мыжда дыцъарсысуп.
Иэы мыжда харйъсуеит…
А8щъызба 8агьа майа йьайьа.
Са6ъла-7ъа8шьла лхы-л=ы еибы0оуп…
+ахра еиюымша, =а7а щампал.
Юнымы8сса, йьымсар хтъала.
Убас, ийалап, зегьы рылымкаа а8суара рны8шуазар, щажълар рйъыб3ареи,
рыхшыю7арреи, р6ьабз6ъеи узырбо еиуеи8шым ажъа8йа6ъа. Щарзыёырюып уи мюашьахуа
изнубаало =ыр8шыга6ъак4
Аэы 8сыр – адъы а0ынхоит, ауаюы ды8сыр – иажъа и0ынхоит.
А7абырг ущъар – а8сгьы даргылоит.
Аюыза ирщара иашь0амлаз – ихы даяоуп.
Ахшыю а8шъымоуп, а7ара сасуп.
Дасу и8садгьыл Шьам еи8ш ибоит.
Ацъгьеи абзиеи рышьхъа еив7оуп.
Зашхъа у0оу иашъа щъа.
Уззымиааиуа уихъламяьаяьан.
Амашъыр ащампал иалоуп.
«Мап» еияьуп, «мап-чап» а7кыс.
А8щъыс бзиа лха7а мюаныфа и0ахым.
Аха7ара нар0аа ирхыл7ит ашъаргъындара юыс0аа цырйьоуп.
Аура – хащароуп.
Укал0 зкыз – дудкыл, ухъдацъа зкыз – уигъ0ас.
А8сшъа ахы ахьуам, агъы ахьуам.
Акыр зычщаз акыр ибеит.
Мыцщъаюы и8а гъыряьа дагеит.
А8сра аищагьы ияъяъоуп аламыс.
А8с0азаара зны иуардынуп, эазны ифыр0ынуп.
Ащъына8 акылщара изкылсуамызт, амйъыба ацранащъон.
Ауаюы ишь0ахь ицъгьа умщъан, и=а8хьагьы уасны думырэхъан.
Ажъытъра иагаз а8суа 6ьабз6ъа, шамахамзар, иузырхынщъуам. Иащщъап4 асовет
аам0а аан икарыжьит анхаюы и0аацъара=ы 0ауади-аамыс0еи р7еицъа рааёара а6ьабз,
убри иахйьаны ахархъара иал7ит, иажъит абар0 ажъа6ъагьы4 анаёеи, абаёеи, ахъ8ща, абзыцъашьа, абзыцъащъшьа, ау8шъыл.
Убас а=атъ иаюнахыз рацъоуп4 ирхадырш0хьоу анцъахъ6ъа, аныщъагатъ6ъа, адинха7ара6ъа, ажъытътъи абзазара иеиуоу ртъы зщъо. Анкьатъи 6ьабз6ъак аанхеит, аха
5ьара-5ьара рэеидыркылеит. Егьа ус акъзаргьы, иащхащрыш0рым – ажъытъи а=атъи
рышьхъа еив7оуп. А=атъ ажъытъра айънубаалоит. А=атъ, ажъытъра анацъылымс, зынёаск
иана7анарё, а8суара а5ьал аанагоит. Абар, =ыр8шыгак – а0ацаагара иазку. Ажъытъ
а0ацаагацъа а8щъыс лыюныйа ицон эыла, а0аца (ларгьы дэыжъын9 дрыгъ0ыларгыланы,
ашъа щъо, зны-зынлагьы ахъоу-хъоущъа ихысуа. Уажъ ус узыйа7ом, аэ6ъа ма3хеит.
А8щъысаагаюы июныйа ицоит амашьына6ъа иры6ътъаны, аха а6ьабз мыёит.
*ыхьа еи8ш, уажъгьы а8сцъа ирызкны имюа8ыргоит4 а5ьабара, ауоу, аиныхра,
аишъа-ма0ъа – аншьан, асабшахъ, а8схъра, ашы6ъсцъымза; ар0 рыдагьы, нанщъа мзазы
а8сацъа реишъа дыргылоит. Иара убас асасдкылара, ачеи5ьыка а8суара=ы иахьа уа-
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жъраанёагьы усйак аэеи0акра6ъа ацъма3ны иаанхеит. Шьарда иацкла8шуеит астол
амюа8гара а6ьабз, еищарак ачара=ы (уи архиара, ауаа рыртъара, реилыргара, атолбошь
иалхра, акъац шара, аныщъа=а6ъа ра87ара, ашъащъара, акъашара, убас егьыр0гьы9.
Ажъытъра иагаз а=атъра иаанага6ъаша, зы8сы 0ана7ашагьы ыйоуп, иащщъап4 излымшо, инанамго ицхраара, ауаащъра (кьараз9, ахъмарра6ъа4 19 аим7акьачара, 29
ахащър8ара, 39 акьыброу асра, 49 а8сыуала аи6ъ8ара, 59 ашьапы6ъсра, ахыл8ахас 69
ах0ар8а хъмарра.
Анкьа (уажъы аас0а9 а8суара=ы ихьмыёяыршьоз и8харшьоз еища ирацъан, иащщъап4
анцъщара, а8щъыс лкажьра, аищабы пату и6ъм7ара, изымёырюра; ачеи5ьыка амамзаара,
ма асас ицара ахыццакра, ама0ъа-юы0ъа ряьычра; атъымуаюы ирахъ ры8хьаёара, ананамга (агъай9 ирыцщамшьара, ицымхыраара, ашьамура («шьажъ баауам, и8суам» рщъон9,
аибашьра=ы ушь0ахьала ахы уы6ъшъар; акащ8ра, амащагьара, шь0рала (иужълантъу9, ма
ааёарахьала иузааигъоу лыхнащъаара (ма 8щъысс лгара9; ублайы-бла7ъо акрыфара,
акрыжъра (еищарак атъым5ьара9, арыжътъ аэаршьра, ахырэхъара, ам7а6ьа6ьара,
абзцъгьара…
А8суара (3ыдала аламыс9 щанахцъажъо, щазрывсуам ищамбаёошъа иара иамоу, ма
аакьыскьа иаанахъаз гра6ъакгьы. Изащамщъарызеи, ажъытъ 6ьабз6ъа (ибжьамёкъа
еи6ъхазгьы9 5ьара-5ьара рэеи0аркит, уи аны8шуеит ачарагьы. Иара аныруа акъашареи,
ашъащъареи, ахъмарра6ъеи раас0а еища иацкла8шуа иалагеит «иаанаго-инанаго»,
«иахашъало» (ажъытъ ачара ианымиаз, ашь0ахь 0ацабара днеиуан, изылшоз
«ахаршъгьы» неигон9.
Иахьатъи аам0азы игъырюаганы, игъы87ъаганы ийалеит ацъгьаура6ъа. Арыжътъ
5ьбара аэадцалара, аюэаршьра (алкоголизм9, арюышьыга6ъа – анаркотик6ъа (абырзен
ажъа «наркотикос» иаанагоит «ухы 0ызйьо, узырдысуа, узыршанхо»9 – аа, абар0 рами
лассы-лассы ацъгьоура6ъа, амашъыр6ъа, а8с0барагьы нала7аны изыхйьо. Баша
ирымщъозар акъхарын щабацъа – «Анцъа ицъымяхаз аяьычра 7игоит» щъа. Шьардаёа
игъныугартъ ийоуп агазе0 «А8сны» а=ы (2.8.94.9 абас уана8хьо4 «Иахьа а8суа щъын06арра
аизща-зыяьара аам0азы,.. уаюы иха=ы иуз0амгёо уи ацъа 8ызэуа, аща0ыр лазырйъуа акы
акъны ийалеит ацъгьоура6ъа. Арщъра6ъа, аяьычра6ъа, а6ъылара6ъа, ауаюшьра6ъа инарываргыланы, а7ыхътъантъи аам0азы а0ы8 роуа иалагеит ауаа ряьычра6ъа. Ари зынёаск
щзыр8хашьо, щалахь а8хёы аазго (ада 8ыз7ъо9 х0ысуп». Аяьычра ауйахымыз ажъытъангьы.
Аха усйан уи «ха7арасгьы» иры8хьаёон, еищарак аэ6ъа рёара; ур0 рыдагьы, иряьычуан
ашьамайа (аэ6ъа, акамбашь6ъа9, а8саса усйак иазгагамызт. Ама3-са3 рылакьысра
ра0ъаршьомызт, ихьымёяуп щъа.
Исщъахьоу иамариашаны а8хьаю игъаласыршъарц с0ахуп, а8сышъала анцъаима7ура
амюа8гараз иаа8сахьаз а8шьаюы Н. Ладариа 1916 шы6ъсазы агазе0 «Сухумский вестник»
ианылаз иажъа6ъа. Уайа уи дахцъажъоит «а8суаа ибзианы ирымоу а7ас6ъа (афырха7ара,
асасдкылара, атъымуааи атъым мила0тъ ныха6ъеи ща0ыр ры6ъ7ара, убас егьыр0гьы9».
Нас дазаа0гылоит рыгра6ъагьы4 «А8хьагылара змоу ауаа, рашьцъа еи7абацъеи дареи
рнапы еикъыршаны а7ара лашарахь анеира ацынхърас, имюа8ыргоит и8шёам аус6ъеи
аэанраалара6ъеи (акомпромисс6ъеи9». А7ыхътъаны дащъоит «а8суаа дара-дара рщъоу
еи6ъшъо, най-аай гъык-8сыкала еибабо ийаларц». 1929 шы6ъсазы агазе0 «А8сны йа8шь»
а=ы абас июуан С. №анба4 «Щар0 а8суаа ищамоуп аёъи-аёъи ргъеибам0ара, аёъы ицъгьа
аэаёъы идыруазаргьы, и7аикыр, имщъар цъгьа иубауам». Анаюс а8суара иа8ырхагоу акы
акъны дахъа8шуеит иахьа уажъраанёагьы зышь0а-м0а аанханы ийоу ашьоура.
Ажъытъгьы а8суара еилаяьаны, аэырэеира злымшо акы акъны ийамызт. Усйангьы
аэарэеиуан, аэарыц6ьон иара, иалнаршъшъон ижьымдырны иаанахъоз, «ахьаа-баа6ъа»
иаз7ысуаз.
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А8суа бызшъа=ы иащ8ылоит ажъа6ъа4 аччара, арччага, аччархъ, ахыччара, ччархъс
айа7ара. Ар0 ажъа6ъа имюашьахуа иащдырбоит аиумори асатиреи ркультура а8суара=ы
шайа кра7анакуаз, шайа ажълар ирыла7ъаны ийаз. Аиумор (арччага9 арбаразы
а8сышъала рхы иадырхъоит «алаф», «асамырйъыл», ур0 зщъоз (ачара=ы, аизара=ы,
а3а8шьара=ы…9 алафщъацъа, асамырйъылщъацъа щъа ирышь0ан. Асатира щзырбо ажъаны
ища8хьаёар алшоит «ахьёыртъра». М. Лакрба иажъабжьк а=ы 8щъызбак бзиа илбоз,
ра8хьатъи адунеитъ еибашьра иалахъыз, аха ишъаргъындаз, «Хыхьча» щъа ахьё3ыда
зыр0ахьаз асалам шъйъы изылышь0ит, абас ан7аны4 «Сара акы еи8шымкъа сгъы иалоуп
уара ас уахьыйоу. Убас7ъйьа ушъаргъындазаарцу1 И8хашьарами ари! Сущъоит сара,
ща8хьайатъи ща8с0азаарахь иахьеи-уахеи умюа иа8шу, саща0ыр убозар, убри ахьё баа8с,
ахьё ччархъ най иухырхыртъы ийа7а! Ус уанаанха, уз6ъымгъыяра ийоузеи, ийалап Жана
Ачба а8хьарца уани7ар, ухьёиртъыр1 Усйан – а8сра еияьуп, ушыбзоу у8сны адунеи
у6ъзар а7кыс». Ари ашь0ахь «Хыхьча» (Мрамба :ъабзач9 ишъаргъындара даиааит, фырха7арылагьы д0ахеит.
Ахьёыртъра икылкааны агра6ъа ар=аас0он хьыёщъала, даамс0оу, д0ауаду, дынхаюу,
дха7оу, ды8щъысу еилымхкъа. Ирымщъои нас4 «Ажълар ражъа хъшъуп», «Абз уаю дахъуеит, дагьахъшътъуеит». Ахьёыртъра иацъшъомызт.
Щъарада, и7егь излацъажъатъу, еим7актъу мачхъума, ирацъоуп, аха ахцъажъара
мацара азхом, ал7шъа амазароуп. Ус анакъха, заана7 и0ыжьтъуп ипопулиару, а8хьаюцъа
инар0бааны рхы иадырхъаша, илах=ыху, еилыкка-еилыхха июу ашъйъы, «А8суа ламыс»
(ма «А8суа етикет»9 щъа хыс иа0аны. Избан акъзар щаз0агылоу аам0азы зегьы ирыцку усуп
ажълар лымкаала аби8ара =а 8сыц6ьала, 8сыуа 7асла рааёара, рыхьчара. ?абыргуп,
хыхь ишысщъахьоу еи8ш, аетикет (аламыс9 хъ0акны а8суара иалоуп, зеи8ш0ам доущатъ
малны. Ари абеиара амйъы7ыжьра а0ахым. Уи ауп щ=ызхуа, щаи=ызкаауа, гъыла-8сыла
щазраёо, ауаюрахьы щкылызго, ауаюытъыюса щадзырдыруа.
Арайа акъа8 щзыргылом. Щаз=лымщаны и0ащ7аалароуп, ихырщаганы айаларазы,
а8суара иа7анакуа, ажълар рна5ьнатъ бзазаратъ культура еиуоу егьыр0 амахъ0а6ъагьы,
иащщъап4 ажълар рынхашьа, рэыбяайазашьа, рдинха7ара6ъа, р=а8ыцтъ р=иам0а,
рашъащъара, рыкъашара, убас егьыр0гьы. Ар0 аз7аара6ъа 0оурыхтъ щасабла ирызнеитъуп.
№ыдала игъцарактъуп а8суара иахьанёа иазынханы ийоу, иацъыёхьоугьы гъыгъ0амыжькъа
(уахьынтъ юа8хьа хнырщъышьа змоугьы азгъа0аны9.
А7ыхътъаны, имыцхъхарым щъа сыйоуп, иащгъалащаршъар, Д. Гълиа 1920 шы6ъсазы
агазе0 «А8сны» иани7аз (иахьатъи х0агылазаашьа акыр иа6ъ=ыз0уа9 ажъеинраала,
«А8суа жълар рныщъара» щъа хыс измоу4
Уа анцъа ду!
Азалымра щайъга,
Агъайра щагха,
Щажъа еи6ъыршъа,
Ахъахъа щацънырха!
Бла хаала уащзы8шы,
Щхьаа6ъа хъышътъы!
Щ-А8сынра умырёын,
Ща8суаа еилоумган!
Аяьычра щацъыршъа,
А7ара щгъар8ха!
А8суара – ари зда щхъар0ам, ишьа0амырёганы ищамоу иша0ъоу ала щхы щазныйъгар, ра8хьа инаргыланы щаламыс щзыхьчар, иащзеи6ъырхар – ща0нагап, зегь зымчу
Анцъагьы дщацхраап, щгъыхътъы щахьигёап.

150

В.Л. БИГУАА
АБХАЗСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ:
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ
Мнение, существующее в абхазоведении о традиционной религии абхазов как «системе политеистических верований, имеющих многослойный характер, с весьма многочисленным пантеоном божеств и объектов сакрального почитания», трудно оспорить
(Акаба 2007: 356). Однако в том же абхазоведении нет ни одной монографии или даже
статьи, посвященной типологической особенности или же структуре и внутренней организации пантеона в целом, в которой можно было бы найти разъяснение сути данного
мнения. Исключение – обобщающие работы или отдельные информации о функциональной значимости тех или иных персонажей, которые встречаются в специальной литературе1.
Научное изучение теогонии абхазов началось слишком поздно – информаторов нет
уже в живых. Лишь переосмысление существующей литературы и данных языка, а также
конструирование различного этнографического материала, собранного в полевых условиях, позволяют представить себе картину, более или менее похожую на логику вещей2.
1

Описание отдельных обрядов, связанных с теми или иными религиозными представлениями абхазов, имеются в соответствующих работах С.Т. Званба, Г.Ф. Чурсина, Д.И. Гулиа и др. абхазоведов. Многочисленные этнографические материалы содержатся в известном труде Ш.Д Инал-ипа
«Абхазы» (Инал-ипа 1965) и др. его работах, разбросанных в различных научных изданиях. Особым подходом к проблеме отличаются исследования Л.Х. Акаба, в частности, «Традиционные
религиозные представления» (Акаба 2007), С.Л. Зухба «Типология абхазской несказочной прозы»
(Зухба 1995). Определенные наблюдения делаются также в работе А.Б. Крылова (Крылов 2007),
хотя в ней много спорных, неточных, порою и неверных толкований.
2
Много забавных мифолгических рассказов я слышал в детстве от моей бабушки Гуарзалиа Мамы, ушедшей из жизни в 1971 в глубокой старости. Полевой этнографический материал собирался
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Уже в эпоху формирования человека разумного «общинно-родовая формация знала
вполне земного человека, коллектива людей, связанных родственными отношениями.
Это значит то, что мышление, которое возникает в дальнейшем на основе такой формации, будет иметь своим предметом 1) материальную, т.е. пространственно-временную
вещь, 2) живую, 3) одушевленную, 4) мыслящую и мыслимую, но только в пределах родовых отношений»(Лосев 1991: 405-406). Потому что в этих условиях только родовой коллектив может быть самодовлеющей величиной, выполняющей функцию распределителя
трудовых процессов, следовательно, и продуктов труда между его членами. Если даже из
коллектива выделится один из его членов или группа, то это весьма условно, связь, как
правило, не прерывается. Вне коллектива нет движения вперед, нет жизни. «Решительно
вся природа и решительно весь космос трактуются как универсальная общинно-родовая
формация, в которой присутствуют не просто вещи, но обязательно, и родители и дети, и
деды и внуки, и предки и потомки» (Там же: 408). Точнее, механизм уклада жизни родовой общины всецело переносился ею на космос. Притом не в каком-нибудь переносном
смысле понятия, а в буквальном.
«Высшие боги народов земли являются отражением самого человечества – вот где
ключ к их исследованию… Человек является типом, моделью божества, и поэтому человеческое общество и управление было образцом, по которому создано общество богов и
управление в нем» (Тайлор 1989: 390). И абхазы, пытаясь осмыслить все происходящее
вокруг них с целью защитить себя от страшных стихийных сил, создавали своих богов по
своему образу и подобию. Следовательно, и малая «социальная» ячейка богов не отличается от людской, абхазской, представляющей семейную общину из ряда поколений
родственников как по восходящей и нисходящей линии, так и боковой.
Во главе общины стоит Анцъа – создатель, учредитель и хранитель мирового порядка – адунеи зшаз. Анцва, шесть его братьев – Афы, А7ащ, А8с0ща, А8шаща, Агащ
(Щаи09, Аиргь и единственная сестра Нан или Анан представляют первое поколение.
«Первое» потому, что о их родителях абхазы ничего не слышали, не знают. Знают только
то, что мать Анцва происходит из рода Хьац(иа) (Анцъа иан дхьаца8щауп9, а об отце –
ничего. Обладала или не обладала божья мать божьим статусом, неизвестно1. А как
Анцъа стал верховным божеством, абхазская мифология умалчивает, точнее, эти сведения до нас не дошли. Поэтому Анцва и его предполагаемые боковые родственники следует считать представителями старшего поколения богов, хотя бы условно.
Возможно еще, что сакральные числа «семь» и «восемь», встречающиеся в духовной жизни абхазов, впрочем, и многих других народов, восходят к числу богов старшего
поколения: абыжьюеишьцъа ращъшьаза7ъ – семь братьев и их единственная сестра, и т.д.
По существу, созданный Анцва мир, – адунеи, представляющий собой живой, шаровидный космос, един, но по вертикали трехчастный (Зухба 1995: 29). Каждая из этих частей «автономна»: «хыхь», «7айа», «агъ0а» (верх, низ, середина). Понятия эти (вертикальности) восходят к более древнему представлению о том или ином явлении, когда в
любом из них абхаз видел только живое существо, имеющее голову, хвост и сердце –
ахы, а7ыхъа, агъы, т.е. начало, конец, середина.
Верхняя часть адунеи – ажъюан (небо), нижняя – а7а (подземелье, дно), средняя –
адгьыл (земля). Но, судя по фразеологизму – дгьыли жъюани (земля и небо), в котором
автором в различные годы работы в Абхазском институте языка, литературы и истории им. Д.И.
Гулиа – с 1976 по 1985. Информанты: Шамы Тарашь (Тхина, 1976, 78 л), Бигуаа Янкуа (Тхина,
1975, 70 л), Чхетиа Сандра (Арасадзыхь, 1976, 77 л), Кутелиа Акун (Арасадзыхь, 1976, 78 л.),
Хаджим Маница (Мыку, 1976, 65 л), Бигуаа Руфбей (Лыхны, 1976, 65 л), Таркил Иван (Дурипш,
1976, 55 л), Бебиа Махты (Хуап, 1983, 90 л), Джапуа Тараш (Отап, 1983, 106 л). Материал хранился в Архиве Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа, сожженного грузинскими госсоветовцами в 1992 г. В данном случае материал используется по памяти.
1
Скорее всего, версия о происхождении матери Анцва – продукт неординарного «поведения» природы, это политеистический неофит. Родовое имя «Хьац(иа) – тотемного происхождения: ахьаца
– граб. Граб – дерево второго яруса. С другой стороны, у граба корни горизонтальные, в нем мало
влаги, следовательно, и слабая проводимость. Не случайно, что в качестве отопительного материала он годится и в сыром виде. Естественно, поэтому граб не подвергается удару молнии. Отсюда и возникновение мнения о принадлежности матери Анцва роду Хьациа: «поднять руку на
мать – более чем святотатство».
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отсутствует а7а, они не равнозначны. Только небо и земля находятся как бы на равных,
во взаимосвязи и взаимообусловленности, образуя
одно целое, чистый мир –
адунеиц6ьа. Аца, напротив, – сосредоточие нечистой силы, там темно, там опасно – а7а
йьашьуп, лашьцароуп, ишъар0оуп.
По представлению абхазов, мировое движение тоже имеет круговой характер
(адунеиеикъшара9, поскольку круговорот – сменяемость дня и ночи (амши а7хи еикъшоит9,
времен года (ашы6ъсеикъшара, аам0еикъшара) - беспрерывный и бесконечный процесс
(адунеи абырбал иануп).
По горизонтали адуней представляет собой круговое пространство. Здесь, в горизонтальном пространстве, головной или начальной частью является восход – мрагылара,
хвостовой или конечной – закат – мра0ашъара, средней – место расположения субъекта.
Концы поперечного пространства представляют собой оппозиционные бока: левый – север – аюада, правый – юг – алада (при определении частей света абхазы становятся лицом на восток).
На краю света (по горизонтали, не зависимо от части света ) – адунеи анаёара= –
небо и земля соединяются и разъединяются одновременно мощными, вечно живыми дубовыми столбами – дгьыли жъюани ахьеилало-иахьеилы7уа.
Возможно, фразеологизм дгьыли-жъюани ахьеилало-иахьеилы7уа связано со
«священным браком» неба и земли, поскольку они как бы вместе и не вместе.
Земля сама держится на рогах гигантского быка – адгьыл ацъ атъыюа6ъа
иры6ъгылоуп (Габниа 2002: 44).
Расстояние от земли до подземелья измеряется понятием быжьра-быжь7ъа (досл.
семь локтей и семь шестов), а о расстоянии между землей и небом не принято говорить:
7асым (табу).
Земля и небо в целом ассоциируются с белым цветом, а подземелье – черным, под
которыми понимаются, соответственно, жизнь и смерть – а8среи-абзареи. Отсюда и выделение белого и черного в качестве основных цветов вообще. Все остальные цвета –
«определение и дополнение».
Измерение по горизонтали осуществляется только на земле. Здесь речь идет о
«своей» и «чужой» земле. Между ними «семь гор и семь морей» – абжьышьхакабжьымшынк. Свидетельство тому – фольклор. Заговор «прогнал (болезнь) за семь гор и
семь морей» – абжьышьхак ирхысцеит, абжьымшынк ирхыс0ъщъалт – означает «выгнал
отсюда, прогнал туда, далеко, на чужую землю».
«Анцва субстанционален. Для него нет ни начала, ни конца. Он неувядаем, течение
времени никак не сказывается на его возрасте (анцъа дажъёом – В.Б.). В самых общих
чертах представляется, что он всегда был, есть и будет» (Зухба 1995: 31).
При всем том, что абхазы так хорошо знают Анцва, даже его характер, вплоть до
слабостей: обижаться, мстить за непослушание и так далее, не могут в точности описать
внешность его. Он представляется либо в человеческом облике, либо бесформенным,
бестелесным существом. Но в подавляющем большинстве случаев он похож на абхаза,
даже одет по-абхазски.
Анцва как Творец, как Старший, как Глава семейной общины, оставил себе небо в
качестве места своего пребывания и личного владения. Абхазы уверены в том, что небо
всецело состоит из алмаза (хрусталя), от чего оно и прозрачно. В сознании народа небо
самое престижное, абсолютное воплощение верха. Живет Анцва на самом верху, на невидимом седьмом этаже неба, который называется аршь: «ажъюан быжьбаны еихагылоуп, анцъа хыхь ды6ътъоуп» (Габниа 2002: 23). Но Анцва никто не видел, так как он сидит
очень высоко.
Интересно, что о расстоянии между землей и небом не принято говорить, точнее,
абхазы о нем не слышали, зато знают, каково оно между этажами неба – это пятьсот лет
ходьбы (Возможно, здесь сказывается влияние мусульманской мифологии).
Бытовые условия жизни Анцва устроены как у людей. Лингвистический материал
свидетельство тому: жъюангъашъ8хьара, жъюангъашъеимйьара – «стоянка у ворот неба»,
«момент разверзания небесных врат».
Ворота неба обладают чудотворной силой. Желание того, кому посчастливится увидеть момент отворения небесных ворот, исполнится: и=ащъатъы йалоит. Если следовать
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логике вещей, то, по-абхазски, ворота могут быть у двора усадьбы, в глубине которого
располагается дом, то есть тот самый золотой дворец, где обитает демиург, где он творит
и издает свои «указы».
Править подземельем Анцва послал своего меньшего, злого и завистливого брата
А7ащ (а7а ащ – владыка подземелья, дна), именем которого называется и ночь – а7ых.
Землю Анцәа доверил любимой сестре Анан ( букв. мать-мать, мать матерей), от имени
которой происходит название ее владения анышъ1 (от ан мать и шъ – твердь, т.е.
«мать-земля»). Следующий по возрасту брат, Агащ (владыка моря), отличающийся строптивостью характера, стал богом моря. Его называют также Щаи0. Остальных братьев, на
которых Анцва мог положиться, оставил в пределах своего царства – неба (жъюангъы),
наделив каждого из них определенными полномочиями: Афы – богом грома и молнии,
А8с0ща - владыкой туч, олицетворением облаков, А8шаща – владыкой ветра, Аиргь – богом
войны и военного дела2. Все они - помощники Анцва, выполняют его заказы, ибо все, что
происходит в природе, абхазы приписывают его воле. Об этом свидетельствуют и атрибутивные имяреки Анцва: Изырдыдуа – громовержец, Изырмацъысуа – молниеносец,
Изырлашо – светодатель, Изыр8хо – теплодатель и др., воспринимаемые как «всемогущий» – Зегь зымчу, «вседержатель» – Зегь зку.
Вообще Анцъа – не собственное имя его, а нарицательное, соответствующее понятию «Бог»3. По своему происхождению «анцъа» восходит к древнему абхазскому названию неба – ан (см. ниже), персонификацией которого является он. Одновременно Анцъа
стал персонифицировать и грозу – адыди амацъыси. Обстоятельство это объясняется
отношением абхазов к данному «небесному огню» (молнии), способному своим ударом
убить человека, животного, рассечь, сжечь дерево. Молния была той небесной силой, которая внушала им наибольший страх.
По убеждению абхазов, огонь – амца – тоже явление небесного происхождения, частица молнии. Поэтому у обоих терминов один и тот же корень – ц – горячий, т.е. огонь. К
тому же, в «амца» присутствует элемент отрицания м, служащий для табуирования
названия огня от злых духов, нечистых сил. Для древних абхазов потеря огня была смерти подобна, ибо огонь служил не только источником тепла, средством приготовления
пищи, но и грозным оружием, при помощи которого они избавлялись от людоедовзверей. Следы сакраментальности огня у абхазов сохранились в языке: мцацъа – «тот, у
которого огонь угас». Это значит, что человек исчез, стерся с лица земли. А умцахъ

Для передачи понятия земля, места, почвы в современном абхазском языке употребляется карт,
велизм адгьыл а исканным абхазским словом является анышъ (Джонуа 2002: 112). Подтвеождением тому являются обнаруживающиеся среди архаизмов термены:– глина, анышъа8шьра – крас.
ноземье,анышъгъал – затверделый комок земли, анышъын0ра – кладбище и др
2
В теониме Аиргь некоторые ученые склонны видеть имя Георгия Победоносца, которое, повидимому, затмило древнее имя абхазского бога войны и военного дела.
3
По Ш.Д. Инал-ипа, теоним «Анцъа» состоит из двух слов – «небо» и «бык». К такому мнению ученого привело, на мой взгляд, сравнение Анцва с Зевсом, для которого священными животными
являются орел и бык, в образе которых порою представлялся он. Но в то же время между Анцъа и
Зевсом ученый справедливо не ставит знак равенства, поскольку «Анцва ни совсем Зевс», как по
месту их пребывания, так и по статусу. В качестве сравнительного материала Ш.Д.Инал-ипа мог
использовать еще и то, что хаттский равно и каскский бог грозы Тару «восседал на спине быка,
потрясая молнями» (Инал-ипа 1976: 142).
При интерпретации «Анцәа» необходимо учесть еще и характер звучания самого термина. Ш.Д.
Инал-ипа, считая «бык» олицетворением мужского начала, отвергает мнение некоторых ученых,
согласно которому «Анцәа» следует понимать как «матери» - анацъа (напр., П.Г. Чарая, Н.Я.
Марр). Между тем, и включение в «Анцәа» понятия «ацә» – бык представляется не совсем удачным, не только потому, что бык не служит атрибутом абхазского Верховного бога, хотя культ быка
в абхазском быту не исключается. В «Анцәа» ударение падает в конце, а в «ацә», наоборот – в
начале. К тому же, мы имеем здесь не «анацъ», а «анцъа» (Инал-ипа 1974). Не убедительна и
этимология теонима Анцъа, предложенная С.Л. Зухба. Она сводится к сочетанию двух слов: ажъ –
корова и ан – мать. Если «ажъюан» (небо) происходит от «ажъ» (корова), то тогда что означает
звук ю?
1
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ыцъааит! – «чтоб угасла твоя доля огня» – смертельное проклятие (Касландзия, 1989:
198).
Молния – небесный огонь, но в отличие от земного огня, он обладает сверхъестественной силой, потому и называется «ударяющим огнем» – амацыс. Настоящая форма
звучания термина – амацъыс – продукт лабиализации звука «ц», осуществившейся с переходом а на ы. Аналогичной лабиализации подверглось и нарицательное имя бога, Анца, состоящее из двух слов – «небо» и «огонь» (небесный огонь – молния), в результате
чего «анца» превратилось в «анцъа».
У Анцъа есть особые помощники – Ашацъа (распорядители) и ача8ацъа (исполнители, букв. чеканщики). Ашацъа (цъ – оканчание мн. числа) столько, сколько в году дней.
Каждый из них обязан нести «дежурство» по миру раз в год. Причем, половина из них –
добрые, другие – злые. Тот, кто родится в день, когда на «вахте» стоит добрый распорядитель, становится счастливым. А тот, который родится во время дежурства злого, лишен
счастья. Обязанности ачапацва не совсем понятны, но, судя по термину, они имеют дело
с формированием того, кого уже создал ашаю, естественно, с одобрения Анцва.
В мифологических сказаниях встречаются также амаалы6ьцъа и а8аимбарцъа (первый термин – арабизм, второй – иранизм), которые иногда отождествляются с ашацва
или выполняют отдельные поручения Анцва.
Распорядитель определяет судьбу того, кто родится во время его дежурства (ашаюы
даны3а8шьо9: сколько лет ему жить, какой образ жизни ему вести и т.д. «Все это наносится ему на лоб» – илахь иани7оит. Каждый из распорядителей докладывает Анцва о
том, что произошло в мире за время его бдения. Если возникнет необходимость, то любого из них Анцва посылает на землю для оказания помощи Анан в ее повседневных заботах.
По убеждению абхазов, каждый человек имеет еще и личного бога, богапокровителя – анцъахъы (досл. доля бога), который облегчает ему доступ к Творцу для
получения его благораспожелания. Личные боги-хранители противостоят всякого рода
злым силам, злым духам, являясь как бы их антиподами.
В абхазской мифологии существует сказание о том, как был человек сотворен самим Анцва из глины (Зухба 1995: 31). Бог назвал его Адам. Из ребра Адама он сотворил
женщину, Анам (налицо влияние христианской мифологии, за исключением исконно абхазского происхождения теонима Анам).
По могуществу за Анцва следует Афы, обитающий в непосредственном соседстве с ним – «этажом ниже». «Основная функция Афы – очистительная» (Там же: 53):
уничтожение злых существ – чертей, дьяволов – аюс0аа, агызмал; змей – ама0; драконов
– агъылшьап и прочих при их появлении на свет (места их постоянного пребывания – пещеры, норы, всякого рода темницы). Он не пощадит и грешного человека, убьет. Поэтому
Афы воспринимается в народе как самое грозное оружие Анцва. В абхазской космогонической мифологии Афы обладает еще и многоликостью. «Афы – это не одно божество, а
целая плеяда грозных небожителей» (Инал-ипа 1965: 531). Аргументом для такого вывода служит еще термин «афырха7а» (букв. «афыев мужчина»), которым народ называет
героя. В действительности, многоликость Афы диктуется его дружбой со своим младшим
братом Аиргь – богом войны и военного дела1. Свидетельство тому Песня Афы или Аиргь
– афрашъа, аиргьашъа, которая исполняется во время поднятия тела человека, убитого
молнией. Ее поют и в момент возвращения бывалых мужчин с удачной охоты или из боевого похода – хьыёрацара, ибо охотник и воин имеют одинаковый статус – статус меткого
стрелка, бесстрашного защитника родного народа и родной земли.

По Е.К. Аджинджалу, имя абхазского бога воины – Ареиаи. Автор сопоставляет его с именем греческого божества Арес. Возможно. Но у автора нет ни одного подтверждающего материала, кроме
слова ар – войско (Аджинджал 1982: 92). «Ареаи» не знаком ни с этнографией, ни с фольклором,
ни со словарным фондом абхазского языка. В абхазском языке звук р - либо масдарная форма
глагола, либо показатель множественности, каузатива. В данном случае он играет роль последнего.
1
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Одним из ярких свидетельств единения Афы и Аиргь является еще то, что при добывании «священного огня» путем трения фундуковых палочек поется не что иное, а аиргева песня. Еще раз следует отметить: огонь – прерогатива Афы – правой руки Анцва.
Все это наталкивает на мысль, что Аиргь занимает не что иное, а третий небосвод,
хотя его можно увидеть и на земле, на вершине высокой горы, где проживает его потомство. И не случайно, что его дворец «трудно заметить. То и дело, он меняет свой цвет: в
ненастные дни, когда тучи покрывают вершину горы (на которой стоит дворец Аиргьа. –
В.Б.), становится сизым, а в ясные, безоблачные дни принимает голубой цвет
неба»(Бгажба 2002: 64). Остальные небесные божества, стоящие рангом ниже, занимают
менее престижные, нижние этажи неба.
Существует ряд видов облака: а80а (собственно облако), а80ацрыш (перистое),
а80аш (светлое), а80еи6ъа (мрачное) и т.д. Воспринимаются они также неоднозначно: первые три – легко, как сигнал перемены погоды, последний – с опаской. Независимо от характера и поведения, каждое облако входит в понятие а8с0щъа, идущее от А8с0ща – имени
владыки облаков. Различаются и ветра: а8шалас (ветерок), а8шаяьы (резкий), а8шатлакъ
(вихрь), а8шаюа (суховей), а8ша7ъы7ъ (кислый), а8шацъгьа (резвый) и др. «А8шащъы» – это
как раз то, что восходит к теониму А8шаща (владыка ветров)1.
В случае «превышения полномочий» тем или иным божеством (иахирйьар), люди
обращаются непосредственно к Верховному с просьбой, принося ему жертву: «Анцъа
щрыцщашьа, ущацхраа! » – бог, пожалей нас, помоги.
Взаимоотношения Анцва и Ацах – божества подземелья – натянуты, порою враждебны. Ацах враждует со своим братом потому, что тот сильнее его, но и он обладает
значительной силой. В его подчинении царство мертвых, покровителем которого является А8сцъаща. Апсцваха вместе со своим бесконечным отрядом умерших время от времени
выходит на поверхность земли в виде призрака – анаур – и уносит с собой угодных ему
людей в соответствии с предписаниями, сделанными в свое время ашацва. К отряду Ацах
относятся также вышеназванные Аюстаа и Агызмал (дьявол, черт), которые по ночам ходят по земле, наносят вред людям, а днем прячутся в темных местах, главным образом в
пропастях и глубоких пещерах, так как боятся Бога. А версия, существующая в абхазской
мифологии о том, что якобы они являются племянниками Анцва от сестры, – продукт
времени, нередко вносящего путаницу. Кроме Анан у Анцва нет другой сестры, ибо кроме
нее в религиозно-мистических представлениях абхазов никто не упоминается. Как было
сказано выше, Анцва наказывает Аюстаа и Агызмал руками Афы, который при любом
удобном случае наносит им удар. Почему? Потому что они вредны для людей, созданных
Анцва. Обозленный на Анцва А7ах недоброжелателен и к своей родной сестре Анан. Поэтому он часто беспокоит ее владение – землю, заставляя держащего ее на своих рогах
быка встрахивать головой, от чего бывает и землетрясение. Не дружит с Анцъа и Агах,
больше известный по «Сказке Хаита». На вид Хаит похож на обыкновенного абхаза, но
очень сильный, хитроумный, и лицо у него угрюмое. В другом варианте мифа он представляется в образе белого быка или коня, вырывающегося из бушующего моря, чтобы
навести страх на врагов Абхазии (Габниа 2002:127-128). Бог моря живет в стеклянной
башне – а7ъцабааш, расположенной на дне моря. Обычно раз в год выходит на берег,
требуя от людей пожертвования. В противном случае грозный бог моря может нанести им
большой ущерб, разрушая большими и сильными волнами берега, возле которых они живут, утопить их корабли и лодки вместе с хозяевами. До сих пор род Ампар, некогда занимавшийся мореплаванием, ежегодно задабривает его жертвоприношениями, устраивая индивидуальное моление Агных-Е0ных. По-видимому, и древнее название моря «ага»
связано с непредсказуемым поведением Щаи0: «уносящее», «то, что уносит»2.

1

Об Апстха и Апшаха мало что известно, если не сказать о названиях объектов, за которые они
отвечают перед Анцва.
2
Думается, что есть определенная мифологическая связь у абхазского бога моря Щаи0 с легендарным колхидским царем Ээт, так как они перекликаются не только по созвучию имен, но и по
сущности своей. Хайт не может угомониться. При удобном случае он устраивает неожиданный
подвох Анан и ее «детям», людям. Для Ээта характерно беспредельное коварство. Несмотря на
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В абхазском пантеоне богов-небожителей особое место занимают богиня солнца –
Амра и бог луны – Амза, именами которых называются и сами небесные тела. О родословии Амра и Амза нет ясности, но говорят что они сотворены самим Анцъа, что они –
брат и сестра, или – муж и жена (Джанашиа 1960: 29 – 31). В скотоводческих районах
страны они считаются долями Аи0ар. Свидетельство тому – формулы моления Солнцу и
Луне: «Амра – великая доля Аитара, приумножь наши стада!...»; «…Амза, дай нам, пастухам, свой блеск и свою силу!» (Там же: 41). Но в целом превалирует вариант супружества, о чем свидетельствуют и формулы благопожелания, которые можно услышать и в
сегодняшней обрядовой действительности. На свадьбе молельщик, которым бывает старейший член рода, поднимая бокал вина за жениха и невесту, дает им напутствие: «Да не
разлучиться вам и состариться вместе, подобно солнцу и луне!» – Амреи амзеи реи8ш,
шъеигымхааит, шъеидажълааит!
Не отличаются прозрачностью и имена божеств. «Амза» в различной форме присутствует и в ряде языков на Кавказе для обозначения либо самой луны, либо солнца: адыг.
мазэ, осетин. мезес, груз. мзе1.
Говоря о небесных телах, нельзя обойти и семейство звезд (аиа7ъа6ъа), ибо оно
было создано самим Анцва. Прежде всего – это Е7ъа5ьаа (абхазские Плеяды), – по всей
видимости, символ семьи высших богов. Остальные, отдельно расположенные звезды,
появились одновременно с людьми (Габниа 2002: 41).
Абхазы уверены, что с рождением человека рождается и его звезда – аиа7ъахъ, под
которой он ходит всю свою жизнь, и срывается она вместе с испусканием им духа. Поэтому верующий абхаз, заметив сорвавшуюся с неба звезду, три раза произносит устоявшуюся формулу молитвы: «сиа7ъахъ кыдуп» – висит моя звезда, или же «сыз0аху-ис0аху
риа7ъахъ кыдуп!» – висят звезды тех, кого я люблю, и тех, кто любит меня. Когда А7ах
стал преследовать Амру, Всевышний создал еще две звезды. Одна из них освещает землю после наступления темноты – Хъыл8ыиа7ъа, другая – перед рассветом –
Шар8ыиа7ъа. Причем, Хъыл8ыиа7ъа - юноша, Шар8ыиа7ъа – девушка, и они воспринимаются как жених и невеста. А позже, в эпоху возникновения производящего хозяйства, появляется и антропоморфизм созвездий: Жъгараа – «уводящие корову» (большая медведица), Асар рымюа – «дорога ягнят» (млечный путь) и др., связанные с необычным поведением людей или животных.
Второе поколение пантеона абхазских богов – это, прежде всего, непосредственные
потомки Анцъа и Анан: божество охоты и диких зверей – Ажъе8шь, божество гор – Ашьханцъахъы, божество лесов – Абна-нцъахъы, богиня рек и речных долин – Ёащкъажъ, божество домашнего скота – Аи0ар, богиня земледелия – %а5а (бз %а5ы9, божество домашнего очага и родства – Ажьащара и др.
Несомненно, наиболее древним из них является божесто Ажъе8шь или, как еще
его называют, Жъе8шьырйан2.
В мифологических рассказах божество охоты и диких животных характеризуется то
одним божеством – Ажвепш, то многоликим божеством с большим семейством покровителей Ажвепшаа. «Форма этого теонима позволяет предположить, что первоначально он
обозначал не одно, а целый сонм божеств» (Акаба 2007: 57). Весь род Ажвепшаа живет
одной семьей на малодоступной вершине самой большой горы, Ерцаху, во главе со
старшим в нем мужчиной, отцом, во дворце, возведенном из костей диких зверей. Бывато, что предводитель аргонавтов Ясон выполнил все его требования: запряг в плуг огнедышащих
быков и засеял землю зубами дракона, - он решил сжечь его корабль и перебить отряд.
1
Языковед Б.Г. Джонуа склонен видеть в «амза» индоевропейский корень: др.инд. маса, арм.
амис, греч. меис, ст. -слав. месеци (Джонуа 2002: 29).
2
По-видимому, первоначально теоним Ажъе8шь возник в зооморфном значении и звучал как
ашъы8с – «лесное животное», которому древнейшие предки абхазов не могли не поклоняться. Вопервых, жъ и шъ взаимозаменяемы – (ижъга / ишъга, ижъжъы / ишъжъы), во-вторых – ашъы и абна
омонимы, означающие лес, темный лес (ёибнайа-ёишънайа – далеко, в глухомань, за тридевять
земель, ашъарыцара – охотиться, досл. ходить в лес, ашъара – пугаться, т.е. застрять в лесу, потенциальная смерть). Подвижна и вторая часть термина (этимон понукания теленка чы8шь – (у9 ца
8сы – иди скотина). Со временем «лесное животное превратилось в антрпоморфизм. А второе
имя ажвепш, «ажвепшыркан», – продукт наслоения тюркского «хан» – правитель.
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ет, что соблазнительные дочери Ажвепш вступают в любовные отношения с известными
охотниками (Бгажба 1965: 30–31). А так, род Ажвепшаа находится в тесных брачных взаимоотношениях с семьей вышеназванного небожителя, божеством войны и военного дела Аергь, обитающей в горах. Поэтому Ажвеипш «часто смешивают с Аиргь» (Салакая
1974: 20). Дочери Ажвепшаа называются невестами аиргевых и, наоборот, дочери Аергь
– невестами Ажвепшаа: «аиргьаа р0ы8ща – ажъе8шьаа р0аца», «ажъе8шьаа р0ы8ща –
аиргьаа р0аца» (Инал-ипа 1965: 517). Пребывая в местах охоты, Ажвепшаа диктуют свои
условия охотникам. «Без их милости ни один человек не может убить зверя, причем они
допускают убиение только тех зверей, которых уже съели сами и вновь оживили» (Там
же: 518). Охотник всегда старается задобрить их жертвоприношениями. О том, что Ажвепшаа представляют определенную группу божеств, свидетельствует «Песня Ажвепшаа» –
Ажъе8шьаа рашъа, название которой звучит во множественном числе.
Ажвепшаа связаны также с божеством гор – Ашьха анцъахъы и божеством лесных
массивов – Абна анцъахъы не только по боковому родству, но и территориально, т.к. звери, которым они покровительствуют, водятся в их владениях. И тот, и другой как сыновья
Анцъа, призваны помогать матери земли – богине Анан, поддерживая порядок во вверенных им владениях.
Ашьха-нцваху – божество строгих правил, он никому не прощает вольготность поведения на его территории. Здесь, в горах, нельзя быть в плохом настроении, гневаться на
кого бы то ни было, ругаться, выражаться нецензурными словами, одеваться небрежно,
вплоть до того, что за пределами стоянки даже верхние пуговки рубахи должны быть всегда застегнуты, употреблять постную пищу, алкогольные напитки. Запрещается также купаться скрытом водоеме – купаться можно только под навесом так, чтобы голым не показаться небу.
Поэтому божество гор обычно задабривают: пастухи – приношением жертвы в виде
барана или козла, в зависимости от стада, охотники – пуль, газырей и т. д. (Все эти мистифицированные нормативы, строго соблюдаемые абхазами в горах, исходят не только
из того, что они находятся высоко, близко к Верховному Богу, но, прежде всего, и из практически соображени: в горах погодные условия могут меняться неожиданно, мгновенно;
человек, тем более голый, легко пропускает через себя ток; в горах воздух разряжен, вероятность нарушения артериального давления, даже у физически крепких людей, значительна).
Сильно и другое земное божество – Абна-нцваху, как-никак он является хозяином
всех без исключения лесов, начиная с прибрежной полосы страны, кончая предгорной.
Тот, кто оказался в лесу, умышленно или неумышленно – не имеет значения – должен
помолиться ему, попросить его покровительства в целях безопасного возвращения домой, то есть он обязан принять обет. Тем более, что во вверенном ему объекте водится
«лесной человек» – Абнауюы – «злое чудовище, отличающееся необычайной физической
силой и свирепостью» (Джанашиа 1960: 30). Абнаую имеется в каждом лесном ущелье.
Но при желании, Абна-нцваху может вывести его из леса в целости и сохранности. Это
означает, что исполнение данного ему слова обязательно.
Судя по месту обитания и ненавистнического отношения к людям, Абнаую – представитель семьи Ацах, главного соперника Анцва.
захкуажв – богиня речных артерий, в отличие от своего супруга, Хаит, спокойная,
скромная, но вместе с тем и строгая. Скромны и приносимые ей жертвы - три гвоздя, которые старшая в семье женщина бросала в речушку, когда она проводила обряд приобщения невестки к роднику.
Божество Аитар называют «великим», особенно в горных районах, где отдельные
козоводы «вырастив тысячу голов, сто отпускали в лес» – з6ьы ааёаны, шъкы абна
илар7он. Как таковой Аитар возник еще в эпоху большого разделения труда. Вначале он
был единоличным божеством, но со временем стал семидольным. По субботам пастухи
совершали ему жертвоприношение в виде молочной каши. Но не круглый год, а летом,
когда они пасли свой скот в горах, где обрабатывали много молочных продуктов. Что касается «странного» обычая отпускать сто голов коз и овец в лес, то он имел не только
мистический характер, но, главным образом, и практический. Эмпирический опыт народа
подсказывал о необходимости бережного отношения к фауне – одному из главных бо-
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гатств дикой природы (мотив бережного отношения к природе отражается как раз в вышеприведенном мифе, гласящем о том, что Ажвепшаа «допускают убиение только тех
зверей из своего стада, которых сами уже съели и вновь оживили»).
Параллельно с Аитар сформировался и образ богини земледелия – жаджа, характеризующейся не очень лестно. На вид она отличается отсутствием привлекательности и
женственности, а по своему поведению – непредсказуемостью. Главным образом Джаджа
покровительствует засеянным полям, по которым часто расхаживает. Если она довольна
вниманием, уделяемым ей со стороны земледельцев, то желает им добра: «раки гдыки,
хъмацъки!» – в локоть, пядень и пять пальцев. А если она обижена, то проклинает:
«нацъкьыс!», «нацъкьыс!» – мизинец, мизинец (Там же: 35; Инал-ипа 1965: 522).
Формулы эти возникли поздно, с распространением кукурузы. А «пятерка» соответствует, с одной стороны, с первой группе чисел, в которой не ошибался древний человек
– «пять», с другой – количеству ее детей, ставших покровителями пяти главных направлений земледельческого хозяйства.
Интерес вызывают отношения Джаджа с Апстха, которые характеризуются, скорее
всего, интимными. Иначе, почему от богини плодородия зависит проблема изменения
погоды в ту или иную сторону? «Засвети нам солнце, полей нам дождем, вырасти богатый урожай!» – просят люди Джаджу в пору засухи.
Бывает и такое, что Джаджа не сообщает Апстха о необходимости полить на землю,
а урожай погибает. Тогда замученные знойными днями люди устраивают «поселковое
моление» самому Анцва – Ацуныҳәара, чтобы тот приказал Апстхе помочь селянам.
Божество домашнего очага и родства возникло несколько раньше – в период образования семьи как социальной ячейки. И сам термин говорит об этом: «ажьащара» – ажьы
– плоть ащара – размножение. До сих пор за торжественным столом одним из обязательных тостов является «ажьрацъара», под термином которого понимается как раз круг родственников. А круг родственников ассоциируется с культом очага «большого дома» –
аюнду ахъыш0аара, – у которого справляется и связанный с ним обряд с одноименным
названием.
Несколькими строками выше речь шла о детях Ацах, за исключением Цъыблайы –
покровительницы сна (букв. та, кто смыкает глаза). В отличие от своих злых братьев, она
несколько лояльна к людям.
Цвыблакы подбирается к спящим людям в полночь. Если она в хорошем настроении, не трогает их, дает им возможность видеть сладкие сны, а в плохом – ввергнет их в
непробудный сон. Все зависит от ее отношения к тому, кого она посещает. В существующем мире Цъыблайы воспринимается как богиня, но по нормативной установке, тяготеет, к «демоническим персонажом сферы «дома».
К семейству Ацах относятся также и Атыю – источник затмения солнца и луны.
Атыю – это «чудовище» (Габниа 2002: 39–40; Зухба 1995: 46) в образе дракона
(агъылшьап) или совы (аты), охотящееся за Амрой и Амзой, которых оно пытается съесть,
чтобы лишить людей света и тепла. В момент затмения одного из них происходит борьба
между сторонами. И люди незамедлительно начинают шуметь, угрожать ему, бить о
шумные предметы с целью напугать его, стрелять в сторону места сражения, т.к. Атыю
обращено спиной к ним. Одна из ста пуль обязательно попадет в него. Только тогда оно
отпускает свою жертву.
Из двух вариантов устрашения чудовища наиболее древним является, естественно, поднятие шума, т.к. в Абхазии огнестрельное оружие распространилось в ХVIII веке.
У адыгов и ваинахов и в наши дни сохраняется обычай громыхать на весь мир при помощи металлических предметов.
Из третьего поколения пантеона абхазских богов известны внуки Анцва и ряда
его братьев.
Как было отмечено выше, божество охоты и диких животных, Ажвепш –сын Анцва, – отличается и чрезвычайной многодетностью. Его красавицы-дочери, о которых речь
шла выше, – ореады, то есть горные нимфы, т.к. настоящая охота в представлении абхазов происходит исключительно в верхней зоне Абхазии, а в низменной – как бы, между
прочим, не более того. Судя по их образу жизнь, миф о дочерях Ажъеи8шь возник в эпоху
полидемонитических предстовлений, когда двойники реальных, вещей и явлений приоб-
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ретали антроморфной образ. О детях же Ашьха анцваху абхазская мифология молчит.
Зато известны дочери Абна анцваху, своего рода дриады, которые не дружат с дедом.
Нет лесов, где бы их ни было. Они прячутся в непроходимых местах. Но, как только они
заметят человека, выходят к нему. Если отец отсутствует, то они его съедят. Вот почему
Афы часто направляет свои огненные стрелы в леса, чтобы напугать их, случайно задевая и ни в чем не повинные деревья. Как бы дочери Абна анцваху себя ни вели, убивать
их он не решается – как-никак они являются внучками самого Анцва.
В специальной литературе превалирует мнение, согласно которому вышеупомянутая богиня речных артерий, Дзахкуажв, отождествляется с представительницей семьи
богов третьего поколения Ёызлан. Объясняется это тем, что, во-первых, их имена созвучны, во-вторых – в одинаковой мере они имеют дело с водой. Разница - места пребывания
обеих персон. Дзахкуажв живет где-то в большом, глубоком речном водоеме – аёыжь. В
условиях Абхазии они имеются, как правило, ближе к устью рек. Напротив, Дзызлан водится в мелководье, роднике. Вернее, каждая речка или ручеёк имеет свою Дзызлан.
Дзызланы – это своего рода наяды, рожденные богиней Дзахкуажв от Хаита.
Как правило, Дзызлан ведут вольготный образ жизни. Злоупотребляя своей неповторимой красотой, они заманивают к себе неопытных молодых мужчин. К тем, кто с ними
не соглашается, применяют силу. Дзызланы трудно перебороть, т. к. «ноги их ступнями
обращены назад, пятками – вперед» (Инал-ипа 1965: 524). Но не редок и такой смелый
мужчина, который, вырвав из головы Дзызлан несколько волос и спрятав в крыше дома,
превращает ее в служанку. Другими словами, Ёащкъажъ является богиней рек и речных
долин, а Ёыёлан – мифическим персонажом доманического происхождения, т. е. абхазской русалкой.
Поскольку бог домашнего скотоводства – Аи0ар – представляется семидольным, под
его понятием следует видеть семерых его детей: Жъабран – покровительницу крупного
рогатого скота, Џьабран – покровительницу мелкого рогатого скота, Щъаращ – покровителя
свиней, Алышькьынтыр – покровителя собак, Цабащ – покровителя кошек, Эышьашьана –
покровителя лошадей, мулов и ослов, Анана-Гунда – покровительницу бортничества и
пчеловодства.
Как видно, пантеон скотоводческого хозяйства формировался постепенно. Наиболее древним занятием считается бортничество, восходящее к временам присваивающего
хозяйства. Точнее, оно тяготеет к охоте, о чем говорит и название занятия: ашьхышъара –
«охота на пчел». Остальные возникли в разгар «неолитической революции», в соответствии с хронологической последовательностью приручения того или иного животного
(примерно: собака, свинья, кошка, коза, корова и т.д.). Спорным является вопрос половой
принадлежности Жвабран и Джабран, хотя в этнологическом абхазоведении принято
называть их женщинами. Причина – окончание теонимов – «ан», означающее «мать». Но
в них есть еще и звук «б», стоящий перед окончанием, со значением «самец», «отец».
Вообще скотоводство у абхазов считается исключительно мужским делом. Об этом говорит и то, что даже на уровне домашнего быта женщин не допускают к доению коров. Если
допускают, то лишь в крайнем случае (Рыбинский 1894).
К этому периоду относится и формирование другого, не менее важного в быту абхазов пантеона – земледельческого, представляющего дочерей Джаджа: Анапа-нага – покровительницу проса, ячменя, овса, Сау-нау – мукомольни, Къыкъын – льна и конопли,
Ерыш – тканья, прядения и шитья, Нар – виноградарства и плодоводства.
По всей видимости, божество Нар в земледельческий пантеон вошло в период
возникновения самого направления хозяйства, а по существу его формирование восходит ко времени собирательства.
Все они – дети Джаджа – «люди» слабого пола. Это лишний раз доказывает, что
земледельческое производство – дело рук женщины. Главным аргументом для данного
мнения служит формула благопожелания лицу, собирающему на дереве виноград: Нар
улбааит! – Да спуститься тебе с Нара.
В состав семьи божеств третьего поколения входит также бог радуги – Ацъайъа. Ацвакуа – очень мстительный: он носится в облаках, и «всякого, кто только погрешит перед
ним, наказывает строго – кого смертью, кого болезнью» (Джанашиа 1960: 56 – 57). Во избежание кары со стороны Ацвакуа, абхаз, «когда радугою окрашено небо, не умывается,
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вообще остерегается воды» (Там же) никто не посмеет даже ткнуть пальцем на него, показывать ему зубы и т.д. и т.п. Между тем, он выполняет благородную миссию – в реках
других и в водоемах выпивает столько воды, сколько необходимо для утоления жажды
туч. А те в свою очередь орошают землю, когда та нуждается в этом. Ацвакуа беспрекословно выполняет свою работу, т.к. желание и веление отца для него закон. Отец его –
тот же Апстха, который олицетворяет облака. В старину абхазы совершали моление Ацвакуа, как любому другому божеству соответствующего ранга, сегодня оно практически
забыто.
Из числа божеств младшего поколения наибольший интерес для молодых женщин
представляет Нымиращ, покровитель любви и брака. Он считается сыном Амры и Амзы.
Место его постоянного пребывания находится в небе, где-то там, наверху. На землю
спускается в ночь на Новый Год. Нымирах доброе божество - не требует никакого моления и жертвоприношения. Если девушки в эту ночь приготавливают соленые лепешки, то
лишь для своей забавы, а не ради задабривания его.
Просто каждая особа верит, что тот молодой человек, который приснится ей со стаканом воды на руке, будет ее мужем ( Н.С.Джанашиа, называя Нымирах вечером смеха и
веселья, почему-то называет его конечным пунктом цикла моления Аитару) (Там же: 32).
Самым молодым божеством абхазского пантеона является божество кузни (ажьыра)
и кузнечного дела (ажьира), Шьашъы1, ранее воспринимавшегося, скорее всего, и как
«бог-кузнец (Ардзинба 1988: 273). Формирование его образа связано с распространением железа в стране – началом первого тысячелетия до н.э. Однако, не исключено, что
образ его возник несколько раньше, поскольку хатты, с которыми родство абхазо-адыгов
признано ученым миром, считаются изобретателями железа. Более того у них железо
имело сакральное значение. В царском ритуале хеттов, сменивших хаттов и продолжавших вести их образ жизни, непременным условием был «железный топор», т.е. наконечник копья, на котором был изображен образ бога грозы (Там же: 266). В религиозной же
жизни абхазов Шашвы очень быстро занял одно из самых почетных мест в пантеоне
многочисленных абхазских богов. И причина ясна.
По представлению народа, железо – небесное, божественное явление (Там
же: 273). Как известно, несколько раньше Афы с разрешения Верховного подарил людям
огонь – один из главных элементов их жизнеобеспечивающей системы. Да и само железо
расплавляется только в огне, разведенном старой древесиной многолетнего дуба –
акъаш. И множественность облика Шашвы, присутствующая в формулах проклятий –
«шьашъы рылахь уоуааит» – да выговорить тебе со стороны Шашвов и др. – продукт его
родословия. Шашвы – отпрыск грозного Афы: афцырйьа. Отсюда и абхазская пословица:
«кузня – это осколок Афы» (Аджинджал 1969: 266).
Именно поэтому до сих пор культовая ажьыра (кузня) служит не только местом
моления божеству – ажьырныщъа, но и пускания проклятия – ашәир0а, принятия присяги –
а6ъыр0а, взаимного моления друг за друга – аибаныщъар0а. «Культовая» потому, что в
прошлом у абхазов существовал еще и простая кузница, которая имела сугубо производственное значение (Ардзинба 1988: 269). Ажьыра – основа могучего института народной
религии, имя которого Аныха. Почему? Потому что только в ажьыре куют железо, имеющее самую мощную божественную силу. Даже надочажная цепь – архнышьна – имеет
большую магическую особенность. Клясться именем надочажной цепи приравнивается
принятию присяги у культовой Ажьыры, равно Аныха.
Отражением атрибутов Аныха – огня и железа – служит и предание, согласно которому они, Аныха, связаны между собой и общаются друг с другом по небесному проПо-видимому, «шьашъы» состоит из шы горячий, огонь и шъ – черный, «черное железо». Метеоритное железо воспринималось в народе как «черный небесный камень» (Ардзинба 1988: 273).
Проклинание Шьашъы у0арблааит! – чтоб тебя сожгли в шашвы - свидетельство тому. Интересно,
что по своему звучанию теоним. По своему звучанию теоним Шьашъы близок к осетинскому
теониму Сафи «духа надочной цепи» (Чибиров, 2008, с. 139–140), весьма почитаемого в пантеоне,
но по функциональной значимости во многократ уступающего первому. Он напоминает и Шиву,
одного из верховных богов в индуистской мифологии, имя которого переводится как благой. Вместе с Брахмой и Вишну он входит в т.н. божественную триаду, но по происхождению – доарийский
бог: «хозяин животных».
1
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странству, обмениваясь огненными шарами. Это является еще и свидетельством единства культовой кузни и Аныха.
Отдельные культовые кузни как аныха, «прогремевшие» по тому или иному случаю,
стали общественными. Так возникли ныне знаменитые Елырныха, Кячныха, ыдрыпшьныха и другие, имеющие «общеабхазское» значение. Установить количество аныха – и малых и больших – теперь нелегко1.
Некоторые религиоведы, ссылаясь на информацию современных жрецов, пишут,
что в Абхазии «святилищ семь, поэтому их совокупность называется абжьныха» (семь
святилищ) (Крылов 2007: 373).
Бывает, что и в обыденные времена абхазы, убеждая друг друга в чем-либо, могут
поклясться именем Абжьныха.
Как известно, у абхазов, число «семь», – понятие сакральное: небесная плеяда состоит из семи звезд, радуга – из семи цветов, больной корью или коклюшем выздоравливает, если перейдет семь рек, пролезет через семь ореховых корней. Примеров много.
«Абжьныха» – то же самое, не более того. На месте любой современной аныхи некогда
стояла культовая кузня. Если сегодня ее нет, то это потому, что в свое время она была
вытеснена христианским храмом или уничтожена временем. Типичный пример – Лыхнынский храм, перед которым справляется традиционное жертвоприношение. Таков и до сегодняшнего дня и Елырский храм.
Не повезло Аныхе и с толкованием названия. Под влиянием народной этимологии,
одни называют ее иконой (Джанашиа), другие (Крылов) путают ее с местом, внушающим
чувство почитания. Аныха – это поистине абхазская святыня, это место пребывания
могучего божества – осколка бога грома и молнии, Афы: афцырйьа. «Аныха» восходит
к древнему абхазскому названию неба – «ан», точно так же, как и у шумеров, и железа –
«(аи)ха2. Имеется в виду метеритное железо, которое абхазы называют «камнями Афы» афырхы. У обоих терминов – камня (ахащъ) и железа (аиха) – «Х». Повторяю: по абхазскому представлению, железо – дар божий, Анцъа , местом пребывания которого является небо.
В этнологическом абхазоведении имеется мнение, согласно которому «у каждого
рода были свои празднества, то есть свой особый культ, свои доли божества» (Инал-ипа
1965: 549; Токарев 1976: 124). Действительно, и до сих пор подобного рода религиозные
предприятия встречаются, но не у всех. Многие родовые образования не имеют общих
покровителей. Судя даже по разнобою названий («Ашъаа рйьайьа», «Ам3аа рыц6ьа»
«Цъмааёа-цъмырхъа» и т.д.), генеалогически данные моления обязаны тем или иным событиям, некогда происшедшим в жизни далеких предков тех родов, для которых эти
культы почитаемы и по сей день.
События эти послужили основанием и т.н. «запретных дней» – амшшьара, в течение которых нельзя заниматься земляными работами, выносить из дома вещи личного
или общесемейного характера, шить, подметать, оплакивать, хоронить умершего и т.д. и
т.п. Универсальным молением для абхазов является только лишь «моление Верховному

В качестве реального примера могу привести случай, оставшийся лично в моей памяти. Дед мой
(отец моей матери), Воу(ба) Бирам, проживавший в селе Отап, имел в полной мере работоспособную кузню, которую он получил по наследству от отца, Рашида.
Однажды у этого Рашида пропал трехгодовалый баран, который в качестве жертвенного животного держал во дворе дома. Он подумал, что его украли, и пустил проклятие от имени кузни.
Через некоторое время он нашел скелет пропавшего барана, а рядом с ним и дохлую собаку, видать, «своровавшую его». И все – пошла молва, «убившая собаку кузня» прославилась, она стала
«долей Елырныха». Помнится: по тому или иному поводу люди приходили к моему деду, как жрецу
аныха, с жертвенными животными не только из его окружения, но и из других общин.
2
Термины, по звучанию близкие к «аныха», встречаются в ряде кавказских языков и далеко за их
пределами, напр., осет. ныхас, нихас – речь, собрание мужчин аула для беседы; адыг. хасэ – совет, совещание; груз. нахшьоба – разговор, беседа… По мнению языковеда Б.Г. Джонуа, они, в
том числе и абх. аныха, имеют индоарийское происхождение (Джонуа, 2002: 37). Что касается
второй части этого термина (аи)ха - железо, то вслед за бароном П.К. Усларом, он видит его в
родстве с древнеиндийским аиащ – руда, медь, бронза, железо (Там же: 32).
1
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Богу» – анцъащъа. Поэтому считать индивидуальные культы принадлежностью пантеона
абхазских богов не правомерно.
То же самое можно сказать и о священных рощах, которые являются местом моления некоторых абхазских родов.
Священными рощами принято считать, как правило, дубовые, в которых нередко
бывают несчастные случаи, связанные с ударами молнии. Впрочем, поклонение дубовым
рощам характерно для многих народов мира, проживающих в районах широколиственных
лесов. Культ дуба ассоциировался даже с божеством неба, дождя и грома (Фрэзер 1983:
196 – 159). Это тоже вполне естественно. Дуб – дерево верхнего яруса, к тому же в его
коре содержится определенное количество железа, поэтому он чаще всего и становится и
жертвой мгновенного разряда атмосферного электричества. Что касается поклонения
деревьям вообще, то это уже из области дополитеистических верований, в частности
анимизма и тотемизма, следы которых не стерлись до сих пор в традиционном быту абхазов.
В старину, примерно до советизации страны, всем богам абхазского пантеона делали жертвоприношения, в зависимости от масштаба каждого из них. Но, по мере ослабления значения той или иной отрасли хозяйства, подавляющее большинство молений ушло
в забвение. И справляющиеся в современном быту моления претерпели некоторые изменения в сторону упрощения. Среди них наибольшей популярностью пользуются моления
Верховному богу Анцәа и его ближайшему окружению: «Анцъащъа» – моление Анцъа,
«Нанщъа» – моление матери земли Анан, «Ажьырныщъа» – моление божеству кузни и кузнечного дела Шашвы и др.
В крупномасштабных молениях жертвенным животным бывает, как правило, трех
или пятилетний холощенный козел белого цвета. В старину им мог быть баран. Замена
его холощенным козлом – результат резкого сокращения этого вида скота. Обязательным и общим атрибутом всех молений является восковая свеча – ацъашьы, восходящая к
культу огня.
Исходя из изложенного материала, следует отметить, что формирование пантеона
абхазских богов – результат длительного процесса развития теогонистического мироощущения, охватывающего почти весь период человеческого бытия. В хронологическом
отношении наиболее древние из них – это, конечно, божества охоты и собирательства,
каковыми в данном случае являются Ажвепш, Аитар и Джаджа. И как только наступила
эпоха производящего хозяйства, последние два стали во главе скотоводства и земледелия, явившихся как следствие первоначальных занятий.
К древнейшему периоду становления человеческого общежития относятся, безусловно, возникновение образов высших, небесных божеств, прежде всего самого Анцъа
и нередко сливающего с ним по могуществу Афы, а также Амра и Амза, вне общения с
которыми была немыслима человеческая жизнь. По возрастному цензу и уровню функциональной значимости за ними следует, надо полагать, Анан. Далее: Ацах, Агах и др. божества «старшего поколения». Возникновение образа богов младшего поколения заняло
все последующее время вплоть до вступления в фазу цивилизаций.
Окончательное же утверждение образа, Анцва как такового, олицетворяющего одновременно и небо и молнию, происходит уже на заре патриархального общества, по
всей вероятности, у родственного абхазам населения, частично локализовавшегося почти
до конца II тысячелетия до н.э. в северо-восточной части Анатолии. На черноморском
побережье Кавказа, где оно слилось с автохтонным населением и образовало ядро абхазского этноса, распространило свой теоним, Анцва, как носитель «языка победителя»
(Анчабадзе 1964: 120). И вскоре Анцъа, как главное божество более сильного и многочисленного племени, занял место общеэтнического значения. Об этом свидетельствует
прежде всего его имя, хотя и нарицательное1. Вообще нарицательные имена характерны
и для многих других. Среди ближайших родственников Анцва, т.е. богов старшего поколения, собственные имена имеют лишь бог грома и молнии Афы, бог войны Аиргь и бог

По З.В. Анчбаде, «представление об едином и главном божестве ─ Анцва «окончательно сложилось» в ранней античности. Но, к сожалению, почему именно в ранней античности, не аргументируется ничем. (Анчабаде 1964: 168).
1
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моря Хаит. Остальные зовутся по названиям их владений, к которым добавляется термин
ащ – глава, владыка.
Исключение – Анан, имя которой говорит о ее функции, – мать всех и вся на земле.
Из богов среднего поколения собственными именами пользуются также двое – бог охоты
Ажвепш и бог скотоводства Аитар, другие – названиями родов занятий, во главе которых
стоят они. Помимо ащ в качестве оформления имен здесь встречается еще «анцваху» –
доля бога. Исключение имеется в лице богини земледелия Джаджа, в имени которой отражается, как уже отмечалось, ее грубоватая и неуклюжая внешность. Точнее, это не
имя, а кличка, данная ей тружениками земли.
Такова теологическая картина и в пантеоне младшего состава богов, в котором
наибольший интерес представляет Анана-Гунда. Анан – «мать матерей», но что значит
«гунда», под которым она известна также и сестра великих нартов? Лингвистика не дает
еще однозначного объяснения.
В процессе самориализации абхазской традиционной религии серьезным тормозом
стал внешний фактор. К концу античности с государственным статусом рядом с ней оказалось христианство, пришедшее из могущественной Византии. Что интересно, абхазская
религия не встретила «пришельца» с штыком, наобарот, по мере продвижения к совместной жизниэ, она находила с ним общий язык, поскольку принципы его идеологиечской
миссии с невероятной точностью подошли ей. Даже христианские культовые сооружения
строились ни где-нибудь там, в непосредственной близости от объектов мощнейшего религиозного института абхазов – Аныха. Тем самым, на абхасзкой земле христянская церковьснискала себе довреие массы людей. В свою очередь и Аныха не только не ослабевал свои позиции, но и укреплял их, благодаря ее соседству с культом официальной религии. В период османского владычества в стране (16 – 18 вв) определенная часть абхазского населения приняла ислам суннитского толка, но и она отнюдь не отвернулась от
родной религии. И ныне в духовной жизни абхазов традиционная религия играет важную
роль, хотя православие занимает в ней перевенствующее положение. Свидетельство
тому – обрядовая практика супремотеистического порядка, которой так сильно сопряжена
религиозная действительность народа.
Интерес представляет еще и то обстоятельство, что нарицательные имена абхазских богов, независимо от поколенной принадлежности, как правило, прозрачны, а собственные – не поддаются полной этимологизации. Формальная логика наталкивает на
мысль: собственные имена, встречающиеся в абхазском политеистическом пантеоне, являются именами собственно кавказских аборигенов. И еще. До образования единого абхазского этнического ядра в религиозной жизни его обоих компонентов протекал энотеизм. Это значит, что в пантеоне «кавказских абхазов» выделяется Афы как божество грома и молнии, а в пантеоне «малоазийских абхазов», по всем данным, некогда вышедших
из Месопатамии,– бог неба, Анцва. После их слияния, в результате чего последний взял
верх, Афы со своей командой перешел на второй план, но сохранил за собой высокий
статус. Случилось то, что в таких случаях говорят: «Как побежденный народ признает
главенство бога покорителя, так покоритель воспринимает культ богов побежденных»
(Кривошеев 2005: 41). В образовавшемся таким образом общем пантеоне наступила последняя стадия политеизма – супремотеизм: Анцъа подчинил себе всех богов – и своих, и
чужих, – и превратил их в исполнителей его приказаний. Абхазская традиционная религия
уже в конце античности вплотную подошла к монотеизму, но не стала им.
Типологически абхазский пантеон богов входит в орбиту традиционных религий горских народов Кавказа, особенно близкородственных адыгов. И структурально здесь масса встреч и параллелей.
Адыгская троица богов – Тха, Шибле и Псатха – аналогична абхазской троице –
Анцва, Афы и Аиргь. Для адыгских мифологических представлений, как и для абхазских,
персонификация небесных светил и природных явлений имеет одинаковое начало. С
молнией и громом связан адыгский бог кузни и кузнечного дела Тлепш точно так же, как и
абхазский Шашвы. Адыгский бог охоты Мезетха сопоставим с абхазским Ажвепш. Функциональный параллелизм в еще большей степени характерен для среды хтонических божеств обоих пантеонов. И так далее, и тому подобное.
И, что самое главное: следы семейной жизни четко видны как в абхазских мифах,
так и в мифах ряда горских народов Кавказа. Если абхазские бжества Ажвепш и Аиргь
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живут в кругу своих нуклеарных семей, то, допустим, у вайнахов бог грома и молнии Селы
имеет жену Фурку и трех дочерей – Елту, Селу и Сопу.
В отношении же внутренней организации пантеона как таковой абхазская религия
обнаруживает значительное сходство с олимпийской. И та и другая построены по принципу большой семейной общины, состоящей из нескольких поколений родственников. Во
главе семьи абхазских богов стоит Анцва, а у олимпийцев – Зевс, хотя в своих окружениях и у того и у другого есть неприятели, которые прямо или косвенно враждуют с ними.
Главное расхождение – во времени.
Зевс имеет предшественников и к власти пришел силой (Кун, Нейхардт 2000: 16-24;
Ботвинник и др. 1983: 61 – 63; Токарев 1976: 403 – 404), к тому же несколько позже – в
эпоху расцвета греческих полисов. А Анцъа – Творец, источник всего сущего, древнее
древнего. Более того, в отличие от Зевса, абхазский бог никогда не спускается на землю,
за исключением тех моментов, когда он наблюдает за нею с нижнего слоя небосвода, не
ведет праздного образа жизни. Если Зевс предпочитает полигинию, то Анцва придерживается моногинии. Но их объединяет другое обстоятельство. И греки, и абхазы сформировали своих богов еще до усиления экзогамных порядков.
Что касается функциональных ролей других богов, то старшее поколение сторон
обнаруживает в основном близкое сходство, но среди средних, тем более младших богов
– ощутимый разнобой, главным образом относительно их половой принадлежности.
Явно выраженная разница между абхазскими и олимпийскими богами возникает в
эпоху большого разделения труда. Олимпийский бог скотоводства Гермес одинок, а абхазский Аи0ар живет в окружении многочисленного семейства, каждый член которого является божеством отдельно взятого вида животного. Таково положение и в земледелии.
Рядом с Деметрой никого не видно, а у Джаджи столько дочерей-богинь, сколько пальцев
у нее на одной руке. В еще большей степени перекос ощущается в области кузнечного
ремесла. Гефест занимает весьма скромное место в Олимпийской семье (Ботвинник и др.
1983: 46 – 47; Кун, Нейхардт 2000: 59 – 62). Даже Зевс относится с некоторым пренебрежением к нему, несмотря на то, что он его родной сын. Шашвы, наоборот, пользуется
огромнейшим уважением в народе, который называет его не просто по имени, но и Владыкой с «золотой стопой» – ахьышьыргъы7а, – точно так же, как и Анцва. Даже место его
временного пребывания – кузня – служит святыней и обладает неимоверной силой.
И в философском отношении абхазская традиционная религия отличается от
Олимпийской религии, особенно античной. Для Олимпийской религии характерно преклонение космосу, организованной материи. В основе античной космогонии лежит вещь,
в основе абхазской – личность, высокая абсолютная личность, которая стоит выше всякой природы, всякого космоса. Такой абсолютной личностью является Анцва, создатель и
человека, и природы, и всего космоса. Абсолютная личность в религиозном мировоззрении, подобно личности Анцва, принято называть философией абсолютного духа или
средневековым неоплатонизмом (Лосев 1991: 375).
В основе наблюдающихся сходств между абхазским и греческим пантеонами богов универсализм развития политеистических верований. Разрыв объясняется самостоятельностью процесса формирования каждого из них, несмотря на то, что абхазские земли
являлись периферией Античного мира. Но античная традиция не смогла оказать никакого
влияния на абхазский пантеон, ибо он был уже полностью укомплектован.
Совершенно иное отношение абхазской традиционной религии к религиям древнейших народов Ближнего Востока, где присутствие какого-то древнеабхазского этнического массива не вызывает сомнения. Структура пантеонов и имена богов тех и других –
лишнее подтверждение тому.
У хаттов и касков – древнейших обитателей Анатолии – небесный бог назывался
«Анцили, имя которого в своей основе полностью совпадает с… именем абхазского бога
небес Анцва» (Инал-ипа 1976: 142).
Шумерские боги, подобно абхазским богам, разделяются на старые и новые, т.е. на
ряд поколений. Многопоколенность этого пантеона четче прослеживается в его греческом
переложении: 1) Апсу, Тиамат и Мумму; 2) Лахма и Лахама, Аншар и Кишар; 3) Ану, Энлиль и Эйя; 4) Мардук; 5) Набу и др. потомки Мардука.
Наибольшая схожесть обнаруживается в отношении социального состава пантеона
периода третьей династии Ура – периода Ану: боги небесные, земные и подземные.
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Первая часть имени абхазского верховного бога неба Анцъа, равно как и название
самого неба ажъюан, восходит к имени шумерского бога неба Ан (Афанасьева 1988; Афанасьева 1983: 83–100). представляющего третье поколение богов и ставшего затем главным в родном пантеоне (ажъюан состоит из ажъюа – плечо, верх, и известного нам уже
ан). Амра (персонификация солнца) находит определенное созвучие с именем египетского божества солнца Мон-Ра и аккадским – Мардук с аналогичным значением, которые
в своих пантеонах занимают центральное место. Поразительная близость значений обнаруживается также между египетским теонимом Шу – божества воздуха, буквально
означающего «пустота», «свет», и абхазским термином «ша(ра)» – рассвет. Корень имени бога луны Амза – з – можно обнаружить в имени шумерского (Ура) повелителя луны
Зуэн, называющегося еще и Нанну (Там же), в имени бога луны у хеттов, сменивших
древних хаттов.
Какую бы почву «амра» и «амза» ни имели, наличие в них вышеупомянутого элемента отрицания м не исключается: амра – не Ра, амза – не За.
Шумерская богиня зерна именуется не иначе, как Ашнан, что по-абхазски значает
«мать пшена» (ашы + нан. Ср. с именем абх. покровительницы злаков Анапа-нага, первая часть которого переводится как мать овса). Вообще абхазские божества злаковых
культур, подобно шумерским, с женским лицом. Кстати, по велению времени, абхазы,
называя покровительницу земледелия, %а5а, нарицательным именем, вычеркнули из
своей памяти ее собственное имя.
Вообще, за исключением самого Анцъа и двух-трех его боковых родственников
первого и второго поколений, абхазский принцип наречения божеств полностью укладывается в шумерскую схему доануского периода: «владыка того-то».
И, что еще интересно, в абхазской мифологии сведения об устройстве вселенной и
неба скудны, зато организация жизни земных божеств изложена достаточно подробно,
вплоть до личных богов, точно так же, как в шумерской.
Все это говорит о том, что древнейшие предки абхазов оторвались от шумерской
цивилизации еще до появления в Месопотамии семитских этнических образований, т.е.
до конца 3-го тысяч. до н.э.
Семиты не только не вытеснили шумерскую традицию, но и развили ее. Согласно
«Энума Элиш» – поэме о сотворении мира, на основе шумерских мифов аккадцы создали целостный рассказ космогонического направления. В нем говорится, что создателями
всего сущего были Апсу/Абзу и Тиамат – олицетворения всемирной воды и хаоса соответственно. Однако мир упорядочили не они, даже не их прямые потомки, Лахма и Лахама, Аншар и Кишар, или внук Ану – сын Аншара, а их праправнук Мардук – сын Нудиммуда. (Нудиммуд был сыном Ану). Мардук достиг своей цели лишь благодаря уничтожению им Тиамата, путем рассечения ее тела на две части. Из одной он создает небо, из
другой – землю. Став таким образом самым могучим божеством, Мардук создал человека
из глины и крови Кинга – второго мужа Тиамат (Там же). А в собственно ассирийском пантеоне место Мардука занимает уже Ашшур. Далее. Ассирийского бога грома и молнии
звали Адад. Он почитался также и в Сирии, и в Финикии, и в Хеттском государстве. Абхазское происхождение данного термина вряд ли подлежит сомнению: адыд – гром, адыдра – греметь, – из ряда слов звукоподражательного происхождения. На абхазском языке
объясняются почти и все другие теонимы, из которых наибольшей прозрачностью отличаются вышеназванные уже Апсу, Аншар, Кишар и Ашшур. Апсу олицетворяет мировой
океан, и по-абхазски а8сы – вода. Таково значение этого термина, кстати, и в родственном адыгском языке. По своему звучанию «кишар» походит абх. «кашыра» – всемирная
светлость, изобилие достаток. «Аншар» как-будто состоит из двух абхазских слов: ан –
небо + ашара – рассвет. Если Ашшур бог солнца ( ассир.), то абх. ашара – рассвет, ашра
– кипение, ашы – кипяток, горячий. Сюда может относиться и другое имя аккадского бога
солнца Шамаш, звучащее так же по-абхазски: ша – свет, горячий + маш – день. Вряд ли
является случайностью также наличие одного корня – т – в абхазском имени Атыю – чудовища, осуществляющего затмение солнца, и в имени шумерского бога солнца Уту
(Афанасьева 1983: 88).
Следует при этом отметить, что и после ухода шумеров с исторической арены
«древнешумерские божества были сохранены в значительной мере под своими именами» или в несколько видоизмененной форме в религиозной номенклатуре их «наследни-
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ков». «Аккадцы, занимавшие северную часть нижней Месопотамии, были соседями шумерийцев и находились под сильным шумерийским влиянием. Во 2-й половине 3-го тыс.
до н.э. аккадцы утверждаются и на юге Двуречья. «История Двуречья во 2-м тыс. до н.э. это уже история семитских народов. Однако, слияние шумерского и аккадского народов
происходило постепенно, вытеснение шумерского языка не означало полного уничтожения шумерской культуры и замены ее новой, семитской» (Там же: 83; Афанасьева 1988:
650 – 653). Другими словами, «шумерский язык был вытеснен семитскими аккадцами, но
физического вытеснения одного народа другим не произошло» (Афанасьева 1983: 83).
Как было отмечено выше, в какой-то мере они даже возродили ее. Поэтому « ни одного
раннего чисто семитского культа на территории Двуречья до сих пор не обнаружено. Все
известные нам боги –шумерского происхождения или с давних пор отождествлены с шумерскими. То есть система шумерского пантеона богов была перенята ими вместе с
функциональной значимостью каждого из них. Если учесть то обстоятельство, что «при
исполнении и при переписке памятника язык мог отвергаться модернизации» (Дьяконов
1967: 37), то имена богов звучали уже в соответствии с закономерностью развития языка-сменщика. Типичный пример – греческая традиция перенесения древнего памятника
литературы на свой лад (6 век до н.э.), перечисляющая имена богов из аккадского списка: Тауте, Апсон и сын их Мумис (Тиамат, Апсу, Мумму), а также Лахе и Лахос, Киссар и
Ассорос (Лахму и Лахаму, Аншар и Кишар), их дети: Анос, Иллинос, Аос (Ану, Энлиль,Эйя) (Афанасьева 1988: 651).
В отношении сходств интересующих нас культур важным показателем могут служить и представления об отношениях между их богами и людьми. По шумерской традиции цель создания человека из глины Абзу – «трудиться на богов, кормить богов своими
жертвами» (Там же: 649).
Следы аналогичного предназначения человека обнаруживаются в молитвенных
формулах абхазов. Обращаясь с мольбой к богам, главным образом к Анцва и Шашвы,
жрец подчеркнуто напоминает ему: «уара щаума7уцъоуп» - мы твои слуги, «ищалшо ала
ума7 аауеит» – по силе своей возможности служим тебе. Причем, любое моление сопряжено жертвоприношением, как это принято было делать у шумеров и сменивших их аккадцев.
Это с одной стороны, с другой – и в отношении «социальной» организации семьи
богов абхазский и шумерский пантеоны очень близки. Во главе мира у абхазов стоит триада Анцва, Анан и Ацах, каждый из которых имеет свое собственное окружение, у шумеров – Ану, Энлиль и Энки.
Вопросы этнокультурных связей собственно кавказских народов, условно называющихся северокавказскими, с древним населением Передней Азии, у ученых-востоковедов
не вызывают уже сомнения. Наука располагает достаточным количеством исследований
различного направления, прямо или косвенно дающих на них однозначный ответ. В частности, лингвистика может предоставить массу материалов, подтверждающих данное
мнение. Еще в 4 – 3-м тысячелетии до н.э. северокавказцы обитали там, на территории
Ближнего Востока. С одной стороны, это абхазо-адыго-хатские языки, с другой – нахскодагестанкие и хуррито-урартские. Принято считать, что обе эти группы разделились еще
на юге, в Анатолии, не позднее третьего тысячелетия до н.э. Обе группы на Северный
Кавказ проникли несколько позже двумя различными путями (Старостин 1985: 9.).
«Застрявшая» на своей земле группа хаттов, равно и абешлайцев, считающихся далекими
предками абхазов, после определенного времени растворилась в среде более многочисленных
хеттов – этноса индоевропейского происхождения, вторгнувшегося в Анатолию еще в начале второго тысячелетия до н.э. Несмотря на различие происхождения, хетты переняли культуру своих
предшественников, в том числе множество элементов языка.
В соответствии с постановкой вопроса, в данной работе используется лишь абхазский материал, который почерпнут из различных научных публикаций.
Учеными обнаружены абхазские заимствования в хеттском языке, но факт этот не стал в
лингвистике сенсацией, скорее всего, он был принят как само собой разумеющееся явление. Ведь,
хетты несколько столетий жили вместе с хозяевами той земли, которую они заняли. Приводимые
здесь материалы – дополнительное свидетельство тому. Однако, следует при этом заметить, что
естественным образом время внесло свои коррективы. Все эти слова в хеттском звучат несколько иначе, чем сегодня в абхазском, но их корневая общность осталась в неизменности : «арха –
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долина, пахотное поле, степь; абгыё – гиена; агъы – грудь, сердце; ахш – молоко и др». (Николаев
1985:).
В еще большей степени аналогичные абхазские заимствования встречаются и в других индоевропейских языках, в частности, греческом: «апсы – душа,дыхание; ара – орех; акакан – плод
ореха; аща – груша; ахъы – волосы; абахъ – скала, горная вершина; адырды – ось веретено и ряд
др. слов» (Там же).
Абхазский след обнаруживается и в доиндоевропейском баскском языке. Но в данном
случае речь может идти ни о заимствовании, а о генеалогическом родстве: «ар – с дной стороны,
префикс каузатива, с другой множественного числа; ла – префикс инструментария и образа действия; н – локотивный суффикс и т.д». Сходства обнаруживаются также в частях речи: «баск. лаитер, абх. ласы – быстро; баск. мара-мара, абх. амара – обилие; баск. атсо, абх. иацы – вчера;
баск. иоси - шить, абх. асра – ткать; баск. бизи - жизнь, абх. абза – живой; баск. езе, абх. аёа – сырой, аёы – вода; баск. царцзу, абх. а7ар – острый; баск. калко, абх.акыка – женская грудь; баск. магал, абх. амгуа – живот; баск. ба, абх. аба/апа – сын; баск. баз/маз, абх. амза – сосна и т. п.» (Чирикба 1985).
К данным материалам можно добавить еще немало примеров, допустим, фразеологических,
но это уже шумерского происхождения: его грудь разодрали – игъы цъырйьеит, игъы 8ыржъеит;
кровь излили – ашьа илырхит, ишьа кадыршит; в сердце вошло желание – агъащъара иоуит,
агъащъара игъы и0алеит; в нутро земное уходит – анышъ дхъы7алеит, анышъ еиюыжааны дагъылалеит; когда в подземный мир я войду – сара нырцъы саннеилакь; на холмах погребальных заплачь
обо мне (присев у моего могильного холмика – В.Б.) – снышъын0ра агъы бны6ътъаны с7ъыуа; лицо
расцарапай – бёамюа6ъа цъ8ы (обычай царапать лицо у абхазов существует до сих пор); как один
человек все на его сторону стали – аёък еи8ш, иара иганахь игылеит, идгылеит, и т.д, и
т.п.(Афанасьева 1983: 83 –100).
Встречаются еще соответствия также топонимического, антропонимического, терминологического, порядка: Эреду (г.) - араду (большое ореховое дерево); куш (г.) – айъыш (мудрый); Ишхара – имя архаического божества ряда народов региона, эмблема которого скорпион – ашхы; амт
(егип.) – страшилище в виде льва с головой крокодила - амат (змея) и др. (Афанасьева 1988; Рубинштейн 1987: 421).
Все это говорит об одном: В далеком прошлом население абхазо-адыго-хаттской лингвистической группы занимало довольно обширную территорию: от северных и южных склонов западной части Кавказского хребта, через Колхиду и Малую Азию, до Месопотамии, возможно, даже
южнее, (Дьяконов 1968:13; Инал-ипа 1976: 132. Иванов 1985: 26). Оно повлияло на быт и культуру
этносов не только Ближнего Востока, но и сопредельных с ним районов, у которых доминировали
совершенно другие языки. Это значит еще, что шумерский язык, считающийся до сих пор языком

«неизвестного происхождения» (Афанасьева 1988: 647) – видимо, праязык абхазо-адыго-хаттов.
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АБХАЗСКИЕ И СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ НАРТСКИЕ СКАЗАНИЯ О САСРЫКУА1
Народы Кавказа донесли до нас духовные традиции, сохраняющие в своей
инвариантной структуре близкое сходство. По словам В.И. Абаева, «создается
впечатление, что при всем непроницаемом многоязычии на Кавказе складывается единый в существенных чертах культурный мир» (Абаев 1949: 89). Фольклорная сфера этого культурного мира дает о себе знать в различных аспектах – в
системе жанров, сюжетной тематике, поэтике, стиле и т. д. При этом одним из самых ярких составляющих фольклорную общность генетически родственных и неродственных народов Кавказа является нартский эпос, относящийся к сокровищницам мировой культуры и искусства.
На сходные образы, сюжеты и мотивы в разных версиях кавказской Нартиады так или иначе указывали почти все исследователи-нартоведы. Но более подробно об этом писали: Е.М.Мелетинский (Мелетинский 1957б; Мелетинский 2004:
156–206), А.И. Алиева (Алиева 1969; Алиева 1986: 39–48), Ш.Д. Инал-ипа (Иналипа 1969), Ю.С.Гаглойти (Гаглойти 1969; Гаглойти 1977; Гаглойти 2000),
У.Б.Далгат (Далгат 1972), А.Х. Бязыров (Бязыров 1974), А.З.Холаев (Холаев 1974),
Ш.Х. Салакая (Салакая 1976), Ж. Дюмезиль (Дюмезиль 1977; Дюмезиль 1990),
А.А. Аншба (Аншба 1982: 65–117), В.Г. Ардзинба (Ардзинба 1985), Ю.
А.Дзиццойты (Дзиццойты 1992), З.К. Ханаева (Ханаева 1993), А.М. Гадагатль (Гадагатль 1997). Для углубленного анализа различных вопросов национальных версий нартского эпоса необходимо, прежде всего, выявить конкретно специфику
сюжетно-тематического сходства и несходства с учетом всего комплекса наличного материала. Как справедливо пишет А. А. Петросян, «исторические корни, объединяющие нартские сказания всех национальных версий, надо искать в основных факторах кавказской общности, таких как: генетическое родство народов Кавказа; роль единого кавказского субстрата; сходные условия материального общественного существования и тесное духовное общение между этими народами в
течение длительного исторического времени» (Петросян 1969: 8). Ведь, естественно, героико-архаический нартский эпос, как и другие эпические памятники,
меняется исторически, но при этом сохраняет устойчивые «инвариантные» повествовательные константы.
В этом отношении особый интерес представляет составление сюжетнотематических, сравнительных и иных указателей, охватывающих разные национальные версии эпоса. Этим и обусловлена предпринятая мною попытка составления сравнительного указателя сходных сюжетно-тематических единиц нартского эпоса на основе абхазских, абазинских, адыгских, осетинских, балкарокарачаевских
и
чечено-ингушских
сказаний
о
Сасрыкуа(Сосруко/Сослане/Сосуруке/Соска Солсе) – основном герое абхазского, абазинского, адыгского, чечено-ингушского эпоса и одном из главных персонажей
осетинского и балкаро-карачаевского эпоса.
По определению нартоведов, названный персонаж представляет собой
«весьма архаический тип эпического героя, генетически восходящий к культурному герою» (Мелетинский 2004: 183), также он «самый значительный и самый популярный на всем Северном Кавказе» (Дюмезиль 1990: 72). Следовательно, сюжеты и мотивы, связанные с этим героем, весьма значимы во всём тематическом
диапазоне кавказской Нартиады.

1
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Следует сказать, что данные мои изыскания в определенном смысле продолжают начатую мною ранее работу1, но уже они имеют своей целью выявление
сюжетного состава кавказских нартских сказаний о Сасрыкуа и на этой основе –
восстановление общекавказского нартского репертуара, предметное обоснование своего рода «эпической общности» народов Кавказа. Однако здесь необходимо сделать одну существенную оговорку, которую отражается и в самом названии
работы. Данный указатель (или вернее – материалы к указателю) посвящен сюжетной тематике непосредственно абхазского эпоса, и потому в сюжетных сопоставлениях я исхожу из абхазского материала. Иными словами, основываясь на
абхазском материале, рассматриваю именно тот круг абхазских сказаний о Сасрыкуа, имеющих сюжетные соответствия в других версиях эпоса. В последних эти
сюжетные параллели могут быть связаны как с двойниками абхазского Сасрыкуа,
так и с образами других эпических персонажей. Нахожу такую направленность (от
одной версии к остальным) интересной и результативной и по отношению к другим версиям эпоса. В частности, нечто подобное по осетино-абхазским параллелям написано осетинским ученым Ю.С. Гаглойти (Гаглойти 1969; Гаглойти 2000).
Материалом для настоящей работы послужили, с одной стороны, тексты почти всей сохранившейся коллекции абхазского нартского эпоса – «Нарты: Абхазский героический эпос в семи томах/Под редакцией З.Д. Джапуа» (рукопись), и, с
другой стороны, абазинские сказания, опубликованные в двуязычном издании
(Меремкулов 1975), адыгские, осетинские и балкаро-карачаевские сказания, изданные в серии «Эпос народов Евразии» (Алиева, Гадагатль, Кардашгушев 1974;
Хамицаева, Бязыров 1989; Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994), чеченоингушские сказания, опубликованные в книге У.Б. Далгат (Далгат 1972) и в IV томе
«Антологии ингушского фольклора» (Дахкильгов 2006). Таким образом, я по
необходимости ограничиваюсь исключительно доступными репрезентативными
материалами. Следовательно, и данная раскладка сюжетно значимых единиц повествования, сходных в сравниваемых версиях эпоса, разумеется, отнюдь не
полностью охватывает всего текстового материала, ее следует рассматривать как
своеобразный подступ к выявлению сюжетно-тематического состава кавказского
нартского эпоса. Однако и этот контрольный текстологический анализ позволяет
сделать весьма интересные выводы.
Структура исследования строится в следующем порядке: в первой части дается аннотация сюжета, далее кратко характеризуется выделенная сюжетная
единица, во второй части подводится некоторые предварительные итоги.
Сравнительный аналитический указатель сходных сюжетов
1. Чудесное рождение героя из камня:
Мать нартов Сатаней (Сатана/Сатанай/Села Сата) и пастух нартов встречаются у реки. Воспылав к ней страстью, пастух через реку отправляет свое семя;
оно попадает в камень (пастух садится на камень и на нем проливает семя) и на
камне появляется зародыш. Кузнец нартов высекает из камня человеческий образ, и мать нартов, завернув его (иногда весь камень) в вату (или в какой-либо
другой теплый материал), кладет под мышку или прикладывает к животу. По
прошествии определенного времени «рождается» сын/кузнец нартов извлекает
младенца из камня и тайно от всех закаливает его в горниле кузницы/в волчьем
молоке.

1
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Абхазские тексты: Нарты №№ 2– 8, 14–28, 30–34, 36–40, 44–50, 68– 69, 71,
73, 77, 81– 82, 87– 91, 97–99, 101– 102, 113, 126, 140–147, 152–154, 156–158, 164–
165, 167, 170–172, 177–182, 190–197, 199, 208, 211–213, 230– 231, 235– 236, 238,
240, 248, 258– 259, 275, 328, 330, 354, 376, 381, 390, 395, 405, 419, 421– 422, 500,
622, 624, 626, 629, 669.
Абазинские тексты: Меремкулов 1974: 186–187, 187, 188, 188–190, 259–260.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 189, 189–190, 190–
192, 194–195.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 86, 86–87, 87–89, 108, 198–
199.
Балкаро-карачаевские тексты: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 364, 365–
366, 366, 367.
Чечено-ингушские тексты: Дахкильгов 2006: 23–24, 24–31, 31–35.
Сюжет о чудесном рождении героя из камня представлен во всех шести
сравниваемых версиях нартского эпоса. Абхазо-абазино-адыгские сказания на
этот сюжет обнаруживают весьма близкое сходство. В абхазском эпосе данная
тема является самой распространенной и наиболее устойчивой (в семитомном
издании она представлена более чем 170 вариантами). Ей свойственна высокая
степень контаминации с другими мотивами и сюжетами о Сасрыкуа и не только о
нем. Большинство вариантов предстает в контаминации, и в сюжетосложении оно
почти постоянно занимает первую позицию. По логике развития эпических событий богатырь рождается, и далее следуют: его закалка, чудесный рост, укрощение
коня, ковка меча, добывание огня и другие героические подвиги.
В абхазской традиции данная тема получила весьма интенсивное художественное развитие и поэтическую насыщенность, что выражается в изображении
эпического пространства (реки и противоположных берегов), эпических образов,
действий (Сатаней и пастуха, хождение к реке, изготовление веретена и прясла,
прядение шерсти и т.п.) и эпического эротизма (купание в реке, нагота и «страстная внешность» Сатаней и пастуха, «страстный диалог» между ними, посылка семени через реку и т.п.) (Джапуа 2003: 31–32).
Также и в осетинском нартском эпосе сюжет о чудесном рождении Созырыко/Сослана из камня Сос-дар (Сос-камень) широко распространен. Однако здесь
часто отсутствует описание
посылки семени пастуха через реку: пастух
/табунщик/Уастырджи /Сосаг-Алдар /дьявол падает на камень (или засыпает на
нем), на который изливает семя, при виде Сатаны. Даже в академическом издании осетинского нартского эпоса только в одном варианте сюжета (и то в усеченной форме) фигурирует описание посылки семени через реку (Хамицаева, Бязыров 1989: 87–89). В этой версии эпоса иногда мотив чудесного рождения из камня
«приписывается… Батрадзу, а в другом случае – Сырдон… Есть вариант, где
Сосрыко рождается не из камня, а является сыном Сасана» (Далгат, 1972: 23). В
абхазской же версии эпоса сюжет неизменно связан только с именем Сасрыкуа,
что, на мой взгляд, свидетельствует о древности чудесного рождения из камня в
нартском эпосе абхазов. Если в абхазской версии более устойчив мотив высечения «человеческого образа» из камня нартским кузнецом Айнар-жьи, то в осетинской версии чаще Сатана сама (вместо небесного кузнеца Курдалагона) извлекает героя из камня или камень сам начинает раскрываться, испускать синее пламя.
В балкаро-карачаевской версии эпоса в данном сюжете вместо Сатанай иногда выступает Кырс-бийче (или Кюн-бийче), хотя в комментариях академического
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издания эпоса отмечается, что «имя княгини – Кырс-бийче, бесспорно, ошибка
сказителя, так как в балкаро-карачаевском эпосе, как и в других национальных
версиях, традиционно в роли матери, восприемницы и воспитательницы Сосурука
выступает Сатанай. Здесь, несомненно, Кырс-бийче – это Сатанай, один из постоянных эпитетов которой в балкаро-карачаевском эпосе – каратон (“бездетная”)»
(Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 623). По одному балкаро-карачаевскому варианту сказания, братья-нарты, увидев, как раскалывается большой камень состар и из него выходит богатырь-младенец, вызволяют его c острова одной могучей реки и приводят домой (Там же: 366–367). Подобным же образом описывается и рождение главного героя балкаро-карачаевского эпоса Ёрюзмека: Дебет,
увидевший, как раскалывается большой синий камень/ хвостатая звезда и из него
выходит младенец, приводит в страну нартов маленького Ёрюзмека (Там же: 308–
309). Как видно, в подобных сказаниях ни Сатанай, ни пастух не принимают участие в рождение героя. Заметно и то, что в балкаро-карачаевской версии эпоса
сюжетная схема рождения Сосурука «применяется» и в сказаниях о Рачыкау:
служанка Кырс-бийче и нартский пастух Ёребаш/Соджук (или рыбак Бёдене)
встречаются на берегу реки Адиля (Там же: 506, 508–509, 511, 513–514). Как указывает Т.М. Хаджиева, «мотив о встрече прислуги княгини с нартским пастухом
привнесен сюда из вариантов сказаний о рождении Рачыкау» (Хаджиева 1994:
623).
Однако, как видим, абхазские и балкаро-карачаевские варианты сказания о
рождении Сасрыкуа/Сосурука сохраняют близкое сходство. Отсюда следует, что
«карачаево-балкарские сказания о рождении Сосурука выдержаны в традициях
общекавказского нартского эпоса» (Холаев 1974: 57).
В чечено-ингушской версии нартского эпоса рождение Соска Солсы из камня
описывается достаточно упрощенно, в ней отсутствует картина посылки семени
через реку. Из известных мне четырех вариантов сказания один прикреплен к фамильному преданию, в котором «не сообщается ни имя молодого человека, ни
имя любимой им девушки; место же Села Саты из сказания “Как родился Сеска
Солса” занимает безымянный молодой человек» (Мальсагов 1970: 49). При этом
абхазские и чечено-ингушские сказания о рождении Сасрыкуа/Соска Солсы обнаруживают сходство в самой инвариантной структуре сюжета (оплодотворение
камня).
2. Нахождение и укрощение богатырского коня:
Одновременно с героем появляется на свет предназначенный для него богатырский конь. Мать нартов подсказывает герою местонахождение коня (герой выводит коня из подземелья/глубины пещеры/озера/моря/подгорья и т.п.); взнуздав
коня, он садится на него и сильно его бьёт. Когда конь взлетает, чтобы ударить
его о небо, герой прячется под брюхом коня, когда конь ударяется о землю –
взбирается на круп коня, а когда конь боком бьётся о гору или о берег, герой переходит на другой бок коня; в конце концов, конь покоряется и становится верным
помощником героя.
Абхазские тексты: Нарты №№ 3–6, 24, 43– 45, 47– 48, 73– 74, 93–96, 140–
147, 149–151, 158, 163, 168– 169, 172– 173, 175–177, 208, 228, 237, 240, 259, 354–
355, 384, 390, 406, 729, 730.
Абазинские тексты: Меремкулов 1974: 287–288, 307–308.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 192, 241, 285, 297–
298, 298.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 89, 265–266, 381.
Балкаро-карачаевские тексты: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 321, 399–
409, 438–443, 538, 563.
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Тема нахождения и укрощения коня характеризуется заметным варьированием в разных версиях эпоса, но, несмотря на это, она сохраняет достаточно
устойчивые сегменты.
В абхазской версии эпоса данная сюжетная единица, предстающая как составная часть сказания о чудесном рождении героя из камня, встречается в структуре ряда нартских сказаний и особенно в начале повествования о добывании огня. Поэтому в контаминированных сказаниях она очень часто вписывается в сюжеты о чудесном рождении героя из камня и добывании им огня. Таким образом,
этот короткий сюжет о нахождении и укрощении коня почти постоянно связан с
образом Сасрыкуа. Довольно редко он используется применительно к образам
других нартских персонажей – Ахсауда, Батакуа, Иалдыза.
В абазинской и адыгской версиях эпоса данный сюжет чаще связывается с
другими персонажами – с Батразом, Кабижи Чкуном, Бадыноко и Ашамезом.
В осетинской версии столь универсальный эпический сюжет укрощения богатырского коня в академическом издании текстов представлен довольно эпизодично. Он хорошо разработан в сказаниях о Батразе, Амзаре, Крым-Султане (Хамицаева, Бязыров 1989: 265–266, 381), однако в цикле сказаний о Сослане/Созырыко почти отсутствует. Встречается лишь сообщение о богатырском
коне в прямой речи Сатаны: «на западе для тебя жеребенок подрастет, который
когда понадобится, за один день будет проходить столько, сколько проходят за
месяц» (Там же: 89).
В балкаро-карачаевской версии эпоса тема нахождения и укрощения богатырского коня разрабатывается весьма полно и находит близкие параллели с его
абхазскими версиями. Характерно, что балкаро-карачаевские варианты связаны
не с Сосуруком, как в абхазском эпосе, а с другими персонажами – Урызмеком,
Чюелди, Ачемезом, Алауганом, Карашауаем. Они чаще вписываются в состав
других балкаро-карачаевских эпических сказаний, но могут встречаться и в виде
отдельных песен (Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 437–438, 442–443), «посвященных Гемуде “трехногому, медноухому, булатнокопытному” (“Карашауай и
Гемуда”, “Гемуда”, “Песня Гемуде”), которые, возможно, восходят к жанру “хвалы
коню”, имеющему широкое распространение в эпической традиции тюрко-и монголоязычных народов» (Хаджиева 1994: 19).
3. Изготовление меча из необычного железа:
Герой находит чудесное железо – «громовой заряд»/необычную руду/необычную железную косу; кузнец нартов кует из него меч для героя.
Абхазские тексты: Нарты №56, 57, 58, 59, 500.
Абазинский текст: Меремкулов 1974: 314–317.
Адыгский текст: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 192–194.
Осетинский текст: Хамицаева, Бязыров 1989: 456–458.
Балкаро-карачаевский текст: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 308–309.
В абхазской версии эпоса «ковка меча из необычного железа» предстает
самостоятельно и в контаминации с другими темами, она неизменно связана с
образом Сасрыкуа.
В абазинском и адыгском сказаниях меч Сосруко выковывается из необычной железной косы особой прочности.
Сюжет сохраняет довольно близкое сходство в абхазской и осетинской версиях нартского эпоса, однако в осетинском эпосе он связан с другими персонажами – Урызмагом и Ахсаром. Примечательно, что в осетинском фольклоре отдельно встречаются предания о волшебных мечах, которые близки или почти однородны с обозначенным нартским сюжетом (см. Кочиев 2006).
В балкаро-карачаевской версии эпоса данный сюжет контаминируется с сюжетом о рождении Ёрюзмека: из метеоритного железа выковывается не только
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меч Ёрюзмека, но и сам герой рождается из хвостатой звезды – метеорита. Между
абхазскими и балкаро-карачаевскими сказаниями на этот сюжет в плане выражения темы обнаруживаются лишь частичные и эпизодичные сходства.
4. обывание огня:
Братья-нарты отправляются в поход без героя (иногда до его рождения), посчитав его («незаконнорожденного») недостойным участвовать в их походах за
славой. Мать нартов (или сам герой) в гневе насылает на них ненастье. Герой
нагоняет окоченевших от холода братьев-нартов (у них нет огня, иногда они теряют его) на вершине неприступных гор (или в глубине страшного ущелья). Сначало, чтобы согреть братьев-нартов, герой сбивает с неба звезду (иногда срывает ее рукой, или же ударом своей плети разжигает костер). Затем, заметив далеко дым, поднимающийся до небес, отправляется туда за огнем и в ущелье (или в
пещере, у подножья горы, в глубине дремучего леса) находит огромный костер,
вокруг которого, свернувшись кольцом, спит великан. Герой похищает одну головешку, на обратном пути искра от горящей головешки попадает в мохнатое ухо (в
нос, в бороду, в бедро, в глаз или в лицо) великана. Он просыпается и ловит героя
вместе с конем (иногда проглатывает их или подкладывает под голову или закидывает в свой глаз и продолжает спать); не узнав его, великан спрашивает героя
о Сасрыкуа (Сосруко/Сослане/Сосуруке), о его подвигах и «играх». Герой прикидывается стремянным (или пастухом, соседом, слугой, другом) Сасрыкуа. Он
рассказывает о мнимых «играх» героя, а великан – выполняет их: а) разбивание
головой (лбом) огромного валуна (иногда несколько больших камней), скатываемого с высокой горы; б) выпивание до дна полного огромного котла расплавленного металла (иногда мяса диких животных); в) вмерзание в глубокий водоем.
(«Игры» могут варьироваться в разных версиях эпоса.) Великан легко справляется с двумя первыми «играми», но последнее испытание он не выдерживает. По
заклятию героя (или его матери), ударил лютый мороз, и за девять ночей и девять
дней великан так вмерзает в лед, что просит героя, которого уже узнал, отсечь
ему голову его мечем, и советует ему опоясать мать и самого себя его шейной
жилой (кишкой, кожей или спинным мозгом). Герой отрубает голову великану, вынимает жилу из шеи (кишку или кожу); когда он опоясал ею огромное дерево, та
мигом перерезала его. Герой выбрасывает ее (иногда берет ее и впоследствии
пользуется ею в своих деяниях или изготавливает из нее плеть) и возвращается с
огнем к братьям-нартам.
Абхазские тексты: Нарты №№39–40, 46–47, 93, 97, 99, 117–120, 122–183,
200–214, 216, 237– 239, 245, 247, 330, 352, 262, 384, 390, 490, 623.
Абазинские тексты: Меремкулов 1974: 195–198, 201–204, 205–206, 207–211.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 200–205, 205–206,
206–210, 354, 356–357.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 108–110, 112, 125–127, 129–
131, 131–135.
Балкаро-карачаевские тексты: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 367–369,
369–372, 372–373, 373–374, 374, 376–377, 377–378.
В абхазской версии нартского эпоса добывание огня предстает как продолжение сюжета о чудесном рождении героя из камня. Очень часто эти сказания
сливаются воедино. Исходя из имеющихся в наличии вариантов этого сказания и
его нынешнего бытования, можно утверждать, что с давних пор из всей сюжетной
тематики нартского эпоса абхазов добывание огня является одним из самых изначальных, излюбленных и популярных сюжетов. (В рукописи семитомного изда175

ния абхазского нартского эпоса данное сказание со всеми его вариантами составляет более 170 текстов). Указывая на это, еще в 1945 г. во время своей экспедиции в Абхазию В. И. Абаев писал о том, что у абхазов «из сюжетов цикла Сасрыкуа особенно популярен, как и в адыгейских и осетинских вариантах, рассказ о
том, как Сасрыкуа хитростью побеждает великана, заставляя его вмерзнуть в лед
реки (озера)» (Абаев 1949:320). И ныне среди абхазских сказителей, владеющих
нартским репертуаром, трудно найти незнающего этого главного подвига Сасрыкуа – добывания огня. Его варианты записаны как в Абхазии, так и в других странах, где проживают абхазы. И во всех вариантах сказание это связано с образом
Сасрыкуа. Также в абазинских и адыгских сказаниях настоящий сюжет занимает
одно из центральных мест в цикле сказаний об основном герое нартского эпоса.
В осетинской версии эпоса первая часть сюжета получает другую интерпретацию: Созырыко/Сослан во время лютой зимы гонит скот нартов в теплую страну
великана Мукары (добывание огня заменяется захватом пастбища). Мотив захвата пастбища великана разрабатывается в абхазской версии эпоса в другом
нартском сказании, связанном с Уахситом, сыном Сита (Нарты №499, 696, 697,
698, 699, 700, 701, 702, 703). В этом сказании в осетинской версии фигурирует не
только Созырыко/Сослан, но и Урызмаг (см. Хамицаева, Бязыров 1989: 48–49).
Кроме того, в некоторых вариантах осетинского эпоса мотивировка встречи с великаном может меняться (см. Там же:108–110, 112). Таким образом, в осетинском
сказании «Как Сослан/Созырыко одолел великана Мукару» отсутствует сам мотив
добывания огня – основной подвиг основного героя абхазской, абазинской и адыгской версиях нартского эпоса – Сасрыкуа/Сосруко.
В балкаро-карачаевской версии эпоса сюжет о добывании огня в его более
целостных вариантах, можно сказать, идентичен с абхазскими, абазинскими и
адыгскими вариантами (варьирует только в деталях). Во всех версиях в этом
сказании весьма устойчив и детально разработан мотив богатырских «игр» Сасрыкуа/Сосруко/Сосурука и его победы над великаном. В балкаро-карачаевском
эпосе нередко он встречается самостоятельно, и не всегда связан с добыванием
огня. Как отмечает Т.М. Хаджиева, «сюжетообразующие мотивы рассматриваемого сказания – игры Сосурука с великаном, смерть от своего оружия, предсмертная
хитрость великана – традиционны не только для общекавказской Нартиады. Они
широко представлены в эпической традиции некоторых тюрко-монгольских народов» (Хаджиева 1994: 28). Интересно, что, в отличие от других версий сюжета, в
балкаро-карачаевском сказании после подвига героя нарты поют ему величальную песню. Мотив величания героя, по мнению Т. М. Хаджиевой, «восходит к
древним тюрко-монгольским славословиям (магталам) в честь героя» (Там же).
Так же, как и в абхазо-абазино-адыгских версиях эпоса, в балкаро-карачаевской
версии сюжет о добывании огня связан с образом Сосурука, правда, некоторые
эпизоды сюжета в сказочной форме и в другом контексте встречаются и в сказании о Чюелди: он хитростью берет огонь у эмегенов, научив их варить мясо в одном большом котле и есть мясо с солью, а затем истребляет их всех (Ортабаева,
Хаджиева, Холаев 1994: 535–537).
5. Встреча со слепым великаном-мертвецом:
В походе (в подземелье) герой видит слепого великана-мертвеца; по просьбе
героя Бог оживляет великана без глаз, который рассказывает герою о своем образе жизни; из огромного камня выжимает ореховый сок, огромное дерево (или скалу) бросает в героя; в конце по просьбе героя Бог возвращает великана в прежнее
состояние.
Абхазские тексты: Нарты №166, 258.
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Абазинские тексты: Меремкулов 1974: 199–201, 225–226.
Адыгский текст: Алиева 1969: 62–63.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 451–453, 454–455, 455.
Балкаро-карачаевские тексты: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 307, 382.
Чечено-ингушские тексты: Дахкильгов 2006: 39–42, 42–44.
Мотив великана-мертвеца в абхазской, абазинской, адыгской, осетинской,
балкаро-карачаевской и чечено-ингушской версиях нартского эпоса сохраняет
тесное сходство. По замечанию В. И. Абаева, в сюжете «отразились, во-первых,
распространенные представления о том, что нынешним людям предшествовало
племя гигантов, во-вторых, тут слышится отзвук легенд о золотом веке, когда люди не сеяли и не жали, а могли жить просто “соком земли”» (Абаев 1945: 84).
В осетинской версии эпоса сказание соотносится с Сосланом, а иногда и с
Батразом (Хамицаева, Бязыров 1989: 454–455). Также в балкаро-карачаевском
эпосе оно встречается и в сказании о Сатанай: великан, проживший в дремучем
лесу 700 лет, ослеп от взгляда Сатанай, и огромные камни стал швырять, после
чего свалился и разбился о речные камни (Ортабаева, Хаджиева, Холаев1994:
307). Заметно, что сюжет несколько напоминает эпизоды диалога в кавказских
преданиях о заточенных в пещерах и скалах великанов (в частности, абхазского
Абрыскила, ингушского Курюко и чеченского Пхармата).
6. Посещение подземного мира:
Братья-нарты с помощью хитрой уловки сталкивают героя в пропасть с целью погубить его (в балкаро-карачаевской версии – оттуда черный баран заводит
его в другое еще более глубокое подземелье). Герой в подземном мире убивает
чудовище, запрудившее единственный источник воды. Освобожденные от чудовища люди и орел в знак благодарности предлагают герою свои услуги; герой отказывается от всего и сообщает им единственное свое желание – выбраться на
землю (в Абхазию, к нартам); по совету орла, люди заготовили мясо ста быков и
сто бурдюков (кувшинов) воды (или находят ему два старых чудесных башмака).
Со всем этим герой садится на орла, подавая ему в полете по куску мяса и бурдюку воды; таким образом, орел (/чудесные башмаки) выносит героя из подземного царства на поверхность земли.
Абхазские тексты: Нарты №47, 169–170, 245–246, 254–255, 259– 275, 330,
390– 391.
Осетинский текст: Хамицаева, Бязыров 1989: 98.
Балкаро-карачаевский текст: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 383–387.
Основу данного сюжета составляет традиционный и необычайно широко
распространенный в мировом фольклоре мотив змееборства (АТ 300). Его кавказский вариант входит в тематику как волшебно-героических сказок1, так и Нартиады. (В нартском эпосе абхазов варианты сказания составляют 26 записей.) В
осетинской версии эпоса мы имеем довольно слабое, эпизодическое присутствие
или следы этого сюжета. В абхазской и балкаро-карачаевской версиях нартского
эпоса посещение подземного мира возникает, как неудавшаяся попытка погубить
героя. Кроме того, балкаро-карачаевское сказание предстает в еще более сказочной оболочке, в смешении со сказочным сюжетом, в котором братья отправляются за золотой рыбкой для исцеления отца (АТ 551): Сосурук через пропасть
попадает в один подземный мир, а оттуда черный баран сталкивает его в другое,
1

Подробно об этом см. Алиева 1986: 14–15.
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еще более глубокое, подземелье1; после расправы с девятиголовым великаном,
овладевшим источником воды, по совету людей, Сосурук убивает дракона, ежегодно поедающего орлят, и орлица в знак благодарности выносит его из подземного мира. В конце выясняется к тому же, что именно Сосурук добыл золотую
рыбку (Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 383–387). Также
в балкарокарачаевском эпосе мотив посещения подземного мира и освобождения водного
источника в другом контексте встречается и в сказании о приезде Рачыкау к
нартам: по просьбе нартов, Рачыкау убивает семиглавого великана, иссушающего
нартские реки (Там же: 506–507).
7. Встреча с великаном-пахарем:
Матери нартов надоели «забавные игры» героя (перебрасывание своего коня или нартской скамьи через дом и т.д.), его слова о том, что нет человека, который превзошел бы его в силе, и она снаряжает сына в путь, чтобы проучить его.
Герой
встречает
полусухого-полусырого
великана-пахаря/великановрыбаков/великанов-косарей (без одной руки и /или без одного глаза или парализованного на один бок); в ответ на приветствия героя, пахарь засовывает его
вместе с конем под ком земли, вывороченной плугом (или сажает в мешок с семенами кукурузы, прячет во рту), и продолжает пахать. В полдень жена пахаря великанша приносит мужу еду: на ее голове стоит огромное деревянное корыто (плетеная корзина), а в нем – целый зажаренный бык и полный кувшин вина; она пряла шерсть с целым буком в руках в качестве веретена с насаженным на нем пряслицем-жерновом. Наевшись, пахарь отдает своей жене героя и его коня, она сажает их в корыто и несет домой как забавные игрушки для детей; по дороге герой
попытался сбежать, но великанша расставила силки, сплетенные из своих лобковых волос, затем помочилась и «река» подхватила героя, и он попался в силок.
Великан-пахарь, узнав героя, рассказывает ему о своих приключениях, вследствие которых он стал «полусухим»: Их было сто братьев. Шли они в поход, и когда в пути их застигла непогода, укрылись в конском черепе, который показался
им пещерой. Некая пастушеская собака притащила этот череп пастуху. Пастух
сбросил череп в отвесную скалу, где и погибли все его братья, а он остался калекой – полувысохшим-полусырым.
Абхазские тексты: Нарты №96, 172–177, 311– 346, 719.
Абазинские тексты: Меремкулов 1974: 234–236, 273–275.
Осетинский текст: Хамицаева, Бязыров 1989: 93–96.
Чечено-ингушские тексты: Далгат 1972: 278–280, 281–283, 285–287; Дахкильгов 2006: 195–208.
Сюжет, встречающийся и в эпосе, и в сказке (АТ 650В), фигурирует в абхазской, абазинской, осетинской и чечено-ингушской версиях нартского эпоса. В некоторых из них вместо Сасрыкуа/Сосрана/Сослана/Соска Солсы встречается другой персонаж (Баданоко – в абазинской версии, великан Говда или некий безымянный силач – в чечено-ингушской версии) и образ пахаря заменяется образами
великанов-рыбаков или великанов-косарей. Также в различных версиях и вариантах ряд мотивов и эпизодов варьируется, предстает в своеобразной контаминации, но в целом сравниваемые версии сюжета сохраняют близкое сходство. В чечено-ингушском фольклоре данный сюжет представлен весьма широко и разнообразно. Однако в нартском эпосе лишь в одном известном мне варианте он связан с образом Соска Солсы, в котором, как отмечает У.Б. Далгат, «о самом Солсе
1

Сходно с абхазской сказкой о посещении подземного мира (Шакрыл, Бгажба 1965: 34–35).
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ничего не говорится; образ совершенно потерял свою типологию, имя же знаменитого нарт-эрстхойца произвольно присоединено к известному сюжету о великанах. Это явление совершенно не характерно для архаических редакций эпических
сказаний» (Далгат 1972: 417). Таким образом, можно сказать, чеченские и ингушские варианты данного сказания не связаны (или почти не связаны) с образом
Соска Солсы. Они встречаются в другой типологической иерархии и характеризуют иных мифоэпических персонажей – великанов разных категорий. Также варианты приведенного сказания очень широко распространены в фольклорных традициях народов Кавказа. В частности, к абхазскому варианту весьма близка фабула кумыкской богатырской сказки, в которой наличествуют образы великанапахаря, его жены и бессильного перед ним героя (Далгат 1972: 96).
8. Встреча с великаном-всадником:
Мать нартов указывает путь герою; он встречает богатыря-всадника – Талумбака, сына Алтара/Тутараща/Тотреша, сына Альбека/Тотраза, сына Албега,
который не удостаивает его вниманием: в ответ на приветствия героя, всадник
берет его и сажает в свой карман, а коня подвязывает к седлу (или подбрасывает
вверх, поднимает на копье вместе с конем, наскакивает конем на коня, начинается
поединок, который длится с утра до полудня, в ходе борьбы они землю пропахали и т.д.); герой терпит поражение и возвращается, попросив соперника перенести
поединок на другой день. По наущению матери в назначенный день герой убивает
обидчика: мать подготовила попону из разноцветных кусочков материи и увешала
ее колокольчиками, изготовленными кузнецом нартов; от неожиданного появления
героя в таком виде конь всадника шарахается, он не удерживается в седле, падает, и герой отрубает ему голову.
Абхазские тексты: Нарты №160, 162, 168, 172–173, 176– 177, 347– 354, 531.
Абазинские тексты: Меремкулов 1974: 226–228, 240–243.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 196–200, 210–215,
215–219, 358–359, 362–364, 365–367, 369-371, 374–376.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 385–388, 388–389, 389–393,
393–396.
В абхазской, абазинской, адыгской и осетинской версиях эпоса данный сюжет сохраняет устойчивую структуру, могут быть лишь незначительные вариации
и различные трактовки некоторых мотивов и элементов. По предположению А.А.
Аншбы, «этот сюжет первоначально был разработан в осетинской среде, а затем,
позднее, перешел к другим кавказским народам – адыгам и абхазам» (Аншба
1982: 116).
9. Посещение потустороннего мира в поисках своей жены:
По пути к жене герой наблюдает различные чудесные явления; жена истолковывает их как предзнаменования его скорой гибели, как признаки загробного
мира.
Абхазские тексты: Нарты №286–287, 292– 298, 402, 475.
Абазинский текст: Меремкулов 1974: 317–323.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 220–222, 224–227.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 152–154, 160–162, 177–180.
Присутствие данного сюжета, встречающегося и в нартском эпосе, и в сказке
(ср. АТ 471**), в тематике абхазской, абазинской и адыгской версиях нартского
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эпоса достаточно стабильно. И в осетинской нартской традиции этот сюжет (как
Сослан/Созырыко живым побывал в стране мертвых и вернулся к нартам) широко
бытует (Хамицаева, Бязыров 1991: 39). Он входит в цикл сказаний о Сослане/Созырыко, но может быть связан и с именем Ахснарта (см. Хамицаева,
Бязыров 1989: 27–29). Если в других версиях место действия героя конкретно не
обозначено как подземный мир, то в осетинских вариантах сюжет повествует
именно о путешествии Сослана/Созырыко в загробный мир за листьями чудесного
дерева Аза. Это – одно из условий дочери Солнца, на которой женится герой.
Сказание часто контаминируется с сюжетом о гибели героя. На мой взгляд,
вполне объективно мнение Ю.С. Гаглойти о том, что из всех национальных версий этого сюжета «в наиболее полной и завершенной форме он представлен в
осетинском эпосе» (Гаглойти 2000: 21).
10. Случайное убийство своего сына:
Герой в честь гостей устраивает пир; перед началом пиршества он выходит
во двор (садится на куче дров, на берегу моря); неожиданно большой орел поднимает на небо героя и, пролетев над лесами, реками, морем, опускает его на
большой камень посередине моря; герой находит проход сквозь камень и по лестнице спускается в какой-то дом, в котором в его честь устроили пир. Герой, заметив веселого младенца, на кончике своего ножа подает ему кусок мяса; младенец,
споткнувшись, прокалывается на острие ножа и испускает дух. Так герой нечаянно убивает младенца (своего сына), которого мать тайно от него отдала на воспитание в чужие руки; затем тот же орел доставляет его обратно.
Абхазские тексты: Нарты №280, 286– 287, 299–310.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 50–52, 59–61, 69–70.
Данный сюжет в осетинской версии эпоса весьма популярен. Он устойчиво
входит в структуру сказания о том, как Урызмаг и Сатана спасли нартов от голодной смерти, и связан с образом Урызмага. Как справедливо замечает Ю.С. Гаглойти, «между осетинскими и абхазскими вариантами сказания существуют незначительные расхождения, однако основные сюжетные линии этих вариантов
полностью совпадают» (Галойти 2000: 6–7).
В абхазском эпосе сюжет предстает как часть, как продолжение сказания о
героическом сватовстве. Его воплощение в нартской тематике мотивируется следующей сказительской ремаркой: детям героя было суждено погибать от его же
рук. Еще более конкретно эта деталь выражается в контаминации сюжетов о героическом сватовстве и о случайном убийстве своего сына: в первой части сказания (героическое сватовство) герой (сын старика), за которого не вышла красавица, накладывает на нее заклятие не иметь детей, и этот сюжетообразующий эпизод как бы определяет дальнейшее развитие второго сюжета (случайное убийство своего сына) (Джапуа 2003: 76). Сказание преимущественно связано с Сасрыкуа, но иногда прикрепляется к именам других эпических персонажей – Хныща
(Джапуа 1994: 227), Нарта Жакьа Ххуца (Джапуа 2001: 54–55) или Татраща (Шакрыл 1968: 13). По всему видно, что данное сказание в осетинской версии эпоса
выглядит наиболее полно и устойчиво.
11. Оживление жены/суженой:
Возвратившись из очень долгого путешествия, герой вскрыл могилу жены
(или суженой), которая умерла за время его отсутствия, и лег рядом с ней (охранял ее могилу); убил одну змею, вползшую в могилу укусить жену, затем – другую, с листом во рту, желавшую оживить первую; этим листом (бусинкой и т.д.) он
180

оживляет жену. (Или, по другой абхазской записи, увидев во сне, как один голубь
оживляет другого голубя с помощью травинки, герой той же травинкой, оставленной голубями, оживляет суженую, выкопав ее из могилы.)
Абхазские тексты: Нарты №869– 870.
Адыгский текст: Талпа 2000: 27–28.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 423, 442.
Чечено-ингушский текст: Дахкильгов 2006: 139–144.
Сказание предстает как своеобразная версия сказочно-мифологического
сюжета о посещении загробного мира и мотива змееборства (АТ 612) , встречается в фольклоре ряда северокавказских народов (см. Алиева 1986: 32, 47;
Далгат 1972: 249). Основные сходные мотивы и эпизоды сюжета в абхазской,
адыгской, осетинской и чечено-ингушской версиях эпоса почти тождественны. В
абхазских и адыгских текстах он встречается, как самостоятельное сказание, и
связан с именем Сасрыкуа/Сосруко, в осетинских – в контаминации с другими
сюжетами и мотивами, а в чечено-ингушских – сюжет фигурирует то отдельно (в
одном варианте), то в контаминации с удивительными рассказами нарторстхойцев (в другом варианте), и относится не к Соска Солсу, а к иным персонажам.
12. Освещение пути героя:
При возвращении героя из похода темной ночью жена всегда освещала ему
путь. Однажды, из-за ссоры между героем и братьями-нартами (или мужем и женой), в полночь при перегоне табуна через полотняный мост жена не осветила
ему путь и герой вместе с табуном, сорвавшись с моста, падает в бушующий поток.
Абхазские тексты: Нарты №372, 710–714.
Абазинские тексты: Меремкулов 1974: 247–249, 260–267.
Адыгский текст: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 337–339.
Балкаро-карачаевский текст: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 388–390.
Сказание фигурирует как одна из версий сошествия Сасрыкуа/Сосруко/Сосурука в преисподнюю (в подводный мир). Варианты сказания в абхазской, абазинской и адыгской версиях эпоса связываются не только с Сасрыкуа/Сосруко, но и с
другими эпическими персонажами – с Хныщем, Асетом, Псабыдой и безымянным
героем. Между абхазо-абазино-адыгскими и балкаро-карачаевскими версиями
данного сюжета сохраняется близкое сходство, хотя налицо варьирование в деталях.
13. Гибель героя:
Братья-нарты (иногда великаны), желавшие гибели герою с самого его рождения, с помощью старухи-ведьмы (обычно ездящей на петухе Бога-кузнеца Щашвы со змеёй в руках в качестве плети – в абхазской версии), выведывают «уязвимое место» («ахиллесову пяту» – правую ногу (колено), оставшуюся незакаленной) и способ поражения богатыря (от камня/острого колеса). Призывают его как
бы на «боевое состязание». Герой становится внизу – у подножия высокой скалы;
братья-нарты сбрасывают на него с вершины скалы большой камень (величиной с
дом)/мифическое колесо/джан-шерх/колесо Балсага/колесо Ойнона, герой разбивает его вдребезги левой ногой/лбом (или закатывает обратно на вершину скалы). Заставив его повторно ударить камень/колесо правой ногой/коленом, братья
губят героя. К погибающему богатырю стекаются разные звери и птицы, которые
впоследствии приобретают свои свойства и особенности от проклятия или благословения героя (этиологические мотивы).
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Фабула другой версии (или другой разработки) сюжета о гибели героя (чаще
встречающиеся в контаминации с основной сюжетной версией) вкратце сводится
к следующему: Братья-нарты (дьявол или черт) с помощью волшебства, превращаясь в различные предметы (в шелковый платок, кошелек, кремень, шапку,
шлем, кольцо и т.п.), выведывают местонахождение души героя и его коня. Найдя
местонахождение души, они губят коня и самого богатыря. (Конь и после смерти
служит герою: по совету самого же коня, герой наполнил его нутро сухим сеном,
или снял с него шкуру).
Абхазские тексты: Нарты №№ 72, 100, 145, 179–182, 236– 237, 242– 243, 267,
285, 330, 368–378, 380–384, 387–395, 401, 405–406, 412– 413, 417–420, 422– 423,
630, 670.
Абазинский текст: Меремкулов 1974: 251–252.
Адыгские тексты: Алиева, Гадагатль, Кардангушев 1974: 220–222, 222–223,
224–227, 227.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 154–156, 162–165, 165–169,
170–173, 173–174, 174–176, 181–82.
Балкаро-карачаевский текст: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 387– 388.
Чечено-ингушские тексты: Далгат 1972: 331–332, 334–335, 336–337; Дахкильгов 2006: 249–254, 260–263.
В абхазском нартском эпосе первая версия сюжета о гибели героя от камня
наиболее характерный и яркий эпизод из всех сюжетных версий и мотивов, связанных с темой эпической судьбы Сасрыкуа (сохранились более 100 текстов вместе со всеми версиями и вариантами данной темы). Записи последних десятилетий свидетельствуют о том, что сказание о гибели героя от камня является одним из самых распространенных и в настоящее время. Вторая версия сюжета о
гибели героя – выведывание местонахождения души героя и его коня, – строящаяся из сказочных мотивов (ср. АТ 302), в абхазском эпосе немногочисленна. В абхазских сказаниях в большинстве вариантов причиной гибели героя является зависть братьев-нартов, а в осетинской версии, например, – гнев дочери Солнца. В
абхазской версии уязвимое место героя сообщает старуха-ведьма, а в абазинской, адыгской, осетинской и балкаро-карачаевской версиях эпоса разгадка уязвимого места героя старухой-ведьмой заменяется мотивом выведывания местонахождения души героя и его коня с помощью магического превращения в различные предметы. В основной версии сюжета о гибели героя в абхазских, абазинских и адыгских сказаниях постоянно присутствует образ камня, колеса или
джан-черха (обычно в роли игрового снаряда), а в осетинских сказаниях вместо
камня встречается колесо Балсага или колесо Ойнона, которое действует, как
живое существо. Длительная и интенсивная борьба между Сосланом/Созырыко и
колесом Балсага очень близко напоминает богоборческие мотивы, мотив поимки
абхазского Абрыскила посланниками Бога (см. Джапуа 2003: 84).
В абазинской, адыгской, осетинской и балкаро-карачаевской версиях нартского эпоса первая и вторая версии сказаний о гибели героя встречаются в контаминации, т. е, мотив выведывания местонахождения души героя и его коня вписывается в сюжет о гибели героя от колеса. А в абхазской версии такое сочетание сказочного и собственно эпического мотивов почти не встречается. Кроме того, в балкаро-карачаевской версии эпоса (в ее академическом издании) данный
сюжет представлен в одном единственном варианте, что может свидетельствовать о слабой его распространенности у балкарцев и карачаевцев.
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В чечено-ингушской версии эпоса сказание о гибели Соска Солсы отдельно
не разрабатывается, встречаются лишь этиологические мотивы о волке, вороне и
голубе, которые включаются в состав сюжета об исчезновении нарт-орстхойцев.
Примечательно, что здесь мотив гибели Соска Солсы сочетается с мотивом исчезновения всех нарт-орстхойцев. Очевидно, это связано, так же, как в абхазском
нартском эпосе, с мировоззрением создателей и носителей нартских сказаний,
согласно которому гибель основного героя эпоса Сасрыкуа/Соска Солсы означает исчезновение всех нартов/нарт-орстхойцев, с этого момента как бы прерывается основная цепь собственно эпических событий, создается впечатление, что завершается собственно эпическое время.
Следует сказать, что в тематике абхазских сказаний об эпической судьбе Сасрыкуа в качестве одной из версии гибели героя встречается мотив сказки «Слепой и безногий» (АТ 519): братья-нарты подкладывают меч под ноги спящего Сасрыкуа; при резком вставании меч перерезает ему ноги и его спасает великан или
волк (Там же: 89). Такой же мотив фигурирует в одном ингушском контаминированном тексте, но здесь он связан с другим героем – Ханом Гаммалтом: над ногами спящего Хана Гаммалта братья прикрепили шашку; вскакивает герой, но в ту
же минуту без ног сваливается обратно (Далгат 1972: 350 – 354).
И в абхазском, и в ингушском текстах данный мотив не формирует самостоятельного сказания, встречается только как часть более сложного сюжета. Подчас
он может развиваться по своей обычной, собственно сказочной, манере и вылиться в сказку с эпической оболочкой (см.: Там же; Джапуа 1991: 180 –183). Думается, что подобные сказочные интерпретации темы гибели героя вызваны желанием сказителей оживить архаического культурного героя. Как установлено, в мифоэпической традиции «смерть культурного героя часто мыслится как неокончательная, остается надежда на возвращение из царства мертвых, оживление в будущем» (Левинтон 1987: 544).
14. Герой отправляется/не отправляется в загробный мир:
После перелома ноги, герой не желает отправляться в загробный мир, не
увидев человека, совершившего больше подвигов, чем он. К герою приходит человек с необычным прошлым: он смог восстать из могилы, сесть на своего коня и
убить человека, погубившего в свое время его самого. Когда герой услышал этот
рассказ, он встал и последовал за этим необычным человеком в загробный мир.
Абхазские тексты: Нарты №181–182, 380–387.
Осетинские тексты: Хамицаева, Бязыров 1989: 168–170, 186–187.
Данный сюжет разрабатывается на основе мотивов легендарных сказок –
«покаяние пустынника», «мертвец в гостях у живого и живой в гостях у мертвеца», «волшебный конь» (ср.: АТ 470, 530, 756 С). Сказание в нартской сюжетике
(и в абхазской, и в осетинской версиях) представлено устойчиво в одной эпической ситуации и продолжает тему гибели Сасрыкуа/Сослана от камня или колеса.
Поэтому и контаминируется оно только со сказаниями на данный сюжет. В осетинской версии, где описание сошествия Сослана в загробный мир служит постоянным финальным мотивом сюжета о смерти героя, этот мотив как бы удваивается, необычный подвиг человека, сопроводившего героя в потусторонний мир,
повторяет и он сам, применительно к Сырдону: из могилы всадил в него свою
стрелу. Примечательно, что в осетинской версии эпоса рождение и смерть Сырдона связаны с рождением и гибелью Созырыко/Сослана.
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В осетинских и адыгских нартских сказаниях Сослан/Сосруко продолжает
жить и под землей, в подземном царстве (см.: Дюмезиль 1990: 82–94; Абаев 1982:
39; Алиева 1969: 64–65). Мотив бессмертия героя, напоминающий представления
о «живых мертвецах», с различными вариациями частично проявляется и в других
версиях эпоса, однако в осетинской и адыгской он довольно устойчив. У абхазов
же этот мотив бессмертия более характерен для образа Абрыскила – героя другого, стадиально последующего за нартами, эпического повествования.
15. Поминки по герою:
Герой устроил поминальную трапезу по всем нартам; последним погиб
(скончался) сам герой. Некий путник/Карашауай, заночевавший на могиле героя,
во сне оказывается в загробном мире и видит, что у всех нартов много еды, а у
самого богатыря стол пустует и он питается только подаяниями других нартов.
Узнав от героя причину этого (что он остался без поминок), путник, вернувшись
домой, устраивает на пустыре нартов поминки в честь героя. После поминок путник тот вновь заночевал на могиле героя и видит во сне, что теперь у него полный
достаток, и он даже в состоянии принимать гостей. С тех пор абхазы/шапсуги
начали устраивать поминки по умершим.
Абхазские тексты: Нарты №№ 47, 199, 240, 247, 305, 388, 392–393, 433– 454.
Адыгский текст: Дюмезиль 1990: 86–87.
Балкаро-карачаевский текст: Ортабаева, Хаджиева, Холаев 1994: 522–523.
Поминки по герою (ср. АТ 470 – «живой в гостях у мертвеца») — сюжет, по
своей сути заметно отличающийся от других собственно эпических сказаний о Сасрыкуа/Сэусырыко и Рачыкау. По отношению к ним он стоит как бы особняком.
Фабула сказания выходит за рамки «собственно эпического времени». Если рассматривать изнутри природу сказания, то создается впечатление, что мы имеем
дело с «постэпическим», «посленартским» созданием. В нем действуют уже обыкновенные, смертные люди, а все нарты предстают во сне – как приведения, правда, в балкаро-карачаевской версии вместо обычного человека выступает эпический герой Карашауай. Налицо повествовательная речь мифологического, «религиозного предания» вместо возвышенного «эпического звучания». Однако данный
сюжет в тематике абхазских нартских сказаний нередкое явление. (Первая запись
сюжета, произведенная в 1894 г., является одной из ранних записей сказаний абхазского нартского эпоса в целом, общее количество вариантов – около 30 текстов.)
Описание загробной жизни Сасрыкуа/Сэусырыко (в абхазской и адыгской
версиях) и Рачыкау (в балкаро-карачаевской версии), мотив связывания с их именами начала исправления поминок свидетельствуют о популярности этих героев в
эпической традиции, о сохранности их образов в народной памяти.
Некоторые предварительные итоги
Позволю себе напомнить, что в сюжетно-мотивном сопоставлении нартских
сказаний точкой отсчета мною был выбран абхазский эпос. Естественно, и результаты тематической раскладки текстов и их соотношения в разных национальных версиях соответствуют этому принципу. Составленный в такой последовательности сравнительный указатель сходных сюжетов, связанных с образом Сасрыкуа (Сосруко/Сослана/Сосурука/Соска Солсы), во всех сравниваемых шести
версиях нартского эпоса (абхазской, абазинской, адыгской, осетинской, балкарокарачаевской и чечено-ингушской) выявляет 15 сюжетных констант, обладающих
разной степенью сходства. Схема сюжетных параллелей показывает, что выделенные сюжеты не одинаково популярны в разных версиях эпоса, в одних они занимают главное место, а в других – менее значительны. Так, сюжеты о чудесном
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рождении героя из камня (1), о встрече с великаном-мертвецом (5) и о гибели героя (13) встречаются во всех сопоставляемых версиях эпоса. Для пяти версий характерны сюжеты о нахождении и укрощении богатырского коня (2), об изготовлении меча из необычного железа (3), о добывании огня (4), для четырех версий – о
встрече с великаном-пахарем (7), о встрече с великаном-всадником (8), о посещении потустороннего мира в поисках своей жены (9), об оживлении жены/суженой
(11), об освещении пути героя (12), для трех версий – о посещении подземного
мира (6), о поминках по герою (15), для двух версий – о случайном убийстве своего сына (10), об отправлении героя в загробный мир (14).
Схема сюжетных параллелей
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Таким образом, из перечня сходных сюжетов видно, во-первых, какой сюжетно-мотивный состав характерен для того или иного этноса; во-вторых, каково соотношение сюжетов разных национальных версий нартского эпоса. Такие аналитические данные могут подводить нас к более сложным вопросам, связанных, в
частности, с кавказской эпической общностью и самостоятельным развитием эпических систем, со сюжетной структурой нартского эпоса в его разных национальных версиях, с генетическими истоками эпоса, с сотворчеством народов, располагающих нартским эпосом, с корнями их эпических традиций, с реконструкцией
начального и центрального ядра эпоса, с преемственной связью, с единством закономерностей эпосотворческого процесса и т.п.
Пока что рассмотренные и систематизированные абхазские нартские сказания о Сасрыкуа в соотношении с их северокавказскими версиями позволяют высказать некоторые общие соображения относительно степени и специфики сходства и несходства нартских сказаний, образующих цикл вокруг образа одной из
центральных фигур большинства национальных версий эпоса.
1. Из абхазских, абазинских и адыгских нартских сказаний о Сасрыкуа/Сосруко выявились 12 сходных сюжетных единиц (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15). В этих версиях эпоса сказания данного цикла стоят в центре и отличаются
высокой степенью сходства, как в плане содержания, так и в плане выражения.
Среди них – по степени исконности, «эпичности», распространенности, устойчивости и полноты художественных образов – можно выделить три тесно взаимосвязанных сюжетно-тематических констант: чудесное рождение героя из камня
(1), добывание огня (4), гибель героя (13). Сопоставление вариантов этих стержневых тем, их мотивов и эпизодов в разных версиях кавказской Нартиады показало, что данная триада сюжетов выглядит наиболее полной, художественно насыщенной именно в абхазо-абазино-адыгских версиях нартского эпоса. Тем самым,
еще больше аргументаций и подтверждений находит мнение о том, что абхазские,
абазинские и адыгские нартские сказания о Сасрыкуа/Сосруко «обнаруживают
такую близость, что их можно (с известными оговорками) объединить в одну группу» (Мелетинский 2004: 204). В определенном смысле они могут восприниматься
как варианты одних национальных сказаний или даже как разновременные записи от одного и того же сказителя (прасказителя) (Джапуа 2000: 117).
В этой связи следует отметить, что абхазские, абазинские и адыгские нартские сказания о других героях и образах не отличаются такой степенью сходства и
композиционной сжатостью. С одной стороны, они выступают эволюционно производным от первоначального ядра (сказания о Сасрыкуа/Сосруко), как «повторение», трансформация раннего пласта эпоса. А с другой стороны, они являются
результатом композиционной развернутости, иногда малоестественного усложнения, разрастания за счет иножанровых включений и т.д. Здесь налицо диффузный характер эпического повествования. В ряде текстов
сюжетноповествовательные звенья переплетаются настолько тесно, что сказания о разных героях становятся почти однородными. Одни и те же мотивы очень часто
сливаются, переиначиваются и встречаются в различных повествовательных позициях, связанных, в том числе с иноэтническими эпическими влияниями.
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Установлено, что предки абхазо-адыгов в глубокой древности составляли
одну этническую общность – пранарод, в среде которого, возможно, и зародилось
древнейшее ядро нартского эпоса (Салакая 1976: 77). А в результате дальнейшего распада этой общности образовались древнеабхазский и древнеадыгский этносы (Анчабадзе 1976: 17–25; Инал-ипа 1976: 122–145; Ардзинба, Чирикба 1991;
Шакрыл 1985: 180–194). Установлено также, что выделенные сказания о Сасрыкуа/Сосруко являются основными и ведущими в эпическом (нартском) репертуаре
абхазо-адыгов. «Что же касается древних мифологических истоков центрального
(сосруковского) цикла абхазско-адыгских сказаний, то их следует искать в пределах древней локализации абхазско-адыгских и родственных им народов» (Кумахов, Кумахова 1985: 100). Уместно вспомнить, что В.Г. Ардзинба находит весьма
интересные параллели между хурритским мифологическим эпосом «Песнь об Улликумми» и нартским эпосом (в частности, сюжетом о чудесном рождении Сасрыкуа/Сосруко из камня), которые «могут быть объяснены предполагаемым генетическим родством хуррито-урартского и хаттского с восточнокавказскими и западнокавказскими языками» (Ардзинба 1985: 157–161).
2. Из абхазских и осетинских нартских сказаний о Сасрыкуа/Сослане выявились 13 сходных сюжетов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14). Между абхазскими
и осетинскими сказаниями особую близость обнаруживают следующие сюжеты:
изготовление меча из необычного железа (3), встреча со слепым великаноммертвецом (5), встреча с великаном-пахарем (7), встреча с великаном-всадником
(8), посещение потустороннего мира в поисках своей жены (9), случайное убийство своего сына (10), оживление жены/суженой (11), гибель героя (13), герой отправляется/не отправляется в загробный мир (14). Часть выделенных сюжетов (5,
7, 9, 11, 14) сохраняет иножанровое (сказочно-мифологическое) начало. Эти сказания бытуют отдельно и в сказочном репертуаре абхазов и осетин, что может
свидетельствовать об их несобственно эпической природе, хотя некоторые из них
довольно устойчиво вошли в сюжетную тематику нартского эпоса. Примечательно
и то, что в сказаниях этих часто меняется основной персонаж (особенно в осетинской версии эпоса), одни и те же сюжеты прикрепляются к разным героям. Так,
сюжет о встрече со слепым великаном-мертвецом (5) в осетинской версии связан
то с Созырыко/Сосланом, то с Батразом, а сюжет об оживлении жены/суженой
(11) – то с Сосланом, то с Хамицем. Кроме того, из этой группы абхазо-осетинских
сходных сюжетов сказание об изготовлении меча из необычного железа (3) в одних осетинских вариантах относится к Урызмагу, а в других – к Ахсару, а сюжет о
случайном убийстве своего сына (10) в осетинской версии устойчиво относится к
Урызмагу, а в абхазской – к разным персонажам (к Сасрыкуа, Хныщу, Нарту Жакье Ххуцу, Татращу). Из названных сюжетов два сказания – о случайном убийстве своего сына (10) и об отправлении героя в потусторонний мир (14) – встречаются только в абхазской и осетинской версиях нартского эпоса.
Из сопоставительного анализа видно, что выделенная группа наиболее близких абхазских и осетинских сказаний является не самым основным и собственно
эпическим составляющим цикла сказаний о Сасрыкуа/Сослане. Тем более, что
некоторые из них (3, 5, 10, 11) в осетинском эпосе принадлежат другим эпическим
персонажам или не сохраняются за одними и теми же героями. Говорить о формировании сказаний со сказочной основой только на аланской (осетинской) или
абхазской почве, на мой взгляд, не корректно, поскольку эти сюжеты в своем
большинстве носят универсальный характер. Но что касается остальных сюжетов
(3, 8, 10), то здесь, вероятнее всего, присутствуют осетинские корни.
Из обозначенных в указателе абхазо-осетинских нартских параллелей более
слабой, иногда несколько эпизодической близостью отличается другая группа
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сюжетов: чудесное рождение героя из камня (1), нахождение и укрощение богатырского коня (2), добывание огня (4), посещение подземного мира (6), гибель героя (13). Один из этих сюжетов (6) имеет сказочно-мифологическую основу, восходит к мотиву змееборства (АТ 300). Выделенная группа менее сходных абхазских и осетинских сказаний является самым основным, собственно эпическим составляющим цикла сказаний о Сасрыкуа/Сосруко в абхазо-адыгском нартском
эпосе. Характерно, что в абхазской версии эти центральные сюжетные линии постоянно связаны с образом основного героя эпоса Сасрыкуа и не прикрепляются
ни к одному другому персонажу. В осетинской версии, напротив, почти все
названные сюжеты приписываются как Созырыко/Сослану, так и другим персонажам: чудесное рождение героя из камня (1) – Сырдону и Батразу, нахождение и
укрощение богатырского коня (2) – Батразу, Амзару, Крым-Султану, добывание
огня (4) – Урызмагу. Таким образом, в цикле осетинского Созырыко/Сослана
видны версионные различия, слабая разработка или отсутствие некоторых стержневых сюжетов цикла абхазо-адыгского Сасрыкуа/Сосруко.
Приведенные в указателе абхазо-осетинские сюжетные параллели говорят о
том, что в период абхазо-аланского соседства две эпические традиции взаимно
обогащались образами, сюжетами и мотивами. Осетинская традиция могла усвоить из абхазской основные сказания о Сасрыкуа (чудесное рождение героя из
камня, добывание огня и т.п.). Абхазская же традиция восприняла из осетинской
другие нартские сказания (встреча с великаном-всадником, случайное убийство
своего сына и т. п.). При этом речь идет не о механическом заимствовании, а
именно о взаимообогащении двух архаических культур и, возможно, об общем
субстрате (см. Джапуа 2006а).
3. Из абхазских и балкаро-карачаевских нартских сказаний о Сасрыкуа/Сосуруке выявились 9 тематически сходных или близких по содержанию сюжетов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15). Сопоставление вариантов данных сюжетов в
двух версиях эпоса показывает, что в плане выражения, фабулы и композиции
сходство здесь отнюдь не полное, иногда весьма относительное и отрывочное.
Даже те сюжеты, которые сохраняют сравнительно более близкое сходство, содержат немало повествовательных расхождений. Выяснилось, что версионные и
вариантные различия сюжетов, мотивов и эпизодов характерны для всех тематически более или менее сходных абхазских и балкаро-карачаевских нартских сказаний. С одной стороны, в абхазо-балкаро-карачаевских нартских параллелях довольно ёмко представлен кавказский субстрат. С другой стороны, видно, что
«балкарцы и карачаевцы, придерживаясь своих эпических принципов, подвергая
даже заимствованные мотивы и образы переосмыслению, реализовали и аккумулировали в нартских песнях и сказаниях многие религиозно-мифологические образы и представления, которые принесли из тюрко-монгольского мира» (Хаджиева
1994: 50).
Следует отметить, что в абхазской версии нартского эпоса все выделенные
сюжеты принадлежат именно циклу сказаний о Сасрыкуа, за исключением сюжета
об освещении пути героя (12), некоторые варианты которого могут быть связаны и
с другими персонажами. Но, в отличие от абхазского эпоса, в балкарокарачаевской версии не все эти сюжеты посвящены Сосуруку. В частности, ряд
вариантов или версий сюжетов о чудесном рождении героя из камня (1), о добывании огня (4), о встрече со слепым великаном-мертвецом (5), о посещении подземного мира (6) в несколько другой форме изложения связывается с другими
эпическими персонажами. А сюжеты о нахождении и укрощении богатырского коня (2), об изготовлении меча из необычного железа (3) и о поминках по герою (15)
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вовсе не относятся к циклу Сосурука. Лишь два сюжета – об освещении пути героя
(12) и о гибели героя (13) – прочно связаны с образом Сосурука.
Таким образом, сюжеты абхазского нартского эпоса, принадлежащие его основному герою – Сасрыкуа, в балкаро-карачаевской версии встречаются не только в цикле Сосурука, но и в сказаниях об Ёрюзмеке, Рачыкау, Ачемезе и др. И такое непостоянство персонажа в балкаро-карачаевских нартских сказаниях, такое
несходство в сходном свидетельствует как о самобытности, так и о взаимовлияниях глубоких эпических традиций народов Кавказа, относящихся к одной фольклорной культуре. Сюжетно-мотивные совпадения между абхазскими и балкарокарачаевскими нартскими сказаниями объясняются, как писал Ш.Д. Инал-ипа, может быть и «результатом длительного процесса взаимной этнической инфильтрации между этими народами» (Инал-ипа 1969: 50).
4. В абхазских и чечено-ингушских нартских сказаниях о Сасрыкуа/Соска
Солсе тематические соответствия более эпизодичны и отрывочны, чем в других
версиях эпоса. Однако заметное сходство находят следующие 5 сюжетных единиц: чудесное рождение героя из камня (1), встреча со слепым великаноммертвецом (5), встреча с великаном-пахарем (7), оживление жены/суженой (11),
гибель героя (13). Некоторые из этих сказаний имеют сказочно-мифологическую
подоснову. Они встречаются как в эпическом, так и в сказочном репертуаре абхазов, ингушей и чеченцев. Относительное сходство сопоставленных текстов,
думается, обусловлено и тем, что Сеска Солса так же, как Сасрыкуа/Сосруко в
абхазо-адыгских версиях нартского эпоса, представлен в роли основного героя
чечено-ингушских нарт-орстхойских сказаний.
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В. А. КЪАЯЪАНИА
А*СУАА РЫ*С?ЪЫУАРЕИ РЫ*СЫЖРАТЪ ПОЕЗИЕИ
А8суаа р7ъыуара6ъа ра8хьаёа акъны ран7ареи акьы8хь рарбареи рыхьё адщъалоуп
щашъйъыююцъа С. №анбеи (1919 шы6ъсазы агазе0 «А8сны» иани7еит «З8а дыршьыз ан
лмыткъма» (№анба 1986: 409) М. Гочуеи (1935 шы6ъсазы иани7еит «Еды М3ы иащъшьа
лмыткъма» (Шьын6ъба 1959: 1809, Б. Шьын6ъбеи (1923 шы6ъсазы иани7еит «Кьахь
Ща5ьара0 иан лмыткъма» (Шьын6ъба 1959: 1629. Ур0 раамышь0ахь абызшъа07ааюы,
афольклореизгаю К.С. Шьайрыл 1941 шы6ъсазы ажъабжьщъаю йаза Алиас Гъынба ийынтъ
а6ьаад иани7еит 8шь-текст инарзына8шуа а7ъыуара6ъа (Шьайрыл 1989: 87–919.
Анаюсан а7ъыуара6ъа ран7ара аус а=ы рылшам0а азгъа0атъуп афольклор аизгареи
а07аареи заана0с ишь0ызхыз щ7арауаа нага6ъа – А.А. Аншба (1975 шы6ъсазы иани7еит
8шь-текст (%ьапуа 1995: 25–289, С.Л. Зыхъба (акьы8хь иаирбеит 1975 шы6ъсазы иани7аз
ю-текст (Салайаиа 1975: 27–289, З.%ь. %ьапуа (иащхысыз ашъышы6ъса 80-тъи ашы6ъс6ъа
рын7ъам0аз диктофонла ишь0икааит ашь0ахь акьы8хь зирбаз хъы змам бжь-текстк (%ьапуа 1990: 99–1059 ущъа иахьа афольклор07аара знапы алаку даэа аёъык-юы5ьак егьыр0
щфилологцъагьы.
А8сра иадщъалоу а8суаа р6ьабз6ъа инарымаданы а7ъыуара6ъа дрыхцъажъахьеит,
хра хлоу алкаа6ъагь йаи7ахьеит академик С.Л. Зыхъба «А8суа жълар р=а8ыцтъ р=иам0а»
захьёу4 иусум0а= (Зыхъба 1981: 133–1409. Ажурнал «Алашара» иани7аз а7ъыуара
атекст6ъа дырзаа0гылауа, ари ажанр айазшьа 3ыда6ъа рганахьала хшыюзышь0ра з0атъу
азгъа0а6ъа щадигалахьеит академик З.%ь. %ьапуагьы (%ьапуа 1990: 99–1009. А8суа жълар
р7ъыуара6ъа реизгареи ры07аареи 3ыдала иэанишъоит аи7быратъи афилологцъа раби8ара иа7анакуа а7арауаю А.П. Какоба, иакым-июбам акьы8хь збахьоу иан7ам0а6ъеи
иусум0а6ъеи (Какоба 2000: 162–176; Какоба 2001: 5–10 уб.егь.9. Аха, иагьа ус акъзаргьы,
иаахтны ищъатъуп – зыёбахъ щамоу афольклортъ жанр макьана ишаанагара ган рацъала
и07аам, аз=лымщара ду ша7оугьы. Акрыз7азкуа ари а07аарадырра ус ма3к иадамзаргьы
ишьа6ъызцало ак акъу 5ьысшьоит уажъы абрайа а8хьаю идызгало аусум0а хъы3ы.

* * *
Адунеи и6ъынхо егьыр0 ажълар6ъа реи8ш, а8суаагьы ры8сыжратъ 6ьабз6ъеи ур0
ирымадоу апоезиеи ахатъ 3ыдара6ъеи акъама-7амара6ъеи рымоуп. Зегь ра8хьа иргылан
ищъатъуп, а8суаа р=ы а8сра иа6ъшъаз аюна0а иналкаау агъцаракра шаиуаз агъакьацъа –
ауа-а0ахыра, иара убас агъылацъа-азлацъа рганахьала. А8сы дык=ана7ы дара, рус6ъа
най инышь0а7аны, а8сы ирэеира, имюа8гара – 6ънагала инарцъымюа и6ъ7ара рэазыркуан.
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Агъыла, иагьа деилаханы дыйазаргьы, адгьыл игъозаргьы (ирашъатъ ахы8аны, ма
ура0агалан ижь кыдхёамкъа, имхы 0агалаёамкъа а8сра йалар9, а8сра иа6ъшъаз дизаа8сар
акъын4 ма шъа5ьщъара иуан, ма еилыргаюыс ды6ъгылон, ма анышъ8йара иэазикуан1.
А8сра ахьыйалаз аюна0а=ы зегь ра8хьа ёбатъны и6ъгылоз з7ааран ашъа5ьщъара
аи=каара. И8сыз ижьрацъара, иа8ханагьлацъа, а8сра иа6ъшъаз рыуа-р0ахыра ийалаз
агъайра разщъашаз ахацъа гъа8харала рэалырхуан. Ашъа5ьщъацъа рэи ркъадыри
еи6ъ7аны, а8сра иа6ъшъаз ишищъо еи8ш, аэны7ъйьа, абырсаа0кала, 6ы0а-6ы0ала рыэшаны, шъа5ьщъара ицоит. Ашъа5ьщъаю иэеибы0ашьала, ихымюа8гашьала, иэы архиашьала
дышшъа5ьщъаюыз юашьомызт. Уи иуапа иэыжълар0ала ма3к илхьынщалан и=еищъон, ийамчы, иша8у акъымкъа, а87а7а аушь0ны, иарма напала икуан, иэы а7ыхъа =еищъомызт,
абжьаа8ны ахара чарак ахь ианцо ишыйар7о еи8ш. Ашъа5ьщъаю уеизгьы-уеизгьы ахыл8а
(ах0ыр8а9 ихазар акъын2. Ищазыр0ра акалам6ъа ракъзар, аи6ъа7ъара аюада ирхон. Амюан
аёъ ди8ылар, хы6ъкыс имоу юашьарада идыруан айнытъ, и8сыда, мамзаргьы узызныйъо
ды8су, идунеи и8саху щъа диаз7аауан. Шъа5ьщъара ззиуа ишь0ахьйа уаю ди0ынхазар,
«идунеи и8сахит» ищъон. А8ылаю иакъзаргьы, «имшра рзынхааит, ащъоуеи6ъшъара
рауааит» щъа наиа0еикуан. Изгъаамыгёаёакъа, абжьаа8неи8ш а8сшъа ищъаёаргьы а8ылаю,
ма шъа5ьщъара дзызнеиз а8шъма, =ым0ёакъа, деи6ъышьшьы дгылазароуп ашъа5ьщъаю.
Усйан дышшъа5ьщъаюу ауеилкаахымхоз. «Абригь-абригь аха7а (а8щъыс9 ды8сит, абригьабригь аэны дыржуеит, ашъа5ьщъаю думоуп», щъаны, ишь0ахьйа дгьежьуеит, имюа нагёауа. Дшъа5ьщъаны даныхынщълак, июныйа дымюахым7къа, дышиашоу иишъа5ьщъаз а8сы
дахьык=о днеиуеит – длы6ълан д7ъыуоит. Анаюсан, агъайра иа6ъшъаз а8шъма
днаидтъалан, шъа5ьщъара шиуыз еищъоит.
А8суаа ры8сыжратъ ритуал6ъа р=ы акра7анакуан а8сы и3а8шьара а7ас. А8сы
дым3а8шьакъа, имала даанрыжьуамызт. А3а8шьацъагь гъа8харала рхы алырхуан. Уаха
шаанёа, ажъабжь щъо, а8сы идтъаланы дыр3а8шьон. А8шъмацъа и3а8шьоз рхъы –
ачгьахьа рзы6ъдыргылон.
А8сы дахьык=о ашъ адыркёомызт. Уахынла амюасюы ашъ аартны ианибалак, дааины
а8сы днеихагыланы, сгъы иалсит щъа а3а8шьацъа днарыдышшылан, имюа най инаигёон.
А8сы уа7ъы дыржраны уахеи8ш, дыз3а8шьоз ажьрацъара ракъын. А0ынхацъа, аешьара,
ажълар аны8хьатъалак, асаа0 жъаюа, акы шыйоу, а8сы ийны инеины аяъеидча8ала
ды6ъыр7он ирэеиразы – дыдрыц6ьон, и8а7а рсон, дыркъабон. А8сы ды8щъысзар, а8щъыс
дылкъабон, дха7азар – аха7а. А8сы данеиларщъалак, има0ъа-июы0ъа, икъыба лырэеиуан
аещъшьа (а0аца9. Аещъшьа (а0аца9 димамзар, и8щъыс дихагылазар акъын. И8щъыс
ды8схьазар, и0аца иналгёон уи аритуал.
А8сы дыюныргаанёа, дыз6ъыркъабаз аяъеидча8ала аюны ийазар акъын. Анышъ данамардалак, аёы ахьиасуа – къараз, ёыяяаз, инаган цщас ихыр7он, ауаа ы6ъсларц. Убри
зайа и6ъныйъоз – иара изыщъан исаба8уп щъа иры8хьаёон. Ацща нырцъи аарцъи еимаздо
амифологиатъ дунеихъа8шышьа иа6ъ=ыз0уа акакъны иахъа8штъуп.
А8сы уа7ъы дыржраны уаха ахъылбыэхеи8ш, амра 0ашъаанёа, а7а7ъыуар0а йар7он,
есырла ихыбны. А8сыжра аэны и8сыз иэы къадырны, иаб5ьарма0ъа – иащъа, ийама, икьарахъ ущъа – еи6ъха8са и6ъдыргылон, шъыла и0ащъщъаны, и8еи7ыб ма има0а дадыргыланы. А8сыжра, а8сы а7ыхътъантъи имюахь анаскьагара а8суаа р=ы 3ыдала игъцаракын, уи
ахатъ къама-7амарагь ацын. А8сы жьрацъарала излаизааигъаз иа=ыр8шны, агъакьацъа
а8сыжра аэны доусы р0ы8 рзалхын. А8сы ихагылара рыхъ0ан иёяабцъеи, и0ацацъеи,
има0а-ёяабцъеи. Ихахьы, ишьапахьы игыланы дыр7ъыуон, 7ъыуара щъа иааины иааихагылоз зегьы ирыкъшо-ирызёатъуа, иащъшьцъа. И8шъма лакъзар, а8сы ишьапахьы дгылоуп, аха а7ъыуара зайа иалылмыршара.
А8суаа р=ы на5ьнатъаахыс иша8ыз ала, аха7а и8шъмеи ихъы36ъеи и7ъыуаёом,
а8щъыс лакъзаргьы – убас7ъйьа3. Уи 7а7яъыс иамаз аматриархат айнытъ апатриархат ахь
Иащъо рацъоуп а8суаа ражъа8йа4 «Угъыла ды8сыр а7кьыс, ужъ 8сыр иаща еияьуп».
Юада Кавказ и6ъынхо амила06ъа аёъырюы (абаза6ъа, адыгаа, аваинахцъа ущъа9 ирзынханы ийоуп
а7ас – а8сра иша6ъшъалак, ахыл8а6ъа рхар7оит.
1
2

Аха7а и8щъыс лым7ъыуара а7ас, уи иацу атрагедиа сахьаркыратъ ажъала шьахъла иааир8шуеит
иналукааша щаам0азтъи апоет М. Лашъриа «А7ыхътъантъи агъыёра» захьёу иажъеинраала=
(Лашъриа 1987: 52–53).
3
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аиасра иадщъалоу ажъытъёатъи а7ас (обычай избегания) акъзар йалап (Мижаев 1973:
1369.
И8сыз ды6ърахьымёазар, усйан иан лоуп а8ыжъара зманы а8си а7ъыуацъеи
ирыбжьагылоу, анаюсан – иащъшьцъа, иан лащъшьцъеи иаб иащъшьцъеи ущъа иаща згъы
=икааз ауа-а0ахыра.
Ахацъа рганахьала а5ьабара=ы и8сыз и8еи7ыб, ма ама0а ахайны агылара ихъ0оуп,
анаюсан – и8а агъыбжьанытъ. Уи ивагылоит аеншьа8ацъа, аещъшьа8ацъа. Зегьы рхайны
дгылоит и8сыз иашьа. Аешьа дыйамзар, уи и0ы8 ааникылоит и8еищаб.
А7ъыуаю дааины, заа аш0а= и6ъдыргылахьоу астол днадгыланы, ихыл8а неихыхны,
и6ъи7оит ийамчы, иаб5ьарма0ъагьы уа инава7аны, ащи-щи щъа ихы даасуа а7ъыуара щъа
ды6ълоит.
И8сыз иашьцъеи иащъшьцъеи ршьамхы арсны и7ъыуон. Шьамхарсрала а7ъыуара
а8еи а8щаи ирыдын ани аби ры8сраан, аещъшьа8а – аншьа ийны.
Ащъса иреиуоу а7ъыуацъа акъыба илахагылан иан7ъыуалак, а8сы инаюсан игылоу
а5ьар инарылагылоит. *ы0рак ашь0ахь инеины, ахацъа а5ьабацъа ирыдышшылоит.
А7ъыуара мюа6ъыз7оз ахацъеи ащъсеи рганахьала юы5ьа-юы5ьа алхын. Ахацъа рганахьала аилыргаюцъа руаёък дыбяакюын. Абяакюы а7ъыуаю ибяа кны ды6ъигалон,
дыр7ъыуаны ды6ъигон, астол и6ъу иаб5ьарма0ъеи, ийамчи, ихыл8еи наииркуан. Анаюсан
аилыргаю а7ъыуацъа ра8хьа днагыланы, издышшылатъу агъакьацъа доусы дызлаизааигъо щъо имюа8игон.
А7ъыуаю, инапы игъы инадкыланы, агъакьацъа ха0а-ха0ала дрыдышшылоит «сгъы
иалсит» щъа. А8суаа р=ы адышшылара итрадициатъу ажъеицааира6ъа, апоезиатъ формула6ъа рыла ишьа6ъгылоуп. Ур0 иреиуоуп4 «Сгъы иалсит шъзы6ъшъаз», «Ааи, абри
дым8сыкъа сара сы8сындаз!», «Сы8сра жъбандаз!», «Зегьы дщагхеит, имшра шъзынхааит!» уб. егь. А8сра иа6ъшъаз адышшылаю иахь иищъо ажъа6ъа ракъзаргьы, а8суаа
ры8сыжратъ лексика иахъ0аку, итрадициатъу ажъеи6ъшъара6ъоуп4 «Угъы иалсра Анцъа
иузааимгааит!», «Ини7ыз айара юба ну7ааит!», «Зегьы шъшьапы шъы6ъиргылеит,
шъаш0а6ъа р=ы абзиара йалааит!» уб. егь.
Анышъ8йаюцъагьы а8суаа р=ы гъа8харала рэалырхуан. А8сыжра аэны акъын анышъ
ан8ырйоз. Аб и8сра акъзар, а8а (ма и8сыз иашьа9 ихациркуан анышъ8йара4 «%ьана0
уоуааит, зегьы убра щаи6ъшъоит!» щъа нащъаны, юба-х8а баща=ы 8ийон. Анаюсан
анышъ8йаюцъа дара инарыгёон рус.
А8суаа жъытъла аюашеи, а8шьашеи, асабшеи рзы акъын а8сы даныржуаз. А8сы
амра а8сы ш0оу дыржуеит, амра 8саанёа анышъ д0аргылатъын; данаашь0ырхуа, иаш0а
д0ыргаанёа, хынтъ акъыба шь0адыркьысуеит.
Егьыр0 ажълар6ъа аёъырюы рйнеи8ш, а8суаа р=гьы а8сы и7ъыуара асакралтъ
йазшьа аман. И8сыз иуа-и0ынха рхы-р=ы аума азаарцон4 ащъса рыёяы цъыр88уан, рыхцъы
кыдырхуан, ахацъа ргъы и0асуан, эламсла (йамчыла9 рхы иасуан (Зыхъба 1981: 1349.
Агъыцхъцъа рзы ахы-а=ы ар=аас0ара 8ымкрада иалыршатъыз, а8сыжратъ 6ьабз
иахъ0акыз ритуалтъ усмюа8гатъын. Мап анакъха, ажълар ры8сы дырзым5ьабеит щъа
а6ъыёбара азыруан. Ус акъын адыга жълар6ъа р=гьы ишыйаз (шъахъа8ш4 Хан-Гиреи 1992:
2979.
Шы6ъсык 7аанёа а8сра иа6ъшъаз агъакьацъа, аешьара алахьеи6ъра рэар0оит, аччара р=ы6ъырхуеит, агъыряьа-ччара иатъу аи6ъшъара6ъа уеизгьы-уеизгьы рхы рхырбаауеит.
Ар0 а7ас6ъа зызныйъымгаз ахьмыёя ду идхалон.
Аюада иаагоу а8сыжратъ къама-7ама6ъа, еиуеи8шым аритуал6ъеи итрадициатъу
апоезиатъ жъеи6ъыршъара6ъеи амагиатъ 7акы рыман, нарцъытъи адунеи агърагара
иазщъан. А8суаа р=ы иахьа уажъраанёагьы инханы ийоуп а8сы пату и6ъ7ара а7ас (а8сцъа
ркульт9. А8сы и6ъ-и7ас нагёатъуп, ща0ырла дымюа8гатъуп, мап анакъха – абзацъа 8ырхага
рзиуеит щъа ры8хьаёон ажълар (Абхазы 2007: 2949. Убри рха=ы иааганы ауп ауа-агъыцхъы
8сыжыншь0ахь еиуеи8шым а7ас-6ьабз6ъа зымюа8ыргоз. А8сы ир=иоз а8ырхагахара
7а7яъыс иамаз – ауаюы идгьыл6ъаарыхра иахь8шыз и0ахра6ъа ракъын4 анышъ и7оу
а8сцъа, зы8сы 0аны адгьыл и6ъу – ицъаяъо, иаарыхуа раас0а адгьыл иа6ъи0уп щъа
8хьаёан; адгьыл а7антъи ур0 а8сцъа иаарышь0ыр алшон аэаюра беиа, мамзаргьы уи
зынёа иааныркылар йалон адгьыл амч ркъаданы. Ажъакала, а8сцъа, ауаа ргъаанагарала,
нцъахъ6ъахон (хтонические божества9 (Прагин 1963: 23; Шъахъа8ш иара убас4 Велецкая
19789. Иахьа а8сы анышъ дамардазар, хымш ачгьахьара а8шьыргон июна0айны, ахаа ры-
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дыргаломызт. Ахымш рыэны и0аацъа анышъын0ра и6ълоит, =ыц а8сра иа6ъшъазшъа
и7ъыуоит-ихьуеит. Ргъы андырдалак, ахацъа аалаган а8сы и6ъы8соу анышъ
еийарартъуеит. Убри инаркны анышъын0райны астол дыргылоит, ёума, юума, уаткоума,
чыск ааргома – убра и6ъыр7оит, ахаа рфаргьы йалоит. Анаюсан, ажъымш аэны, ашьа
кар0ъоит – асыс, ма акъты ршьуеит, аишъа дыргылоит. Амала а=баара и7азар, а8сы
и7ыхъала ашьака0ъара алдыршомызт, чгьахьала (ача5ь, а8сыё ущъа9 еилгон. Уи ашь0ахь
ажъохъымш йар7он, кътыла, ма уасала еилгон. Ажъохъымш иашь0анеиуан амшюынюажъа
иазку ацъымзашь0ыхра, мамзаргьы а8схъра щъа изышь0оу. А8схъы дуны ируеит
ашы6ъсан. А8схъы аныруа аэны а0арчеи ныйъыргон. А8схъы аауеит, а0арчеи щазныйъыжъга щъа ажълар ирыларщъон и8сыз и0аацъа. Ауаюы дызлы8сааз а6ы0а, уимоу,
ан0ы7гьы, аэыбяайазацъа и8сыз иэы къадырны, най-аай ирывакны иаш0а и0алоит. Аэыбяайазацъа, «Азар ашъа» щъо, аш0а иакъшоит. Нас, иэыжъ7ны, и6ълан и7ъыуоит
аишъама0ъайны. Анаюсан, еи0аэыжъланы, аэ6ъа еи8хындырюуеит, иаиааиз а8хьахъ ианаршьоит. Ашы6ъс аныйар7оз ауха а8сы еишъама0ъа к=ыргон, има0ъа6ъа ршон. Ихьёала
афатъ (абыс0а9 ахьы6ъыз араса7ъы ахьыршьуан1.
Аишъаргылара6ъеи а8схъра6ъеи 7акыс ирымаз убри акъын, а8суаа агъра зларгоз
ала, здунеи зы8сахыз ауаюы («а7ащъар0ахь ицаз»9, уахьтъи а8с0азаара=гьы фатъылажътъыла д0ъы-ды8ха дыйазар акъын. Нарцъы дрыцщахъха, дды8шыланы дыйазар, абзацъа дырхарахоит щъа азыр8хьаёон. Убри азоуп а8схъра6ъа раан арахъ «и8сы изар0оз»,
зеиуахк у0аху афатъ-ажътъ (еищарак и8сы ан0аз бзиа иибоз9 меигёарахда а8схъра аишъа
изы6ъыр7оз.
Ауаюы и8сра, 8сыжыншь0ахьтъи нарцъытъи уи «идунеи» шъкы-з6ь маёа рыла
и0ащъщъоуп. Убри айнытъ, еилкаау усуп, «ра8хьтъи ауаюы данцъыр7 инаркны иахьа уажъраанёа а8срайара игъы 0ызшьаауа, дагьзыргъжъажъауа, ихшыюгьы зыргъа0еиуа даэа
цъыр7рак ыйам… Адгьыл и6ъынхо аёъырюы рхыл7шь0ра6ъа (племена9 ретнографиатъ
бзазашьа а07аара излашьа6ънаряъяъо ала, анкьабынкьатъи ауаюы агъра игаха0ом а8сра
а8сабара= зда 8сыхъа амам ак акъны ишыйоу4 ауаа дгьылахаан и8суамызт иахьеи уахеи
изынйьа-зын8о машъырк акъымзар, ма раюс0аа мусхъ дырхарамхар (Штернберг 1936: 129.
А8суаа реилкаарала, а8сра иаанаго – ауаюы ицъа-ижьи и8си реилы7роуп. А8сцъаща
ауаюы и8сы ихихуеит, уинахыс уи ды8сит щъа 8хьаёоуп. Ауаюы а8сеизгара даналагалак,
аи6ъкыюцъа ихаланы инарцъымюа ды6ъыр7он. Аи6ъкра иа7анакуеит – зы8сы зхы7ыз ауаюы ирэеира4 ила6ъа рыхюара, имахъар6ъеи ишьахъар6ъеи гра рымамкъа еива8саны
рышьа6ъыргылара, ихи ихацламщъеи еийъы0ханы иаанымхарц, най-аай реид=ащъалара.
И8сыз еи6ъраан ащъщъара, а7ъыуара алдыршомызт, и8сы шъайьоит щъа азы8хьаёаны
(Абхазы 2007: 2959.
А8сыжратъ 6ьабз6ъеи а7ас6ъеи уха=ы иузаагом лирикатъ ажъала ихыр3оу
а7ъыуара6ъа рыдла8са. А6ьабзтъ поезиа иа7анакуа ари ажанр а7арауааафольклор07ааюцъа (Ш.Хь. Салайаиа, С.Л. Зыхъба, З.%ь. %ьапуа, А.П. Какоба ущъа9
«амыткъма» щъоуп бжеищан ишалыркаауа, ажълар рцъажъара=гьы ус ауп ишырдыруа.
Аха, аиаша щщъарами, уи ажъа – 8сышъаёам, а6ыр0шъайынтъ иаагоуп4 «мо06ма»
6ыр0шъала «агъайажъа» аанагоит. Ус анакъха, щиашахап щгъахъуеит, атъым ажъа ааныжьны, амила0тъ термин ахь щаиасыр.
А7ъыуара6ъа – а8сжратъ 6ьабз иамадоу, аимпровизациатъ йазшьа змоу жълар рлирикатъ поезиа иатъышь0роуп. А7ъыуара зхыл=иаауа, идыру усуп, агъайроуп, арыцщароуп
– ауаюы и8сы, мчымхарала ах7ъара-ахыёаара, абылра иахйьаны адъышкъаяьаз а6ъхара…
Аха фольклортъ жанрк ащасабала а7ъыуара щъа иалщкаауа иаабац-ищащарц лаяырёыр6ъа6ъара мацарам, ажъала июычоу лирикатъ р=иам0оуп. А8суа фольклор айны ийамзар йалап а7ъыуара6ъа райара лирикатъ ажъала, гъ0ыяьяьала ихырку даэа жанрк.
Ауаюы даны8слак, ма 8сыжыншь0ахь инышъын0ра а6ълараан, мамзаргьы и8сыз и6ъи7ас амюа8гараан, аншьан ахь ианнеиуа ауп еищарак а8с7ъыуара ахьа8шьырго. Егьыс
абжьаа8ны, а8сыжратъ 6ьабз (иащщъап ацъымзахъ ашь0ыхра9 иадщъаламкъа, уи ащъара,
шамахамзар, иалдыршом, и7асым щъа и8хьаёаны. Убри амзыз иахйьаны егьыр0 афольклортъ жанр6ъа раас0а
а7ъыуара6ъа ран7ара акыр ауадаюра6ъа ацуп. ?оуп,
а7ъыуаю8щъыс а8сы дихагыланы, мамзаргьы инышъын0ра да0ааны, инеима0ъаны ауеимадащъа д7ъыуо ауащамбахыц,
щауа6ъымшъахыц.
Аха цъанырралеи жъа
1

Уантъоуп иахьаагоу а8суа шъира баа8сны иршьо – «Ухъы а7ъы ахьыршьааит!»

196

гъы0шьаагалеи ихырку уи л7ъыуара убри ианылщъо аам0аз ашь0каара – а6ьаад ан7ара,
ма ади6тофон а0аюра – ус иагьымариам. Иащщъаз амалахазгьы иаанагом афольклор07ааюцъа щзыхцъажъо ажанр еиуоу а=а8ыцтъ поезиа аматериал6ъа, а6ьабз иайъы0хан
акъзаргьы, изайаразаалак акгьы анырым7ац, ирымкьы8хьыц щъа. Жъащъарада, ианыр7ахьеит. Щаз0агылоу аам0азы акьы8хь рбахьеит 40 инарзына8шуа а7ъыуара
атекст6ъа. Ари 7а7яъ бзиоуп а07аарадырра ус амюа8гаразы.
А8с7ъыуара ахцъажъарахь щаиасаанёа ажа6ъак ахщъаатъны иащбоит уи иузайъым0хо
иадщъалоу даэа 7аск – ащъщъара. А8суа фольклори аетнографиеи рматериал6ъа реизгара, ры07аара цъгьа иаз=лымщаз, заа здунеи зы8сахыз атъыла=ацъ07ааю Енвер Адлеиба
истатиа6ъа руак а=ы, ащъщъара а7ас дазаа0гылауа, уи еихишоит хы-хкыкны4 агъымйьабжь,
а8сёы, ачымазаю и8сра атъы зщъо ащъщъабжь (Адлеиба 1996: 279.
?абыргы7ъйьаны, а8суаа р=ы ащъщъабжь6ъа еиуеи8шым. Ащабла=ы ицъар0анхалоу
«чмазаю гъайк дыйамкъа, иаалырйьаны ащъщъабжь алаюыр», изащауа зегь рцъа
иаа0нарёыёоит, ргъы рымнайьоит. Ари еи8ш ащъщъара, Е. Адлеиба ииашаны излагъеи0о
ала, агъымйьабжь (иаща ииашоуп – агъымйьащъщъабжь9 щъа иашь0оуп. Уи хым8ада иаалырйьан ийалаз 8сы0барак иазщъоуп. Ишы8с0бароу имюашьахуа излоудыруа – ащъщъабжь
=ацоуп, еи6ътъаёом, ищъщъогьы иаёъым-июы5ьам.
А8сёы агъымйьащъщъабжь еи8шым. Ащабла аюны7йа акъымкъа, уи ан0ы7, даэа 6ы0ак
а=ы гъыцхъык и8с0азаара ал7ра атъы зщъо щъщъабжьуп а8сёы. Уи еи8ш аан ащъщъабжь
шы8сёу мдыршьа амаёам4 «ищъщъоз аёъ лакъын, насгьы щъщъарыла рацъак аам0а лгомызт» (Иара уа4 289. «Иааюрада имнеиюааит!» – ищъон уи защауаз дарбанзаалак.
Ах8атъи ащъщъабжь хкы за5ьал ааз, иахьа-уа7ъы щъа и6ъыз ауаюы и8сра зыршаща0уа
акоуп. Ари ащъщъабжь иаща ихэуп, нарха дук амам, иаарласны а7ъыуарахь ииасуеит.
Абрайа иазгъащ0аша – шы6ъсык зхым7ыцыз («зхъы анырым7ацыз»9 аёйы и8сра=ы
ащъщъара, а7ъыуара алдыршомызт, дщаз0аз дащцъигеит, дкьа0еит щъа азы8хьаёаны.
А8суаа щъщъомызт, иагь7ъыуомызт, иара убас адыд-мацъыс иаркьа0аз, ма ащцъа иагоз
ры8сра=ы, и7асым щъа ишьаны. Ус еи8ш6ъа раан и8сыз иуа-и0ахыра, ащабла уаа иааизыююны, «Афрашъа» (мамзаргьы «Анцъа рашъа»9 щъо, и3ыдоу аритуалтъ къашара нагёо
икъашауан, лахьеи6ъра захьёу рхахьы иаамгакъа. Ащъщъара, а7ъыуара ана8шьырга,
ажълар ргъаанагарала, Афы рысны иаркьа0он (Ажъанба 1982: 33; Чурсин 1957: 22–239.
А8суаа реи8ш, ари аюыза а7ас рыман егьыр0 кавказтъи ажълар6ъагьы – адыгаа (Люлье
1927: 159, ауа8саа (Миллер 1882: 2419, аваинахцъа (Ахрев 1871: 2109 уб. аёъ.
Адыд-мацъыс ахьы6шаз а7ыхъала а8суаа уеизгьы-уеизгьы аныщъара мюа8ыргон
Афы ихьёала. Усйангьы, жъащъарада, «Афрашъа» ащъара аритуалтъ 7ас6ъа ирыхъ0акны
ийан (Салайаиа 1974: 249.
А8суаа а7ъыуара иа8сартъуамызт ашьа зйьашьуаз амащагьацъа, ачарщъаюцъа. Ур0
зы8сы ш0оу и8сыз щъа и8хьаёан, ауаа ирыладыргыломызт, крызхарфоз аишъа иахадыртъомызт,
крызнырфалоз
ачанахгьы
иандырчаломызт.
Ианы8слак,
лаяырё
ры6ъмы8саёакъа, аешьара рнышъын0ра= акъымкъа, най хараёа ан0ы7 иганы
ицъы7аржуан (Абхазы 2007: 3019.
Ащъщъара а8шьыргоит а8срахьы ианнеиуа, еищарак агъакьацъа (и8сыз дгъы=каагаз,
дбыргыз а0ахызаргьы9. А7ъыуацъа а8сра ахьыйоу аш0а и0алаанёагь, най-аай рыёя6ъа
цъы88уа, ащъщъара хацдыркуеит, ажъа6ъакгьы уарла-шъарла инала7о. Уи аам0аз а8сы
ихагылоу агъакьацъа, а0ахыра рыщъщъабжь шааращаз7ъйьа, даргьы, 0ак щасабла
ащъщъаара иалагоит – най-аай игъы0шьаагоу аигъныюра йалоит. Ащъщъара, щъарас
иа0ахузеи, иаща ишь0ы7уеит, иагь7архоит а7ъыуацъа аш0а иан0алалак; анаюсан, а8сы
ианихагылалак, ащъщъара акульминациатъ къа8 айынёа инеины, аи6ътъара иалагоит,
а8ыжъара шь0нахуеит емоциа-лирикатъ ажъала ихырку а7ъыуара. А8суаа р7ас ишащъо
ала, ауаюы илацъа анеи6ъи8са инаркны, а7ъыуара щъа иааихагыло зегьы рыц7ъыуареи
ргъыр8шаареи ры8хы6ъуп и8сыз игъакьацъа иреиуоу а7ъыуацъа. Ур0 рэеи0ны8сахлауа,
а8с7ъыуаю иааиз ихьё бжьагаланы, и8сызи иареи реиюызара, реицныйъара, реизыгъблра
атъы иазаа0гылауа, уи илаяырё дырааигъоит, деи7а6ьыз-6ьызыртъ айынёа а0агылазаашьа
а8ыр7оит. Арайа рыёбахъ бжьаргалоит здунеи зы8саххьоу – доусы иры8хахьоу ауаа.
А8суаа р=ы иарбан 0агылазаашьазаалакь, а8хьа а8с7ъыуара инарышь0уа ащъса роуп, ур0 раамышь0ахь – ахацъа. А8сы аёъгьы дихагыламкъа ихала иааныжьра – уи уахынлаз, эынлаз – йалашьа змам ауп, иалдыршом. Ипатудароуп, ихьмыёяыуп а8с7ъыуаю ине-
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им0аз а8сы аёъгьы дихагыламкъа а0агылазаашьа йалар. А8сра аи0а8сра ззырщъо убри
акъхон.
А8суаа ры8сыжратъ 6ьабз иадщъалоу а7ъыуара6ъа хкы-хкыла еиуеи8шым. Ур0
иреиуоуп «Аешьа изы аещъшьа л7ъыуара», «А8са изы ан л7ъыуара», «Аб изы а8ща
л7ъыуара», «Ан лзы а8ща л7ъыуара», «А8ща лзы ан л7ъыуара», «Зашьа ды8сыз
л7ъыуара», «Аишьцъа рзы ащъшьа л7ъыуара», «Аибашьра=ы и0ахаз а3къын иан
л7ъыуара» убас егьыр0гьы.
А8сыжратъ поезиа иатъышь0роуп а8сра6ъа раан а8сы ихагыланы ирщъоз алахьеи6ъратъ мелодиа 3ыда змоу «Ауоу» («Ауау»9. Гъы8юык еицырщъоз ари агъы0шьаагашъа
а8сра6ъа зегьы р=ы ирщъомызт. А8суа етнографиатъ материал6ъа агъра злащдырго ала,
«Ауоу» и6ъырщъон зыюны ашъ акыз – 7еик дзы0нымхакъа зыдгьыл 8с0азаара хзыркъшаз
а8суа ха7а (Къаяъаниа 1995: 379. Убри азакъхашт а8суаа шъира баа8сны изыр8хьаёо –
«Уюны Уоу щъар0ахааит!». «Ауоу» асемантикатъ еилкаара змоу ажъа6ъа агъылам айынтъ,
уи арайа азаа0гылара ал7шъа аманы иаабом.
Ра8хьатъи а8суа етнографцъа руаёък – Н. С. %ьанашьиа дахцъажъан аёбахъ ищъоит
идам здам даэа 7арауаюк и8ыхьамшъац, агъайраан а8суаа ирщъоз даэа ашъак. Уи ашъа
амер0а щъа иашь0ан (%ьанашьиа 1960: 879. Аетнограф ишиюуала, зы8с0азаара иал7ыз
ауаюы и8схъы уа7ъы ирыураны уахеи8ш, иуа-и0ахыра, агъылацъа-азлацъа еизон. Ур0
рахьтъ аёъырюы, еищарак а=ар иреиуаз, ауха 3а8шьара щъа иаангылон, аншьан ахьыйаз
ауада=ы еикъшаны итъон, ажъабжь6ъа, алакъ6ъа, алаф6ъа щъо. Абри а3а8шьараан акъын
ианырщъоз даэа5ьара зщъара алдмыршоз амер0а. Ашъа атекст ан7аны ийам, убри айнытъ
уи ашьа6ъгылашьа аганахьала изайаразаалак еилкаарак щамам. Амала юашьарада идыруп акы – амер0а рщъон а6ъра ду ныз7ыз абыргцъа ры8схъра6ъа раан, агълым7ъаах ихьёала уи ащъара алдыршомызт (иаагоуп4 Зыхъба 1981: 1379.
А7ъыуара6ъа – а8сыжратъ ритуал иамадоу, аимпровизациатъ йазшьа змоу и3ыдоу
фольклортъ р=иам0а6ъоуп. Акомпозициатъ еи=каашьа аганахьала аума, атекст асахьаркышьеи емоциала ахыркышьеи роума, еиуеи8шым апоетикатъ цхыраагёа6ъа рхархъашьа
а3ыдара6ъа роума – а7ъыуара6ъа егьыр0 афольклортъ жанр6ъа рахьтъ зэалзкаауа, юашьара з6ъым жълар рыр=иам0а6ъа иреиуоуп. Зегь ра8хьа иргыланы ищъатъу – а7ъыуара6ъа
– амузыкатъ-фольклортъ р=иам0а иазааигъоуп, аха уи иагьатъышь0ра7ъйьам.
А7ъыуара6ъа рщъараан, иа0ахуп агъайашъа иазааигъоу, а7ъыуара-ахьаа зцу
ибжьаа8нытъым ашь0ыбжь0ыгара. Аха ашъа аёъырюы еицырщъар йалозар, а7ъыуара6ъа –
аёъ лымала лоуп иназыгёо, еицщъарада.
А8суаа р7ъыуара6ъа афольклор07аара=ы ю-хкыкны реихшара ауаны иахъа8шуеит4
афырха7аратъ-0оурыхтъ ашъа6ъа зхыл=иаар ауа, жълар рыхьчаюцъа ирызку
а7ъыуара6ъеи дарбанзаалак и8сыз ауаюы изынархоу а7ъыуара6ъеи (%ьапуа 1990: 999.
Актъи ахкы иа7анакуа ар=иам0а6ъа иаща атрадициатъ ха=сахьа6ъа рыла ишьа6ъгылоуп,
ажъларгьы ирыла7ъан ийоуп, егьи, аюбатъи ахкы иатъу, а7ъыуара6ъа ракъзар, иналкааны
аимпровизациатъ йазшьа рымоуп, насгьы иаща аиндивидуалтъ р=иара иахйьа-8йьоуп.
Жълар рыхьчаюцъа ирызку а7ъыуара6ъа рйны афырха7а иёыргараан хархъара рызууп ишъхьоу атрадициатъ ха=сахьа6ъа, анаюстъи ацъащъа6ъа рйны ишыйоу еи8ш4
Столцы8хьаёа ушъйъы ы6ъуп,
Гъашъцы8хьаёа уажъабжь рымоуп.
Га=ацы8хьаёа ушъйъы мюаргоит,
Уан изхабгаз, нан, с-Едгьы!
(Къаяъаниа 2008: № 130)
И0ахаз афырха7а иёыргараан ирызхьа8шуп а8суа жълар рпоезиа еиуеи8шым
ажанр6ъа ирйазшьарбагоу азеи8ш-фольклортъ ха=сахьа6ъа. Убар0 иреиуоуп, иащщъап,
«Еды М3ы иащъшьа л7ъыуара» атекст айны иащ8ыло, афырха7аратъ ашъа6ъа иры=гоу
абар0 аха=сахьа6ъа4
Касыш зхаз уеиэырбауан,
Х0ыр8аш зхаз у7ашьыцуан,
Еды М3ы, уащъшьа шъаркы!
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Уэы шь0ыбжьы иардыдыхуан,
Уйамчы шь0ыбжьы иармацъысуан,
Еды М3ы, уащъшьа шъаркы!
Чарацы8хьаёа уашъахъ ыйан,
Еизарацы8хьаёа уажъахъ рыман,
Еды М3ы, уащъшьа шъаркы!
(Шьын6ъба 1959: 180)
Щъарас иа0ахузеи, арайа =ыр8штъы щасабла иаагоу ацъащъа6ъа хы7хыр0ала
а7ъыуара6ъа ишреиуоугьы, жълар рыхьчаюцъа ирызку афырха7аратъ-0оурыхтъ ашъа
щасаблагьы игъылшъахьеит. А7ъыуара6ъа афырха7аратъ ашъа6ъа рхыл7ыр шрылшо
гъыюбара ацны ийам. Уи атъы акырынтъ иазгъар0ахьеит а7арауаа-афольклор07ааюцъа
(Салайаиа 1966: 178; Щашба 1983: 38; %ьапуа 1990: 999.
Поетикатъ еи=каашьалеи стильлеи актъи ахкы хара иацъгылам зхы ы6ъ7аны и8сыз
ауаюы изку а7ъыуара атекст. Арайагь лацъажъар0ас ишь0ыхуп4 19 а8сы лаяырёашала
ихь7ъыуара; 29 а8сра иахйьаны ийалаз арыцщара аар8шра; 39 эхъа8хьыёла мацара а8сы
ихцъажъара.
А7ъыуара6ъа реи=артъышьа аганахьала хадара зуа поетикатъ цхыраагёаны
ицъыр7уеит ахазырха-амонолог. А8с7ъыуаю, длаяырёыр6ъа6ъо, здунеи зы8сахыз лхы
и6ъкны, ибзоу аёъ иеи8ш, диацъажъоит. А8сы и6ъцъажъаралоуп а7ъыуара6ъа рсиужеттематикатъ 7акы шаар8шугьы4 уи и0оурых, и0аацъеи иареи рыйазаашьа; 8сыуа ха7ак (ма
8щъыс нагак, анык9 иащасабала, и0еи0ы8ш, илшам0а6ъа рёыргара.
Ахазырха-амонолог абзоурала а8с7ъыуаю ил8хаз л0ахы – лаб, лан, лашьа, лащъшь
ущъа – диацъажъауа, аз7аара6ъа и0ауа, ищазхылтуеит аёыргаратъ йазшьа змоу ибиографиа айъы7ъа хада6ъа, иаа8сара змадоу иус-щъыс («Саб аэыжълаю, саб аэырхъмарыю,
саб!», «Саб, абзиара дуёёа6ъа урышь0ан…», «Саб, пату у6ъыр7он, саб!»9, далацъажъоит
иара идла8са лы8с0азаара а7акы шамам («Адунеи сыла6ъа 0ыхны сыш8а6ъурхеи!», «Уда
схъар0ам, саб! Уда гъыяыр0а сымам, саб!», «Лара адунеи ды6ъымкъа лан и6ъылхуазеи!»,
«Уащъшьа алашьцара ды7арханы уабацо, сашьа1»9, лгъы ащъоит иргьежьра, нарцъыйа
имышь0ра («Усышь0ом, Гъа5ьа, срыцщауп уана!»9. И8сыз эыуаю нага ха7азар, еизарауаюызар, щъара а0ахума, а8с7ъыуаю уи ина7шьны иазгъал0оит, иащщъап, аб изку а8ща
л7ъыуара айынтъи иаагоу анаюстъи ацъащъа6ъа р=ы ишаабо еи8ш4
Энактъи у6ъгылара аёъ да8сан, саб!
Аизара=ы узлатъам ус рыёбомызт, саб!
Иагьараан, умнеиргьы, ухьё щъаны,
– Уи дааип, шъаангыл! – щъа иузы8шуан, саб!
%ьара ус цъгьак йалар, зда схъар0ам, саб,
– Уи дааир ирэеип, – рщъон, саб!
Уэи укъадыри эи къадыри ирылаюашьомызт, саб!
Уаб5ьарма0ъеи уцъацъюычеи акы иалаюашьомызт, саб!
(Шьайрыл 1989: 90)
А8сра иахйьаны ауаюы и8с0азаара иаалырйьаны иаанахъаз а7акыдара егьызеияьым
ала ищаилнаркаауеит иаагоу ацъащъа6ъа злахыркъшоу, а8суаа р7ъыуара6ъа ирйазшьарбагоу атрадициатъ жъеицааира6ъа4 «Шь0а иабааго уаб5ьарма0ъеи уцъацъюычеи, саб»
«Эышь0ыбжьык гар, угъара уаа0ало 5ьшьа Сы8шлоит, уащъшьа блаа0ых сара!» Щъарада,
убасйан а8с7ъыуаюи уи лгъырюа лыцеиюызшо а5ьари ремоциа ацъ6ъыр8а шышь0ы7ра
ишь0ы7уеит – уа ийалоит аи7а6ьыз6ьызра, алаяырёыр6ъа6ъара.
Ан-а8щъыс илызку а7ъыуара=ы уеизгьы-уеизгьы хшыюзышь0ра азууп ахъыш0аара
амырцъаюк, чеи5ьыкауаюк лащасабала лыбзырёы ащъара4
Щаб дныйъаюуп, бара бакъын аюны зхагылаз,
Уаа-шъюык ицны данааилак саб,
Еилмырцщаёакъа еилбыргон, сан!..
Бчыскым0а чыс иалаюашьомызт, сан!
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Сан, бара б7ъыуареи бмыткъмащъареи
Сара сеи8ш аёъ да8сан, сан!
(Иара уа4 879
Ар0 ацъащъа6ъагьы ирышь0анеиуеит а8сра иал7шъаны адъы и6ъу ауаюы и8с0азаара
азныказ из0ашъаз атрагедиатъ 0агылазаашьа аазыр8шуа итрадициатъу аха=сахьа4 «Сан,
сы6ълацъа ранацъеи дареи анеидгылоу, сара сыла 0раа срыхъа8шуа сныбмыжьи!..» Ари
аха=сахьа еснагь шьа0ас иамоуп абзареи (а8сы и8сы ан0азтъи и8с0азаара аар8шра9
а8среи (а8сы ишь0ахьйа иаанхаз иашъа6ълацъа дрыдкыланы ихцъажъара9 реи=ыр8шра.
Убас ийоуп, иащщъап, «Аб изку а8ща л7ъыуара» а=ы иащ8ыло анаюстъи ацъащъа6ъа4
Уеи8ш зеи8шу агъгъащъа
Агъара иан0алалак, саб,
Уара укъа5ы-ма5уа
Ур8ылалон, сара агъай, саб!
Уажъшь0а уа8ханагьлацъа
Анааилак ир8ылода, саб1
Ианааилак ирасщъозеи, саб1
(Иара уа4 90)
А8суаа ры8сыжратъ поезиа= зэызашьа6ъзрыяъяъахьоу атрадициатъ ха=сахьа1 (loci
communes) иаща игъыл0ъаауп з8а ды8сыз ан л7ъыуара атекст6ъа р=ы4
1.Аюызцъа хъы36ъа ашкол иуц0аз
Ианоурышь0уа амюаду а=ы скылсны стъоит.
У6ъла 3къынцъа сывсны ианцо,
Избайас7уа, уара ухабар сымбар1!
(Къаяъаниа 2008: № 156)
2.Умбои, нан, ашкол иуц0аз ахьаауа1
Иш8азури, уара уа урылагылаёамеи,
Уан лы6ълацъа дрылшъеитеи1!
(Шьайрыл 1989: 899
И0ахаз афырха7а изку а7ъыуара=ы щазза0гылауа апоезиатъ ха=сахьа аар8шуп иара
иашъа6ълацъа инарымаданы4
Уашъа6ълацъа уйоу 5ьышьа,
Эышьапхыцла уаш0а рцъаяъоит,
Еды М3ы, уащъшьа шъаркы!
(Шьын6ъба 1959: 1809
Егьыр0 афольклортъ жанр6ъа ишырйазшьоу еи8ш, а7ъыуара6ъа а=иара иалагаз
аахижь0еи иахьа уажъраанёа ишь0ыркааит дара ирыз3ыдоу ахатъ поетикатъ традициа6ъа
– азеи8ш 0ы86ъа («общие места»), апоезиатъ ха=сахьа6ъа, и3ыдоу асахьаркыратъ цхыраагёа6ъа рфонд. Ишащщъахьоу еи8ш, а7ъыуара6ъа ркомпозициатъ шьа6ъгылазаашьа=ы
а8ыжъара амоуп а8сы изынархоу амонолог-ахазырха. Уи алоуп иагьзлаар8шу
а7ъыуара6ъа рсиужетеи=кааратъ цъащъа6ъа4 а8сы «аэ8ныщъа» и0ара («Уда длымам, лажъым0а збаа8сутъзеи, уана!», «Ас зысзуузеи, уащъшьа1!», «Анцъа изищъара уйан, иубаргыз,/*хашьарами ийоу7аз!»9, уи и0аацъеи иареи реицъыёра, реилы7ра иахйьаны
Зны-зынла ари атрадициатъ ха=сахьа шьа0ас иазышь0ыхуп а8сы иаб5ьарма0ъеи ицъацъюычеи4
Уэи укъадыри эи-къадыри ирылаюышьомызт, саб!
Уаб5ьарма0ъеи уцъацъюычеи акы иалаюашьомызт, саб!
Шь0а иабааго уаб5ьарма0ъеи уцъацъюычеи, саб1
(Шьайрыл 1989: 90)
1

200

а8с7ъыуаю илыдлаз а0ак8хы6ъра («Рхъы36ъагьы даргьы неихь8шы-ааихьы8шуа,
уаау!/Рыззегь зхъа8шуа сара сакъхеит, уаау!» , «Шътъы 8хас0атъуам сы8саанёа, уаау! Аха
исылмшар щъа сшъоит, уаау!»9, а8с7ъыуара иреиуоу ауаа атекст ралагалара («Дида!
Уащъшьа8а даауеит, илащщъарызеи, саб1 Уащъшьеи уащъшьа8щаи идщарбода, саб»9,
а8с7ъыуаю, илы8хаз ихйьаны, дыз0ашъаз арыцщара алацъажъара («Аиа0ымра
еи0асхьымёеи сара,/Сара рыцща, сара!»9.
А7ъыуара6ъа р=ы хадара зуа а8си уи дыз7ъыуои рха=сахьа6ъа роуп. Убар0 инарымаданы ицъыр7ыр алшоит даэа хюы-8шьюы а8сы игъакьацъа (иашьцъа, иащъшьцъа,
ихъы36ъа ущъа9, мамзаргьы иа8ханагьлацъа. Амала ищъатъуп и8сыз иха=сахьа ацъыргара,
аёыргара хадара шауагьы, уи а=иара йаз7о, агъайра а0оурых цъырзго а8с7ъыуаю лоуп.
А7ъыуара иалоу аперсонажцъа зегьы най-аай реилысра, сиужет цъащъаны реи8шьра
злалыршахо – и7ъыуо лыгъ0ыхажъалоуп. Иара убри иабзоураны а8сра иацу атрагедиа
иаща и7архоит, а5ьаргьы ргъы =накаауа айынёа. Иазгъа0оу а7ъыуара айазшьа 3ыда6ъа –
егьыр0 ажълар6ъа аёъырюы ры8сыжратъ поезиа=гьы иащ8ыхьашъоит (шъахъа8ш4 Василиев 1971: 96).
А7ъыуара6ъа рсиужет цъащъа6ъа р=ы иаабоит а6ьырсиантъ нцъаха7ара иа=гоу амотив6ъагьы – и8сызи уанёа здунеи зы8саххьаз уи и0ахыреи иареи нарцъы ры8сы
аи6ъшъара, нарцъытъи а8с0азаара агърагара4
1. Абзиара6ъа арахь ишъымбаз, шъаан,
Убрахь ижъбааит, шъанаау!
(Къаяъаниа 2008: № 1659
2. Сы6ъсык ашь0ахь, сан,
Сабгьы ды8сит, санаау!
Шъеибабеитеи, санаау!
(%ьапуа 1995: №15)
3. Саан, быхазына6ъа зегь уахь ибывоуп,
Уа акрыйазар уахь шъеибабап, саан!
(Къаяъаниа 2008: №143)
4. Сара саннеиуа, шъ8ыруа шъыс8ылап, шъана-а!..
Саргьы снеиуеит, харак имгакъаны, бан, бан!
(%ьапуа 1990: 102).
Щъарас иа0ахузеи, а7ъыуара6ъа р=ы а8ыжъара рымоуп алирикатъ елемент6ъа –
агъ0ахъыцра, агъ0а7ъыуара, аха ур0 бжеищан аепикатъ лагам0а6ъа рыла ихыр3оуп.
А8с7ъыуаю лбаюхатъра зеи8шроу иа=ыр8шны, алирикеи аепикеи иааныркыло а0ы8
еиуеи8шым. Баюхатърала инагоу а8с7ъыуаю ллирикатъ цъащъа6ъа аепикатъ елемент6ъа
рыла ищъаа6ъыл7оит, иара убриалагь уи лтекст иаанахъоит алиро-епикатъ р=иам0а айазшьа хада6ъа.
На5ьнатъаахыс а8суаа ирыман «а8сы дзыргылоз» щъа ззырщъоз ащъса-а8с7ъыуацъа.
Ааигъанёагьы рыхьё рщъауан а8с7ъыуацъа ду6ъа щъа Жьи-8ща Гъдиа, Аргъын-8ща Доу,
Адлеи-8ща Надшьа, Ам3-8щ Вера ущъа убас аёъырюы.
Дарбан 8с7ъыуаюзаалакгьы илымадоуп, лхы-лгъы и0оуп атрадициатъ ха=сахьа6ъеи
аи=ыр8шра6ъеи, а8сыжратъ 6ьабз иатъышь0роу алексика, аха ур0 лара лгьамеи лгъалайазаареи инарымаданы ишаанагара илыркъара7оит, еи0алкуеит. Дубап зепикатъ дунеи
0баа0ыцъу, зажъа аи7ыхра иазйазоу. Убас еи8ш рхы цъырыргоит, иащщъап, )ина :ъ0алиа%ьапуа-8щаи (%ьапуа 1990: 1039 :рисна Сангълиа-)ыр6ь-8щаи (Къаяъаниа 2007: 183–185).
Ар0 а7ъыуацъа ирщъам0ан иан7оу а7ъыуара атекст6ъа 100–120 цъащъа инарзына8шуеит.
Аха ийахуп атрадициатъ «схема» зыэ0агёаны, зажъа мыррацъакъа, зыгъ0ыха еилацаланы
изщъо а7ъыуацъагьы. Убар0 дреиуоуп Шьаниа Ахьиба-Кокос6ьериа. Лара илщъам0ан
иан7оу «А8а изку ан л7ъыуара» уиазы шаща0ра ауеит4
Уаа, Гъа5ьа уана, избайас7уа1
Уан дукыхшоуп, Гъа5ьа, избазури1!
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Аа8ынразы ашъа8ы5ьа8 рэанеиларщъо,
Ашъ0еи8ш уалшъан уабадъы6ълеи, уана1
Избайас7уа, срыцщауп, уана!
Иахьамш аэны у6ъла 3къынцъа
Иааины игылоуп еибар6ьыз6ьызуа.
Узырмацъажъои у6ъла 3къынцъа,
Урызгъаазар, Гъа5ьа ашъаркы1
Уара умшала иахьамш аэны
Дгьыли жъюани 7ъыуоит, Гъа5ьа.
Уан дукъыхшоуп, избайас7уа1
Ашъа8ы5ьа8 еилазазоит, изурызеи1
Скажьны умцан, срыцщауп, уана!
Умюа сымюахароуп, срыцщауп, Гъа5ьа!
Аюызцъа хъы36ъа ашкол иуц0аз
Ианоурышь0уа амюаду а=ы скылсны стъоит.
У6ъла 3къынцъа сывсны ианцо,
Избайас7уа, уара ухабар сымбар1!
Усышь0ом, Гъа5ьа, срыцщауп, уана!
(Къаяъаниа 2008: №156)
Ари а7ъыуара=ы иумбарц залшом ишьа6ъгылахьоу акомпозициа ахъ0а хада6ъа4 19
и8сыз иахь ахазырха; 29 и6ъла 3къынцъа (а7ъыуацъа9 атекст ралагалара; 39 «скажьны умцан, усшь0ом» щъа а8сы иацъажъара.
А8суа традициа иатъышь0рам щъа ишьоуп ахацъа а8с7ъыуара мюа8ырго, ащъса
реи8ш, жъа гъы0шьаагала ирцъы8сыз дыр7ъыуауа. Аха агъаанагара ыйоуп ажъытъёан
ахацъагь а8с7ъыуара (амыткъмащъара9 иалхъдаамызт щъа (Аншба 1982: 599. Ус акъ, анс
акъ ишакъхалак – акьы8хь абахьеит )ыр6ътъыла иан7оу %ь. Абганба ищъам0оу, уаю
дзыз=лымщахаша текстк4 «Зан ды8сыз а8а ила6мар ажъа». Уи аныз7аз С.Л. Зыхъба иазгъеи0оит4 «Ала6мар» щъа ара абганба Ченгиз зыёбахъ имоу – щара амыткъма щъа
щзышь0оу ауп. …Уи ищъеит имитациа щасабла, иан даны8сыз, амыткъмащъара 7асс
ийаз0гьы, ишищъашаз ала. Убас шъакъугьы, щара инагёаны, иэеины и07ааны ищамам
ажъытъ а8суаа р=ы агъайра иа6ъшъаз агъакьа дызцъы8сыз ахацъа алам6ар (амыткъма9
рщъозу, ирымщъозу… Щъарас иа0ахузеи, амыткъма ажанр ийазшьарбаганы ишамоу еи8ш,
изщъаз исубиективтъ цъанырра6ъа яъяъала ианы8шит, аимпровизациатъ елемент6ъагьы
ирацъаны иалоуп. Убас ианы8шуеит традициала амыткъма иамоу айазшьа хада6ъа зегьы.
Даэакала иащщъозар, арайа атрадициеи аимпровизациеи еила7ъаны, еилысны ийоуп»
(Зыхъба 1996: 119. Зыёбахъ щамоу афольклортъ н7ам0а шь0ызкааз а7арауаю иазгъа0а6ъа
рнаюсан ищъатъны ища8хьаёо – «Зан ды8сыз ила6мар ажъа» – иаабац-ищащац, А8сны
иан7аны ищамоу, алиро-епикатъ йазшьа змоу а8суаа р7ъыуара6ъа рха0а8с0оуп. Ишаабац
еи8ш, арайагьы здунеи зы8сахыз ауаюы (ан9 иёыргара цъащъа йа8шьны иагъылсуеит4
Бара ис=аб7оз ахъы хъык иалаюашьомызт, сана,
Сан, ахъша аламзаргьы акалашъа ийалауан, сана,
Сан, а5ьыка анагызгьы акалашъа ийалауан, сана…
Са-ан – абырфын бяьыц, сана-а…
Сан, бхьымзи, бразйымзи сара сзы, сана…
(Иара уа)
Атекст аныз7аз ишазгъеи0о еи8ш, иара ан7оуп а7ъыуаю и8хаз иани иареи адамра
анрыбжьала, и8сыз лы6ъ-л7ас анымюа8ырга, аам0агь акыр аныбжьыс аамышь0ахь. Аха
и5ьоушьаша, а8с7ъыуаю ихы-игъайынёа инаганы, =ыц а8сра иа6ъшъаз еи8ш,
деи7а6ьыз6ьызуа д7ъыуеит, игъайажъагь ищъеит. Иара убри аам0азгьы ищъатъуп, %ь.
Абганба и7ъыуара атекст итрадициатъу а8суа 7ъыуара6ъа рпоетикатъ 8йара хада6ъа
ишыр0агёоу. Уайа а8ыжъара рымоуп амонолог-ахазырха, а0ак зцым а8с7ъыуаю
из7аара6ъа, еиуеи8шым аи0щъара6ъа4 «Са-ан. / Са-ан, изыурызеи, сана-а-а1»,/ «Аащ, аащ,
аща-аща-аща, аща-щааи!», / «Аа, сана рыцща, сана-аа!
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А8с7ъыуара6ъа ма3ымкъа иахыл=иааит А8сны а0оурых айны хамш0ыхъны иаанхаз
1992–1993 шы6ъсазтъи А5ьын5ьтъылатъ еибашьра. Зы3къынцъа 0ахаз анацъеи зашьцъа
0ахаз аещъшьцъеи рхы-ргъы иалырхит афырхацъа – а8садгьыл аи6ъырхаюцъа. И0ахаз
аибашьцъа ирызку а7ъыуара6ъа жъа-текстк инарзына8шуа акьы8хь рбахьеит. Ур0гьы,
егьыр0 щзыхцъажъахьоу а7ъыуара6ъа реи8ш, атрадициатъ еи=каашьеи аимпровизациатъ
йазшьеи рымоуп. Амала арайа леитмотив хаданы иагъылсуа – аибашьра= а0ахароуп,
а8садгьыл аха6ъ7ароуп4
Уооу-уоу, шъанацъа рымша6ъ, уа-уаа!
Уооу-уоу, А8сынра зхы а6ъыз7аз ща3къынцъа,
Шъы8сы сакъыхшоуп, шъааан!
Къаяъаниа 2008: №159)
Аибашьра= и0ахаз ирзынархоу а7ъыуара6ъа рйны иалагалоу аепикатъ епизод6ъа
еищарак аибашьра ахйьа-8йьа6ъа ирымадоуп, ахамеигёареи афырха7аратъ мотив6ъеи
рыла ихыр3оуп, ажълар з0ашъаз атрагедиа ду ргъылыжжуеит4
Уоо шъар0 ща3къынцъа рыцща6ъа, шъанаа!
Уара умацара уакъу 5ьушьо, уанаа!
Уара узеияьугьы рацъоуп, уанаау!
Рыбаюгьы айам, ры8сгьы айам, уаан!
Рхъы3ы дыйам, рабхъаара айам, уаан!
(Иара уа9
Бабусиа Гогьиа илщъам0аны А. Какоба иани7аз, аибашьраантъ ахъра6ъа ирыхйьаны
зы8с0азаара иал7ыз л8а аибашьюы изку ан л7ъыуара=ы еи0ащъашьа амамкъа иаар8шуп
уи их0игаз агъайра6ъа4
Уаан, Рамин, уаан, уаан!
*шьба-хъба хы анулаз ахы уамгеит, уаан!
Уаан, уаан, иуцхраан, уаан!
Хъар0а ур0еит, уаан!..
Уаан, тъым шьала уеибаркын, уаан!..
*шьба-хъба хы улан, уаан!
Уаан, урыман ицон, уаан!
Тйъарчал урхъашътъит, уаан!
(Иара уа4 №160)
Ийалаз арыцщара – л8а и8сра далацъажъауа, уи и0ынхаз ахшара р0агылазаашьа
хьан0а цъгьа ишхьаалго щагъылахалауа, а8с7ъыуаю ауа-а0ахыра реи8ш, лыкъша-мыкъша
ийоу а5ьар зегьы (агъылацъа, а6ълацъа зщъаз еи8ш9 лгъайра лыцеиюыршартъ, дыз0ашъаз
агъайра ду даргьы ирых0ыргартъ рцъанырра6ъа лыр=ыхоит, рылаяырёгьы лырааигъоит4
Уаан, даэа юы5ьа аибашьцъа нужьит, уаан, уан!
Уаан, узыргъайуаз ухшара гъхьааугауазар йалап, уаан!
Уаан, иабаубауеи, уаан, уаан1
Уаан, саргьы сгъайуеит, уаан, уаан!
Уан угъхьаалгауеит, аха убар0а щъа
Егьлымам, уан, уан!
(Иара уа)
И0ахаз ирызку а7ъыуара6ъа, иагьа гъайра, иагьа рыцщара цъырыргозаргьы ур0 зегь
акоуп аоптимизмла ихыркъшоуп, А8сны а7еира баша-маша иш0амхаз дыр7абыргуеит,
насгьы зегь реища ихадоу – и0ахаз 8сит щъа и8хьаёаёам, иахь0ахаз азы ныёбарак ыйам,
аарак ыйазаргьы – ища6ълаз аяа иоуп иззынархоу4
1. Зы8садгьыл зха6ъыз7аз,
Наан ща3къынцъа, нанаа!..
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Уара у8сит щъа уан илы8хьаёаёом, уаан, уанаа!
Уаан, уаан, уаан, уаан, уаан!
Уара узыргъайуаз, наан, наан!
Ийаланы ийами, уанаа!
(Иара уа: №166)
2. Шъан, А8сынра зхы а6ъыз7аз щ7еира, наан!
Шъы8сы сакъыхшоуп, наан!
Шъыгъ0акы, шъхы з6ъышъ7аз
Нагёаны ийалеит, наан!
(Иара уа: №159)
Щзыхцъажъо а7ъыуара6ъа йазшьа 3ыдас ирымоу – аёъы изку а7ъыуара (иащщъап,
а8а, ма аешьа9 аибашьра= и0ахаз зегь р7ъыуарахь ииасуеит. Убри азоуп абжьаа8нытъи
анафоратъ, аепифоратъ еи0ащъара6ъа «уан», «уанаа» атекст6ъа р=ы изы8саххо «шъан»,
«шъанаа(у9» рыла. Ажъакала, ан лы3къын имацара иакъым ил7ъыуо – азеи8ш ус азы
и0ахаз А8сны а7еира зегьы л7ъыуоит.
Ахъыцра хьан0а6ъеи ацъанырра6ъеи раар8шразы, а7ъыуара6ъа р=ы хархъара рызууп еиуеи8шым асахьаркыратъ цхыраагёа6ъа – аепитет, аи=ыр8шра, агипербола, аметафора
ущъа.
А8с7ъыуаратъ
поезиа
алексика
иатъны-иамаан
ийоуп
зэышьа6ъзыряъяъахьоу (постоянный) аепитет6ъа4 ажъым0ацъгьа, ахъыларцъа, ашъынкыд7а, арыцща, мцацъа уб. егь. Еи6ъы8хьаёоу, иара убас дара ирышьашъалоу ажъа6ъа
аепитетра ззыруа а8с иоуп, мамзаргьы уи дыз7ъыуо ауаюы. Ур0 атекст а=ы акырынтъ
ицъыр7ыр алшоит. Убас, аибашьра= и0ахаз изку ан л7ъыуара атекст а=ы ажъеицааира
«Уан мцахъыцъа / Уан мцацъа» 8шьынъ ицъыр7уеит (Иара уа: №1619. Иара убас7ъйьоуп
рхы шцъырырго аепитет6ъа злоу егьыр0 ажъеицааира6ъагьы4 саб рыцща, Кьахь Ща5ьара0,
ашъынкыд7а, уащъшьа рыцща, уащъшьа блаа0ых, уащъшьа бла0ышъшъа, уан ашъаркы, уан
а6ъыхъла, схъы3ы 8ш6а убас ирацъаны. А8сы ихьё-и8ша аёыргаразы егьызеияьым
=ахъщъагоуп агипербола4 «:ы0ак а3къынцъа ааёаны, имюасыз, саб…» (Шьайрыл 1989: 909.
«Щаб дныйъаюуп, бара бакъын аюны зхагылаз. / Уаа-шъюык ицны данааилак саб, / Еиламырцщаёакъа еилбыргон, сан!» (Иара уа4 879.
А8с7ъыуаю, зхъы3ы дзы8хаз ан дыз0ашъаз арыцщара, юны7йала илых0ылго
агъайра6ъа раар8шраан цъгьа и=ахъщъагоуп аметафореи аи=ыр8шреи4
1.Аа8ынразы ашъа8ы5ьа8 рэанеиларщъо,
Ашъ0еи8ш уалшъан уабадъы6ълеи, уана1..
Уара умшала иахьамш аэны
Дгьыли жъюани 7ъыуоит, Гъа5ьа…
(Къаяъаниа 2008: №156)
2.Бан, бы6ълацъа данрыла8шуа, бан,
Лхы ахьылго лмоуа дрыхь0ашьуеит бан, бан!
(Иара уа: №151)
А8суаа р7ъыуара6ъа рлексикатъ фонд айны а8ыжъара рымоуп ащъщъара иацырйьоу абжьы0йьа6ъа «уаау», «уооу», «уооу-уооу». Ур0 атекст а=ы ма анафора6ъаны ицъыр7уеит, мамзаргьы епифора6ъаны. Убас, иащщъап, «А8щъыс лха7а изы
л7ъыуара» захьёу ар=иам0айны абжьы0йьа «уаау» шамахамзар атекст зегьы амэханакуеит епифора7ас4
Шъеидкыланы шъызмаз, уаау,
Шъашьагьы дыншъышь0алеит, уаау,
Зегь шъеицны шъцеит, уаау,
Схъы36ъа хьаас ишъымкит, уаау,
Шъашьцъа юы5ьа иаанхаз, уаау
Ур0 5ьара-5ьара ийоуп, уаау…
(Шьайрыл 1989: 26–27)
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Иааи8мырйьаёакъа епифора щасабла а8с7ъыуаю лхы иалырхъо абжьы0йьа
«уаау» лцъанырра (лиемоциа9 цъыргаган, иагьгъырдаган иахьылзыйоу анаюсангьы,
уи иабзоураны лара л7ъыуара агъайра иалагылоу ауаа рахь ийана7о аеффект акыр
ищаракхоит. Убри аюыза ахы6ъкы ауп ирымоу атекст а=ы еи0ащъара7ас, ес-цъащъа
ицъыр7уа егьыр0 ажъа6ъагьы – «уан», «бан», «уащъшьа», «бащъшьа», «саб» уб. егь.
Ур0 цъыр7ыр ауеит ацъащъа еиуеи8шым ахъ0а6ъа р=ы, аха еищарак – алагам0еи
ан7ъам0еи рйны.
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Ц. С. ГАБНИА

М. ЛАКРБА ИНОВЕЛЛА « АСАС» АХЫ?ХЫР)А ИНАМАДАНЫ…
( АФОЛЬКЛОРИ АЛИТЕРАТУРЕИ РЕИЗЫЙАЗААШЬАЗЫ9
А8суа 7арауаа, алитература07ааюцъа Ш.Д. Инал-и8а, В.Л. А7нариа, В.Б. Агрба, У.Ш.
Аюёба ущъа аёъырюы
ина7шьны иазгъар0ахьеит амила0 литература ахацыркра=ы,
а=иара=ы ажълар р=а8ыц щъам0а6ъа рылша шма3ым, насгьы ур0 ийар7о анырра ган
рацъала аэшар0баауа. Ар0 а7арауаа иреияьны уи аёбахъ ащъара уадаюуп.
Ари аусум0а=ы имюа8гахоит 07аара хъы3ык афольклори алитературеи реинырра
щзырбо еизыйазаашьак, 0агылазаашьак акъша-мыкъша.
А8суа литература ашьапы а6ъгылара иана=ыз аам0азы ажълар р=а8ыц щъам0а6ъа
ирылхны алитературатъ юым0а6ъа а8ыр7он щашъйъыююцъа, а8суа культура аха0арнакцъа.
Хым8ада, акырёа еи8шёамызт уи ар=иаратъ ус азнеишьа6ъагьы. Ус шакъу даэа зныкгьы
ишьа6ънаряъяъеит ажурнал «Алашара» адайьа6ъа р=ы (2011, №3, ад. 22) Д.И. Гълиа
Июны-амузеи аищабы инапын7а6ъа назыгёо На0ела %ьичаева илкьы8хьыз, Д.Гълиа
Аёюыбжьа а6ы0ан Алы6ьса %ьанашьиа ийнытъ иани7аз « Аою ишьразы 8ас айа7ара…»
захьёу ащъам0а.
*хьайа имюа8гахо аи=ыр8шра6ъа рзы иара асиужет аха0а ишан7оу еи8ш иаащгоит4
«Аёъ хара, дгьылк а=ы дахьнеиз, аизара=ы аёъыи иареи ргъааибаган, дыюэыжълан,
итапанча аа0ыхны дыеихсын, дышьны дыюит. Аэцъа ишь0алан дышнарцоз, ихьёошъа
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аниба, юнык а=ы дымюахы7т.Уайа 8щъысымзар ою дыйамызт. Аа, сан, цъгьарак са6ъшъан,
ауаа сышь0оуп, сыб7ъахыроуп,– ищъан, длыщъеит.
Днаганы ауа0ах дныюналкын, аца8ха аларкыит, иэы наганы абна ила=алщъеит.
Ишь0аз аэцъа анаадгыла,– Уи ара дыйам, дыиасны дцеит,– щъа ралщъеит. Ишь0аланы
ицеит. *ы0к наабжьыс, л8аза7ъ дышьны, сакасала, дылзааргеит. Нас илдырт ийалаз. Ианыхъла, доулышь0ын, дцеит. – Усысасыуп, «сан» щъа соущъеит, – лщъан.
Итъыла=ы данааи, и0аацъа ущъа, и6ы0ан ущъа зегьы – иан, иаб, иащъшьа, ианшьа
ущъа зегьы ашъыма0ъа ршъыр7ан, аэы ашъы а6ъыршъны, и7ъыуа инеит. Ашь0ахь, – Сара
уаща 8а дсымам, сара дсымазааит 8ас, – лщъан, ианыи иабыигьы азыразхан дылзынрыжьт» (« Алашара». 2011: № 3, 22).
Абас ийоуп ащъам0а. А8хьаю иаразнак иха=ы иааиуеит, щъарада, М. Лакрба иновелла «Асас». Избанзар ановелла шьа0ас иаиуз М. Лакрба иха0а ибзиаёаны иидыруаз, Д.
Гълиа а6ьаад иани7аз, хыхь аи=ар8шразы иаащгаз ажъабжь хъы3ы ауп.
Абрайа имщъакъа узавсуам М. Лакрба иновелла6ъа рыкъша-мыкъша акьы8хь а=ы
ийаз аимак-аи=ак6ъа рыёбахъ. Аимак-аи=ак иалахъыз ма3юымызт. Насгьы излацъажъоз,
дасу ргъаанагара6ъа алитература аз=лымщаюцъа, алитераторцъа ибзиаёаны ирдыруеит.
Ажурнал « Алашара» адайьа6ъа р=ы имюа8ысуаз аилацъажъара иалахъын иреияьу
щлитераторцъа, ур0 хы8хьаёарала има3юымызт4 А. Аншба, Б. Гъыргълиа, С. Зыхъба, Ш.
Салайаиа, Вл. А7нариа, Ш. Инал-и8а, А. Гогъуа уб. егь.. Дара зегьы злацъажъоз а8суа
литературатъ жъабжь а0агылазаашьа акъын.
Ишдыру еи8ш, а8суа литературатъ жъабжь а=иара афольклор иадщъалан, афольклори алитературеи реинырра аз7аарагьы цъыр7ит, хым8ада, ур0 рцъажъара=ы. Уи
аам0азы М. Лакрба иновелла6ъагьы 0ы7хьан. Ур0 р0ы7ра их0ыс дуны ийалахьан,
а8хьаюцъа зегьы еимыкъкъаа аёбахъ иалацъажъон. Аилацъажъара иалахъыз, жъащъарада,
изныкымкъа уи ах0ыс иазыхынщъуан, ирщъон дасу ргъаанагара6ъа, ийан акырёа еизааигъаз, ийан зынёа еицъыхаразгьы. Ахшыюзцара6ъа еизуркъкъар, х-гъаанагара хада6ъак
р=ы итъоит(ара зыёбахъ ыйоу М. Лакрба иновелла6ъа рыкъша-мыкъша ийаз
ацъажъара6ъа, ащъам0а6ъа роуп94 а9 М. Лакрба иновелла6ъа а8суа жъабжь «агъы
ныркылт», «ирыхьчеит», «5ьара неигасгьы ищахъеит», « а8суа жълар рыламыс, рыхьёры8ша хара идыргеит»; б9 М. Лакрба ажълар р=ы8ыц р=иам0а иара иитъу юым0ак изалымхит; в9 М. Лакрба ажълар р=а8ыц жъабжь6ъа щацъирёит, рха0а6ъа ишщъаз иани7ар,
еи6ъирхар еища еияьын.
Хым8ада, даараёа ибзиан М. Лакрба иновелла6ъа ряьырак шьа0ас ирзыйалаз
ажълар р=а8ыц жъабжь6ъа а6ьаад иан7аны, ишщъацъйьаз еи6ъырханы ищамаз0гьы. Аха М.
Лакрба ихы6ъкы хазын, уи ажълар рщъам0а6ъа ры07аара да=ымызт. Шъйъыюю йазак иащасабла илшаз ахъ щаракны иршьеит А8сны еи8ш ащъаа ан0ы7гьы. Иара ибзоураны
а8суара аконон6ъа, иара щара а8суаа щха0а6ъагьы адунеи щахьыгёан, ажълар, амила0
рацъа щрызнаган. Эы8ныщъак и0ара гъаяьыуацъоуп, ииашам. Иш8еияьыз щъа аз7аара
а6ъыргылара, уи и6ъзыргылаз ирусуп, изы6ъдыргылеи щъагьы узщъом, ур0 ибзиаёаны
ирдыруеит афольклор алшара6ъа, уи а0ы8 ажълар рдоуща, р0оурых аар8шра=ы. Зыжълари ур0 р8еи8ши еснагь ирызхъыцуа из7аара6ъа рхы8хьаёара есыэны ирызщауеит.
Ар=иаюы иакъзар, уи иара иус да=ын, илшарагьы бзиаёаны идыруан.
Ажъакала, =ыяъяъала иущъар йалоит М. Лакрба иновелла «Асас» хыхь иаагаз
ажълар рщъам0а ауп шьа0ас иаиуз щъа. Ари ащъам0а зыр7абыргуа ракъны ийоуп ажълар
рщъам0еи М.Лакрба иновеллеи ирзеи8шны ирымоу амотив хада6ъа4 а9 аёъи аёъи
ргъааибагара; б9. аёъы дгъааны ауаюшьра йаи7оит; в9. асасдкылара.
Аи8шызаара ийоу иащнарбоит ановелла ажълар рщъам0а шьа0ас ишамоу.
Аи8шымзаара6ъа (ур0гьы хараёа има3ёам9 иащдырбоит М. Лакрба ишилшаз ановелла хазына аюра. Аи8шымзаара6ъа цъыр7уеит актъи амотив а=ыцъйьа. Ажълар рщъам0а=ы згъы
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ааибагаз ирзеимакырахаз щъа акгьы аёбахъ щъаёам. Ишдыру еи8ш, афольклор ахатъы
3ыдара6ъа иреиуоуп – ах0ыс рацъак еи7ыхны аламцъажъара, афакт еища а8ыжъара
а0ара. Аха зегь реищагьы аи8шымзаара хада ирымоу ахьаар8шу ах8атъи амотив а=ы ауп.
Ажълар рщъам0а=гьы М. Лакрба иновелла=гьы ауаюы дызшьыз иишьыз июны днанаго ийа7оуп. Избан акъзар и0ахаз игъара0а=ы и=ио ах0ыс ауп гъыцъ хадас, идеа хадас
ийоу ащъам0а=гьы ановелла=гьы, аидеа хада адоуща з0агьежьуа уи агъара0а ауп.
Атекст6ъа еи=ар8шны ры07аара иащнарбеит ажълари М. Лакрбеи уи зыёбахъ щамоу ах0ыс
а8суа игъара0ахь ианнаргоз дасу ирымаз ахыкък6ъа акырёа ишеи8шымыз.
Ажълар рщъам0а хы6ъкы хадас иамаз – а8суаа жъытънатъ аахысгьы а8суа щъса6ъа
рахь иаадыр8шуаз аща0ыр6ъ7ара ду ахы7хыр0а6ъа руак арбара ауп. Атрагедиа ду шыйалазгьы, а8с0азаара а8ыжъара а0ара, ачщара, айъышра аар8шра, анра агимн азщъара, анреи а8с0азаареи реицааира шакъу адунеи а8сы ахаз7о – абас ирацъоуп ара з0ак йа7оу
аз7аара6ъа. Зы3къын за7ъ дыршьыз ан «аа, сан, щъа соущъан» щъа лы3къын за7ъ
дызшьыз, лгъыхь дуёёа даиааины, 8ас ийа7ара ахьлылшаз, уи а8суа ан – а8с0азаара
агимн хада лара лха0а лоуп щъа лзущъаратъы дщаранакуеит. Абри амотив, абри анра амотив а=ы ауп ажълар рщъам0а иа7оу адоуща амчра зегьы еизыркъкъаны иахьыйоу.
М. Лакрба иновелла «Асас» а=ы ихадароу асасдкылара амотив ауп. А8шъма
игъара и0алаз асас изы иду а0ак8хы6ъра ду, асасдкылара и8шьоу 7асны а8суа традициатъ культура=ы ишыйоу, уи амила0 рдоуща апринцип хада6ъа ируакны ишыйаз, ишыйоу
арбара ауп аюым0а=ы ихадароу. Иара убрайа ауп аюым0а амчра зегьы ахьеизгоу, уи ауп
8сысгьы иахоу.
Абас ийоуп ащъам0еи иара иахыл7ыз ановеллеи ганкы мацарала ирызнеины
рыхцъажъара ал7шъа6ъа. Аха ур0 ирхыл7уеит а=а8ыц жъабжьи ановеллеи р=ы еища ихадароуп щъа авторцъа дасу иалыркаарц ир0ахыз аидеагьы амотивгьы. Ажълар рщъам0а=ы
анра акъзар ихадоу, ановелла=ы ан аб ила ды8сахуп, иара убри алагьы амотив
шьа0анкыла еи0акуп, и8сахуп.
Ажълар рщъам0а=ы ишьа6ъыряъяъоуп нар0аа репос зегьы еибаркны изку а8щъыс
лдоуща, лдоуща мчхара ду. Ажъабжь хъы3уп, аха аперсонаж хада ан Са0анеи-Гъашьа
лгъаяь лгъаяьуп, лйазшьа лйазшьоуп, а8с0азаара амаа лкуп, лара лзы ихадароу –
а8с0азаара 8кымкъа, 5ьара 8сыхъа змам 0агылазаашьак йаларгьы, аца8ха 3ыда
азы8шааны, агъашъ6ъа зегьы раартра ауп. Аха7а изы ахьёи ахьымёяи зегьы иреищазар,
а8щъыс лзы – а8с0азаара. А8щъыс йъыш, а8щъыс бзиа ахьымёягьы ал7шьа да6ъшъоит, уи
еснагь а8ыжъара ал0оит а8с0азаара. Уи ус шакъу ажълар рщъам0а ахыркъшам0азы иубо
ийа7оуп. Ара ан Баалоу-8ща Мадина лаас0а ижъытъу амотив ала даабоит. Мадина лаам0а
аира иа=уп, аха а0ы8 ц6ьа илнамхыцт. Ахьымёя аас0а – а8сра, ашьоура зегьы ирыцкуп
щъа ажълар рытрадициа=ы з0ы8 ылзхраны ийоу аидеа макьана и8сыэуп, рацъак дгылара
амаёам, а8ыжъара а0оуп – а8с0азаара. И6ъгылоит аз7аара4 Нас ус изаанимыжьзеи
М.Лакрба1 Избанзар, М. Лакрба иха0а иновелла=ы имюа8ысуа ах0ыс6ъа дрылиааит.
Аха7а ичщара, уи ихьё, ихьымёя, еища а8ыжъара зи0оз аморалтъ принцип6ъа, ифилософиа
иры6ъшъоз аюым0а алихит уи , хыхь иаащгаз, ихъы3ны, аха ащъатъы рацъа зхыл=иааз
ащъам0а.
Ащъам0а=ы ирацъоуп щазщъёом ажълар рдипломатиа, реинраалара амаёа6ъа ртъы
зщъо ацъащъа6ъа, аха ийоу иуарщъо, из7оу «аидара», ур0 р7акы ахьтъы гъыгъым и0аёом.
Ажъакала, М. Лакрба иновелла «Асас» ахы7хыр0а абри хыхь иаащгаз ажъабжь
хъы3ы а=ы ауп иахьыйоу. Аха ахы7хыр0а уа ишыйоугьы, зхатъы бжьы зхоу, зхатъы мотив
змоу юым0аны а87ара илшеит М. Лакрба. Амотив6ъа рхырхар0а6ъа шеи8шымгьы,
рха0а6ъа шеидщъалоу, дара-дара шеихыл7ыз мюашьо иубаратъы ийоуп.
Даэакгьы. Ащъам0еи юым0еи ирны8шит дара ана87аз аам0а6ъа рзы еища ихадараз,
еища ихадароуп щъа ауаа8сыра, а8суаа иазыр8хьаёоз амотив6ъа. Ащъам0а=ы анра –
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а8с0азаара, адоуща ахы7хыр0а – абри еища ихадароуп. Ан лзы ашъа, агимн макьаназы
а8ыжъара амоуп. Ан лзы а8с0азаара аас0а еищау мчы ыйаёам.
Аюым0а иит даэа аам0ак азы. Уи аха7а иаам0а щъа азащщъаргьы йалоит. Ари
аам0азы еища ихадароу иара аам0а амаа зку аха7а изы ихадароу апринцип6ъа роуп –
ахьё, ахьымёя. Ур0 рыгъ0а ийоуп а8суара ахъ0а хада6ъа ируаку асасдкылара амотив. Убри
азы ауп автор ащъам0а=ы ишыйаз еи8ш акъымкъа аюым0а=ы персонаж хадас аб
иха=сахьа залеигало. Аха7а – агъара0а а8шъма, ачеи5ьыка аищабы – ахьё, ахьымёя зыбяа и6ъу иара иоуп. М. Лакрба агимн ззищъо а8суа ичеи5ьыка, уи амчра ауп. Афольклортъ
щъам0а=ы ийоу ан-а8с0азаара акульт ановелла автор асас икульт ала и8сахуеит.
Абас ийоуп зыёбахъ щамоу Д. Гълиа иани7аз ажъабжь хъы3 иахыл=иааз а0оурых,
уи амюа алитература амюаду айны.

А.И. БРОЙДО
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МИФА ОБ АЦАНАХ
Параллельное изучение текстов нартских сказаний и мифа об ацанах позволяет
заключить, что эти народы являлись не только современными и соседними, но и относились к одному хозяйственно-культурному типу, при котором ведущим направлением хозяйства являлось скотоводство. Между тем, нельзя не обратить внимания на имеющиеся
между ними принципиальные различия: как в общественном устройстве, так и в духовной
сфере. Если матриархат нартов – обитателей равнин – и патриархат ацанов – жителей
предгорий – можно объяснить спецификой природных условий жизни этих обществ, то
отчетливая разница их религиозных представлений нуждается в более тщательном
осмыслении.
Действительно, в бурной жизни нартов «роль религиозных элементов сведена до
минимума. Представление о монотеизме у нартов отсутствует, но зато нет и развитой системы языческого пантеона ˂…˃ В трудных случаях, когда они сами не в состоянии справиться с той или иной задачей, (они А.Б.) обращаются к неопределенной сверхъестественной силе (адоуща), вернее, они произносят заклятие, которое и исполняется. Религиозные представления нартов скорее напоминают первобытную магию, но никак не
высшую форму языческих верований – пантеон с целой иерархией богов» Салакая 2008:
55).
Между тем, ацаны, если исходить из имеющихся текстов, оставили далеко позади
и эту стадию духовной культуры, поскольку «имели понятие о том, что где-то наверху
пребывает всемогущий бог» (Инал-ипа 1977: 164). У ацанов существовали и ритуалы посвященного ему религиозного культа, напр. предписание совершать моление, обратившись лицом к небесам, система религиозных запретов (правила обращения с источниками воды, инвентарем и продуктами хозяйственной деятельности). Они даже воспитали
спустившегося с небес чудесного младенца, сына (по другим вариантам – племянника)
бога, то есть вступили с ним во взаимоотношения установленного родства.
Столь развитая система религиозных представлений нехарактерна ни для уровня
общественного развития ацанского общества, ни для мифического произведения. Следует полагать, что мотив нечестия ацанов, как и мотив божественного возмездия, являются
поздними наслоениями, вероятнее всего, возникшими в эпоху распада родового строя и
зарождения классового общества. Об этом косвенно свидетельствует и следующее обстоятельство, отмеченное Ш.Д. Инал-ипа, наиболее последовательным исследователем
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данного мифа: в истории ацанов «сильнее и лучше всех оказались разработанными
именно богоборческие мотивы» (Инал-ипа 1988: 281)1.
В литературе отмечается, что «чисто объяснительная функция мифа зачастую…
осложняется привнесением морализирующего мотива: в мифическом повествовании часто наличествует идея наказания за какое-то недозволенное или предосудительное действие» (История первобытного общества 1986: 536). Видимо, именно этот аспект, дополняя этиологическую функцию мифа (природный катаклизм как следствие божественного
вмешательства) этической (возмездие высших сил за недостойное поведение), обеспечил столь долгую жизнь древнему сказанию – вплоть до нашего времени, отмеченного
наличием глубоких научных знаний о происхождении природных явлений. Очевидно, что
нравственная идея мифа удовлетворяла моральное сознание как его создателей, так и их
отдаленных потомков. Не случайно мотив божьей кары за дерзость или ослушание не
только широко представлен в национальном абхазском фольклоре, но и живо бытует в
нём по сей день (Барцыц 2009: 33, 34).
Согласно наиболее распространенной версии мифа, ацаны погибли от небесного
огня, воспламенившего слой падавшего несколько дней ватного (хлопкового) снега. Вместе с тем, в некоторых вариантах утверждается, что «ацаны погибли от атмосферных явлений, когда наступило сильное похолодание и выпал глубокий снег… Скот погиб от бескормицы, погибли и ацаны, лишившись основы существования» (Бжания 1973: 88), либо
от внезапно ударившего холода, а те, кто, спасаясь от него, спустился на равнину, стали
жертвами большого наводнения (Инал-ипа 1988: 259).
Скорее всего, наиболее архаическая версия мифа ограничивалась тем, в чем сходятся все имеющиеся варианты: ацаны пали жертвой некоего природного катаклизма.
Известно, что «сверхъестественное» для первобытного сознания – это то, «что нарушает
рутину повседневной жизни, врывается в привычную последовательность явлений, это
нечто неожиданное, необычное и, что всего важнее, нечто опасное, угрожающее жизни
или благополучию людей» (История первобытного общества 1986: 533). Именно таким
сверхъестественным явлением, послужившим основой для возникновения исторического
предания, легшего в основу мифа, могло стать внезапное выпадение невиданно глубокого - «двухсаженного» (Инал-ипа 1988: 258), то есть примерно четырехметрового - снега,
действительно могущего стать причиной вымирания целого племени первобытных скотоводов. Тем более что сходные природные эксцессы поражали воображение абхазов и в
позднейшие времена.
Примечательно, что факт выпадения в Абхазии в 1911 году так называемого
«Большого снега» еще в конце 80-х годов ХХ века успешно использовался геронтологами
для верификации возраста долгожителей – наряду с такими глобальными событиями, как
установление советской власти на Кавказе, махаджирство 1877–1878 годов, образование
колхозов (Абхазское долгожительство 1987: 50). Не приходится удивляться, что потрясенное сознание их далеких предков потребовало участия сверхъестественных сил в
объяснении столь необычного явления и веского обоснования их невиданной прежде жестокости.
Этим последним обстоятельством и объясняется, на наш взгляд, появление в мифе не только мотива нечестия и кары ацанов, но и мотива вселенского пожара. Ведь выпадения многометрового снега было бы вполне достаточно для уничтожения теплолюбивых ацанов, не имеющих жилищ и одежды, а факт наличия на альпийских лугах Абхазии
камней со следами сильного огня (видимо, вулканического происхождения) вряд ли мог
послужить поводом для столь масштабного толкования.
Пониманию мотива вселенского пожара может послужить внимательное рассмотрение такого ключевого персонажа мифа, как Анцва. Видимо, имя «Анцва» – верховного
бога-создателя в абхазской мифологии - и послужило основанием для вышеупомянутого
вывода Ш.Д. Инал-ипа о некоем монотеизме ацанов. Между тем, обрядовые тексты свидетельствуют, что слово «анцва» в абхазском языке употребляется и в качестве имени
Вместе с тем, трудно согласиться с высказанным тут же мнением автора, что «моральнорелигиозная тенденция сказания с осуждением самонадеянности человека перед богом в ацанском мифе едва заметна». Очевидно, подобное противоречие объясняется жесткостью атеистических установок советского периода, с которыми он был вынужден считаться.
1
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нарицательного, в значении «бог вообще», «божественная сущность как таковая» (Когония 2008: 93). Таким образом, правомерность отождествления бога Анцва и бога - персонажа мифа об ацанах, может быть подвергнута сомнению.
В связи с этим обращают на себя внимание те проявления нечестия ацанов, что
направлены непосредственно против сверхъестественных сил. Примечательно, что богохульники «подражали небесному грому, бия по высушенной коровьей коже» (Инал-ипа
1977: 165). Эта пародия, на наш взгляд, недвусмысленно указывает на ее адресата – бога-громовержца традиционного абхазского пантеона Афы, верование о котором, как отмечает Л.Х. Акаба, «самое древнее» (Акаба 1976: 55).
Употребление «Анцва» вместо «Афы» присутствует и в текстах абхазской обрядовой поэзии. Так, в песне «Атларчопа» (Абхазское творчество 2008: 95), исполняемой в
ходе посвященного Афы обряду, к божеству обращаются как к «Анцва». Песня «Аф рашва» («Песнь в честь Афы») в некоторых вариантах именуется «Анцва рашва» («Песнь в
честь Анцва») (Когония 2008: 425).
Вышеупомянутое допущение об участии в конфликте с ацанами именно бога Афы
– по самому раннему (1855 год) упоминанию С.Т. Званба, «бога и повелителя грома, молнии и всех явлений атмосферы» (Званба 1982: 31) – подтверждается и общей схемой поразившей ацанов катастрофы. Так, согласно мифу, вначале разгневанный бог поднял
ураганный ветер, затем пригнал черные тучи, закрывшие солнце, из которых несколько
суток подряд шел ватный снег, а затем сжег его вместе с нечестивцами молнией, низвержение которой сопровождали раскаты грома.
Величие этой апокалипсической картины нарушает лишь одна сугубо прозаическая деталь – «ватная» или «хлопковая» природа снега. Ее чужеродность подчеркивает и
то обстоятельство, что хлопок в качестве хозяйственной культуры появился в Абхазии
достаточно поздно и не имел широкого распространения. Странно выглядит и само представление снега как ваты – ведь снег и его качества хорошо знакомы абхазам: четырехметровый слой ваты было бы логичнее ассоциировать с теплым, защитным покровом. Но
главное - использование банальной ваты в качестве орудия возмездия в известной степени принижает сам образ могущественного и грозного божества Афы, что явно противоречит общей идеологии мифа.
Думается, появление в сказании «ваты» связано с обстоятельством, подмеченным
еще Ш.Д. Инал-ипа: современные абхазские сказители одинаково «сопровождают свой
рассказ (об ацанах. – А.Б.) полуюмористическими, полукритическими пояснениями и замечаниями... Особо обсуждается рубка папоротника: «возможно, в те далекие времена
папоротники были гигантских размеров» (Инал-ипа 1988: 267). Это наблюдение подтверждается и в записи мифа, сделанной и любезно предоставленной нам Р.М. Барцыц, где
сказитель высказывал предположение, что на самом деле под «папоротником» подразумевались ели, лапник которых ацаны заготовляли для своих повседневных нужд.
Очевидно, что подобного рода объяснения требовались и для вполне обоснованного вопроса первых поколений слушателей мифа: а как же мог загореться снег? «Вата»,
«хлопок», действительно, представляются здесь наиболее естественным ответом – но
лишь для реального мира. Между тем, «в мифах элементы будничного мира – вещи, люди, местности, действия – переносятся в иной план, в иное измерение… миф как бы преобразует будничную жизнь людей в таинственный мир сверхъестественных существ и
действий» (История первобытного общества 1986: 541). В этом мире вполне реальным
представляется и такое иррациональное событие, как жарко горящий снег.
Наше логическое допущение позволяет прояснить и такой противоречивый момент
мифа, как невысокие интеллектуальные качества бога, не умевшего одолеть ацанов без
их же подсказки – с одной стороны, и беспредельную наивность ацанов, охотно выдавших
его посланцу роковой секрет собственной гибели – с другой. Так, согласно мифу, на прямой вопрос их воспитанника ацаны заявили: «Есть против нас только одно средство. Это
– огонь. Если сухая вата (хлопок), как глубокий снег, покроет всю землю, и попадет в нее
искорка огня и загорится она, а вместе с нею и весь мир, только тогда нас может не стать.
Ничего больше нам не страшно» (Инал-ипа 1988: 257).
Безусловно, горение снега представлялось первобытным скотоводам событием
невероятным. И если исключить пресловутую вату, то подлинный смысл ответа ацанов
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божьему посланцу становится предельно ясен: когда мир перевернется, изменится весь
существующий порядок вещей. Иными словами: никто и ничто не может нас уничтожить.
Подобное горделивое, точнее, глумливое, заявление, таким образом, явилось не
странным проявлением доверчивости, но очередным, закономерным звеном в цепи богохульного поведения ацанов. Не приходится удивляться, что оно стало последней каплей,
которая привела божество в крайнюю степень возмущения. Безудержный гнев Афы вылился в стремление не просто уничтожить наглецов, но продемонстрировать им и всему
миру степень собственного могущества.
Таким образом, воспетая в мифе возможность высших сил нарушать по своему
усмотрению законы естества поражала воображение слушателей, способствуя утверждению моральных предписаний, подкрепленных сверхъестественной санкцией. Вместе с
тем, появление подобного мотива в архаичном сказании свидетельствует о переходе сакральных представлений древних абхазов на новый уровень – от первобытного мифа к
развитой системе традиционного пантеона могущественных богов, отражающей новое
состояние и понимание мира на пороге классового общества.

Литература
Абхазское долгожительство 1987: Абхазское долгожительство. М.
Акаба 1976: Акаба Л.Х. Из мифологии абхазов. Сухуми.
Барцыц 2009: Барцыц Р.М. Абхазский религиозный синкретизм в культовых комплексах и современной обрядовой практике. М.
Бжания 1973: Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми.
Званба 1982: Званба С.Т. Абхазские этнографические этюды. Сухуми.
Инал-ипа 1977: Инал-ипа Ш.Д. Памятники абхазского фольклора: Нарты, ацаны
(Сборник статей и материалов). Сухуми.
Инал-ипа 1988: Инал-ипа Ш.Д. Материалы и исследования по вопросам исторической этнографии абхазского народа. Сухуми.
История первобытного общества 1986: История первобытного общества. Эпоха
первобытной родовой общины / Отв. ред. Ю.В. Бромлей М.
Когония 2008: Когония В.А. Абхазское народное поэтическое творчество. Том I:
Трудовые песни. Обрядовая поэзия. Заговоры. Бытовая поэзия /Сост., предисл. и премеч.
В.А. Когониа Сухум (на абх. яз.).
Салакая 2008: Салакая Ш.Х. Избранные труды в трёх томах. Т. I: Эпическое творчество абхазов. Сухум.

212

Н.С. БАРЦЫЦ
АФЫРХА?А И*ЩЪЫС ДЫМ?АЗЫРСЫЗ ИЙНЫТЪ ЛЫРХЫНЩЪРА ИАЗКУ АФОЛЬКЛОРТЪ СИУЖЕТ
Афырха7ара-0оурыхтъ ашъа6ъеи ащъам0а6ъеи р=ы а8щъысаагара иар=ио
асиужеттъ цъащъа иузадымхуа ийоуп даэа сиужеттъ структурак. Уи афырха7а иааиго, ма
изщъан итъоу даэаёъы дшиго, иара длышь0аланы дыширхынщъуа иазку ащъам0а6ъа роуп.
Фырха7арыла а8щъысаагара иазку асиужет6ъа р=ы аепикатъ фырха7а еиуеи8шым
ауадаюра6ъа дыриааины, изшоу а8щъызба дым7аирсуеит. Анаюсйа уи асиужетеи=артъышьатъ структура =иоит абри еи8ш ийоу асхема ина6ъыршъаны: 1) афырха7а
и8щъыс, ма ищъан изтъоу, мамзаргьы иуаажълар иреиуоу 8щъызбак даэаёъы, ма
а6ъылаюцъа дицъыргоит; 2) афырха7а уи/ур0 шьны а8щъызба дирхынщъуеит.
Афырха7аратъ-нашанатъ лакъи архаикатъ епоси р=ы афырха7а ищъаны изтъоу,
ма им7арсны иааиго а8щъызба адауы дицъигоит. Афырха7а уи дышьны и8щъыс
дирхынщъуеит. Ижъытъёатъиу нар0аа репос а=ы ари амотив, еищарак, Нар0 Си0-и8а Уахси0 и8щъысаагара иазку асиужет а=ы иаабоит. Уи афабула иаазыркьа=ны абас ийоуп4
афырха7а 8щъысаагара дцоит, а8щъызба дылиааины 8щъысс дигоит; амюан дшааиуа
и8щъыс адауы дицъигоит; афырха7а маанала уи и8сыр0а 8шааны дышьны, и8щъыс
дирхынщъуеит (%ьапуа 1995: 102).
А8суа фырха7ара-0оурыхтъ епос а=ы афырха7а ицъыргаз и8щъыс лырхынщъра
иазку сиужеттъ структурак иар=иаз аверсиа6ъа, мамзаргьы еиуеи8шым афырхацъа
ирыдщъалоу ащъам0а6ъа (щара щнапа=ы ийоу ан7ам0а6ъа рыла9 жъеиза щамоуп.
Уажъы щусум0а=ы хы6ъкыла щазаа0гылоит Мыйъ Мащма0 изку асиужет а=ы
зыёбахъ щамоу асхема шцъыр7уа.
Ащъам0а=ы щазлацъажъо асиужеттъ структура актъи ахъ0а аар8шуп абас4 афырха7а ныйъара дшыйаз ищъан изтъаз, ма и8щъыс дым7арсны, мамзаргьы дхыхны а0ыр6ъа
8ашьа 8щъысс дигоит.
Мыйъ Мащма0 изку ащъам0а=ы асиужеттъ структура аюбатъи ахъ0а аар8шуп абас4
афырха7а ицъыргаз а8щъызба дирхынщъырц иа6ъкны, длышь0аланы )ыр6ътъылайа дцоит, амюан и6ъшъаз «ар8ыс» дицырхырааны, а0ыр6ъа 8ашьа дышьны, и8щъыс диманы
аюныйа ддъы6ълоит. Анаюсйа ащъам0а афабула=ы ищамоу асхема даэа хырхар0ак аиуит.
Ирхынщъыз и8щъыс диманы дшаауа, и6ъшъаз «ар8ыс» иабжьгарала, мамзаргьы иара
Мащма0 ихала и8щъыс дышьны амшын далажьны, и8садгьыл ахь дхынщъит. Абас
дахьырхъын амал ихнахыз афырха7а и8щъыси уи дым7азырсыз а0ыр6ъа 8ашьеи. И8щъыс
лышьра илахь шеи6ъна7аз гъаз0аз июыза ианеи8ыр7уаз июныйа аа8хьара ии0оит, мамзаргьы иабжьигоит иара и6ънагоу а8щъызба быжьюеишьцъа ращъшьа-за7ъ лбара дцарц.
Еибырщъаз а=щъаразы даннеи, и8ылаз а8щъызбеи )ыр6ътъыла ицхрааз ар8ызбеи аёъ
шракъыз еиликаауеит, анаюсан уи 8щъысс дагьигоит.
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Ащъам0а авариант6ъа руак а=ы, аёяаб афырха7а 8щъысс дигарц даннеи, «уск
сашь0оуп, сзышь0оу еиликаауазар сиыццоит, изеилымкаауазар сиыццом, – лщъит» а0акс
(Салайаиа 2003: 235). Лара афырха7а д8ылшъарц иа6ъылкит. Маёала ауха 6ъылара дцоит. Мащма0, лгъы и0алкыз еиликаарц, а8щъызба длышь0алоит, ауадаюра дана6ъшъа,
длыцхраауеит. А6ъылара=ы иоуз ахъра лчабрала и=алщъоит. Уи алагьы еилылкаауеит
амчымхара дана6ъшъа илыцхрааз Мащма0 шиакъыз. Ишаабо еи8ш, ари асиужет а=ы
а8щъызба илызшоу афырха7а д8ымшъакъа, илоу еилымкаакъа диццом.
А8щъызба )ыр6ътъылайа лцара амотив а=ы ацъаара убоит ащъса еибашьыюцъа –
амазонкацъа щъа изышь0аз рха=сахьа. Афырха7а изшоу а8щъызба дзакъыз анеиликаа
ашь0ахь, лара афырха7аратъ баю3ыда (богатырская сила) илылаз лцъыёуеит.
Ари ащъам0а щ8ылоит а8сща иащъшьа Мар0а лха=сахьа иадщъалангьы. Ш.Хь. Салайаиа ишазгъеи0о ала, ари атекст а8сща иащъшьа илызку асиужет6ъа рхы8хьаёалара
залшом. «Они (сказания. – Н.Б.) в сюжетном отношении не имеют генетической связи со
сказаниями о сестре апсха, не смотря на то, что в отдельных вариантах сказания героиня именуется сестрой апсха. Анахронизм и контаминация в данном случае могут быть
объяснены чрезвычайной популярностью образа апсха и его сестры Марты» (Салайаиа
1966: 133).
Ишдыру еи8ш, ажълар еища ирыла7ъоу, бзиа ирбо асиужет еиуеи8шым
афырхацъа рыдщъалара афольклор апоетика иайазшьарбагоуп. Иазгъа0атъу, ари
асиужет а8сща иащъшьа Мар0а лыхьё иадщъаланы иахьащ8ыло ащъам0а авариант6ъа руак
а=оуп1. Уигьы иащнарбоит ари асиужет а8сща иащъшьа илызку атекст6ъа ишыртъым, аха
ур0 рышьа6ъгылара=ы иара анырра шыйана7о. Ш.Хь. Салайаиа ащъам0а асиужет
ихьшъоу афеодализм аам0а6ъа рзы а8суа-а0ыр6ъа еизыйазаашьа6ъа роуп иаанар8шуа
щъа дазнеиуеит. А7арауаю асиужет айны ахархъара роуит щъа дахъа8шуеит а0оурых а=ы
а0ы8 змаз ах0ыс6ъа, атъы0ира, ахъаахъ0ра, ачарщъара ущъа реи8ш ийоу амомент6ъа. «В
приведенном сюжете мы имеем дело не с каким-либо частными случаями, а со своеобразным обобщением характерных явлений исторической действительности, а подкупом
и похищением, как наиболее распространенными путями приобретения рабов, вплоть до
массовых переселений местных жителей в Турцию» (Иара уа: 172).
Амща5ьыртъ фольклор атематика иадкыланы ари ащъам0а азнеира А.А. Аншба
да6ъшаща0ым. Уи игъаанагарала ащъам0а =иахьан а8суаа х7ъаны )ыр6ътъылайа ицаанёа. «Они (прозаические предания о сестре апсха. – Н.Б.) прямо не связаны с махаджирской тематикой и созданы задолго до массовых переселений абхазов в Турцию»
(Аншба 1982: 172).
Ас еи8ш ийоу асиужеттъ цъащъа щ8ылоит хыл7шь0рала а8суаа ирзааигъоу егьыр0
ажълар6ъа, иащщъап, адыга6ъа репикатъ традициа=гьы. Ш.Х. Хут ишазгъеи0о ала, уайа
ари ащъам0а ихьё адщъалоуп а0оурыхтъ ха=сахьа Карабатыр Зоноко. «Герой этого произведения – реальное историческое лицо. Известно, что он, подобно своему отцу Сафарбею Зоноко, был активным политическим деятелем периода кавказской войны XIX
века. Однако до сих пор не установлено действительно ли имели место в его жизни события, о которых рассказывается в повествовании или они приписываются его имени»
щъа азгъеи0оит уи и07аам0а=ы (Хут 2005: 39).
Щгъанала, арайа иубоит ащъам0а афабула ашьа6ъгылара=ы а0оурыхтъ ха=сахьа
анырра шыйана7о. А7арауаю ари асиужет афырха7ара-0оурыхтъ епос ажанр иа7еикит.
В.Ф. Миллер ари ащъам0а алакъ ажанр иатъуп щъа дахъа8шуеит. Иара асиужет
афабула уадаюны ишеило азгъа0о, ю-хъ0акны ишоит4 актъи ахъ0а амотив6ъа юба рыла
ишьа6ъгылоуп щъа дазнеиуеит4 а9 афырха7а и8щъыс лым7арсра; б9 уи лырхынщъра. Аюбатъи ахъ0агьы ю-мотивкны ишоит4 а9 афырха7а и8ышъара; б9 уи афыр8щъызба/
аха7ам8щъыс (богатырская дева) 8щъысс дшиго. А7арауаю айабарда щъам0еи ажъытъ
бырзенцъа Одиссеи изку рашъа6ъеи еи=ыр8шны и0и7аауеит, щазлацъажъо асиужет
ахыл7шь0ра аилкааразы. Иара иазгъеи0оит Одиссеи изку аепос а=ы еиуеи8шым алакътъ
сиужет6ъеи амотив6ъеи ахархъара шрымоу, насгьы зыёбахъ щамоу афырха7а (Одиссеи9
Атекст ан7оуп Гъы8 а6ы0ан 17.06.1960; ищъам0оуп Зарандиа Мамиа
)ада-и8а, иани7еит Ш.Хь.Салайаиа.
1
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иха=сахьа ашьа6ъгылара=ы кавказтъи ащъам0а6ъа анырра йар7оит щъа дахъа8шуеит.
«Таким образом, мы имеем, по-видимому, на почве Кавказа отголоски двух песен Одиссеи, или, говоря точнее, отголоски тех же народных сказаний, которые некогда вошли в
состав Одиссеи, так как в настоящее время вполне установилось убеждение, что вся
Одиссея составилась из отдельных эпических сказаний, связанных искусственно в одно
целое и наслоившихся на имя Одиссея» щъа июуеит В.Ф. Миллер (Миллер 1891: 76).
Зыёбахъ щамоу ащъам0а типологиала еи8шу асиужет6ъа у8ылоит, иара убас аславианцъа репикатъ традициа=гьы. Уайа асиужет афабула шьа6ъгылоуп абар0 амотив6ъа
рыла4 1) афырха7а ийамзаара иа6ъыршъаны, и8щъыс а0ыр6ъа дым7арсны дигоит, мамзаргьы лхатъ гъа8харала 8щъысс диццоит; 2) афырха7а уи лырхынщъра данашь0ала, лара лым7арсюы дидгыланы, лнашанатъ мч6ъа лхы иархъаны, лха7а и0архара
дашь0алоит; 3) афырха7а 8щъызбак, ма июызцъа рыцхыраарала и8сы еи6ъхоит,
и8щъысгьы а0ыр6ъагьы ишьуеит (Путилов 1999: 143 – 144).
Иаащгаз атекст6ъа р=ы аивгара6ъа ыйазаргьы, ах0ыс6ъа даэакала а=иара роузаргьы, ихадоу сиужеттъ схемак ауп ищамоу еиуеи8шым ажълар6ъа репикатъ традициа6ъа
р=ы4 афырха7а и8щъыс лым7арсра, анаюсан лырхынщъра, а8щъызба лчарщъара,
лым7арсюи лареи рышьра. Ижъытъёатъиу архетип6ъа ахархъара роуит ихьшъоу аепос
ашьа6ъгылара=ы щъа дазнеиуеит Б.Н. Путилов аславиан жълар6ъа репикатъ традициа=ы
иащ8ыло асиужет6ъа асйак реи8шра, реизааигъара атъы дахьахцъажъо, иара убасгьы
арайа а0ы8 амоуп щъа дахъа8шуеит атипологиатъ принцип. «Сходство и повторяемость в
сюжетике, в ситуациях и мотивах, в трактовках и разного рода мотивировках, обнаруживаемые в межэтнических масштабах, опираются на типологическую общность традиций»
щъа июуеит а7арауаю (Иара уа: 145).
Ийа7аз анализ иащнарбеит, Мыйъ Мащма0 изку асиужет шышьа6ъгылоу ижъытъёатъиу амотив6ъа рыла. Ащъам0а даэакала а=иара аиузаргьы, архаикатъ структура
иа6ъшъоит, уи ащъаа6ъа ир0агёоуп. Мыйъ Мащма0 изку ар=иам0а=ы иаабоит архаикатъ
сиужет шеибгаз афырха7ара-0оурыхтъ епос афабула ишагъылалаз, анаюсангьы
а0оурыхтъ шьа0а шаиуз.
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В.Б. АГРБА
АПОЕТ ИР+ИАРЕИ ЖЪЛАР РАШЪЕИ РЕИЗЫЙАЗААШЬА
(Б.ШЬЫН:ЪБА ИР+ИАМ)А А)ОУРЫХТЪ-ФЫРХА?АРАТЪ АШЪА «*ШЬКЬА+-И*А
МАНЧА АХА?ЕИ БААЛОУ-*ЩА МАДИНЕИ»9
Ишдыру еи8ш, Баграт Шьын6ъба ир=иаратъ биографиа иаз=лымщау ауаюы изы
жълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъеи апоет ир=иареи реизыйазаашьеи реи=цаареи аз7аара
иа7анакуа акыр ирацъоуп. А8суа литературеи афольклори 0ыз7аауа а7арауаа аёъырюы
апоет ир=иам0а6ъеи а8суа фольклори реи=цаара аз7аара аёъы има3ны, егьи иаща
инеи7ыхны, иазаа0гыланы илацъажъахьеит (Хъ.Бяажъба, Ш.Инал-и8а, Ш.Салайаиа,
Вл.А7нариа, С.Зыхъба, В.Кожинов, Л.Арутиунов, У.Далгат уб.и7.9.
Б.Шьын6ъба поетк, шъйъыююык, н7аюык-07ааюык иащасаб ала ишьа6ъгылара=ы зегь
реища ицхрааз ижълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа роуп щщъар аиаша щазааигъахоит.
Иара игъалашъара6ъеи, истатиа6ъеи, и6ъгылара6ъеи р=ы ари аз7аара кырынтъ дазаа0гылахьеит. Ишдыру еи8ш, Б.Шьын6ъба диит а6ы0ан, анхаюы и0аацъара=ы. Усйантъи
аам0азы а8суа нхаюы и8с0азаараз, инхашьа-ин7ышьаз, ихныйъгашьаз, инеи-ааишьаз рыла а8суа юна0а ишь0нахуаз рацъан, игъыл0ъаан, адъахьтъи, итъымыз анырра6ъа иаща
ирцъыхьчан. Ипоетхараны ийаз ахъы3ы изы ари кыр а7анакуан, иааёареи иеизщареи аус
а=ы хъы змамыз 0агылазаашьан, хы7хыр0а шьахъын най-най ар=иара зы8с0азаараханы
ийаз ауаюы изы, ир=иара аизщареи аин0ъылареи рзы.
Иахъ0оуп щъа щгъы иаанагоит абрайа иазгъа0азар, Б.Шьын6ъба, зегь ра8хьа иргыланы, ажъа азйаза дук иащасабла, ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа анырра ду шир0аз, уи иара
дахьалиааз, иахьи8с0азаараз адагьы, данеизща ур0 ран7ара-ры07аара=ы а5ьабаа ду ибеит. А8сны ахи-а7ыхъеи дрылсны, кыршы6ъса иеизигон ажълар рашъа6ъеи ражъабжь6ъеи,
афрагмент6ъеи авариант6ъеи рацъаны а6ьаад иани7он. Фольклористк иащасаб ала ур0
рсиужет6ъа гъылыр0ъааны ишьа6ъиргылт («Абрыскьыл», а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа9.
Иани7аз атекст6ъа ирыци7еит 07аара-дыррала инеи7ыху азгъа0а6ъеи акомментари6ъеи.
Ажъак ала, инар7ауланы и0и7ааит жълар ражъар=иара адунеи4 апоетикеи, аха=сахьеи,
айазшьеи. Ари зегьы цхыраара дуцъйьахеит иара ихатъы р=иаразы.
Убри инаваргыланы апоет изы имюа6ъ7агахеит Д.Гълиеи И. Къаяъаниеи рыр=иара,
ур0 ирзырхаз иара имаз рыбзиабара адагьы ин0каа-аа0кааны и0и7ааит ар0 а8суа сахьаркыратъ литература аклассикцъа рыр=иам0а6ъа, рйазшьа6ъа зегьы, ур0, иара кырантъ
ишазгъеи0ахьаз еи8ш, =ыр8шыга шьахъхеит иара ир=иарамюа=ы поетк, шъйъыююык,
7арауаюык иащасаб ала ишьа6ъгылара=ы.
Иаащгап апоет ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа дшырзыйаз атъы зщъо игъалашъара4 «
Исщъар сылшоит, схыздыруа саныйала инаркны, сгъыряьара6ъеи схъыцра6ъеи р=ы ашъа
иааннакылеит 8сахшьа змам а0ы8. Разйыла убри еи8ш а0аацъара=ы сызщауан, иахьеиуахеи ашъа ахьыюныюуаз, ачеи5ьика еи8ш ща0ыр ахьа6ъыз. Сан ибзианы ачамгъыр
алырщъон (иахьагьы исымоуп уи ачамгъыр 7ъахны9, сащъшьа еищабы сан ил=ыл7аахьан.
Сан ланшьа гъакьа ды8хьарцарщъаюын, лашьцъа шъащъаюцъан. Лассы-лассы еищарак,
аёын 7х6ъа раан, щаюны еи6ъшъалон ажъабжьщъаюцъа, ашъащъацъа, а6ьача6ьцъа. Исгъалашъоит арбаяь6ъа аккащъа иааилары8саанёа сгъы хы0-хы0уа алакъ6ъеи ажъабжь6ъеи
санырзыёырюуаз.
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Абар0 зегьы шъышъык еи8ш баша инасаюсны имцеит, сгъа=ы иаанрыжьт рышь0а.
Сшыхъ3ыз еилыскаауа салагеит, ауаюы ифатъ, ижътъ, ишъ7атъы рнаюсангьы игъы
зыр0ынчша, игъы зырха7аша, агъыряьа из0аша 5ьара акы ши0ахыз.
Мшаэнеи8ш исгъалашъоит4 а8хын, зуа0ъа ашшара 87ъаны аиар0а илаз,
а3а8шьаюцъа « Ахъра ашъа» шизырщъоз, иаргьы ахапа аарымданы акающъа ибжьы
ан0игоз, дадяьазкыланы ишищъа-шищъоз илацъа шын0аауаз» (Шьын6ъба 2003: 3069.
Апоет игъалаиршъоит ажълар ирщъоз ашъа6ъа4 «Атларчо8а», «Уа Анцъа дыз0оу
ибаргъузеи», «Ёиуауа», «Ахра ашъа», алерс6ъа ущъа уб. егь. шайа гъахъа ду изааргоз, ур0
имфа-имжъ ес6ьынгьы рзыёырюра дшазхиаз. «Усйан иабаздыруаз, аха ари насы8
0агылазаашьазаарын сара сзы. Жълар р=а8ыц щъам0ахьтъ ишь0ыскааит има3ымкъа
ажъабжь6ъа, алакъ6ъа, аныщъара6ъа, ашъа6ъа (алерс6ъа9. Сроман «Ахащъ еиюса»
иа8хьалакгьы ур06ъа гъеим0ар залшашам. Ин0кааны ищъатъуп, дара убар0 ракъёоуп сгъы
и0амыз салазыргаз4 аюра а0ахуп щъа акалам ааган исзыркызгьы, абжьы 0гашьагьы
са6ъзыршъаз.
Уанхъы3ыз абас угъы 0зыргъыряьааз, имрахъагаха угъы и0алашаз, уандухалакгьы
ухьагъгъа уза8ыр7уам. Исщъарц ис0аху4 афольклор хк6ъа реизгара сеилащаны снапы
асыркызар, схатъ р=иам0а айынгьы уи хархъара дуны исзыйалазар, ари машъырым, аханатъ жълар рдоущатъ беиара азыщъа исылааёаз абзиабара иабзоуроуп», – ищъоит апоет
эа5ьара (Иара уа: 306–3079.
Апоет ишазгъеи0аз еи8ш, ихы идыруа даныйала нахыс афольклор и8с0азаара
иахъ0акны ийан. Ари аз7аара иара кыр5ьара ицъажъара6ъа, июым0а6ъа р=ы ин0кааны далацъажъахьеит.
Уи анаюсан, ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа ран7аюык иащасаб алагьы илиршаз
рацъаёоуп. Иара иани7аз ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа иахьазы хъы змам малуп, а8суа
жълар зегьы рзы, идуёёоу байоуп, 0ынха дууп рдоущатъ культура адырразы, а07ааразы.
«А5ьын5ьтъылатъ еибашьра дуёёа ашь0ахь а6ы0а6ъа срылан, еизызгон жълар р=а8ыц
щъам0а6ъа, има3ым ианыс7азгьы, а8хьаю иидыруагьы ыйоуп, аха ийалап, макьана
икьы8хьым еищазаргьы» азгъеи0оит апоет (Иара уа: 3079. Насы8ла ур0 кьы8хьла,
хазшъйъны а0ыжьра дахьёеит апоет а8суа-6ыр0уа еибашьра иалагаанёа. Уи дахьымёаз0гьы а6ыр0уа фашистцъа ирблыз А8суа институти Архиви р=ы ийаз хъы змамыз анапылаюыра6ъеи адокумент6ъеи рлахьын7а рлахьын7ахон. Ари ашъйъа=ы апоет, афольклортъ
материал6ъа реизгаю иеидикылт иани7ахьаз ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъеи аетнографиатъ материал6ъеи рацъаны, «Ахьыр7ъа7ъа» щъа хьёыс изи0аз а=ы.
Най а8хьаю изы изаюстъым ажъа6ъа ааигоит апоет4 «Сара сгъы а6ъбзиоуп ихъы3ыиду исылшаз щажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа реизгара=ы, аха уеизгьы агъынамёара сымоуп. Иарбану уи1 Ийам, рдунеи ры8саххьеит усйан сара сзы6ъшъаз, а8хьарца азйазацъа
ссир6ъа, ашъащъацъа ду6ъа. Срыдтъаланы, р=ы иаа0шъоз сахьёаны снапала ианыс7ар
акъын, уажъ еи8ш усйан ийамызт а0аюга, ийазаргьы сара ис8ыхьашъартъ еи8ш
а0агылазаашьа сымамызт. Аха ианыс7аз ашъа иалаз ажъа6ъа ракъын, иабайоу дара
ашъахк6ъа рха0а» (Иара уа: 307). Арайа Б.Шьын6ъба дыз=у ашъа6ъа рмелодиа6ъа нотала
ашь0ыхра акъхоит. «Ишдыру еи8ш К.Ковач ашъа6ъа реищараёак нотала ишь0ихит. Аха
акомпозитор ицныйъацъа ирзаным7еит ашъахк иалаз ажъа6ъа» – ищъоит апоет (Иара уа:
307).
Ра8хьаёа иргыланы, Б.Шьын6ъба ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа анани7оз,
дрызхьа8шит, иаликааит 3ыдала нар0аа ражъабжь6ъеи, Абрыскьыли,а8суа жълар рпоеизиа еиуеи8шым ажанр6ъеи. Убрайоуп илшара рацъа ахьаа8шыз. Апоет иан7ам0а6ъа реизга6ъа юба4 «А8суа жълар рпоезиа» (1959), «Ахьыр7ъа7ъа» (1990) хъы змаёам 0ынханы
ийалеит а8суа доущатъ культура а0оурых азы.
«Ажълар
рашъахк
ар=иаратъ
мч6ъа
ар=ыхоит,
иащагьы
иар7аулоит
ацъалашъара6ъа, апоет иа8и7араны ийоу аха=сахьа иащагьы еилыкка ибар0ахартъ еи8ш
мрахъага7ас акы иза6ънар8хоит» - ищъоит апоет V – атом ианылаз истатиа (Иара уа4
309).
Ауаюы данхъы3у иибо, иащауа иаща игъникылоит. Уи анырра яъяъа йана7оит
и8с0азаара най-найтъи аам0а=ы. Апоет данхъ3ыз иибоз, иащауаз ашъа6ъа, ажъабжь6ъа
игъа=ы иаанхеит наунагёа.
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Уи агъахъа из0оз, иащщъап иаах7ъаны, ажълар рашъеи ражъеи ры8шёара, рыхаара,
рйъыяара зны8шуаз ракъын.
Апоет дызлиааз ижълар рйазшьеи рыхныйъгашьеи ийазшьан, ихныйъгашьан. Убри
азы акъхоит изымариахаз Б.Шьын6ъба ир=иара=ы, а8хьатъи июым0а6ъа инадыркны
а7ыхътъантъи6ъа рйынёа изилшаз, ихы изаирхъаз ажълар ражъеи рашъеи рйазара
аган6ъа зегьы. Н7аюык, 07ааюык иащасаб ала уихъа8шуазаргьы, уи илиршаз рацъаёоуп.
№ыдала щазаа0гылап уи жълар ражъар=иара иеиуаз шани7оз, дшазнеиуаз аз7аара.
Убри аган ахь ала 3ыдала ахцъажъара а07аара, иа8соуп Б.Шьын6ъба иани7аз а0оурыхтъфырха7аратъ ашъа «*шькьа=-и8а Манча ха7еи Баалоу-8ща Мадинеи». Аха уахь щаиасаанёа иазгъа0атъуп «афатъ, ажътъ, ашъ7атъы» адагьы ауаюы игъы-и8сы иа0аху щъа апоет
щаззхьеир8шыз аз7аара. Ауаюытъыюса имоуп ю-8с0азаарак4 акы – уи цъала-жьыла уйазаара, егьи – адоущатъ 8с0азаара – апоет ищъашьала, «агъыр0ынчга, агъырха7ага, узыргъыряьаша», ажъак ала, – ауаюытъыюса июны7йатъи идунеи, – ихи-игъи ир0оу а8с0азаара. Уи
ауаюы егьыр0 зы8сы 0оу, 8стъи-8саатъи дреи8шзымтъуа июны7йатъи ийазшьа, ихныйъгашьа ракъхоит.
А8суаа, егьыр0 амила06ъа р=ы еи8ш акъхап, ирыман рхатъ 3ыда йазшьа, дара
иртъу, иахьа имодоу ажъала иащщъозар – рменталитет. Уи акъхоит егьыр0 амила06ъа
щреи8шзымтъуа, иахьа уажъраанёагьы ищаманы щааиуа, щагьеи6ъзырхо мила0к ащасаб
ала.
Б.Шьын6ъба ир=иара зегьы =ыр8шыга дууп абри амила0 йазшьа аар8шра аган ахь
ала. Уи ир=иара зегьы асаркьа еи8ш ианы8шит а8суаа ры8с0азаара аган рацъа. Уи
ир=иара иаланагёеит жълар ражъар=иара атрадициа инар7ауланы, уи ала иеихеищаит
иара ихатъу ир=иарагьы. Ари, щъарада, иа0ахын абла7ары, айыбаю зюыда, а7арадырра.
Абар0 ах8агьы насы8ла рэеидыркылт апоет ир=иара=ы. Апоет, иара ишищъо еи8ш,
ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа рдунеи ишьеи-идеи ирылан. «Ийам, ийам шущъо, 5ьара ахы
аацъырнагоит» щъа иара ишищъахьоу еи8ш, иар0бааит, иар8шёеит, иар7аулеит апоет
ир=иара зегьы. Уи цхыраагёа духеит апоет ихатъы литературатъ р=иара=ы иахьатъи алитературатъ жъеинраала ашьа6ъыргылара=ы, алитературатъ бызшъа аэыр0баара,
аэеи7ыхра, аэрыц6ьра=ы. Уи аганахьала, а8суа литература аха0арнакцъа ду6ъа Дырмити
Иуеи инарываргыланы Баграт ир=иара иалшеит а8суа литература ашьа6ъгылареи
а=иареи аус а=ы кыр. Уи иеи7ихит, ир=иеит а8суа литературатъ жъеинраала айазшьа,
аформа, уи ашъара-азара=ы и8ышъа кыр щна0еит а8суа сахьаркыратъ литературазы,
амюа иаша и6ъна7еит. Ал7шъа бзиагьы аиут ща8хьайа а8суа сахьаркыратъ литература
а=иареи аизщареи амюа аган ахь алагьы.
Ишазгъащ0ахьоу еи8ш, иеи0а щщъаргьы имыцхъхом, апоет фольклористк (н7аюык9
иащасаб ала хъы змаёам ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа ран7ара=ы илша шдуу.
Ажълар рашъа6ъеи, рфырха7атъ-0оурыхтъ щъам0а6ъеи, рыхьёыртъра6ъеи рацъаёаны
а8суа доущатъ культура а0оурых иазынижьит. Иара 3ыдала, хыхь ишазгъащ0аз еи8ш,
ра8хьаёа зан7ара далагаз Нар0аа ражъабжь6ъеи Абрыскьыли роуп. Уи аганахь ала иеидикылт А8сны ахи а7ыхъеи дрылсны иеизигаз ар0 ащъам0а6ъа рвариант6ъа акыр.
Ишьа6ъиргылт, иеидикылт «Абрыскьыл» асиужет н0кааны. Уи 7ара-дыррала иеилыршъшъаны, авариант6ъа рацъаны иан7аны, и07ааны, иеи=ыр8шны ишьа6ъиргылт
«Абрыскьыл» атекст нагёа. Щъарада, апоет, ан7аюы, а07ааюы кыр 5ьабаа адибалт, ари
ар=иам0а ду а07аара, уи иабзоураны а8суа доущатъ культура иазирхынщъит зда ыйам агениалтъ 87ам0а ду. Иащщъар щалшоит, адунеи ажълар6ъа иа8ыр7ахьоу адоущатъ 87ам0а
дуёёа6ъа «Абрыскьыл» акыщъа ирылагоуп щъа. Уи зыбзоуроу а8суа жълар рыр=иаратъ йыбаю ду ауп, ашьа6ъырхареи аёыргареи р=ы Баграт ироль, илша хъы амаёам щщъар, ииашаха0ахоит, иагьгънаалоуп.
Нар0аа рашъа6ъеи Абрыскьыли ран7ара=ы ихъ0аа аныйаи7а ашь0ахь, Баграт
ран7ара далагеит иеиуеи8шым ажанр6ъа иры7аркуа жълар рщъам0а6ъа4 ашъа6ъа,
алерс6ъа, ахьёыртъра6ъа, а0ъщъа6ъа, ажъа8йа6ъа, афырха7аратъ ашъа кьа=6ъа, инеи7ыху
асиужет6ъа змоу а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа, алегенда6ъа ущъа а8суа жълар рдоущатъ 8с0азаара зны8шыз а87ам0а6ъа зегьы. №ыдала ара ирзаа0гылатъуп апоет иани7а6ъаз а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа, иара иа8хьа, ишь0ахь ус еи8ш ашъа6ъа
аныз7аз убрахь инала7аны.
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А0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа зегь ра8хьа ианылеит Д.Гълиеи Хъ.Бяажъбеи
иеи6ъдыршъаз ашъйъы «А8суа жълар рпоезиа». И0ы7ит 1941 шы6ъсазы Айъа. Аюбатъи
ихар0ъаау 0ы7ит 1972 шы6ъсазы (Гълиа, Бяажъба 1971).
Абри ашъйъа=ы иануп *шькьа=-и8а Манча изку хъы3и-дуи бжь-сиужетк, бжь-ашъак.
Руак иахьёуп «А8шькьача-и8а Мы3а». Ари аизга=ы 5ьаргьы иу8ылаёом Баалоу-8ща Мадина лтъы зщъо атекст. Аизга ианылаз, атекст6ъа кьа=6ъоуп. Иреищау «А8шькьача-и8а
Мы3а», ийоуп 66 цъащъа. Егьыр0 – 8–10 цъащъа иреищаёам.
Ари ашъа ануп Д. Гълиеи Хъ.Бяажъбеи реизга. Иани7еит щъа дарбоуп А.Н.Генко. Иани7еит Гъ.Яарзалиа-8ща 18 шы6ъса зхы7уаз лыйнытъ, 1928 шы6ъсазы.
Абжьыуаа р=ы ашъа афырха7а ихьё «*шьакьа=-и8а» анырщъогьы ыйоуп (шъахъа8ш4
Гълиа, Бяажъба4 1972: 255). Ашъа ан7оуп 1928 шы6ъсазы, Адлеиба )ращмани ищъам0оуп.
Иани7еит А.Н.Генко9.
Ари аизга иану афырха7аратъ ашъа6ъа р=ы 5ьарак ауп иахьащ8ыло а8щъыс лыхьё4
Аха7ара мгъар0а и0ызгаз *шькьа=-и8а Манча,
Асланыхъа +аша 8щъысс даазгаз,
Энак шьыбжьаанёа лбаха змауз.
(Гълиа, Бяажъба 1972: №57).
Най щазлацъажъараны щайоу аз7ааразы иааркьа=ны акъзаргьы иазаа0гылатъуп
А.К.Генко 1928 шы6ъсазы )хьына а6ы0ан Гъ.Яъарзалиа-8ща лйнытъ иани7аз ашъа аформеи а7аки, егьыр0 излареи8шуи излареи8шыми ашьа6ъыргыларазы.
Инеи7ыху Гъ.Яъарзалиа-8ща илщъаз ашъа а7акы ааркьа=ны абас ийоуп4 Мы3а аррацара и6ъшъеит. И8щъыс игъы лыряъяъоит, деибы0аны аррахь длышь0уеит. *ы0к 7хьан,
а8хыё баа8с идылбалт – алащъа еи6ъа7ъа игъы и6ътъазшъа… Мы3а аибашьра=ы д0ахоит.
Июызцъа а8сы дааргоит июныйа, анышъ дар0оит иша8у еи8ш. Ашы6ъс цъымза анадыркуаз
аэны Мы3а и8щъыс лха7а итапанча аишъама0ъа иаалылхын4 «абри сы6ънагазар,
и0йьааит, мамзар имы0йьааит – лщъан, ашъапы даахан, ианаа0йьа, дахьагашаз ахы
лы6ъшъеит». Ларгьы лха7а ивара анышъ дар0еит. ( Гълиа 1972: 43–45).
*шькьа=-и8а Манча изку ащъам0а6ъа, ашъа6ъа, ажъабжь6ъа рнылахьеит кыр аизга6ъа. Убар0 иреиуоуп4 (Гълиа, Бяажъба 1972; Шьын6ъба 1959; Аншба, Зыхъба, Салайаиа
1970; С.Л.Зыхъба 1978; %ьапуа 20009.
*шькьа=-и8а Манча изку ащъам0а6ъа щ8ылоит уарла-шъарла и0ы7уа, ажълар
р=а8ыцтъ щъам0а6ъа зныло ашъйъ6ъеи аизга6ъеи р=гьы.
Убар0 зегьы рахьтъ 3ыдала щазаа0гылоит Б.Шьын6ъба 1959 шы6ъсазы и0ижьыз
ашъйъы «А8суа жълар рпоезиа» иану, зегь реища инеи7ыху, игъыл0ъаау афырха7аратъ
ашъа «*шькьа=-и8а Манча ха7еи Баалоу-8ща Мадинеи». Д.Гълиеи Хъ. Бяажъбеи
еи6ъдыршъаз аизга ианылт *шькьа=-и8а Манча изку ашъа6ъа 6. Ур0 рахьтъ 5 шъа
кьа=6ъоуп, фрагмент щасабла ийа6ъоу (сиужетла инагёа6ъам9 роуп. Акы, «А8шькьача-и8а
Мы3а», ишазгъащ0аз еи8ш, иаща инеи7ыхуп. Ашъа=ы афырха7а хада инаюсангьы ийоуп
иани и8щъыси рха=сахьа6ъагьы рыхьё6ъа амырбакъа. Иара абри авариант анылеит
Б.Шьын6ъба еи6ъиршъаз аизгагьы. Аха арайа уи ахьё 8сахуп «*шькьа=-и8а Манча» щъа.
Ар0 аю-текстгьы хы7хыр0ас ирымоу ак шакъу шьа6ъдыряъяъоит аю-шъйъык р=ы ийоу азгъа0ара6ъа. Б. Шьын6ъба иеизга=ы иану атекст иа7аюуп абас4 «Гълиза Яъарзалиа-8ща
илщъам0оуп, Очамчыра араион )хьына а6ы0а инхоз, 18 шы6ъса лхы7уан, иан7оуп 1928
шы6ъсазы» щъа.
Д.Гълиеи Хъ.Бяажъбеи реизга ианыр7аз авариант иащъоит4 «Яъарзалиа-8ща Гълиза
илщъам0оуп, 18 ш. лхы7уеит, )хьына а6ы0а, Очамчыра араион. Иани7еит А.Н.Генко, 1928
шы6ъса рзы» щъа. Б.Шьын6ъба иеизга иану атекст азгъа0а иацу а=ы дарбаёам ианыз7аз.
Уи анаюсан, Б.Шьын6ъба иеи6ъиршъаз аизга иану ашъа (ащъам0а9 иа7аюуп4 «Ачамгъыр
иан7аны ирщъоит» щъа. Д.Гълиеи Хъ.Бяажъбеи реизга иану атекст а=ы ари аюыза а7аюёам.
Ишаабо еи8ш, ар0 аю-текстк аёъы илщъам0оуп, ианан7оу аам0агьы аю-еизгак р=ы аам0ак
ала иарбоуп, ажъак ала аёъы ишылщъам0оу юашьом, аха ан7аюцъа, аизга6ъа
реи6ъыршъаюцъа разгъа0а6ъа еи6ъшъом. Уи анаюсан Б.Шьын6ъба иеизга иану атекст иаща
икьа=хеит, ийоуп 55 цъащъа, Д.Гълиеи Хъ.Бяажъбеи еи6ъдыршъаз аизга иану ийоуп 66
цъащъа.
Д.Гълиа, Хъ.Бяажъба рышъйъы айнытъ4
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– Иухьзеи улахь еи6ъуп, – анылщъа,
– Сылахь абеи6ъым, схъыцыр0а6ъа рацъахеит,
Арра ацара сы6ъшъеит, – ищъеит.
– Ааит, абаа8сы, уха7ажълами, угъы каумыжьын,
Уаб5ьар ма0ъа уабхъараа идырхиап,
Уэи-укъадыри у0аацъа идырхиап,
Уцъама0ъа сара исырхиап.
Урхиа, уеи6ъыршъа удъы6ъащ7ап.
Б.Шьын6ъба иеи6ъиршъаз аизга айнытъ4
– Улахь еи6ъуп, иухьзеи1 – анылщъа
– Сылахь зеи6ъу, схъыцыр0а6ъа рацъахеит,
Арра ацара сы6ъшъеит, – ищъеит.
– Ааит, абаа8сы, уха7ажълами,
Угъы каумыжьын, - щъа наиалщъеит.
Иацу хыхь иаагоу а8шь-цъащъак (Д.Гълиа Хъ.Бяажъба реизга9 атексти иареи
еи6ъшъоит. (Иазгъа0атъуп абрайа иаащгаз аю-цы87ъахак еи=щар8шыр ишащбар0ахо
реи8шымра6ъагьы. Иаащгап а=ыр8штъы, актъи атекст4 – иухьзеи улахь еи6ъуп, анылщъа, сылахь абеи6ъым, схъыцыр0а6ъа рацъахеит, – ищъеит; аюбатъи атекст4 – улахь еи6ъуп,
иухьзеи анылщъа, – сылахь зеи6ъу, схъыцыр0а6ъа рацъахеит. Ишаабо еи8ш, арайа
ажъа6ъаки асинтаксиси 8сахуп актъи иа=щар8шуазар. Насгьы, аюбатъи атекст а=ы ийаёам
актъи а=ы ийоу цъащъа6ъак. Актъи ашъа=ы ийоу ажъа «иагьлырхиеит» 8сахуп аюбатъи
атекст а=ы (Б.Шьын6ъба иеизга9 «иагьдырхиеит» ала уб. и7. Аивгара6ъа рымоуп аю-текстк
еи=ыр8шны щрыхъа8шуазар. Уи анаюсангьы, има3ёам ар0 аю-текстк р=ы ацъащъа6ъа ахьеи6ъымшъогьы. Аюбатъи аизга ащъоу6ъа р=ы ажъа6ъа реишь0агылашьа 8сахуп, актъи
иа=ур8шуазар.
Иаащгап абрайа иазгъащ0аз афакт шьа6ъзыряъяъо ацъащъа6ъа аю-текстк рыйнытъ4
1. Ашьшьжьым0ан дныюагыла,
«Уаа, ди-ди, исщъо бащауама», – лщъеит,
«Аа, ибуазеи», – щъа иан лыбжьы аагеит.
«Иаха бы3къын 8хыёла дызбеит».
«Изакъызеи иан хкыдйьа» – щъа аа=ыл0ит,
«Алащъа еи6ъа7ъа игъы и6ътъа,
*хыёла дызбеит, сара рыцща».
«Дыйамзар акъхап, иан хкыдйьа» –
Лыбжьы аалыргеит иан а0акъажъ.
Уи еибырщъан иахьынхьа8шыз
Аш0а а8ын7ан даа0аргалахьан.
2. Ашьжьым0ан даныюагыла,
– Уаа, деда, исщъо бащауама, – лщъеит.
– Аа, ибуазеи, нан, - лщъеит
– Иаха 8хыёла бы3къын дызбон.
– Изакъызеи, нан, хкыдйьа!
– Лащъа еи6ъа7ъак 8хыёла избеит.
– Дыйамзар акъхап, иан хкыдйьа! –
Уи еибырщъан иахьынхьа8шыз,
Аш0а а8ын7ан даа0аргалахьан…
Б.Шьын6ъба иеи6ъиршъаз аизга=ы иану ашъа атексти Д.Гълиеи Хъ.Бяажъбеи реизга=ы иану атексти анеи=щар8шы, иаабоит аивгара6ъа4 аюбатъи (Шьын6ъба9 атекст а=ы
ащъоу6ъа р=ы ажъа6ъеи ажъеицааира6ъеи ры8сахра адагьы, ибжьажьуп (иамхуп9
ацъащъа6ъа. Ажъак ала аюбатъи аизга иану ашъа атекст аредакциа азууп ущъар ауеит.
Б.Шьын6ъба иеизга иану ашъа иахьёуп «*шькьа=-и8а Манча». Ахы иа7аюуп4 «Ачамгъыр
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иан7аны ирщъоит» щъа. Уи анаюсан, иащбартъ ийоуп мюашьарада, ар0 аю-варианткгьы
хы7хыр0ак шрымоу (вариант6ъоуп щъагьы злащщъаша егь щкцъам9, рыхьё6ъа шеивгоугьы.
Щгъанала Б.Шьын6ъба ари атекст (ашъйъы ианылахьаз9 им8сахцъакъа аредакциа
азиузшъа ийоуп (асинтаксис, ацъащъа6ъа реиюшара, уи айара егьзымщъо, ашъа а7акы
егьацзым7о щъа ии8хьаёаз ацъащъа6ъа ралхра9, 5ьара-5ьара ащъоу6ъа р7акы даламкьыскъа ажъа6ъа р0ы86ъа еи0еикит уб. и7.
Сгъанала арайа иазаа0гылатъуп даэа гъаанагаракгьы4 Яъаралиа-8ща лщъам0а ашъа
хьёыс иамоуп «А8шькьача-и8а Мы3а» щъа. Ари ахьё егьыр0 авариант6ъа р=ы уаща 5ьаргьы
иащ8ылаёом. Насгьы ари ахьё тъамбаша6ъ ирщъо ахьё 3ыда6ъа иреи8шуп. Арайа, ари
ашъа=ы уи ахшыю7ак аар8шёам изыхйьазаалак. Ус акъзаргьы, ари ашъа ахьё машъырла
ийалаз ак акъым. Иащгъалащаршъап (ща8хьайа уи 3ыдала щазаа0гылоит9, С.Зыхъба 1973
шы6ъсазы Лыхны, Са6аниа Манча %ьын5ьы6ь-и8а ищъам0аны иани7аз *шькьа=-и8а Манча изку инеи7ыху ажъабжь. Уи щахцъажъараны щайоуп най.
Д.Гълиеи Хъ.Бяажъбеи реизга ашъйъы ианыла6ъаз рнаюсангьы, Б.Шьын6ъба иеизга=ы ийоуп даэа вариант6ъакгьы4
1. «*шькьа=-и8а Манча» Гъдоу0а араион, Аацы а6ы0а, Сеидый Ар3елиа ищъам0аны
1941 шы6ъсазы иан7оу. (Ианыз7аз дарбаёам9.
2. «*шькьа=-и8а Манча». Ари атекст иацуп абс ийоу акомментариа4 А8сны зегьы еицырдыруа *шькьа=-и8а Манча, даныюагыла7ъйьа, имч а8ышъара данналагаз ашъоуп ари
ажъабжь кьа= иащъо. Очамчыра араион А0ара а6ы0ан инхоз Шьааб Бы0ъба ищъам0оуп,
Л.Къы7ниа иани7еит 1929 шы6ъсарзы.
3. «*шькьа=-ихъа Манча» (ианан7оуи, изщъази, ианыз7ази арбаёам акомментариа6ъеи азгъа0а6ъеи р=ы9.
А7ыхътъаны4 Б.Шьын6ъба иеи6ъиршъаз аизга ианылт инеи7ыху, инагёа-аагёоу,
сиужетлагьы игъыл0ъаау, шъагаалагьы афырха7а изку егьыр0 ашъа6ъа раас0а кыр иеищау
ащъам0а, «*шькьа=-и8а Манча ха7еи Баалоу-8ща Мадинеи» щъа хьёыс изауз. Аизга иацу
Б.Шьын6ъба ийаи7аз акомментариа6ъеи азгъа0а6ъеи р=ы июуеит4 «*шькьа=-и8а Манча
ихщъааны ашъа6ъа рвариант6ъа ихы иархъаны, насгьы ажъабжьны ищъаз ащъам0а6ъа
дыр=ы8шны иеиби0еит, еи=икааит абри ащъам0а Б.Шьын6ъба» щъа.
Ари агъаанагара ахшыю7ак иазхьа8шуа (ашъа ашъйъы ианылаз, апоет иеи=икааз,
иеиби0аз атекст9, иан0и7аауа ианащъо кыр имюа6ъ7агоуп, и6ъгылоу аз7аара4 – ари ашъа
ажълар ира87ам0оу, апоет аус анадиула ашь0ахь илитературатъ юым0ахоу1 – щъа а0ак
айа7ара=ы. Уи иа7анакуа краанагоит, кырёа ицхыраагёоуп и0ыз7аауа изы.
Хыхь ишазгъащ0ахьоу еи8ш, еиуеи8шым авариант6ъа рызегь фрагмент-фрагментла
ищъоу 87ам0а6ъоуп (иаща инеи7ыху, аха сиужетлеи шъагаалеи Б.Шьын6ъба «иеи=икааз»
аас0а иаща икьа=у Гълиза Яъарзалиа-8ща ачамгъыр иан7аны илщъаз атъы щамщъозар. Аха
уигь Б.Шьын6ъба иеи=икааз аас0а шъагаалагьы сиужетлагьы инагёам9.
Прозала ийоу ащъам0а6ъа рахьтъ иаща иазхьа8штъуп С.Зыхъба Лыхны а6ы0ан инхоз
Са6аниа Манча %ьын5ьы6ь-и8а ийнытъ иани7аз Манча изку, ажъабжьны ищъоу а87ам0а.
(Зыхъба 1978: 35–42).
Б.Шьын6ъба, иара ищъашьала, «иеиби0ази иеи=икаази» ашъеи ари ажъабжьи
сиужетлеи изызку афырха7еи рган ахь ала иеизааигъоуп, хы7хыр0ак ауп ирымоу, аха
иахьеивга6ъоугьы ма3ёам. С.Зыхъба иани7аз ажъабжь а7акы иааркьа=ны абас ийоуп4
Ажъытъан Ащ3ы8сы дынхон *шькьа=-и8а щъа аёъы. Даарак пату з6ъыз аёъ иакъмызт иара.
И8а Манчагьы уаю башак иоуп щъа дры8хьаёон. Зны Ащ3ы8сатъык 8щъыс дищъеит
Ашътъыла. Уаашъюык а0ацаагацъа а0аца дрыманы ишаауаз, аёъы иэырюашьаны даарылалан, деилыркаанёа р0аца дым7арсны дцеит. Ари аус иа6ъшъаз ащ3ы8саа гьежьит
Ашъыйа а0аца лы8шааразы. Ур0 дрыццеит Манчагьы. Ащ3ы8са6ъа егьрылымшеит, - р0аца
дырзым8шааит. Манча а0аца лырхынщъра ихы иади7еит. А0ацаагацъа усйакгьы игъра
ргомызт, аха и6ъшаща0хеит. Илшо щбап йар7еит. Деибыр0ан эыла, б5ьарла, дцеит. Амчыбжь аан7ъоны, а=щъара ири0аз аэны а0ацагьы дирхынщъит, дызгазгьы д=ащъаны
дааигеит.
Манча ихьё цеит, - аха7ара ааир8шит.
Ари ащъам0а=ы ажъабжьщъаю иаци7еит даэа епизодкгьы. Манча ашьха
дшышъарыцоз нхы7ынтъ рщъара иаауаз шьоукы ибеит. Манча идырт ар0 нхы7ынтъ
Ащ3ы8сыйа рщъра щъа ишаауаз. Ашъа6ь юарылеи7ан, аёъ ида зегь ишьит. Аёъы,
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шъа5ьщъаюык инижьыз, дхысын Манча иуа0ъашъпара 8и7ъеит. Ашь0ахь шъа5ьщъаюыс
инижьызгьы дишьыр акъхеит. А8сцъа рэеины, раб5ьар 8хьакны, иишьыз и5ьма иманы,
алаба иэан7аны дылбааит и6ы0ахь. Ишьапы айазацъа и=арщъеит, аха ахьаа аман, алаба
икын, сшьапы сыхьуеит, ищъалон.
Манча 3къынак диман, ус ищъеит4
- Саб! Абри уара Манча аха7а щъа ухьё цахьеит, ауаа уёбахъ рщъоит нхы7и-аахы7и,
х-хъы3ык сшьапы иа6ъшъеит щъа амцхъ хьаас иукцъеит, - ищъеит.
Сы3къын илшара 8ысшъап ищъан, ауаа еизганы рхъы йаи7еит. И3къын аишъа
иахатъоу рыма7 иуеит. Аишъа иахатъаз Манча ищъеит их0ыс6ъа, ихигахьоу,
дзы6ъшъа6ъахьоу рзеи0еищъаразы. Иаргьы да6ъшаща0хан, ивагылаз и3къын ишьапы
илалырйьаны илабашьа лаирсын, кыр аам0а дцъажъон. И3къын иаб дцъажъона7ы ичщаны
дгылан. Иаб ацъажъара даналга, илабашьа данюаха, иара адъахьы дындъыл7ын, ишьапы
рыц6ьаны, и=ащъаны дааин, аишъа иахатъаз рыма7 аура дналагеит. Абас Манча и3къын
ичщарагьы 8ишъеит. Абра иеи0ащщъаз атекст н7ъоит абас4 «Манчагьы дыяъяъан, аха
и3къынгьы абанс илшеит» щъа.
Арайа иаащгаз ащъам0а=ы а0ы8 амоуп аконтоминациа (еиуе8шым асиужет6ъа
реиц7ара9.
Ишаабо еи8ш, ари жъабжьны иеи0ащъоу Манча иха7ара6ъа ирызку ащъам0а,
сиужетла иара иеи8ш6ъоу афырха7аратъ ашъа6ъа рсиужет6ъа р=ы а0ы8 змам аепизодгьы
адигалт ажъабжьщъаю (и3къын и8ышъара иазку9. Ас еи8ш ийоу асиужет еищарак а0ы8
ахьамоу а=а8ыцтъ жъабжь6ъа р=ы ауп. Ари ажъабжь аха=сахьа хада Манча иха7ара
игъыл0ъааны аар8шра иазщъоуп. Уи аюыза исахьарку «амаана» (художественный прием9
ажълар р=а8ыц р=иам0а6ъа р=ы а0ы8 амоуп.
*шькьа=-и8а Манча изку афырха7аратъ ашъа6ъа (акьа=6ъагьы убрахь инала7аны9,
хыхь ишазгъащ0аз еи8ш, сиужетла иаща иеи7ыхуп, инагёоуп щщъар ауеит Яъарзалиа-8ща
Гълиза лщъам0а (Гълиа, Хъ.Бяажъба 1972: 44–459. Ари атекст, мыцхъы инар0бааны акъымзаргьы, иаща ианы8шит, ишь0нахит а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа аи=каашьа, асиужет
иа7анакуа ах0ыс6ъа зегьы ирзаа0гылоуп. Иркьа=ны иаащгап ари ащъам0а а7акы. Манча
аибашьра ацара и6ъшъеит. И8щъыс дырхианы имюа ды6ъыл7оит. Аибашьра=ы аха7ара
ааир8шуеит. Дызгаша ахы и6ъшъоит. И8шъма 8щъыс ишы6ъс цъымза а=щъара ан8ыр7ъоз
ауха лха7а икьарахъ (итапанча9 ала лэылшьуеит4
Ишы6ъс цъымза а=щъара 8ыр7ъеит
А8схъра ду ауразы.
И8щъыс л0аацъагьы ауха иааит,
Аюныйа дыргарцгьы иа6ъкны ийан.
Уи аам0азы дааюна8алан,
Аишъа ма0ъа инылылхын
Итапанча лгъы ины7алкит.
«Абри сы6ънагозар, и0йьааит,
Мамзар и0ымйьааит, - лщъан,
Ашьапы даахан, ианаа0йьа
Дахьагашаз илы6ъшъеит.
Ахы илы6ъшъаз усс илымкит,
Ашьа илыл7уаз акашъа илымбеит.
Абас ала уи дниасит,
Ларгьы днага анышъ днар0еит.
Иаща икьа=6ъоу (сиужэт змам9 Манча изку ашъа6ъа р=ы ма иэхъа8хьыё рщъоит, ма
иха7ара ахъ щаракны иаазыр8шуа ажъа лы8шаах6ъа рыла еи=ыркаауеит рашъа, ма
иха7ара зны8шыз х0ыск, ма х0ыс6ъак ирызкуп.
%ьын5ь 6ьа6ъоушъа еизицауан,
Бяька8сан еи8ш еилаирёыёон,…
Знапсыргъы7а зыхъшъ загаз,
Згъымбжьымацъа зых0ацалагаз,
Зкъадыр махагьы ззыма0разыз,
Иа дхысцы8хьаёа аёъ длаишь0уан,
Уаа, рада, уаридара.
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(Гълиа, Бяажъба 1972: 45–46)
Афольклортъ 87ам0а6ъа зну аизга6ъа р=ы иащ8ыло Манча изку, икьа=у ашъа6ъа р=ы,
ишащбо, ашъащъаю щзызхьаир8шуа афырха7а ихьё щаразкуа ахъшьара6ъеи ифырха7ара
айазшьа6ъеи, дзы6ъшъаз ха7арыла дшаиааиз атъы зщъо, х0ыск, ма х0ыс6ъак имыцхъымкъа ирзаа0гылоит4 «*шькьа=-и8а Манча хъаша, иара дыйамкъа и6ы0а еимыр7ъеит, хахахымш иныйъахьаны, шьыбжьаанёа дрыхьёеит», «Аха7ара мгъар0а и0ызгаз *шькьа=-ихъа
Манча» (Гълиа, Гъажъба, 1972: 42).
Ашъа еи=каауп афольклор а=ы иащ8ыло афырха7а ийазшьеи их0ыс6ъеи ищараку,
илы8шааху, аформула6ъеи атроп6ъеи (аи=ыр8шра, аепитет6ъа уб. и7.9 рыла4
Зкъадыр маха зма0разыз
Згъыбжьымацъа зых0ацалагаз.
Аха7ара ыйана7 зыхьё камшъо.
Имшъо аха7а гъы яъяъа змоу
*шькьа= ихъа Манча ха7а!
(Шьын6ъба 1959: 1139
А=ыр8штъ6ъа и7егь иаащгар щалшоит аизга6ъа иакымкъа-июбамкъа ирну ашъа6ъа
(авариант6ъа9 рйынтъ. Апоетика аганахь ала щахъа8шуазаргьы ар0 ашъа6ъа злеи=каау
а0оурыхтъ фырха7аратъ ашъа6ъа р=ы ахархъара змоу, и0ышъынтъалахьоу ашъа
аи=каара=ы ашъащъацъа рхы иадырхъо афольклор а=ы а0ы8 аанызкыло атроп6ъа (асахьаркыратъ жъеи=каара6ъеи, ажъа ртъашьа6ъеи, аепитет6ъеи, аи=ыр8шра6ъеи, знызынлагьы инеи7ыху аметафора ззущъар ауа9 рыла ауп. Ажъар=иара, ажъартъара,
ажъахыркра аганахь ала а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа егьыр0 ажълар р=а8ыцтъ
щъам0а6ъа ржанр6ъа раас0а инагёа-аагёоуп. Ажъа асахьаркыратъ лшара6ъа рган ахь ала
а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъеи, ахьёыртъра6ъеи, алирикатъ (има3заргьы9 ашъа6ъеи
рпоетика иаща и00ъаауп, асахьаркыратъ-индивидуалтъ р=иара иазааигъоуп, уахьынтъ ауп
ахы ахьы7нахуа, =ыц ашьа6ъгылара иалагаз аюыратъ литература, ёыхтар0асгьы иамоу уи
акъхоит.
А=ыр8штъ6ъа рзы хара ицатъёам. Иаащгап ур0 еи6ъащ8хьаёаз ажъалар рашъа6ъа
рахьтъ щазлацъажъаз агъаанагара шьа6ъзыряъяъо =ыр8штъ6ъак а0оурыхтъ-фырха7аратъъ
ашъа6ъа рахьтъ4
*шькьа=-и8а Манча
Уаа, раидагьа, уаридара,
Уаа, *шькьа=-и8а Манча ха7а!
%ьын5ь 6ьа6ъоушъа иеизицауан,
:ъы5ьма ла8сшъа даарылсуан,
Быяька8сан еи8ш еилаирёыёон.
(Шьын6ъба 1959: 1119
Шары0хъа-и8а Мсаус0
Инарцъ мюа ды6ълагъышьеит
Иа0ыр лха7а днаихагылан,
Акка-ккащъа и0аарых зегьы
Дахь7ъыуагъышьоз илщъауан.
Иуа-игъыцхъы ртъы ныйъылгеит,
Июызцъагьы ишрыхъ0аз дныйъеит.
(Иара уа4 1209
А5ыраа рашъа
Раид ахацъ6ъа, шъана5ьалбеит,
Раидгъышьагьа раид сиуама,
Раид агъайцъгьа, уан лхылсеит
Иара адунеи мыжда уаароуп, - ищъеит.
Иара адунеигьы мырдуануп, - ищъеит.
Аязаа шъырга, шъшызынтъыкыу,
Ашъареи а8среи еима0ъагъышьам
Дад, ахацъ6ъа шъааидибацал,
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Шъзыргъыряьаша шъа6ъшъеит, - рщъеит,
Ажъытъ ахацъ6ъа, шънеибац рымщъеи!
Доусу ианиашьа иха7ашьоуп щъа
Уарада гъышьа, дад гъыряьара.
(Иара уа4 1399
А5ыраа рашъа II
Уаа, ес ииуа ирыциуа,
Уаа, ес и8суагьы ирыц8суа,
А5ыр-и8а Данайаи ха7а!
Задан а8сара зыхчымщараз,
Арйыз абаара хыла и0зырбгаз…
(Иара уа4 1399
Алитературатъ жъеинраала6ъа ирзааигъоу айазшьа6ъа ма3ымкъа иащ8ылоит
ашъа6ъа р=ы4 «Абаяь-и8а *ара», «Ина8ща Кьагъа», «Башныхъ Хьи0 иашъа», «Абыжью
еишьцъа ращъшьа за7ъы Акыш Гьаргьи», «Еды М3ы», «Ащъатъышь Смиал иашъа» убас
и7. Алитературатъ жъеинраала кыр иазааигъоуп ахьёыртъра6ъеи абзиабаратъ ашъа6ъеи.
Уайа иащ8ыло асахьаркыратъ цхыраагёа6ъагьы а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа рйнытъ
иаауа ма3ёам. Ажълар ра87ам0а6ъа – рашъа6ъа алитературатъ жъеинраалеи реизааигъара шьахъла ианы8шит «Къы5 Капытеи Самахьхъааи рашъа» ахъ0ак4
«Уи макьана дма5ьанам.
Аёын 7ыхгьы ма3ёам,
Ашьхарахь мцъылашацт,
Шар8ы иа7ъа мгылаёацт,
Арйыз макьана илашьцоуп,
А8с0щъа еи6ъа7ъа ахатъоуп.
Аё-7ъа8шь еибафоит,
Агрыбза ма6аруеит,
Аэаршьлар а0ахуп,
Шар8ыиа7ъа иазы8шуп», – щъа
а0ак ри0еит Къы5ь Капыта Самахьхъаа тъамбаша6ъ ианихцъажъа. Дарбан поету, иага ажъа дазйаза дузаргьы, зажъар=иара амыр8шёара ари жълар рйазара ду зны8шыз
иажъеинраалоу ашъа!
Б.Шьын6ъба, иара ишищъаз еи8ш, «*шькьа=-и8а Манча ихщъааны (иа87оу9
ашъа6ъа рвариант6ъа ихы иархъаны, насгьы ажъабжьны ащъам0а6ъа ийазгьы дыр=ы8шны
еиби0еит, еи=икааит абри ащъам0а». Ищанащъозеи ари апоет абра иаащгаз иажъа а7акы1
Аибы0ареи аи=каареи апоет ир=иара иатъуп, иа87ам0оуп щъа щазщъома1 Иааигаз ажълар
рашъа, «иеиби0аз, иеи=икааз» анаюсангьы, ар=иара аган ахь ала иара апоет иитъу щъа
кыр адащбаларатъ ийоума1 Ажълар иа8ыр7аз кыр изац7ама апоет1 Абар0 аз7аара6ъа
р0ак щзыйа7ар иеилкаахоит ари аюым0а ажълар рымацара иртъу, апоетгьы итъу, ихъ0аа
ахьынёайоу.
А8хьа щазаа0гылап ари апоема (поемоуп, хым8ада, шъагаалагьы, йазшьалагьы9
ажълар ражъар=иара иахьынёахыл7шь0роу, иахьынёатъышь0роу аз7аара.Щъарас
иа0ахузеи, ари ашъа ду а8ыз7аз ажълар роуп. Уи шьа6ъыряъяъарас иа0ахузеи! Д.Гълиа,
Хъ.Бяажъба, Б.Шьын6ъба, М.Лакрба, К.Шьайрыл, Шь.Салайаиа, С.Зыхъба, А.Аншба
инадыркны иахьа а8суа жълар ражъар=иара 0ыз7аауа а7арауаа4 З.%ьапуа, В.Къаяъаниа,
Ц.Габниа-8ща ущъа убас егьыр0гьы рйынёа ажълар рашъащъаюцъеи ражъабжьщъаюцъеи
рыйнытъ ианыр7ахьеит а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа иреиуоу а87ам0а6ъа рацъаны.
Щзыхцъажъо *шькьа=-и8а Манча изку ашъагьы уи ажанр иа7анакуеит.
А0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа Нар0аа рашъа6ъеи ражъабжь6ъеи, Абрыскьыли,
А7анаа ирызку ажъабжь6ъеи раас0а аам0ала иаща арахь иааигъоуп. Ур0 ажълар иана8ыр7аз ихьшъоу афеодалтъ аам0азы ауп щъа и8хьаёоуп. Дара ур0гьы шоит йазшьала
иеи8шым а87ам0а6ъа рыла. Шь.Салайаиа излазгъеи0аз ала, ар0 а87ам0а6ъа ушар ауеит
х-гъы8кны4
1. А6ъылара6ъа ирызку ашъа6ъа, ажъабжь6ъа; 2. Асоциалтъ еийарамра зны8шуа
а87ам0а6ъа; 3. Амща5ьыраа ирызку жълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа.
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Иеи6ъащ8хьаёаз ажълар ражъар=иаратъ байа6ъа х8аны ишащшазгьы иеидызкылогьы рацъоуп. Ар0 р=ы иащ8ылоит ирзеи8шу асиужет амотив6ъа, аидеатъ хырхар0а,
асахьаркыратъ цхыраагёа6ъа, апоетика ущъа уб. и7.
Ашъа *шькьа=-и8а Манча изку жълар ры8с0азаара агъ0ылса иахыл=иааз
87ам0оуп. Уи анаюсан, ари ашъа иеиднакылаз аха=сахьа6ъа зегьы ажълар ражъар=иара
иахыл7шь0роуп. Шъала ищъоугьы, жъабжьны ищъоугьы 7акыла, хырхар0ала иеивгаёам.
Ажъак ала, ари ашъа а8ыз7аз ажълар роуп.
Щазлацъажъо, Б.Шьын6ъба иеи=икааз ашъа «*шькьа=-и8а Манча ха7еи Баалоу-8ща
Мадинеи» ажълар рщъам0а6ъа излареи8шу шыйоу еи8ш, излареи8шымгьы ыйоуп.
Щарзаа0гылап ур0 айазшьа6ъагьы. Ра8хьаёа иргыланы, ари ашъа а7аки асиужети иааркьа=ны щалацъажъап, иеи0ащщъап4 дынхон А8сны *шькьа=-и8а Манча щъа ха7ак. И6ърагьы
кыр ифахьан, ихьё-и8шагьы хара инаюхьан. Уи ихьё-и8ша наюхьан бжьюыеишьцъа
ращъшьа за7ъ Баалоу-8ща Мадина лйынёагьы. Уи илеиэырбоз ахьыр8ар рацъан, л0ыёшъа
иащахьан Манчагьы. Дызбарц инеиуаз зегьы рзы ишылщъоз «аёъ даауеит» щъа акъымкъа
«акы аауеит» щъа акъын.
Ус ишыйаз Баалоуаа рынхара-раш0а даа0алт иэыиа7ъа да6ътъаны ха7а еи=каак.
Уи гъал0ет Мадина ахан дахьы6ътъазынтъ. Ра8хьаёа акъны, ари иааиз аха7а и8шраисахьа, ича8ашьа дыхнахит Баалоу-8ща Мадина. Иагьылщъеит4 «Аш0а а7ыхъан эуаюк
дааиуеит,…» щъа. Лашьцъагьы ларгьы асас дрыдыркылт пату и6ъ7аны. Ажъак ала, Манчеи Мадинеи гъа8хеибашьеит. Мадина лашьцъа ачара 7аул уны ращъшьа дир0еит Манча.
Манчагьы нхы7и-аахы7и ажълар адгаланы ачара ду иуит. Хаха-хымш чаран, а8шьымш
рыэны Манча амщара=ы дааин, и8щъыс илеищъеит А8сны а8с0р ша6ълаз. Манча-ха7а ар
дра8гыланы деибашьит Щагъашъ. А8суаа аиааира ргеит, аяа А8сны далырцеит, аха даргьы р=ы и0аха6ъаз йалеит. Фырха7а7ас иеибашьыз Манча дызгарыз ахы и6ъшъеит. Хымш
иаанкылан аибашьра. А8шьымш руха Мадина а8хыё лбоит4 Шьха щаракык а=ы д=ащъаны
дышь0оушъа, лгъы алащъа еи6ъа7ъа ы6ътъоушъа, ха8ыцлагьы илхыкъласуазшъа. Мадина
лы8хыё ланхъа илзеи0алщъоит. Анхъа л0аца лгъы лыр0ынчуеит, уи иаанаго Манча цъгьара изыз0аху амч еи6ъа7ъа6ъа зегьы р0ахароуп щъа.
Аха убри аам0азы агъашъахьтъ «О, Манча» щъа абжьы гоит. Иан данаадъыл7,
илбоит Манча июызцъа иара асакаса дан7аны ишааиуаз. Д7ааит лара4 – Ийалазеи1 - щъа
дара а0ак ацымхърас ахацъа рашъа аа0дырйьеит. Иан илдырит эеи шыйамыз. Уи
июызцъа рыйнытъ иеилылкааит лы3къын ха7а7ас дыш0ахаз.
Аха7а ишихъ0аз д7ъуаны, Манча анышъ дамардеит.
А8сыжра ашь0ахь Мадина лха7а има0ъа6ъа аалышъ7аны дцеит лха7а ишьоура Щагъашъйа. Хымш ан7ы ар аибашьра хыртит, еилашыюкит, аха аёъгьы а7ахара и0ахёам,
рымч6ъа ка8сеит. Убри аам0азы а8суа еибашьцъа рышь0ахь ала эыуаю яъяъак
Дшааиуаз а8с0ыр даарылаххит,
Д7ъиуа дхынщъуа даарылагьежьт,
Эыщъ7ъылагьы шьоукы кеийьон,
Ихы8ша цъгьа шьоук арблайьон,
И7ъаабжьы гъы87ъагаёан.
А8суаа рыр аиааира агеит иаарылаххыз аэыуаю ибзоурала. Ар рышь0ахьйа ианыхынщъуаз ащ и0аххеит абри аэыуаю иеилкаара, щам0а дук иа0ъашьара. Манча иха7ара
аазыр8шыз аэыуаю иааигъара ащ данааи иара дааэыжъ8ан,
Акъалё хыл8а най ихихит.
Лыхцъы сымсым лакьы-лакьуа,
Ины6ъ8сеит лыжъюахыр6ъа.
Лхы-л=ы гъыкы мра ка8харан,
Аэеи6ъа эыуаю, афры8щъыс,
Абжьюеишьцъа ращъшьаза7ъы,
*шькьа=-и8а и8щъыс лаша,
Баалоу-8ща Мадина.
Абас ихыркъшоуп ажълар ражъар=иара иахыл7шь0роу, рйазшьеи, рыхныйъгашьеи
шьахъла, йазара дула изны8шыз еицакра з6ъым ажъабайа ду.
Арайа щазлацъажъаз а0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа асиужет «*шькьа=-и8а Манча
ха7еи Баалоу-8ща Мадинеи» Б.Шьын6ъба еи=икааз, иеиби0аз, аус здиулаз (р=иаратъла
и5ьа зди7аз9 ауп. Ари, ишаабо еи8ш, иеидкылоуп, иаща иха0ъаауп, инагёоуп егьыр0
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*шькьа=-и8а Манча изк6ъоу ашъа6ъа раас0а4 «Он, естественно, полнее каждого отдельно
взятого варианта песни. Но заметим, что в сводный текст составителем не внесено ни
одного эпизода, даже штриха, не характерного для народных вариантов историкогероических песен. В своде нашли лишь более систематизированное, последовательное
изложенгие.
Сюжет приведенной нами эпической песни находит двоякую разработку в абхазской
напродной поэзии. В одних случаях героиня, жена погибшего воина, заступает на месте
мужа и победа в бою фактически одерживается ею. В других же случаях роль жены более
ограничена. Она как и в первых вариантах, вдохновляет мужа на подвиг, а затем с почестями хоронит его, но сама вместо того, чтобы выступать с оружием против врага, кончает жизнь самоубиством, доказывя тем самым свою преданность супругу. Именно, так завершаются лиро-эпические песни «О Пшкяч-ипа Манче-герое» (Гулиа, Бгажба 1941: 981009, «Шарытхуа-ипа Мсоуст» (Шинкуба 1959: 116–1219 и некоторые другие» (Салакаия
2008: 1459.
Абрайа иаащгаз Ш.Салайаиа ари ашъа иазку игъаанагара иащна0оит азин иащщъарц,
апоет – ажъа азйаза, ир=иаратъ хъ0аагьы шыйоу ари а87ам0а аибы0ара=ы, аи=каара=ы.
Шьын6ъба 87аюык, 07ааюык иащасаб ала, и7аулаёаны инарщъы-аарщъны и0и7ааит ари
ашъа а8сабара, аи=каашьа, ибзиаёана идыруеит уи «а8сы ахь0оу». Уи дызлиааёаз
ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа рдунеи далахъын, и8сы алан, гъахъас иман, и8с0азаара
иахъ0акын. Апоет илшон ари ашъа асиужети афырхацъеи ирызкны, жълар ражъа еи=каа,
ражъартъа ихы иархъаны иа8и7ар ихатъ юым0ак. Аха ажъа азйаза ду ус йаим7еит. Уи
ажъар=иаю, поет дук иащасаб ала ари ашъа давамгылакъа, фрагмент-фрагментла ийаз,
иан7а6ъази иара инапала иани7а6ъази зегьы еи=ыршъшъаны и07ааны, ихы, игъы, и8сы
иалжьны иеи=икааит (ари иара апоет иажъоуп9 апоема ду, а8суа исахьарку ажъа щаразкыз, иёырзгаз асахьаркыратъ 87ам0а хатъра. Щъарада, ара ийоуп апоет ир=иара, ийыбаю
зны8шыз а=ыр8штъ6ъагьы, афактор6ъагьы. Хыхь ишащщъаз еи8ш, ажъа азйаза
ишьа6ъиргылт, и0ир0ъааит а87ам0а цы87ъаха-цы87ъахала ийаз ахъ0а6ъа, еи=ыбааны (ус
баша еи8шьрала акъымкъа9 иаку, логикала асахьаркыратъ 8йара6ъа иры6ъшъо, инагёоу
аюым0а ду щаи0еит.
Уи анаюсан, ажълар рашъа апоетика алшара6ъа июагёаны, ихы иархъаны асахьаркыратъ литература иазааигъаитъит 8сабарала. Ус анакъха, иащщъар ауеит, ари апоема
ажълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа ирылхны ийа7оу апоет исахьарку июым0а6ъа иреиуаха0оу
87ам0оуп щъа. Ус ащъара азин щаз0о даэа факт6ъакгьы аащгап.
А0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа рфырхацъа6ъа рыщъса6ъа еищарак рыхьё6ъа
щъаёам. *шькьа=-и8а Манча и8щъыс лыхьё Асланы-хъа +аша щ8ылоит 5ьарак4
«Аха7ара мгъар0а и0ызгаз *шькьа=-и8а Манча,
Асланы-хъа +аша 8щъысс даазгаз,
Энак шьыбжьаанёа лбара змоуз»
(Шъахъа8ш Д.Гълиеи Хъ.Бяажъбеи и0рыжьыз ажълар рашъа6ъа реизга иану
*шькьа=-и8а Манча иашъа, Гъынба Алиас ищъам0аны Хъ.Бяажъба 1941 шы6ъсазы а6.
А3андара иани7аз атекст9; Шары0хъа-и8а Мсауст и8щъыс лыхьё Иа0ыр щ8ылоит афырха7а
изку ашъа6ъа р=ы; Баалоу-8ща Шьамсиа щъа хьёыс илыманы ийоуп 5ьарак «Баалоу-8ща
Шьамсиа» щъа хьёыс измоу ажъабжь а=ы (Шъахъа8ш агазе0 «А8сны», 2010, рашъарамза
10 №44-45, %ьгьарда а6., 1941 ш. азы иани7еит Е.Аёынба9. Ари атекст афырха7аратъ
ашъа6ъа, ажъабжь6ъа ирхыл7шь0роуп щщъар ауеит. Иаащгап ажъабжь а7акы иааркьа=ны.
Баалоу-8ща Йазырхан, зы8шёареи зеи=каареи хара инаюхьаз, дым7аирсит ашъуа %ьаным.
Ари защаз Йазырхан лащъшьеи7бы Шьамсиа ха7ама0ъала лэааилащъаны дишь0алт
лащъшьа дым7азырсыз. Дрыхьёеит. Ашъуа %ьаным дылшьуеит, лащъшьа длырхынщъуеит.
Шьамсиа абна дылалт. *ы0рак ан7ы, абна дылым7ыр амуит. Даалаган, Ашъырха дцаны
%ьаным изааигъаз хъы3ык дым7арсны даалгеит ааёаращъа. ?абал, Маршьанаа р=ы дналгеит, ашъуа %ьаными лареи реиныршъара=ы цхыраара лзырурц. Ари защаз Дал
Маршьанаа рхы иа6ъыр7еит, щ0ынхацъа руаёък дышьны рхъы3гьы дым7алырсуа щъа.
Абри а7ыхъала ?абал Маршьанааи Дал Маршьанааи ахйа рыбжьалт, аибашьра
айынёа инеибагеит.
Ишаабо ала, ари ах0ыс 0оурыхла идыру, XIX ашъышы6ъсазы ийалаз усуп.
Амща5ьырра йалаанёа Баалоуаа рыжъла иеиуаз Къыдыр0а иш0анхаз шьа6ъзыряъяъо аюыра6ъа ыйоуп.
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Баграт Шьын6ъба иеи=икааз а87ам0а=ы аперсонаж Баалоу-8ща Мадина апоема алагалара зыбзоуроу иара иакъхоит; юбагьы ахьё Мадина а8суа жълар р=а8ыцтъ щъам0а6ъа
ирыздырёом, уи Нхы7ынтъ (аедыга6ъа еищаракгьы9 иаагоу хьёуп. Ищаюсыз ашъышы6ъса
аюбатъи азбжа аахыс ауп а8суаа рхъы36ъа ирыхьёыр7о ианалага ари ахьё. Ажъак ала, ари
аха=сахьа лыхьё апоет ир=иара иадщъалоу, иара иихъыцыз, иалихыз хьёуп щщъар, аиаша
щацъыхарахом щъа щгъы иаанагоит.
Уи анаюсан, апоет ашъа аи=каашьа апоетика ихы иархъаны асахьаркыратъ литература иашьашъаланы иеи=икааит ари апоема. Аюым0а=ы ащра зуа алитературатъ
жъеинраала иатъу аформоуп. Арайа ийаёам ажълар рашъа мелодиала иеи=ызкаауа арефрен6ъа, ашъа аряызюцъа ирщъо ажъа6ъа. Уи
8сахуп асахьаркыратъ литература
ажъеинраала артъашьа ала. Ашъеи ажъеи реилагёара (арефрен6ъа, жълар рашъа
ащъашьа а3ыдара6ъа9, апоет иажъа6ъа рыла иащщъозар, айазшьа арайа и8саххеит исахьарку алитература 3ыдала ажъеинраала артъашьа, аи=каашьа айазшьа ала. Насгьы апоет
иеи=икааз аюым0а=ы ащра руеит алитература иатъу аритми арифмеи, иара убас егьыр0
ажъеинраала жъеинраалазтъуа аформа6ъагьы.
Иаащгап =ыр8штъ6ъак, ажълар рашъеи Б.Шьын6ъба ажълар рашъа иалхны, еи=икааз
апоемеи рахьтъ тест6ъак. Ажълар рашъа4
1. Манча иашъа
Ани 3къыни иеибаирааёомызт
*шькьа=-и8а Манча!
Зыгъыбжьымацъа зых0ацалагаз
Знапсыргъы7а зыззагаз
*щъыск иаалыхшаз ха7ак
Изы защъа иамыхауаз…
(Гълиа, Бяажъба 1972: 429
2. *шькьа=-и8а Манча иашъа
Уа, *шькьа=-и8а Манча,
Бжьюык ишьын, бжь-8слащък ры8сы инеи0еит,
Аюны дахьааиз дшышь0аз, ащъщъабжь аниаща,
Дыццакцъан дышнеиуаз дкащаит амёырхайны.
Ишьап ахащъ аахан и8на7ъеит,
Да=8сааит иара Манча аха7а…
(Иара уа4 439
3. *шькьа=-и8а Манча
*шькьа=-и8а Манча ?абал дынхон.
+ыц даныюагылаз7ъйьа акъын,
Дныйъон, а8ышъара дашь0ан,
Зны иэеи6ъа хьышьаш да6ътъаны,
Дгьыл щаракахьтъ дхынщъны дшаауаз,
Еи6ъных эцъа-шъюык иара инаи8ылт.
- Мшыбзиа6ъа! – реищъеит ур0,
Аха а0ак щъа имащаёеит иара.
Ихьымёяишьеит абри цъгьаёа,
Днары6ъйьашан амюа рзикит…
(Шьын6ъба 1959: 1089
4. Уаа, *шькьа=-и8а Манча хъаша,
Иара дыйамкъа и6ы0а еимыр7ъеит.
Хаха-хымш иныйъахьаны,
Шьыбжьаанёа дрыхьёеит,
Уаа, раидагьа уаридара
Уаа, *шькьа=-и8а Манча ха7а!
- Уаа, еим7ъаны шъар0 ицо,
Саёъуп, аха сщъа0ща шъсыргом,
Суаажъларгьы соушъыжь! – ищъеит…
(Иара уа4 1119
5. Аха7ара мгъар0а и0ызгаз,

227

*шькьа=-и8а Манча.
Асланыхъа-+аша 8щъысс даазгаз.
Шьыбжьаанёа лбара змоуз,
*шькьа=-ихъа Манча…
(Иара уа4 1139
Уажъы щахъа8шып Б.Шьын6ъба р=иарала напы здикылаз а87ам0а «*шькьа=-и8а
Манча аха7еи Баалоу-8ща Мадинеи».
*шькьа=-и8а Манча аха7а,
Имшъаёо агъы зыз0аз,
Имаа8саёо ашьамхы з7аз,
Зтъыла=ы иуаю нагаз,
Нхы7и-аахы7и зыёбахъ наюхьаз,
И6ърагьы крифахьан,
*сра з6ъым ахьё ирщахьан.
*шькьа=-и8а Манча аха7а,
Иищъаз наигёар акъын,
Иаяа дишьыр акъын.
Иуа-и0ынха рацъаюёан
*щъыс дизырщъар р0ахын
Игъа8хоз щъа уаю димбеит,
Аам0алагьы кыр ца6ъеит.
(Иара уа: 1239.
Арайа а7ыхътъаны иаащгаз ацы87ъахеи хыхь иаащгаз атекст6ъеи мыцхъ еивгара
рымамкъа ийоуп адъахьтъи рформеи реи=каашьалеи. Аха=сахьа аи=каашьеи асахьаркыратъ цхыраагёатъ6ъеи ахархъара заузгьы арсеналк айнытъ иаагоуп, ажъартъашьалагьы уи
айара еивгамшъа убоит азнык азы. Аха 3ыдала урзаа0гыланы ианеи=ур8шлак, излеи8шымгьы ыйоуп4 актъи6ъа р=ы иаща а0ы8 амоуп ашъа иатъу айазшьа, ажъа6ъа реицааира ажъеинраала=ы еи8ш ишъам-изам (Уи ханар0ъаауан, еи=накаауан ажъа иацу
арефрен, абжьыйа6ъа реи7ыхра, - амелодиа аэ0агёара, анагёа-аагёара9; а7ыхътъантъи
а=ы иаащгаз ацы87ъаха=ы ийоуп аритмика, аихшъа-еизшъара, арифма. Уи анаюсан, ари
апоема ззащщъар ауа, иамоуп инеи7ыху, х0ысла иеидщъалоу афырха7а дызнысыз амюа
щзырбо инагёа-аагёо асиужет. Щъарас иа0ахузеи, ари аюым0а злеибы0оу, излеи=каау
асахьаркыратъ цхыраагёа6ъа, афырхацъа аюым0а иалоу зегьы, ажълар р=а8ыцтъ
щъам0а6ъа ирышьашъалоуп, уантъ иаагоуп, шьа0асгьы ирымоу афольклор адунеи ауп.
Аха айаза ду инапа=ы ари ажълар рашъа еихы7ъ7ъа-еи=ы7ъ7ъа еиуеи8шым ащъам0а6ъа
р=ы фрагмент-фрагментла иащ8ылаз еидкылахеит. Уи залыршахаз ажълар ргенира
шьала-дала игънызкылаз, изнырыз апоет ийыбаю ду иабзоураны ра8хьаёатъи а0еи0ы8ши,
аи=каашьеи, асиужети щазирхынщъит, уи ала иагьа8и7еит зеяьа0ам алитературатъ сахьаркыратъ юым0а шьахъ. Апоема=ы ищамоу аха=сахьа6ъа4 Манча, Мадина, Манча иан,
инеизакны ар рха=сахьа гъылыр0ъаауп, алитературатъ ха=сахьа6ъа реи=каашьа
реи=каашьоуп. Ируа–ирщъо, фрагмент-фрагментла акъымкъа инагёа-аагёоуп, апоема=ы
а0ы8 змоу ах0ыс6ъа иналас-ааласны (афольклор а=ы ишыйоу – ихадоу ах0ыс6ъеи
асахьа6ъеи, ахъшьара6ъеи реи6ъы8хьаёара мацара=ы иаанмыжькъа9 акъымкъа иеи7ыхуп,
и0ыр0ъаауп, ах0ыс6ъеи аха=сахьа6ъеи рган6ъа зегьы ин0каа-аа0кааны рсахьа 0гоуп.
Ажълар рашъа6ъа р=ы ах0ыс ааркьа=ны, ихадоу мацара иалацъажъозар, апоет уи
ах0ыс инагёа-аагёаны игъылир0ъаауеит, литературатъ ха=сахьала еи=икаауеит. Ажълар
рашъа=ы афырха7а и8щъысщъара иэшазыйаи7о цъащъак, ю-цъащъак азхозар, Б.Шьын6ъба
ипоема=ы уи асахьа, иаща и0баауп, афырха7а иха=сахьагьы иаща ганрацъала иаар8шуп4
Манча л0ыёшъа иащаит ?абал инхоз Баалоу-8ща Мадина. Хьёи-8шеи згымыз, имрака8хараз Баалоу-8ща дызбап щъа иёбеит Манча4
Лаш0а айынёа снаёан, - ищъеит,
Дсынасы8зар дысщъап, - ищъеит.
Шы6ъсы найьак дыз6ъымтъацыз,
Иэыхъа иа7ъа аа0игахит,
Езгьагь къадыр на6ъи7ахит,
Иаргьы убас иэааилеищъахит4
Ихьтъы майа, ияъакьиа йама,
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Их0ар8а шкъакъа, ийаитан еи6ъа,
Исах0ан еимаа, шьацъха-шьацъха,
Ащъа ча8а икьарахъ цыр-цыр,
Деихытыруа, деихышъашъо,
Ахьхьа-хьхьащъа дынэыжълахит,
Дэыркъашауа иаш0а д0ы7ит,
Иаш0а аханы кьышьмеи йаи7еит,
Нас аэыющъа ийамчы ийьеит,
Иахьи0ахыз иэы 0йьеит.
Ас еи8ш игъылыр0ъаау асахьа6ъа, айазшьа6ъа рыла еи=каауп ари жълар рашъа
зхы7хыр0ахаз, Баграт Шьын6ъба инар7аулаёаны и07ааны инапы и7ихыз ари апоема
шьахъ. Асахьаркыратъ юаёара ахьынёайоу ала щахъа8шуазар, Баграт Шьын6ъба иа87ам0а
«*шькьа=-и8а Манча ха7еи Баалоу-8ща Мадинеи» Иуа Къаяъаниа ишедевр «Аба0аа
Беслан» иеиуоу, йыбаюла ишь0ибахуа, а8суа сахьаркыратъ литература иахьёырщъага6ъоу,
адунеи алитература иа8на7ахьоу ашедевр6ъа ирылау8хьаёаша юым0а6ъоуп. Дара рыюбагьы хыл7шь0ралагьы, еи=каашьалагьы, 7акылагьы зынёа иеизааигъоу, йазарыла
ищараку, а8суа литература ахьё 0ызгаз юым0а дуёёа6ъоуп.
А7ыхътъаны иеи0азгъащ0ап Б.Шьын6ъба йаза дук иащасабала 5ьабаа здибалаз,
инар7аулаёаны зы8сабареи зеи=каашьеи хъыц-хъыц и0и7ааз, иеи=ибааз, инагёа-аагёаны,
ажълар р0оурыхтъ-фырха7аратъ ашъа6ъа ирылхны иа8и7аз апоема «*шькьа=-и8а Манча
ха7еи Баалоу-8ща Мадинеи» а8суа сахьаркыратъ литературазы их0ыс дуны ийалеит.
Апоет ажълар рашъа апоетика алшара6ъеи асахьаркыратъ литература
аи=каашьа6ъеи (аритм, арифма, алитературатъ бызшъа9 ицырхырааны а8хьаюцъа
ири0еит а8суа сахьаркыратъ литература иатъышь0рахаз, зегь рыла ишьахъу алитературатъ 87ам0а ду.
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В.А. БИГЪАА

Ажълар рлахьын7а 1917-тъи ашы6ъс ашь0ахь
Алы6ьса Гогъуа июым0а6ъа рйны
(аповест6ъа «Аси амацъыси»,
«Уа8хьа игылоу деилургартъ ийалахьан»9
А. Гогъуа ра8хьатъи иепикатъ юым0а ду6ъа ируакуп а0оурыхтъ-8исхологиатъ повест
(ажъабжьоу9 «Аси амацъыси». Уи, 1961 шы6ъсазы ажурнал «Алашара» иананыла инаркны, акритика рацъак иазхьам8шит, анаюстъи ажъашы6ъс6ъа рзгьы иара ус аёъгьы ила8ш
уамак и7амшъеит. Ийалап ари зыхйьаз аюым0а=ы иззаа0гылоу ареволиуциатъ тема асовет идеологиа ишащъоз еи8ш (амчра =ыц азы фырха7арыла а6ъ8ара9 «ишахъ0а7ъйьаз»
иахьаар8шымыз акъзаргьы. Егьа ус ийазаргьы, усйан ари ар=иам0ала ашъйъыююы а8хьаю
идигалеит 1917–1921 шы6ъс6ъа рзы А8сны имюа8ысуаз ах0ыс6ъа ирызкны даэа концепциак, аофициалтъ позициа инагёа7ъйьаны иа6ъымшъоз. Абар0 ашы6ъс6ъа рзы А8сны
имюа8ыс7ъйьоз ареволиуциатъ 6ъ8ара акъёамызт; ажълар хы6ъкы хадас ирыма7ъйьаз
а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа (а8суаа рыхдырра=ы «а6ыр0уа меншевикцъа» щъа
зэышьа6ъзыряъяъаз9 А8сны ры6ъцара акъын. Убри аам0азы а8суааи Урыстъылатъи
абольшевикцъеи ринтерес6ъа еи6ъшъеит, Ар Йа8шьгьы А8сны ацхыраара ана0еит. Аповест айны ицъыргоу х0ыс6ъак (Асовет мчра анышьа6ъгыла ашь0ахь бжьы-шы6ъса анца
Ардашьыл абна дыл7ит, а6ы0а=ы анхацъа рартель6ъа еи=ыркааит9 шаща0ра шыруа ала,
аюым0а=ы иаар8шу аам0а иа7анакуеит 20-тъи ашы6ъс6ъагьы.
А0оурыхтъ аам0а а3ыдара6ъеи аха=сахьа6ъеи раар8шраан А. Гогъуа акыр иэацъигеит
авульгартъ-социологиатъ, аидеологиатъ знеишьа. Ашъйъыююы иха0а «Аси амацъыси»
иазкны иазгъеи0оит4 «Щъарада, 20–30-тъи ашы6ъс6ъа рзы, асоветтъ литература6ъа зегьы
р=ы аи8ш, а8суа литература=гьы авульгартъ социологиа асахьаркра, аиаша зегьы
хнарбгалон, ихъаша-хъаша иагон. Аповест аюра саналагоз, хым8ада, убар0 ах0ыс6ъа
исылшо ала убри иацъызгар, аи6ъа7ъеи ашкъакъеи рыдагьы, а8с0азаара= ишыйоу аи8ш,
шъыга хкыла еилас7ар с0ахын, ауаа еища ауаа иреи8шны, акласстъ яа, уи иа=агылоу,
амал змоу, аяар щъа мацара акъымкъа». (Аиаша шиашоу инхарц... (Гогәуа 1989:131).
Щъарада, ашъйъыююы и=а8хьа и6ъгылан иуадаюу ауснагёатъ4 1917–1921 шы6ъс6ъа
рзы А8сны имюа8ысуаз ах0ыс6ъа а8с0азаара а7абырг иазааигъаны сахьаркырала
аар8шра. А0оурых07аара=ы иашьа6ъгылаз аконцепциа аиаша акыр иацъыхаран.
Ицъыр7уан аз7аара6ъа жъпакы4 Усйан А8сны, Урыстъыла айны еи8ш, имюа8ысуазма акласстъ 6ъ8ара1 Хы6ъкыс иамазеи ажълар ры6ъ8ара1 Изызхъыцуааз амща5ьырра зхызгаз,
нас а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа рнапа7айа ийалаз а8суаа1 Ур0 р0акйа7ара ус имариамызт.
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1917 ш. ашь0ахь А8сны ишьа6ъгылаз а0агылазаашьа далацъажъон (зны-зынла ирониала9
М. А. Лакрба ра8хьатъи а8суа газе0 «А8сны» иани7аз истатиа «Шь0а иазхоуп» айны4
«А6ыр06ъа роума зегьы зхароу1 Деникин иоума, Ленин иоума1 Аешбеи Алакобеи роума1
Ща8сацъа жълар р-Совет иалартъаны ищамоу роума1 Абри уажъыгьы иащзеилымкаакъа
иащщъоит, еи0ащщъоит, иааюыоит, еи0ааюоит аха... %ьоукы Урыстъылантъ Волга иланагазшъа иболшевикцъаны илатъеит, 5ьоукгьы — Бзы8 аёыи а6ыр06ъа р-Къуреи, иахыеилалах
уара идыр, именшевикханы а6ыр06ъа иларылатъеит. %оукгьы Деникиныи дареи
еибырщъаз, иахыеиниаз Анцъа идырп — рэылеидыряъяъаланы илатъеит, аёъгьы — уаща
8сыуак дидтъаламкъа Гвардиа анлеиуаз, дызлалаща уара идыр, амюан а0ырас длыл8ан,
маузер дуёёак иара еищаны ихъда ишь0ащъазоо илыхшьны — Агвардиа анлеиуаз аныиба,
дларыла8алт, уи уажъы-уажъы имаузер длахъа8шуа днаскьаёаны а6ыр06ъа дларылатъеит... А8сны ахсаала ааныскылан иацы зны кыраам0а сахъа8шыуан. ?ъыуам0ак ууратъы
ийоуп. Щара иащзымдыркъа юы5ьара акъымкъа, хы5ьара щаеиюшаны щйар7еит —
щйаз7азаалакь щшеиюшоу абас ауп4 1) Гагра араион а=ы — аурыс6ъеи а8сацъеи рыбжьара
амшын иларкны аган 8 верс аманы, ашьха дыу6ъа рйынёа а6ыр06ъа анхара иа=ыуп;
29 Абзы86ъеи абжьыуааи рыбжьара Гъмыс0а ауезд а=ы амила0 еила8са ирымпы7акыуп;
39 Самырзайан ийоу а8сацъа убас ишаны агыр6ъа ирыла8соуп — реизгара уаюы илшарым» (Лакрба 1920:№ 27 /55/ [№ 27 /65/]).
1918 ш. маи мзазы а6ыр0уа ар А8сны рымпы7архалеит. А8суаа рахьтъгьы а6ыр0уа
еищабыра зыэрымаздаз аёъык-юы5ьакгьы йалеит. Даэа 5ьоукых ареволиуциатъ идеиа6ъа
ирыдгылеит. Ажълар ракъзар, ур0 реищараюёак зынёа ирзеилкаауамызт ареволиуциеи
абольшевикцъеи рхы6ъкы 7акыс иамаз, аха А8сны а6ыр0уа мчра айынтъи аха6ъи0търеи
а8суа щъын06арра аи0ашьа6ъыргылареи рзы и6ъ8оз ирыдгылон. Ажълар рыюну7йа
иу8ылон еиуеи8шым аполитикатъ хырхар0а6ъа иры7анакуаз 0ауади-аамыс0еи анхацъеи
ирыл7ыз ауаа. Амила0тъ-ха6ъи0търатъ 6ъ8ара зызкы7ъйьаз «аексплуататортъ класс6ъа»
рахщъара акъёамызт, а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа А8сны ры6ъцара акъын; иара убри а6ъ8ара
усйан иахагылеит ареволиуционерцъа. Амала А8сны ареволиуциа7ъйьа айа7аразы асоциалтъ база ыйаёамызт. Абас ийоу зеилыргара уадаюу а0оурыхтъ 0агылазаашьа=ы
ры8с0азаара мюа8ысуеит А. Гогъуа июым0а «Аси амацъыси» афырхацъа. Ур0
рха=сахьа6ъа аа8шуеит автор-ажъабжьщъаю иажъеи, адиалог6ъеи, аперсонажцъа
рыюну7йатъи амонолог6ъеи рыла; дара амонолог6ъагьы а8хьаю иащаратъы ийаз7о авторажъабжьщъаю иоуп. Ашъйъыююы иперсонажцъа р8сихологиа, рхымюа8гашьа ахъ ишьоит
А8суара иаршъаны; ур0 ридеологиатъ дунеихъа8шышьа, асовет мчра разыйазаашьа
(дадгылоума ма да=агылоума9 арайа ихадаёам, иа=а8ызэуа ма ищаразкуа афактор6ъа
иреиуаёам. Дара афырхацъа и7оуроуи и7оурами щъа реихшара уадаюуп; дарбанзаалакь
иара ииаша имоуп, аха уи аиаша ажълар зегьы ринтерес6ъа ианыр=агыло, ауаюреи аламыси ианрыцъхьа7уа, афюы баа8с ахылоит. А. Гогъуа аханатъгьы и=а8хьа уснагёатъны
и6ъиргылеит, аи6ъа7ъеи ашкъакъеи щъа акъымкъа, а8с0азаара ганрацъала аар8шра,
а0оурыхтъ процесс а3ыдара6ъа, азакъанеиуаршъа6ъа рцъыргара. «Аси амацъыси» шаща0ра шауа ала, усйантъи аам0азы Ражьдени, Кани, Абели реи8ш ийаз афырхацъа аиааира рымгар ада 8сыхъа ыйамызт; Ардашьыл дыз6ъылаз амюа перспектива амамызт, уи
илахьын7а ёбан а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа иэнрымеида нахыс. Ю-мцакы ирыбжьахаз
ракъхеит зыламыси зыуаюреи ркажьра злымшаз Иасеи иащъшьа Аишьеи. Дара аилкаара
рцъыуадаюуп иарбан идеиоу ауаа еи=аргыланы и6ъибахуа ийаз7о. Ар0 аха=сахьа6ъа
=ыцын а8суа литература=ы.
Аповест афырха7а хада анхаюы Иаса иоуп ах0ыс6ъа реищарак зыдщъалоу. Уи аполитикатъ процесс6ъа, ареволиуциатъ х0ыс6ъа иэрылаирхъуа дубаёом; идеологиас имоугьы
иа8суароуп. Иаса иха=сахьала ашъйъыююы ихирбгалоит уаанёа а0оурыхтъ-револиуциатъ
юым0а6ъа р=ы ишьа6ъгылахьаз астереотип6ъа (ганкахьала ицъырган аидеализациа зызу
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асовет мчра ашьа6ъыргыларазы а6ъ8аюцъа, даэаганкахьала — ур0 ир=агыло ареволиуциа аяацъа4 0ауади-аамыс0еи аменшевикцъеи уб. егь.9. Ашъйъыююы иажъа6ъа рыла
иущъозар, Иаса «ганрацъала еилоу аидеиа ныйъигон... Иаса ажълар ридеал нагёа, ридеал
0ыр0ъаа ахьныйъиго азы, ареволиуциа апрограмма акорсет ицъы0шъоуп» (Гогəуа
1989:131). Уи алагьы а0ауад Ардашьыл Маршьани, абольшевикцъа Ражьдени, Кани
дреи8шёам.
Ар=иам0а алагам0а=ы7ъйьа Иаса иаарту имонологи, автор-ажъабжьщъаю иажъала
ицъыргоу уи игъ0ахъыцра6ъеи рыла иаар8шуп афырха7а ифилософиатъ дунеихъа8шышьа6ъа. Иара ахъыцра6ъа ахьизцъыр7уа дырюегьых эы йаима0к ёаны (аэяьычра
фырха7ароуп щъа акъын макьана ишыр8хьаёоз9 алашьцара иэалакны дшаауаз аам0ала
дахьаан=асыз анышъын0ра =ыц айны ауп; ароуп иахьын7ъо ауаюы и8с0азаарагьы,
игъа0еира6ъа зегьы. Анышъын0ра алахыс имюа8ысуа ах0ыс6ъа рзы Иаса ищъоит4 «Уи щара
щусс алам, анахь из=6ъоу» (Гогъуа 2006:301).
Иаса а0оурыхтъ-фырха7аратъ щъам0а6ъа рперсонажцъа угъалаиршъоит. Иара аёъы
сицъшъап щъа дыйамызт, длазырйъыз, иакъымкъа изныйъаз, даамыс0оума, дынхаюума,
ианаижьуамызт. Зегь раас0а дзыцъшъозгьы, хьёыда-8шада а0ахара акъын. «Ианакъызаалакгьы, дынцъы7агыло-аацъы7агыло, зхы иацъшъаны инабжьыга-аабжьыго иныйъызгоз
дреиуамызт иара, аха уажътъи аам0а убасйак иаам0а баа8схеит, ахыхьчараз
анышъын0рагь уаюымсратъ. Дарбан акгьы иалащъаёамкъа, зыяра атса 0арпыййаны, =ыцха
ащъын7ъа илащар з0аху. Уззымдыруа аёъы иара дубаанёа уара уибар, а7ы6ьщъа иноугъыд7ан, ушьны ункажьны ду8ыр7уеит4 дзакъу здыруада, иихъыцуа здыруада, иара
сишьыр а7кыс сара ра8хьа дласышь0ып щъа. Азакъан дакыр щъа ушъауоу. Ицъгьа ибзиа
ажъытъ акы ыйан, уи хъар0ам рщъан и6ъыргеит. Уажъы досу рхатъы закъан6ъа рыма иавоуп» (Гогъуа 2006:3019. Абасеи8ш ийаз а0агылазаашьа=ы иахь0ынчра7ъйьаз
анышъын0ра6ъа р=ы акъын; арайа ахысра аёъгьы изыгъаяьуамызт; ари атрадициа макьана еи6ъханы ийан. Иаса ииёаз аэы ихы на6ъкны даацъажъеит4 «Даара ис0ахёам у0ира,
аха сара сы=гьы уныжьшьа сымаёам. Зегь дара рами уара узы, иацы узтъыз да8самз0гьы,
уа7ъы узтъхо да8сам щъа акы аэа8сахуа ийоума, щара, ауаа щъа из=угьы, щаияьу
5ьушьома4 щаргьы ианакъызаалак уаю7ас ийоу аёъы дащхагылан йамлаёац. *аса иащхагылаз итъы шащщъоз, уажъы знапы щану — зынёа ацъыршъага6ъа, ацъар8хашьага6ъа. Абасоуп, дад, ишыйоугьы» (Гогъуа 2006:3039.
«Уажъы знапы щану» щъа афырха7а дыз=у а6ыр0уа меншевикцъа роуп; ур0 А8сны эеик шыйарым7о атъгьы еилургаратъы ищъоит; ур0 «аяьычцъа ирышь0рами» — наци7оит
нас. Анаюс Иаса иазгъеи0оит аам0а а3ыдара6ъак4 «...ур0 зышь0оу, зыюн6ъа рбылуа ахаан
аёъы итъы иаламкьысыц, зхъы иа0ъщъаны изфо, уажъы ишырщъо еи8ш, иаагылазар аиаша-а7абырг иашь0оу роуп. Ари ажъа иаргьы идыруан, аха аэакала акъын ишеиликаауаз.
Уи агъра ганы дыйан ауаа ажъа айнытъ аиаша щъа изышь0аз закъыз аёъгьы ишизымдыруаз, еищаракгьы зегьы ир0аху, зегьы зышь0оу, изызхьуа щъа из=у... Акъымзар зыёбахъ мацара уащауа, зха0а ыйаёам, — уи закъ иашахузеи» (Гогъуа 2006:303–3049.
Иаса игъаанагарала, «зегьы дара ртъала ииашоуп...», аха ауаажъларра=ы ауаа зегьы
реийаратъра ауёом, аиаша нагёагьы еснагь а8ыжъара аманы айа7ара цъгьоуп4 «Уажъы
шьоукы ус рщъеит — ма зегьы щаийарахароуп, ма зегьы ща6ъибагароуп щъа, ...адгьылгьы
зегьы иащзеи8шуп, шъхак аи8ш еийараны ишаны, зегьы сак-сак щауроуп рщъеит. Саргьы
даара ис0ахын зегьы сымазар, аха, ийала уи ауп, адгьыл аныршоз иацыршеит ииааиуаеи7еиуа щъа. Ииааиуа абас ауп ишырщъо4 “Дадраа еи7еиуа, адгьыл а=ы лахъылаюцъас
шъащзыйа7ом. Ажъюан ду, иара убри хыхь и6ътъоу Анцъа дугьы щзеилаз. Щаргьы щищъалап
уи, шъаргьы шъищъала! Абри шъызшъырха, дадраа еи7еиуа. Шъара шърацъоуп — шъгъы
ааибаряъяъалап, щара щма3юуп, щаща0ыр батъуп”. Сара иара убриак а=гьы лахъылара
рзызымуит... Егьырахь, ииааиуагьы еи7еиуагьы н7ъом, адунеигьы уаюы изеийаратъуам...
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Ус иащ0аххеит, еийаращтъроуп щъа иауам» (Гогъуа 2006:304–3059. Егьа ус ийазаргьы,
иузгъам0арц залшом афырха7а ишигъам8хо А8сны ишьа6ъгылаз ауаажъларратъ
еизыйазаашьа6ъа, аменшевикцъа-«аяьычцъа» ара имюа8ыргоз аполитика, рхымюа8гашьа.
Аха ур0, шицъымяугьы, ир=агыланы а6ъ8ара иэалаирхъёом; иара, иа8суара иши7анащъоз
ала, сы8хамшьандаз, хьымёя сымгандаз щъа ауп адъы дзы6ъу. Уаюрала, шьала Иаса еища
изааигъоуп а8с0азаара =ыц азы6ъ8аюцъа Ражьдени, Абели, Кани реи8ш ийоу ауаа, ур0
дрыдгыланы дмеибашьуазаргьы, иныйъырго аидеологиа дацъыхаразаргьы.
Асимволтъ 7акы амоуп ущъаратъы ийоуп амацъыс асахьа; анышъын0ра6ъа рааигъара
Иаса иихъыз Ардашьыл даниба аам0азы иаалырйьаны имацъысит, Иасагьы и5ьашьаны
даахъыцит4 «Уажъааны, аёын ацам0аз идыдыр йалоит аха, ...аёын имацъысит щъа уаюы
имащац... акы щ8еи8шзар акъхап, а8сабарагьы иащнардыруеит ари... Иа, жълар ирзеияьу
акъзааит уи!» (Гогъуа 2006:3089. Абрайоуп иахьеилукаауа аюым0а ахьыё иа7а7ъахыу
а7акгьы. Иасеи Аишьеи ры8с0азаара=ы Ардашьыл ицъыр7рагьы бзиара иазщъам.
Ардашьыл ареволиуциатъ идеиа6ъа драяан, дагьрыцъшъон. Избан акъзар, ур0
а8с0азаара=ы ианалар7ъаха, иара ицъыёуаз рацъан4 ититул, идгьыл6ъа, еилащауан дзышьцылаз адунеигьы; амчрагьы рнапа=ы иааргар йалон иацы има7 зуаз ауаа. Абар аперсонаж изы ашъйъыююы иха0а иищъо4 «Ардашьыл «иидеиа ганкахьала мацара и7арын,
амыя еи8ш, уи и=агылаз, ареволиуциа иаанагаз дацщар акъын, уаща авсшьа имамызт.
Ашьха аныцщалак ишахы8саауеи8ш, уи деи6ъзырхоз акгьы ыйаёамызт, ицщара дахы8саар
акъын» (Гогъуа 1989:1319.
Иаса яъяъала ихъыз Ардашьыл деи6ъирхеит, Ражьденраа дырцъи7ъахит июна=ы.
А0ауад дицънымхо акъёам иара ус зыйаи7азгьы. Са8суа ха7оуп щъа зхы зшьоз ауаюы даэакалагьы ихы изымюа8гомызт; зхы иамыхъоны июна=ы ийаз, иагьысасыз Ардашьыл
иакъым акы да6ъшъар, Ражьденраа дытйъаны дыргар — хьымёя дуун иара изы. Иаса иуал8шьаны и8хьаёон а0ауад и8сы еи6ъырханы дызтъыз рйынёа инагара, настъи даэы усын.
Арайа Иаса дугъалаиршъоит М. А. Лакрба иновелла «Асас» афырха7а хада — асасдкылара а7ас еилазымгаз аб. «А8сра аищагьы ияъяъоуп, дад, Аламыс», — ищъоит М. А. Лакрба
«Аламыс» зыхьёу егьи иновелла аперсонаж, а8с0азааратъ 8ышъа ду змоу абырг. Ардашьыл иха0агьы инагёаны изеилымкааит Иаса ихымюа8гашьа 7а7яъыс иамаз, избанзар,
уи уаюрала Иаса ийынёа дзынаёомызт. А0ауад 0ауад7ас дхъыцуан; анхаюы аамыс0а ду
и=а8хьа ас ихы мюа8игазар, ус иахъ0ан щъа ауп игъы ишаанагаз Ардашьыл. Иаса изы ауаюы шь0рала дыз7анакуа (даамыс0оума, дынхаюума9 акгьы аанагаёомызт. Иара ауаюы ихъ
злеишьо уи иуаюреи, иламыси рылоуп. Ардашьылгьы Иаса дигъа8харатъы акгьы далайаёамызт; уимоу Иаса а0ауад дицъымяын уи ихама8агьареи, ийазшьа баа8си,
игъымбыл5ьбарареи,
иаэихьзнымкылози
рзы.
Энак
Ардашьыл
деилашъаны
и8сеи6ъырхаю ихы наи6ъкны уара абольшевикцъа урыдгылоуп щъа даайъым7ёакъа ащъара
даналага, Иаса изымчщакъа, ина6ъыряъяъаны исас а0ак ии0еит4 «Ийоу уасщъап Амаршьан,
...ха7а бзиас ухы ушьоит, акрызбахьоу уаюуп, аха сара ийас7аша уара исумыр7алан. Акы,
сара сеищабуп, юбагьы, уара учмазаюы, убзабаюы, усасуп. Сас7ас ухы мюа8га... Сара,
сушь0аз0гьы, уара сшубаёара субоит, аха уеибга-уеизюыда уаныйаз сушь0аларгьы
суцъшъомызт... Уажъы ухъны, ушьабо ушкажьыз уныжьны сзымцеит, суаюуп... Уаазгеит
сыюны... Са8суоуп, сыюны иааиуа ахъы иакъым, абзабаюгьы, иагьа дсаяазаргьы, дсымна8хац...» (Гогъуа 2006:3289. Ардашьыл иара итъала ха7ара игёамызт, уи махъ=ала
дыяъяъан, имшъозгьы агъы из0ан, ака=ы саангылап щъагьы дыйамызт; ха7арыла а0ауад
дышхъыдамыз ибон Иаса иха0агьы. Аха Ардашьыл иха7ара хырхар0а бзиа аимоуит; иара
уажъы дзеи8шыз ашъарыцацъа ик=арцалаз, аяацъа зегьы еимыжъжъа ры6ъ7ара иазхиаз
агыгшъыг акъын. Асеи8ш ийоу, зхада хъыцыр0а змам ауаюы ишакъым ихы мюа8игар,
амашъыр импы7йьар йалон. Рыцщашьара зламыз Ардашьыл ихы6ъкы анагёаразы аёъгьы
(иара ижълантъ6ъа дреиуазаргьы9 диша0омызт. Иащгъалащаршъап иара иаб иащъшьа
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Макрина дышлызныйъаз4 уи ийамчы лхийьеит и0акны имаз Иаса дахьоулыжь0ыз
иахырйьаны; ари хьымёяызшьаз Макрина лэылшьит. Ихатъ ус6ъа мацара рыёбара
дшашь0аз ауп Ардашьыл а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа дышрыднагалазгьы; уи и0ахызар
акъхарын ур0 рнапала игъы и0а6ъоу наигёарц. Аха ампы7ахалаю идгылаз
ды8сахыюёами1.. Ардашьыл Иаса инацъхы8гьы да8сам, дузидкылом иашьа гъакьа Алоу
Маршьангьы. Иара изы ажъа хаак (Макрина лажъа6ъак алоум7озар9 аёъы ищъоны убаёом
аюым0а=ы, зыгъра игаша юызагьы димаёам. Иасеи Аишьеи раща0ыр айынтъ дызхъшътъуа
аурыс ща6ьымгьы уи абас изищъоит4 «Ани ауаю-шьа иландаз, зыжълар ира6ъ8о ауаюы дубахьоу, ахьа8арч зхыл7ыз иахъла5ьа5ьон щъа» (Гогъуа 2006: 3249. Абел иажъа6ъа рыла,
Ардашьыл «даара ишъар0оу аёъ иоуп!.. Зы8сы 0аны иаангыло иакъёам, убриайара шьа
каи0ъахьеит. Уажъы деи6ъхазаргьы, дырюегьых, шъюыла ауаа ры8с0азаара шъар0оуп»
(Гогъуа 2006:3349.
Иасеи Аишьеи рыуаюреи рыламыси ишры7анащъоз ала Ардашьыл а8суа7ас изныйъеит, акгьы игырмыжьит, ишьапы ды6ъдыргылеит. Аха Ардашьыл дышуаю хъымгаз
ааир8шит, Иаса ии0аз иажъа ихарш0ны, Аишьа гъыкала бзиа дызбоз, лыгърагьы згоз
Абел дишьит. Уимоу, Иаса Ардашьыл июны даннеи, д0еикит, акыраам0агьы уа дыюнакын
Макрина ихы да6ъи0ылтъаанёа. Иасагьы асеи8ш дылбаазгаз ауаюы ианаижьуа дыйамызт,
ишьа иурцгьы иёбеит4 Ардашьыл ди8шаан диеихсит, аха а6ъы5ьма а8сы зхаз Ардашьыл
дырюегьых деи6ъхеит. Иаса а0ауад дысшьит щъа агъра ганы, ишь0ахьйа ддъы6ълеит,
абольшевикцъа Ражьдени Кани руаа рыманы иахьтъаз а0ы8ахь ихы рханы. Иаса Ражьдени Кани Ардашьыл дызлаз аменшевикцъа ргъы8 ахьыйаз реищъар и0ахын, аха дара Иаса
дыршьит, аяацъа дрымадоуп щъа ишьаны. Абас д0ахеит ар=иам0а афырха7а хада, аёъгьы
дизеилымкааёакъа; уи илахьн7а атрагедиа айынёа инагоуп щъа ущъо ийоуп. Аишьагьы,
лы8сы зы=щъараз ауаа анылцъыё, Ардашьыл ианалмыжьит, Абелгьы ажъа ил0аз налыгёеит4 бжьы-шы6ъса рышь0ахь Ардашьыл абна дыл7ны лара лйны данаа, а6ы0а аищабыра
иралщъеит; а0ауадгьы ихала ихы анрим0а, дыршьыр акъхеит.
Уаюрала Ардашьыл дихыщъщъоит иара иашьа Алоу. Алоу абольшевикцъа рахьгьы
дыйам, аменшевикцъагьы ицъымяыуп. Иара дпатриот иаша7ъйьоуп. Уи ихатъ ус6ъа
ракъёам гъырюас имоу, дзызхъыцуа ижълари и8садгьыли рееи6ъырхареи, рха6ъи0реи,
А8суара ахьчареи роуп. Ардашьыл Алоу ихы наи6ъкны «Дызус0ада уара уа8суара рыцща
згъалашъо, абас дгьыли жъюани щъа0ыхла ианеи=агылоу1!» щъа анищъа, Алоу изымчщакъа
а0ак йаи7еит4 «Аёъгьы игъаламшъозаргьы, щара иащгъалащаршъароуп, щара убри еияьу
акгьы щамаёам, ...А8суа щъын06арра ду иацъынхаёаз... Уи амч амамыз0гьы уара уажъы уабайалоз, сашьа1 А8суара шайа ща0ыр а6ъу7аз уажъы иу7ырюит4 зы8сы 0ины, зыюны
ушь0а7аны узмаз анхаюы ажъытъ ламыс ду мюа8игеит, уара уаалаган д0аукит. Ари иахьёузеи1.. Аламыс а8суара иуна0ароуп, а8суара а=а8хьа зегьы еийароуп» (Гогъуа 2006:384–
3859. Алоу 0ауади аамыс0еи акритика рзиуеит ажълар иахьырцъыхарахаз, ур0 р=а8хьа
раща0ыр ахькащаз, а8садгьыл ашъар0а ду иан0агылоу рэахьы8хьаркуа, рхатъ интерес6ъа
мацара иахьрызхъыцуа рзы. «Аменьшевикцъа щъа шьоукы щаэрыдщажьлан, ажълар зынёа
иащйъа7ёеит... Изус0цъада убар0 аменшевикцъа щъа шъхы з7ашъ7аз, дадраа, 0ауадиаамс0еи ры3къынцъа1 Шътъыла иа6ълаз, ур0 ирыдгылаз аяьычцъа, а0у5ьарцъа, амшгацъа... Абар хышы6ъсоуп ур0 А8сны рбылуеижь0еи, амш рыларгоижь0еи Ачааи, Чачааи,
Маршьанааи рыц6ьа 0ы86ъа... Изышъ0ахузеи, уара амчра, А8сны аныйам1!.
Изышъ0ахузеи, уара, адгьыл, а8суа даныйамла1!», — ищъоит иара иаахтны (Гогъуа
2006:385–3869. Алоу иашьцъа рахь аа8хьара йаи7оит рыдгьыл6ъа анхацъа ирыр0арц, избанзар иара иеиликаауеит анхацъа адгьыл иа8шъыманы рхы рбо ианыйала, уи ахьчараз
рхи-ры8си ишамеигёо. Аха аамыс0цъа Алоу ихы еила8сеит щъа ауп ишихъа8шуа. Алоу иищъоз ажъа6ъа гъыкала ишищъоз шьа6ънаряъяъоит иха0а ихымюа8гашьа. Идгылоз аёъгьы
данимба, а6ъ8араз иара ихатъы мюа ылихит4 а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа ргъы8 дрылагыла-
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ны абомба 8ижъоит. Алоуи Б. Шьын6ъба ироман «Ахра ашъа» афырха7а Чачба Шаба0и
ахьеи8ш6ъоу рацъоуп. Шаба0гьы, Алоу иеи8ш, хъыцыр0ас имаз ижълари, и8садгьыли,
а8суареи реи6ъырхара акъын; уи игъаанагарала, ажълар еи6ъзырхо рыюну7йатъи ракзаароуп. Шаба0 да=агылан Урыстъылатъи аищабыра А8сны имюа8нагоз аколониалтъ политика; акритика яъяъа изиуан иашьа Нащарбеигьы, уи ихатъымчра аи6ъырхареи амали рзы
А8сны адгьыл6ъа ахьи0иуаз азы.
«Аси амацъыси» айны аинтерес а7а7аны ицъыргоуп абольшевикцъа — а6ы0а=ы ауездтъ ревком аха0арнак Ражьдени, а6ы0а=тъи аревком ахантъаюы Кани, Абели, а6ы0а
8ыхьатъи ас0аршыни (уи июна=ы акъын аревком ахьыйаз9 рха=сахьа6ъа. Ур0 зегьы
даарылукааратъы дыйоуп Абел. Уи ареволиуциатъ идеиа6ъа ныйъигоит, аха иа8суарагьы
каижьуам. Абел игъаанагарала, аб5ьар мацара абзоурала аиааира агара залыршахом,
ажъагьы иа7анакуа рацъоуп; иара иха0агьы ажъа дазйазоуп. Абел Аишьа бзиа дибоит,
лыгърагьы игоит. Иара идыруан Ардашьыл Иасараа р=ы дшыйаз, аха и0ахымызт иара
ихйьаны Аишьа асасдкылара а7ас еилалгар; ажъагьы ли0еит Ардашьыл дара рйны
дахьынёайоу дышиламкьысуа азы.
Абел ихъыцра6ъеи иажъеи рылоуп ашъйъыююы Кани, Ражьдени, 8ыхьатъи ас0аршыни
рйазшьа3ыда6ъа злааир8шуа. Иухамыш0уа и0ыхуп ар0 аперсонажцъа адъахьтъи
рпатре06ъа; ур0 ирнубаалоит ры8сихологиа, рдунеихъа8шышьа. Абел дицъымяын
8ыхьатъи ас0аршын, уи «ихымюа8гашьа хъынгеишьон». Уи ипатре0 ихамыш0уа иха=ы иаанхеит иара4 «Иёыя6ъа кылйа8шьааёа, и8а7а8шь6ъа кыдыршалан, ашъа6ь а7а дкылеикызшъа, икылкаан Абел дизы8шуан уи, ацъкша абла6ъа реи8ш ибла 0ахынщъ6ъа
рыш7а6ъа 7ыйа8шьааёа. Абел идыруан... ур0 абла6ъа ирылшаёоз ам7а6ьа6ьареи ацъымяреи шракъёаз» (Гогъуа 2006:3389. Ма3к эакалоуп Абел дышрыхъа8шуа Кани Ражьдени.
Абел аревком данынюнашыла, иаразнак ила8ш и7ашъеит Кани Ражьдени4 «Кан шъагаала
даюцамызт, ихы-и=ы гьежьын, и8а7а 8шёа хъы36ъа ркьатрацъ6ъа даара еи3ащаны иршон,
и6ьышъ хрыкъша хъы36ъа къа8-къа8ёа, ианеихихуаз, аёъы дгъыдикыларц и0ахушъа, зныказ иааир6ъацъуан. Ражьден, игъыш8ы ааз0ащашъа иахьыйаз айнытъ, и6ъыршъны исаз
ихы изнымкылакъа идъы6ълозшъа, ицламщъа хьан0а ду6ъа уахь ины6ъыяъяъон, аёъы данихъа8шуаз, и8ын7а дугьы ибла6ъа ахьирхо и8шуашъа уаюы ибон» (Гогъуа 2006:338).
Анаюс4 «Кан... а3лап аи8ш деилащъан4 икъымжъыхъа иа7ы8шуан ихъда 0арбайа еибаркыз
икаба йа8шьы, ишьапы иашьан, дандъыл7уаз акалош =юага6ъа зхаиргылоз азецк6ъа.
Ражьден шьнелын иныйъигоз, ...7айа ишъын аибашьцъа ркьа=, асолда0 магъ хьан0а6ъа
ишьан. Убар0 зегьы юазан. Ихъда ихшьын зы0рагьы зы7яагьы =ыцщащараёа ийаз амаузер
тапанча. Ра8хьаёа уаюы ила8ш и7ашъоз убри акъын, июашьомызт изтъызгьы еснагь
иэадцалан ур0 ширыц6ьоз. Ражьден днеиааиуа ауада ахи-а7ыхъеи ахьеимидоз, уажъыуажъы имаузер инапы аахьишьуан, зда димам и3къын хъы3ы ихы ишьышьуашъа... Уи ачча8шь инааломызт, ирнааломызт уи илак0а 5ьбареи ихацламщъа дуи» (Гогъуа 2006:339).
Кани Ражьдени аус6ъа зларёбо амаузер абызшъалоуп, уи, щъарада, хшыю дук
а0ахёамызт. «Иахьакъзаалак иаразнак аб5ьар изахоз, уаща аэакы рыздырамызт, ирдырырцгьы р0ахымызт. Уи зегьы аёбартъ ийоуп щъа иры8хьаёон», — дхъыцуан Абел (Гогъуа
2006:3649. Абри аганахьала Кангьы, Ражьденгьы Ардашьыл иааивайъыло ийоуп, амала
рыхюыкгьы зы6ъныйъо аидеиа6ъа хаз-хазуп. Аха, рыцщарас ийалаз, Асовет мчра
анышьа6ъгыла ашь0ахь, сталинизм аэышьа6ънаряъяъо ианалага, Абелраа реи8ш ийаз
а8с0азаара =ыц азы6ъ8аюцъа амаузер-уаа ир8ырхагахо иалагеит; а8с0азаара=гьы
а8ыжъара аманы ийалеит амаузер-бызшъа. Уи а0оурыхтъ епоха, «37-тъи» ашы6ъс щъа
ажълар рыхдырра=ы инхаз, аар8шуп А. Гогъуа иповест (иажъабжьоу9 «Уа8хьа игылоу деилургартъ ийалахьани», ироман «Аэыкъащаи», егьыр0 июым0а6ъаки рйны.
* * *

235

«Уа8хьа игылоу деилургартъ ийалахьан» ра8хьаёа икьы8хьын 1988 ш. ажурнал
«Алашара» (№№ 10, 11, 12) айны, уи ажанргьы автор «аи0ащъа» щъа иаирбеит, нас
а7ыхътъантъи а0ыжьраан, ироманхеит. Егьа ус ийазаргьы, уи повеступ ущъаргьы, а7акы
аэа8сахёом. Аюым0а=ы, «Аэыкъаща» а=еи8ш, ийаёам цъащъа рацъала еилоу асиужет, иалоу аперсонажцъагьы рхы8хьаёара ма3уп; лымкаала иалкаауп 8шь-юык — Алхас, Уахси0,
Лил, Давлет Мкалаз-и8а, аепизод6ъа р=ы иу8ылоит (лаб=аба ма ёбахъыла9 Давле0 имаёаныйъгаю, Уахси0 иашьцъа юы5ьа, асолда0 «8ын7а ду». Аха ашъйъыююы илшеит 20–50тъи ашы6ъс6ъа рзтъи А8сны а8с0азаара аган6ъак инар7ауланы раар8шра. Абри аам0а
аюну7йала
ареспублика=ы
а0оурыхтъ
х0ыс6ъа
ма3ымкъа
ийалеит4
а6ыр0уа
мпы7ахалаюцъа А8сны и6ъырцеит, Асовет мчра шьа6ъдыргылеит, а6ы0а нхамюа аколлективизациа азыруит, ажълар даэа гъайра дук — арепрессиа6ъа рхыргеит, Сталини Бериеи
репоха а7ыхътъа 87ъеит. Аюым0а=ы автор хы6ъкыс имаёам абар0 ах0ыс6ъа
еишь0аргыланы реи0ащъара; ашы6ъс уадаю6ъа раан ауаюы илахьын7а аар8шроуп уи изы
ихадоу. Ар=иам0а ажъабжьщъаратъ структура=ы а0ы8 ду ааныркылоит ах0ыс6ъа шаща0с
ирымоу, иагьрылахъу афырхацъа рдиалог6ъеи рыгъ0ахъыцра6ъеи; ур0 рыбзоурала
ицъыргоуп дара рйазшьа6ъа, ры8сихологиа, рдунеихъа8шышьа, рлахьын7а, атъыла=ы
ишьа6ъгылаз аполитикатъи адоущатъи а0агылазаашьа, аепоха аха=сахьа. Ажъабжьщъаратъ структура=ы иуащауеит автор-ажъабжьщъаю ибжьгьы; уи иоуп афырхацъа иаартны
ацъажъара иаайъы7ны, ахъыцра6ъа рэынрыр0алакь, ур0 рмонолог6ъа а8хьаю ийынёа
иназго. Иааизакны аюым0а а8сихологиатъ повест-диалог щъа азущъар ауеит, уи ианар8шуеит ашъйъыююы ифилософиатъ хъыцра6ъа, а0оурыхтъ процесс6ъа дшырзыйоу; иара ах0ыс6ъеи еиуеи8шым ауааи ахъшьара ри0оит доущала изааигъоу ифырхацъа Алхаси
Лили ражъеи рхъыцра6ъеи рыла; бзиабарала, дацкла8шны и0ихуеит ур0 рпатре06ъагьы.
Аамыс0а ду6ъа ирышь0роу Алхаси анхаюы 0ы8ща Лили аиюызара рыбжьоуижь0еи акраа7уеит. Аюы5ьагьы а8суара ныйъызго, зы8садгьыли зыжълари рлахьын7а иазхъыцуа,
згъы и0оу аахтны имёакъа ащъара зылшо, ахъахъа иавымсуа уаа иаша6ъоуп. Доущала,
цъаюала дара ирзааигъоуп «Аэыкъаща» афырхацъа Дау0и, Ба0али, Шьасиеи уб. егь. Алхаси Лили дырюызан Уахси0гьы (Алхаси иареи еихааёалан9. Ахюыкгьы а6ыр0уа
мпы7ахалаюцъа рйынтъи А8сны аха6ъи0търеи Асовет мчра ашьа6ъыргылареи рзы
а6ъ8ара иалахъын; игъыяуан аам0а =ыц ажълар р0агылазаашьа еияьнатъып щъа. ?абыргы7ъйьаны, 1920-тъи ашы6ъс6ъа рзы ийа7аз рацъан4 А8сны ащъын06арра
еи0ашьа6ъыргылан, иаартын а8суа школ6ъа ма3ымкъан, амила0тъ кадр6ъа разыйа7ара
аус бзианы ицон. Аха аколлективизациа ашь0ахь аиюызцъа рымюа6ъа еивйьеит4 ганкахь
инхеит Алхаси Лили, егьи аганахь — Уахси0; ус ишыйазгьы рыхюыкгьы арепрессивтъ система иахъхеит4 Алхаси Лили аиаша иа6ъёит, Уахси0 данымцхъха, ашьра и6ъыр7еит
ОГПУ аусзуюк иащасабала гъыкала уи асистема ама7 ахьиуаз азы.
Аповест ю-хъ0ак рыла ишьа6ъгылоуп. Актъи, еища идуу («Ла8ш-=а8шы»9 айны
ах0ыс6ъа мюа8ысуеит ареалтъ аам0а — арепрессиа6ъа ирасакьащъым0ан ианыйаз, а8суа
жълар дырюегьых аёра мюа ианангылаз ашы6ъс6ъа — рзы; афырхацъагьы макьана ры8сы
0оуп. Аюбатъи («Абжь6ъа»9 а=ы Сталин иепоха ашь0ахь «уа8хьа игылоу деилургартъ ианыйала» аам0а иа7анакуа а8хьаю адгьыл и7ыюны иащауеит «37» азы залымдарыла
и0адырхаз афырхацъа рбыжь6ъа.
Актъи ахъ0а=ы а0ы8 ду ааннакылоит Алхаси Уахси0и рдиалог; уи ицъырнагоит юдунеихъа8шышьак, ю-8сихологиак, А8сны зэышьа6ъзыряъяъаз аполитикатъ 0агылазаашьа
а3ыдара6ъа. Адиалог дацкла8шуеит автор-ажъабжьщъаю; уи зны-зынлагьы иажъа бжьеигалоит, афырхацъа рхъыцра6ъа а8хьаю ийынёа инеигоит, рпатре06ъагьы 0ихуеит. Аинтерес а7оуп аперсонажцъа рыхьыё6ъа аепитет6ъа-метафора6ъа рыцны иахьу8ыло; ур0
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ахьыёшьара6ъа (Алхас Алахьеи6ъы, Уахси0 Леишъацъгьа9 рыз0азгьы Лил лоуп, дара иаадыр8шуеит афырхацъа рйазшьа3ыда6ъак.
Асимволтъ 7акы амоуп ущъаратъы ийоуп адиалог Алхас иаби иани рыюн ду айны
иахьымюа8ысуа, уи ахан ащъын06араа иргахьан. Алхас Уахси0 ихы наи6ъкны, даацъажъеит4 «Уажъазы зегьы иртъуп щъа и8хьаёоуп, настъи сызуащъом. Убри айнытъ, 8шъыма
дахьыйам сасгьы дыйаёам. Ус анакъха, макьана уаюы иитъёам атерриториа=, ацъащъа=ы,
уажъазы
жъытъгьы-=атъгьы
мчы
ахьрымаёам
щаи6ъшъеит
щъа
и8хьаёа...».
(Гогъуа 2006: 155).
Аха ари и0ацъыз аюны айны астол ишаанагара ирхианы ийан; Алхас астол и6ъгылаз
ацъашь6ъа аиркит, ур0 шьыжьынёа, иара даныр0йъашаз аам0азынёа иакызаауеит.
Алхас, Лил леи8ш, лаб=аба ибоит ажълар агъайра ду иш0ашъаз, 5ьоукы а6ъхра иша=у
зны иара аб5ьар шь0ыхны иихьчоз зегьы. Иара Алхас иоуп Уахси0 акоммунисттъ
идеиа6ъа игъа7анёа инеиратъы ийаз7аз; уи адагьы Уахси0 Алхас и=и7ааз рацъоуп. Аха
уажъы Уахси0 Алхас ди0ааит «иеищабы», апартиа араиком амаёаныйъгаю Давле0 Мкалази8а инапын7ала. Лил Давле0 «Экажь» щъа ахьыёшьара ил0еит дахьым7а6ьа6ьаюыз азы.
Давле0 «0ы8 8хак» иоуразыщъан, асаара=ынёа «аду6ъа» дрым7ахырхъон, июыза иакъым,
иангьы ди0иуан. Ашкол ианеиц0аз Алхаси, Лили, Уахси0и Давле0 дрыцщашьаны рюызцъа
дырхыр8хьаёалеит, аха иара арепрессивтъ система дана7анак, ур0 и8сахит.
Сгъаанагарала, аюым0а=ы зегь реища иуадаюны, антиномира аны8шуа ицъыргоуп
Уахси0 иха=сахьа; уи 5ьара-5ьара Шьханыйъа дааугъалаиршъуеит. Аха Шьханыйъа игха6ъа и8сыэра иахйьеит; Уахси0 иакъзар, дшъыргъынданы уха=ы дузаагом; уи древолиуционерын-романтикын, акомпартиа имюа8нагоз аполитика дадгылаюын, аищабыра
рыгъра игон, асовет аам0азгьы иаайалоз зегьы иашоуп, иахъ0оуп щъа акъын ишидикылоз4
«Иара, Уахси0, Маркс иакъым, Ленин иакъым, Бухарин иакъым, зегьы здыруа, зегьы р0ак
йаз7арц зылшо ур0 роуп. Иара изхара иара идыруеит, уи изхоит. Аз7аара ду6ъа зыёбо,
а6ъ7ара6ъа рыз8ызйо р0ак6ъа йаз7о ыйоуп, иара, Уахси0 иназыгёо дреиуоуп, дсолда0уп...». Хшыюла, 7арадыррала Уахси0, щъарада, Алхас июаёара айынёа дыйам, аха, егьа
ус ийазаргьы, амчра7ъйьа знапа=ы иаазгаз ауаа хъа8са6ъа акыр дырхыщъщъоит. Амала
рыцщарас ийалаз, ур0 ахъымга6ъа рхы дадырхъоит иара, инапалагьы «ажълар раяацъа»
0аркуеит, аха нас, ир0ахыз зегьы аниларыгёа, иха0агьы =аащъыра имоуа ддырёуеит.
Лахьын7ала Уахси0 диеи8шзар йалап Гь. Д. Гълиа июым0а «Повесть о моем отце» айны
зыёбахъ щъоу аюну7йатъи аус6ъа жълар ркомиссар. Зны акомиссар Дырмит Гълиа абас
иеищъеит4 «Если ради интересов мировой револиюции пришлось бы стереть с лица земли
весь абхазский народ, у меня не дрогнула бы рука». (Гулиа 1990: 338–339). Гь. Гълиа шаща0ра шиуа ала, Д. Гълиа и6ы0а иал7ыз уи акомиссар ашьра и6ъыр7еит 1937 шы6ъсазы.
Гь. Гълиа ишиюуа ала, Д. Гълиа зны-зынла акомиссари иареи реицъажъара ааигъаларшъаны инаци7он4 «Когда мне слишком “левые” товарищи рисовали картину “мировой
революции”, в которой Абхазия всего-навсего малозначащая капля, у меня — не скрою —
невольно выпадало перо из рук. Стоит ли трудиться ради капли, которая все равно испарится?..». (Гулиа 1990:339).
Алхас иакъзар, «жълар раяак» иащасабала идырёыз С. И. №анба дугъалаиршъоит.
№анбагьы иёбахъ щъоуп Гь. Гълиа иповест айны. Уи д0адырхаанёа Д. Гълиеи иареи
еи6ъшъеит. Дырмит Иосиф-и8а арепрессиа6ъа игъа7анёа инеины д7ааит4
«– Самсон, что происходит на белом свете? Что случилось? Откуда столько убийц и
шпионов?
Чанба пожал плечами.
– Дмитрий, можешь уважить мою просьбу?
– Могу.
– Не говори об этом вслух. Пощади нашу литературу, подумай о детях.

237

Дмитрий Иосифович возмущался:
– Ничего не понимаю! Неужели и спросить опасно?
Чанба поглядел на него своими грустными глазами и коротко ответил:
– Да ... Нынче он выглядел поблекшим и растерянным...». (Гулиа 19904373).
«Уа8хьа игылоу деилургартъ ийалахьан» ахьналаго7ъйьа А. Гогъуа ищъоит «юы5ьа
ахацъа» шеи6ъшъаз4 «Ащ и=ы иащау, анхаю и=ы инхаюу щъа ззырщъоз Алхас Алахьеи6ъи,
амаузер аныйъгара за0ъахаз, аволост а=ы ра8хьа акоммунист щъа ирбаз Уахси0 Леишъацъгьеи» (Гогъуа 2006:1539. Маузерда Уахси0 ипатре0 уха=ы иузаагом, уи аам0а
иасимволуп; маузер уаауп «Аси амацъыси» афырхацъа Ражьденгьы, Кангьы. Сгъаанагарала, Ражьденгьы, Кангьы «37-тъи» ашы6ъс айынёа изнеиз0гьы, Уахси0 илахьын7а
рлахьын7ахон. Узыцъшъаратъы ийоу, Уахси0 иха0а ииашаны ихы мюа8игоит щъа
иахьи8хьаёо ауп. Апартиатъ еищабыра Алхас «ажълар драяоуп» щъа ихъа8шуазар, ур0
хым8ада иашоуп щъа игъы иаанагоит Уахси0. Аха Алхас дан0еикуаз, уи дыршьыр йалоит
щъагьы иха=ы изаагомызт.
Автор-ажъабжьщъаю еицъажъо юы5ьа ахацъа ражъа даз=лымщауп, иналаршъюаларшъынгьы, а8хьаю ур0 ихамыш0уа ийаи7аразы, рпатре0тъ сахьа6ъа налеигалоит4
«Алхас Алахьеи6ъ, шь0рала аамыс0а ду, шь0рала анхаюы гъ0ылса Уахси0 Алеишъацъгьа
— уахьынарыхъа8шуазгьы — 0еи0ы8шла иаразнак уаюы ибла= иааиуан. Аюы5ьагьы
наёааёа6ъан, аюы5ьагьы ажълар ианрааз иреияьу аи=каашьа щъа иалырхуаз ала еи=каан,
иабаа6ъан, рымахашьаха еи6ъйаца, рёара6ъа еиюащаща. Абар0 анык илыхшазшъа
иш8еи8шу ищъаргьы йалон ааигъа иззымдыруаз. Аха иааигъаны ц6ьа инарыхъа8шыз, ауаа
реиюдыраашьа ма3ёак излоу, иаразнак ибон, шайа еи8шымызгьы» (Гогъуа 2006:1679.
Ашъйъыююы, егьыр0 июым0а6ъа жъпакы р=еи8ш, лымкаала дырзаа0гылоит афырхацъа
рыбла6ъа, избан акъзар, «ауаюы дызхыл7ыз ажълар, амила0, иара ус хыла дзыхшаз ртъы
зегьы ра8хьа изщъо алак0а ауп, нас уантъи и0ы8шуа алашара» (Гогъуа 2006:1679. «Еснагь
еи6ъыз Алхас ибла6ъа 0баан, еи6ъаран, ур0 анынаирщъы-ааирщъуаз рыш7а6ъа е7ъазшъа
иубон. Ибла6ъа, илак0а зегьы, рхатъы 8с0азаарагьы рыман, ирхысхьоу, ирбахьоу
ра8хьайа ирзы8шу анаюсгьы, ур0 зегьы ры7айа ийоу, ур0 зегьы зхыл7уеи иареи еимадоушъа. Икъша-мыкъша акы аа6ъацар, ур0 ахьышъ0щъа иацы7йьон, ирбоз мацара акъымкъа,
изащауазгьы дара ракъушъа. И8ын7а агъы иашан, мыцхъгьы идуцъамызт, мыцхъгьы
ихъы3ымызт. И8а7а ы6ъыршъны исан... Уажъы и8а7а аниса еища иаа8шуаз и6ьышъ
0ахъала6ъа даара ибжьы юы0ганы акы имщъозар, и=ы ун0а8шыртъ айара аихыхха ам0акъа
дара рхала ицъажъон. Убри айынтъ, ра8хьа дызбоз игъы иаанагон уи еснагь иха8ыц6ъа
еихаряъяъаны, иэырцъгьан дцъажъошъа. И6ьышъ6ъа ркъакь6ъа р=ы и6ъра иацъдуны
инар7ауланы ин0а8йа-н0а8йан ийан. Абар0 зегьы рыла уаюы игъы иаанамгар йаломызт,
ари изщъо имарианы иахым8о, аха уи атъы аэаёъы ихар7арагьы иашь0ацъам аёъы иоуп
щъа. Ихы-и=ы аазыхъхъан, аэыжъла бзиеи8ш... Ишъын иара каба кьа= цъышк... Йамагьы,
тапанчагьы акгьы аркымкъа, иёара н0а87ъаны имяан, а8суа майазы инаюцан ийьайьоума
ущъо ийаз, з8ы5ьи зыбзи рыда йъына зыдгаламыз майак...» (Гогъуа 2006:167–1689. Даэакала и0ыхуп Уахси0 ипатре04 «Уахси0 илак0а акыр и0ахалан ийан, убри айынтъ ур0
еснагь и7шъаа ийазшъа убон, еищарак ц6ьа ианылашамыз, илакы7а баю6ъагьы дара шайароу а7кысгьы еищаны иунарбон. Уантъи и0ы8шуан еснагь зыш7а6ъа йа8шьыз, иаалырйьаны и0йьаны ицарашъа аэырцъгьара здыруаз ибла6ъа. Уи ц6ьа дыззымдыруаз,
насгьы има7ура=ы уск азы и6ъшъоз, ур0 ирыцъшъаны аю ианы7алозгьы ыйан. Аха Алхас
идыруан ур0 рлеишъацъгьара ахьа8ссара шадыруаз, анарха шрымамыз. ...Иара
данхъы3ыз, дан6ъы8шыз, даны3къыназгьы, илеишъацъгьара шыйаз ус акъын, зныктъи
а7йьарала диршъарц, зныктъи ала дизмыршъаргьы даагылаёомызт, аха данизыршъалак
даагылон. Ус акъымкъа, зынёа дизмыршъаёаргьы, дхьа7ёомызт. Убра ихьам7уа
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ди6ъшъар, да7ахо далагар дшъар0ан, им8ыхьашъаз акы иша0омызт. Усйан дынкылатъын.
Ус акъымкъа, рацъак 5ьабаа мбакъа диааир, иаразнак динышъон» (Гогъуа 2006:168–1699.
Апатре06ъа еилыкка ирны8шуеит аю-фырхацъак рйазшьа3ыда6ъа, ры8сихологиа; абасеи8ш ийоу адеталь6ъагьы4 «рыш7а6ъа е7ъазшъа иубон», «зыш7а6ъа йа8шьыз» иуарщъо
рацъоуп. Даэа деталь6ъак а8а7а6ъа ирыдщъалоуп. Алхас а8а7а6ъа ныйъигаёомызт, уи
еснагь ихы-и=ы ц6ьаёа ийан, усйантъи аам0азы имодахаз, ибыжька7ъаёа ауаю и8ын7еи
и6ьышъи еимаздоз а8а7а иара изыщъа 7акы амаёамызт; уи ала апартиеи асоветтъ
аищабыреи имюа8ыргоз аполитика дшазыразым ааир8шуеит. Алхас игъалашъоит Уахси0
8а7ада даныйаз. Аха Уахси0 арепрессивтъ система ама7уюыс даныйала, уи а8а7а быжька7ъа ныйъиго далагеит («Згъы ы6ъырхъан ийаз и8ын7а и5ы8хьёа и7ыщъщъон и8а7а быжька7ъа. Уаанёа, и8а7а анимамыз, Алхас идыруан...» (Гогъуа 2006:1699, ур0 ачынуаа хъымга6ъагьы дреи8шхеит. Анаюс автор-ажъабжьщъаю иааигоит атъыла= ишьа6ъгылаз аполитикатъ 0агылазаашьа аазыр8шуа, аметафоратъ йазшьа змоу Алхас ихъыцра6ъа4 «Уажъы
шамахамзар, а=ыц амчра=ы ийоу, а6ъра змоу акоммунистцъа, амаузер зыйъну, изыйъным,
5ьара акы знапы алаку, юы5ьа ирыдымзаргьы рхы еидызкыло уи аюыза а8а7а и=оуп.
И8шьыркца быжька7ъашъа. Инаёам, иааёам, иузыршом, иузы6ъырщъуам... ийалап уи макьана ашьа0а акъзар, цъащъас0ак айара, нас ахы ахьырхатъу аам0а иднарбап щъа игъыяуазар — най-аай акъу, иара ус иахьыйоу и6ъчаа ийа7атъхауоу, ма а8а7аар0а зегьы и6ъкны
ирйъыдтъхару... Ийалоит азыбжак саны азыбжак нагёаны иныжьтъхаргьы, усгьы йалоит,
апартиа иалоу, ус азы и6ъ8о, зегьын5ьара х0ак еиц0адыршъуазароуп. Аха Алхас
дааз6ъылаз игъеи0о далагеит, абни а8а7а быжька7ъа акъша-мыкъша еснагь юымш райара
зхы7уаз а8а7а6ъа ы6ъышъшъ ишынрыжьуаз... Иа0ахуп щъа зегьы рзы7ъйьа ирщъар, ирласны иахьёарц азы акъхап. Уажъшь0а идырын, апартиа иахагылаз мыцхъгьы еилачыз
а8а7а6ъа и=аны дыйан, ажъларгьы ины7акны изырщъо иалагахьан “*а7а6ьала” щъа (ауаюы
ихьё иавсны ахьёшьара анир0а, еищарак аищабы, уи баша ийалом9, аха макьана
има3юымызт аюызцъа рыюны7йа еиуеи8шым а8а7а6ъа з=аз, ибжька7ъаз (еищарак9 и7егь,
ихъхъашъа, хыхьтъи и6ьышъ и6ъдаз, ажакьа =ыц6ъа зцыз. Убри айнытъ, макьана аёък
иеи8ш аищабёа итъеи8ш, ма уи инадюыло, ма убри иахсаалошъа, ус7ъйьа зегьы ртъы еилачы имаар йалоит — аушь0ра7ъйьа рзыгъаяьуамызт. Усеи8ш ийоу априказ йамлацзар
йалон, аха иа0аххар, иши0аху айа7ара ишазхиаз юашьомызт» (Гогъуа 2006:169–1709.
Атекст иа7убаауеит Л. Бериеи И. Сталини («*а7а6ьала», Ф. Искандер ироман «Сандро из
Чегема» айны «Большеусый» щъа зыёбахъ щъоу диеи8шны9 рха=сахьа6ъа.
Алхаси Уахси0и реи8шымзаара убоит рхымюа8гашьа=гьы. Алхас итъашьа игылашьа,
дымццакёакъа икрыфашьа ущъа ирны8шуеит иаамыс0ашъара; Уахси0 иакъзар, уи еснагь
ажъжъащъа акрифоит, 0ынч дызтъом. Абар0 аи8шымзаара6ъа акласстъ 7а7яъы рымоуп
щъа дазхъыцуеижь0еи акраа7уан Уахси0, уажъы уи еища агъра иго далагеит; зны-зынлагьы
иха=ы иааигон ианыхъы36ъаз иани иаби «ажълар раяа» дшырааёаз. Абас деимазкуаз
ахъыцра6ъа иаахтны ицъыригомызт Уахси0 Алхас и=а8хьа, заюаёара ицъыуадаюыз мчык
дыннакылон иара.
Алхас игъы и0оу мёакъа ищъоит. Уахси0 иакъзар, уи еснагь ишь0ахь «иеищабы» дгылоушъа, дишькла8шуашъа ибоит, убри айынтъ иара иажъа ианы8шуеит «аофициалтъ гъаанагара». Алхас иаахтны апартиеи асоветтъ еищабыреи имюа8ырго аюну7йатъи аполитика
акритика азиуеит; Уахси0 иеищъоит а6ы0анхамюа=ы ийа7аз агха ду6ъа ртъы4 «Анхацъа
еилышъхит. Лахъ-лахъы еихъа8шуа ийашъ7еит, 3ан-3аны еибафо. Зегьы аяар-ананамга
инапы ианышъ7ан, уи иэыргъа8ын ишьа иуеит, игъыр8са йаи7оит... Дзы6ъба5уада1 Иара
июызцъа анхацъа» (Гогъуа 2006:2069. Алхас анхацъа-яарцъа ицъымяны акъёам ас зищъо,
иара игъаанагарала, ияархо, ирыцщахъха ийало аусура з0ахым ма иамарам роуп. Арайа
иугъалауршъар йалоит Б. Шьын6ъба ироман «Ахащъ еиюса» афырха7а, анхаюы ц6ьа,
арахъааёаю бзиа %ьомла0 илахьын7а; уи и3къынцъеи иареи жъашы6ъсала еи7арааёоз
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а8саса аколлективизациа аан иаарымхны Хал0и еи8ш ийаз, зыбз ада акгьы зламыз
аяарцъа ианрыр0а, ииаёааит. Алхас давымсит атъыла=ы иашьа6ъгылаз ашьаар7ъыратъ
терроргьы4 «...7айа адгьыл и6ъу анцъахъ6ъа шайаюы ыйада — ур0гьы зегьы шы6ъсык ахь
знык иадамзаргьы шьак рызкау0ъароуп, ры8сы акы ау0ароуп. Шъара шъынцъахъ6ъагьы
ир0аххо иалагама уи аи8ш а8са0атъ6ъа1!» (Гогъуа 2006:2109. Уахси0 а0акс «Иазхоуп, иазхоуп!.. Сара сахьыйоу ари аюыза аконтрреволиуциатъ ажъа6ъа рщъо ийамлароуп...» ищъоит. (Гогъуа 2006:2109. Аха Алхас даайъым7ёакъа июыза и=а8хьа аз7аара6ъа
ры6ъыргылара да=уп4 «...иабайоу 23-юык ур0 ар8арцъа1! Уа ирылаёамызи уюызцъа, зхы
а7кыс угъра згоз1.. Ииашоуп, ани зегьы злоушъо уаршьын — акласс — ала итъыму алан,
аха еищараёак нхацъан. Ииашоуп, ур0 зегьы иреи8шымызт, рыбзгьы хны ир=ан, алафгьы
рщъон, ...ацъгьа руамызт, иагьырщъомызт, ихъар0аз ада, и8ырхагоу йар7омызт.
И8агьа6ъан1 Ааи, и8агьа6ъан! Ареволиуциа ахыларйъцъеи арыцща6ъеи роума иа0аху,
мамзаргьы а8агьахара азин змоу 8ы0юык ракъу, аханы игылоу, аханы итъоу — амюакыра=
мацара ийоу1.. Аброуп, аюыза аилыхра7ъйьа ахьыйоу!» (Гогъуа 2006:2119. Уахси04 «Абри
аюыза ущъоит, нас хьчашьа иумоузеи уара1 Ауаа зегьы иаразнак рхы 0атъаны, зегь реилкаа убраанёа июаёаны ийала 5ьушьома1» (Гогъуа 2006:2119. Анаюс уи иазгъеи0оит ур0 23юык кыд7аны рышьра инапы шалам, дышрылахъым егьыр0 ашьра6ъагьы; ищъоит зынгьы
иара Алхас асиа еи6ъа7ъа дшанихыз. Аха Уахси0, егьа ихы ир6ьиаргьы, а0акра6ъа
дышрылахъу изы7ъахуам. Ур0 23-юык аныршь ашь0ахь, Уахси0 ауаа ицъыхьшъашъахеит.
?ъыца6ъак анижъ ашь0ахь, Уахси0 иаалырйьан ишь0ахь игылаз «иеищабы» дихаш0ны,
зызхъыцра азин имамыз апроблема6ъа дых0аркуа иалагеит, дазхъыцит иара иха0а
и0агылазаашьагьы4 «Асиа инапы аниа7адырюуаз иаахъжъаны, аам0ала иус6ъа назыгёауа
щъа даайа7ан, нас еи0а 8асатъи и0ы8 ахь акъым, и0ы8дарахь диаргеит, ийърит, и8рит
рщъеит. Зны иазхьа8шрашъа йар7еит, нас акрыз7азкуа аус6ъа а8ыращаит рщъеит. Иршьыз
рытъгьы зны убас иаащъырц иалагеит, зегьы шъаны агага6ъа реи8ш акъын ишдъы6ъыз.
Аха, иара излаихъа8шуаз ала ибон, и7егь ицъгьарахар зегьы иара и6ърыжьырц ишыйаз.
Иащщъап, бзиарак ахыл=иаар (уи абзиара узазщъозар9 ИО а7кыс инеищангьы 5ьара ддыргылар йалоит, аха ари ийалаз закъандароуп, хама8ышъароуп рщъар1.. Абри агъаанагара
дша6ъымгъыяёоз ихы иасын, дааилууеит. *аса, а6ъ8араан7ъйьа, иара ра8хьаёа амчра
=ыц анааргагьы, уи аи8ш ийаз усгьы ихахьы иааиуамыз. Аяа ихы дагар йалоит, аха ухы
з6ъу7о рхы уагар — уи аи8ш амалаэыршьыга збахьада» (Гогъуа 2006:221).
Уахси0 июну7йа 5ьара инханы ийоу иуаюра ацъаара ула8ш и7ашъоит; иара ибоит Алхасгьы иажъа6ъа аиаша шры7а7ъахыу, июыза иеи6ъырхарагьы дазхъыцуеит, уи аам0ала
ды6ъ7ны дцар, иэы8хьеикыр еияьуп щъагьы игъы иаанагоит. Аха Уахси0 «аихатъ зын5ьыр»
а87ъара, дызмадоу асистема ацъцара илшом, д=ащъаны дамоуп. Алхас ихы иа0ъеишьом
аэы8хьакра, уи ихы з6ъи7о идыруеит, илахь иану дшахым8огьы еиликаауеит. Егьа ус
ийазаргьы, Алхас июыза илахьын7а гънигоит, уи дыз0ащаз атыша д0игар и0ахыуп.
«Рыцщарас ийалаз, шъаяацъеи шъуацъеи шъцъеилаюашьо шъалагеит... Убри айынтъ, уажънатъ, иу0ахы-иу0ахым ашьа шьамхахьы улагылаанёа унаскьар, у6ы0а, уахьиз, аёыхь
еи8ш уц6ьаны уахьюы7хърааз уахьчоит. Уа айа7атъ умоур щъа ушъома — шайа у0аху ыйоуп, еища уахьхъар0ахаша... Убра иулшаша рацъахоит...», — ищъоит иара Уахси0 ихы
наи6ъкны (Гогъуа 2006:231). Алхас иажъа6ъа Уахси0 дладырйъуашъа ибеит4 «Уахи-эни
далагылоушъа зегьы-зегьы идыруеит, и=ы и6ъшаща0хеит згъы кыдгылан итъаз Уахси0,
адыяа3иеи8ш шь0ахьла уцаны, 8асатъи у0ра унеины у0айъыйъ щъа иабжьеигоз изхымго.
Ари зеищъо Уахси0 иоуп, Уахси0 иха0а, Уахси0 гъымшъа, ззырщъоз, Уахси0 леишъацъгьа»
(Гогъуа 2006:231). Иры7аркуа рацъоуп Уахси0 анаюстъи ихъыцра6ъа4 «Дара а6ъ8ара иалаз, ахымца иа=агылаз, Уахси0 июызцъагьы иаргьы и5ьаршьоз (ус иахьа уажъраанёагьы
аёъгьы и=ы и0агёаны ищъом, уимоу, ихала даныйоугьы дазхъыцыр и0ахым аха9, =ыц
еи=ыркааз аусщъар0а6ъа, апартиа араионтъ комитет6ъа, нагёком6ъа ущъа р=ы

240

изых0ыгълаз, егьыр0 а7абы-7асса ракъым, иара аханы7ъйьа идыртъаз рахьгьы, аёъыюы5ьа рыда егьыр0 ирзымдыруаз ианакъызаалак ирымбацыз ракъын. А6ъ8ара,
ашьака0ъара7ъйьа иалахъыз0гьы, аёъы имбаргьы аэаёъы ибар йамлози. Уахьала уаюы
издырамызт. Уи мацарагьы акъым, дара зегьы ахры8хра рэацъыхьчар0а рмоуа
и6ънакхьоушъа, айы=ыщъа ицщауан, алеишъа щъа амитъ рыман, амитъ р=ы7щъацъон. Иара
(Уахси0. — В. Б.9 и=ы7ъйьа ус ихтны ирзыйа7ом, аха и8хьаны даннеилак, акраам0а утъа
щъа иарщъаёом. Дназы8хьаз димбаёазшъа, ма аха имамшъа йа7аны, дызны8шылоз а6ьаад
а7ан ае7ъа6ъа ш0а8саз ибазшъа. Зныкыршъа ихы дааюахон, аха убасйангьы най усымбаёо уанбайало ищъошъа ауп дышихъа8шуа. Аха дырюегьых уажъраанёа дызхъа8шуаз
а6ьаад6ъа рахь диасуеит, ур0 раща0ыр, уимоу бзиа ибаны инапы нарыхьшьуа, еидикылоит, нас зныкыршъа, и6ьышъ6ъа ркъакь6ъа аа6ъац-6ъацоит, чча8шьума, хыччароума акы
аашьайъёа инеи=ы6ълоит. Зныкыршъа, еи0ах, ани а6ьаад6ъа раща0ыр шайа ибо абжагьы,
аи0абжагьы иаща0ыр мбаёакъа днеихъа8шны, и0ахшъа-и0ахымшъа дыззааи8хьаз ащъара
дналагоит...» (Гогъуа 2006:231–232). Абар0 акариеристцъа аищабыра рыда уаща аёъгьы
дырбаёом, иана0аху ауаюы дызладырёша иаау0аху а6ьаад6ъа еи6ъдырэаэоит.
И5ьоушьаша ара акы ыйоуп, уи а0оурыхгьы ишьа6ънаряъяъоит4 ареволиуциа йар7оит,
ажълар аха6ъи0ра рзааргоит аромантикцъа, Алхаси, Уахси0и, Лили реи8ш ийоу, аха нас
амчра рнапа=ы ийалоит акариеристцъа, ам7а6ьа6ьаюцъа, амали а0ы8 8ха6ъеи рзы аёъгьы
имеигёо, мцла еибарку, ламыс змам ауаа хъа8са6ъа. Ур0 рымюа иа8гылаз, ир8ырхагахаз
(ра8хьаёагьы инаргыланы ур0 аромантикцъа9 р8ырыргоит, ибжьажьо 5ьоукы рышщам рылар7оит, иртъыртъуеит, ир0аху рыларыгёо ийар7оит. Абрайа дырюегьых уха=ы имааирц
залшом А. Гогъуа хыхь щазза0гылаз ипублицистикатъ статиа6ъак р=ы дызлацъажъо «аюбатъи аешелон6ъа» иры7аркуа ащъын06арреи ажълари рзы ишъар0оу ауаа хъымга6ъа.
Убар0 рюызцъа роуп Уахси0 ихъыцра6ъа рйны зха=сахьа6ъа цъыр7уа. «Ишьа нкаркъкъо,
еища ишъар0аз, еища ихьан0аз аус6ъа анилайар7а, уажъы игар0а рымамкъа и6ъхеит, иара
Уахси0 Аанымгыла, Уахси0 Шь0ахьымца... Дара зус0цъада щъа у7аарауазеи ур06ъа зегьы
зча6ьуа, еи7азйъайъо (ари аи8ш ареволиуциа ашь0ахь аи7айъайъа мюа8ызго зынёа дйалоит щъа ийадаз. Аяа — уи аэаёъуп, уи иара изгьы, дара рызгьы ха7ара усуп9. Уи ауп амалаэыршьыга, рдыррахь рдырра ыйам, р7арахьы акъзар, ианыз7оз зегьы рышь0ахь игылаз, р8ышъахь р8ышъа ыйамкъа, 5ьара хъшъбылфюык змащаёац... Усйан, ианеилар7оз
и8сыда-инхада щъа аз7аара аны6ъгылаз зхабар уаюы имбаёоз, аиашаз зынёа асахьахь
ирым8хьаёоз... Аибашьра йалаанёа защъа авырвырщъа изйьоз, аибашьра аныйала аёлагара ирыз0ымгоз ибаргъызиз. Ар0 аибашьра йалаанёагьы ирйьомызт, ианыйалагьы, ианеилга ауп айьара иана6ъырк... Ус ихтны иущъар, ама7ура ду, ачын ду и0ахуп, уи ауп дзыржагьуа рщъоит...» (Гогъуа 2006:236–237).
Уахси0, Алхас иеи8ш, «актъи аешелон» да7анакуан, аха «аюбатъи аешелонаа» уи
«а8с0азаара =ыц» гъыкала дахьазыйоу рхы иархъаны (дара уи «а8с0азаара =ыц» ахьё
шь0ыхноуп рус хъымга6ъа шыйар7о9, ддырйьалеит, ацъгьа бзиоуп, иара иаайаи7о зегьгьы
аиаша иазкуп щъагьы агъра идыргеит. Убри айнытъ Уахси0 июыза Алхас д0еимкыр ада
8сыхъа имаёамызт, ийас7огьы иашоуп щъа игъы иаанагон иара; уимоу Алхас и0акрала
деи6ъирхоз 5ьишьон. Абас ихы анымюа8игоз, Уахси0 ихатъ интерес6ъа, икариера дазхъыцёомыз. Акыр шы6ъс6ъа анца ашь0ахь, нарцъынтъ иааюуа Алхаси, Лили, Уахси0 иашьеищаби рыбжь6ъа рйны иущауеит арепрессивтъ система иахъхаз Уахси0 изы рыцщашьарак.
Амала агъыбжьанытъ иашьа Уахси0 ианеимыжьит иара ихйьаны Алхаси уи июызцъеи
ахь0ахаз азы. Анышъын0ра лассы-лассы и0ыюуеит игъы0шьаагоу ан лыбжьгьы, атрагедиатъ аам0а иашаща0ны.
«Уа8хьа игылоу деилургартъ ийалахьан» иагъылубаауеит а0ы8ща ссир Лил
лха=сахьа, уи лы8шёаразы «Гъында-8шёа» щъа лзырщъон. Автор-ажъабжьщъаю зегьы дрылукаауа гъыбылрала и0ихуеит уи лпатре0. Уи зынёа дреи8шёам зхы8хьаёара рацъахаз
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еиуеи8шым аёяабцъа-амаёаныйъгаюцъа (автор ищъашьала, амаёа6ъа рацъахазар акъхап9;
ур0 зегьы аинкубатор иаа0ы7ызшъа, еи8шны «...рхахъ6ъа 7рыффаны, рыхъда6ъа 7саны
ийан» (Гогъуа 2006:236–237). Ари аметафоратъ сахьа иугъаланаршъоит арымёааюык ачынуаа, «а8а7а быжька7ъа6ъа» ныйъызгоз; уи иаанар8шуеит «ур0 зегьы ридеиатъ акзаара,
хымюа8гашьала реи8шра». Лил лпатре0 ианы8шуеит лара ишьа6ъгылаз аполитикатъи
адоущатъи 0агылазаашьа дшазыразым4 «Лара... лыхцъы хьа8шшъала (и8азар лыз6ъа
илахысуазар акъхарын9 еиларшан лышь0ахь и8шёаны еизганы лхахъда и6ъын, лхы а8хьа
ииашахъ7ъёа ишаны най-аай ибзиан, 5ьара рщъырс0ак ам0акъа еизаданы и6ъщъан. Лхыл=ы аазыхъхъан, лёамюа6ъа ашьа нары6ъшуа, инары6ъбо. Аха зегь реища уи лхы-л=ы аэакы иаламюашьо ийаз7оз лыбла6ъа ракъын. Уи з0акыз ллак0а а0а8йара6ъа еицарсашъа
и0а8ыййан, лыбла6ъа рха0а6ъагьы хьа8шшъыла6ъан, аха ае7ъа-сса реи8ш аччара, алашара къа86ъа рхыщъщъыла ийан. Ур0 зегьы7ъйьа абмыркын, акъымзар былабар0а щауёом
щъа илхыхъмаруан люызцъа ааигъа6ъа, еищараёак а3къынцъа, и7егь дан6ъы8шыз.
Лы5ьымшь6ъа еи6ъа7ъан, ...ус иа6ъмыряъяъацъакъа, имыржъпацъакъа най-аай ихъхъахъхъаёа лылахь ины6ъыршьызшъа ийан... Лы5ьымшь6ъа ркыдшьа еснагь ма3к лылахь
еи6ъна7он. Убри айынтъ, лыбла ихы8салаз “ае7ъа6ъа” зегьы зныкйьара иалыркыргьы,
8ы0к иаршъшьуан, иннакылон, лыбла 0шаша6ъа рыччарагьы яьаяьацъамкъа, лылахь
еи6ъарагьы еи6ъыжьцъамкъа» (Гогъуа 2006: 174–175). Ашъйъыююы Лил лха=сахьа лаша
а87ауа, дрызхьа8шуеит а8суа жълар р0оурых адайьа еи6ъа7ъа6ъа; уи, а8хьаю игъа7анёа
инеиратъы, далацъажъоит шъышы6ъсала иреияьыз а3къынцъеи аёяабцъеи ащъаанхы7
иганы ишыр0иуаз атъы; ищъоит Лил леи8ш ийоу а0ы8щацъа а8хьайатъи р8еи8ш азы
агъ0ынчымра шимоу, аам0а еи6ъа7ъа6ъа хынщъыр щъа дышшъо.
Лил Айъа ащъса рпрогимназиа=ы а7ара аныл7оз, аха6ъи0ра иазгъышьуаз, а7ара бзиа
змаз, Ашьхарыуа школ ашь0ахь ар7аюратъ семинариа=ы з7ара иацыз7оз а=ар дырзааигъахеит. Усйан А8сны ащра руан а6ыр0уа мпы7ахалаюцъа. Лара илзааигъан
аха6ъи0търатъ 6ъ8ареи а7аралашареи (просветительство9 ридеиа6ъа, ур0 а8с0азаара ралар7ъаразгьы илылшо зегь йал7он. А8сны Асовет мчра анышьа6ъгыла ашь0ахь, Лил
жълар р7ара лнапы алакын, эазышъарала7ъйьа дашь0ан ашкол-интернат аартра, иагьлы6ъ=иеит. 1941–1945 шы6ъс6ъа рзы аинтернат аушь0ым0ацъа реищараюёак аибашьрахь ицеит, еибганы ихынщъызгьы ма3ёан, аха дара ур0гьы мцла еи6ъырэаэаз ахара
нарыд7ан юажъихъба-юажъихъба шы6ъса нары6ъ7ан алагер6ъа рахь идъы6ъыр7еит. Лил
лаб=аба илбеит 1940-тъи ашы6ъс6ъа рзы :ыр0тъылантъ а6ыр06ъа рацъаёаны А8сны иааганы рнырхара иша=ыз. А8суаа ах7ъацъа рыцщашьаны ирыцхраауан, аха ур0 уи пату
ша6ъыр7аз аабеит XX ашъышы6ъса ан7ъам0азы. :ыр0тъылатъи Акомпартиа Ацентр Комитети :ыр0тъылатъи ССР аищабыреи ршовинисттъ политика хы6ъкыс иаман «0ынч
мюала» А8сны анапа=ы аагара, а8суаа ра6ыр0уатъра; дара иа8ыр7оз ахъбатъи аколоннагьы а8хьайа р=а8хьа и6ъдыргылаз ауснагёатъ6ъа нарыгёар акъын. Ах7ъацъа дреиуан
Л. Бериа иабгьы; уи, а0ы8антъи яьычцъак реи8ш, арахъ иёон, нас егьыр0 а6ы0а6ъа рйны
а8суаа ирыландырхаз а6ыр06ъа ири0он, ур0 аалаган акъацаахъаюцъа иддырхъщауан. Ар0
ах7ъацъеи акъацаахъаюцъеи Давле0 Мкалаз-и8а и0аацъа ирзааигъахеит; нас рызегьы
рэааибаркны ареспублика а6ала6ь6ъа зегь рйны акъацхъщахъ0ра аус рнапа=ы иааргеит.
Анаюстъи ажъашы6ъса6ъа раангьы ур0 ауаа хъымга6ъа Москва инаркны :ар0ынёа абри
аус рнапа=ы ийан; ур0 реимадара6ъа шыяъяъац ияъяъан, ир0ахыз ауаагьы ачын 0ы86ъа
рйны ишы6ъдыргылац и6ъдыргылон. «Изакъ рыцщароузеи, изакъ рыцщароузеи! — ибжьы
хьаа мацараха ийан Алахьеи6ъ. — Изакъ гъыяразиз ищамаз зегьы... Иара сара, усйан
ишырщъоз еи8ш, сыклассгьы, ур0 рымчгьы, ридеиагьы — зегьы сагьазымхъыцкъа,
рыцщашьарак азымуёакъа иах0ныс7он уи икыл8хаз аидеиа ду. Нас изакъ хъымга6ъоузеи,
изакъ 7ыёъёъарах6ъоузеи изымпы7ашъаз, зегьы иёсо-ёсо ашьа ры7аз7аз... Ийан Ассириатъи ампериа, афашистцъа, Сталини Бериеи, ур0 р7акыреи...» (Гогъуа 2006:287). Лил ла-
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жъа6ъа рыла, ишыйазаалакгьы, А5ьынтъылатъ еибашьраан зыламыси зыуаюреи зцъымёыцыз аёъырюы иуаюны рхы рбо иалагеит, гъыяра6ъакгьы рызцъыр7ит аяа и=агыланы
иахьеибашьуаз. Аибашьа иара атъы йана7он, ауаа еиднакылон аха6ъи0раз а6ъ8ара. Аха
а0агылазаашьа шьа0анкыла аэам8сахёеит4 а0акра6ъа ишыр=ыц иа=ын, а8суа жъларгьы
7а змам атыша инхы6ъгылеит.
Нарцъынтъ игъы0шьаагаха зыбжьы ааюуаз Лил лхала илщъоит л0ахашьа шыйалаз
атъы. 1949 шы6ъсазы акъын. Энак Лил илыёбеит 8ыхьатъи л7аюцъа6ъак иры8с0азаашьоу
иеилылкаарц; ур0 Айъатъи аихамюатъ вокзал иацъыхарамкъа инхон. Авокзал айны лара
илбеит атауар6ъа зламюаныргоз авагон6ъа рацъаёаны; иара абрайа игылан има3ымкъа
аидарашь0ыхга машьына ду6ъеи асолда0цъеи (5ьоукы ала6ъа рыманы9. Лил лгъы
н0ы8сааит, ари эеик изазщъамыз айара еилылкааит; аха нас агъра лгеит а8суааи, абырзенцъеи, ачеченцъеи, аингъышцъеи, айарач6ъеи ишырзыруз еи8ш, Азиайа иахыргарац
ргъы и0оуп щъа ийаз ацъажъара6ъа ш7абыргыз. Лил, лхы аёъгьы имырбаёакъа, авагон6ъа
данырзааигъаха, юы5ьа асолда0цъа реицъажъара лащаит4 «Ас шайа щгылозеи, мшъа1
Егьыр0 усйак щрыдымхалаёеит, уажъы ийалазеи1.. ар0 а8суаа р=ы ианааи...
ишъасымщъози сара», — =ааи0ит руаёък. «Уи уара ёбатъыс иурым0еит... Уха8ыц убз
иаа6ъыргыл, изуасщъазаалак!» — ищъеит егьи аяьеющъа (Гогъуа 2006:290).
Лил илащаз лзымбатъбарахан, уаюы ишимбац еи8ш, акъукъущъа ащъщъара далагеит;
уи ала ийалараны ийаз ахлымёаах дша6ъшаща0ым аар8шуа. Асолда0цъа, агыгшъыг6ъа
реи8ш, амашьына аус аадырун, Лил илы6ъкны а=ыладырхеит, нас ийъайъаны ийаз аёяаб
жрак дын0арыжьын, иаарбаз зегьы налы6ърыжьит. Ари атрагедиа ду зны8шуа асахьала
ашъйъыююы ицъыригоит атоталитартъ система аха=ра еи6ъа7ъеи а6ыр0уа шовинисттъ политика а3ыдара6ъеи. Иахьа Лил анышъ дахьар0аз а0ы8 айны аихамюа ииасны ицоит, иара
убри а7ахьынтъоуп уаю7ас анышъы0рагьы за0ъашьамхаз Лил гъай лыбжьы шааюуагьы.
«Уа8хьа игылоу деилургартъ ийалахьан» а=ы дцъыргоуп ауаю хъымга7ъйьа щъа ззущъаша, знап6ъа ашьа рыхьтата ийоу и7оурам аперсонаж Давле0 Мкалаз-и8а. Лил лмонолог айынтъи еилкаахоит Давле0гьы Айъа а7ара ши7оз, иара усйан уаю рыцщак шиакъыз,
Бериа иеи8ш абласаркьа гьежь6ъа шныйъигоз. Ауаюы ийазшьа ибзианы еилзыргоз Лил уи
ицъаюа ианаалоз ахьыёшьара6ъа акыр ил0еит4 «Крымфа3а8шь», «Жъымлы6ь», «Экажь».
Давле0 юышы6ъса райара Лили лара люызцъеи дры=цаауан, аха нас 3къынаки иареи
еибадырын, уи а7ара ахьи7оз ашколахь диасит, убри нахысгьы иёбахъ рмащауа дыбжьаёит, ишнеиуаз дагьырхаш0ит. Давле0 усйан Мархьаул инхоз «июыза =ыц» (Л. Бериа9 иаб
дицхраауан ма7ую7ас. Нас Давле0 Айъатъи ар7аюратъ семинариа д0алеит, аха а7ара
ахьизым7оз азы д0ырцеит. Шы6ъс6ъак рышь0ахь асоветтъ газе06ъа рдайьа6ъа р=ы ихьё
у8ыло иалагеит, иаргьы дцъыр7ит. «...Уи уажъы иагьиццъамызт, иланар8шыга гьежь6ъа
цырцыруа ибла иаман. Ицламщъа6ъа рахь иласкьагашъа ийаз иёамюа6ъа данйатазеи8ш
акъымкъа, ауаюааёа ицъа рхан, и0ы7ърааны ицо акъымкъа, ршьа аарыл8ха-рыл8хо. Аха
зегь раща Лил илзеилымкаауаз акы ыйан4 ихьё аазащалак зегьы аю и7алон» (Гогъуа
2006:182). Иара иажъа дзахы8омызт Уахси0гьы. Давле0 апартиа араиком амаёаныйъгаюыс
дйалеит Бериа ицхыраарала, иаргьы «абласаркьа» иааищъоз йаи7он. Давле0 иеи8ш ийаз
агмыг6ъа ракъын иара апартиа араиком а=гьы аус зуаз. Иааузычщауа ийам, иащщъап,
Давле0 имаёаныйгаю-ёяаби араиком ашъ илагылаз ахьчаюи. Лил аюынтъ раан араиком айны даннеи (Алхас иус а7ыхъала акъхап дызнеизгьы9, зынёа илгъам8хеит а8сшъа ззымдыруаз амаёаныйъгаю лхымюа8гашьа. Уиакъым, Лил ахьчаюцъа дрылылбааит 8ыхьа А8сны
иаха8аны ийаз а6ыр0уа ар ирылаз солда0к. Ара илбаз зегьы Лил азныказ
дааи7анаряъяъеит, аха нас лшъара даал7ын, аяьеющъа даацъажъеит амаёаныйъгаю
8щъызба лхы налы6ъкны4 «Акы сбаз7аауеит а8щъызба... Сара уаю7ас сбацъажъоит, иарбан
бара =ыр0ъыла а0ак зыйаб7о1!. Ауаа ашьа зкар0ъоз, аха6ъи0ра рхы за6ъыр7оз, абас ийоу
аусщъар0а6ъа р=ы акы иаргъайны ианыныюнашылалак р=ы 0ыёъёъаны ирацъажъарц,
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иры7айьан идъылырцарц азы аума1 Ащъын06ар ихаантъи усщъар0оу, ари, акоммунисттъ
партиа ауездтъ комитет акъу1!. Аменшевикцъа рхаан акъу 5ьушьап!» (Гогъуа 2006: 266–
267). Амаёаныйъгаю еищарак дзыцъшъаз Лил а7ыхътъантъи лажъа6ъа роуп. Аха Уахси0
данаацъыр7, Лил иеилылкааит Алхас дыш0аркыз, иаразнакгьы даа6ъгьежьаан ари
ашхырцъаяь0ра (араиком9 дындъылйьеит.
Давле0 Мкалаз-и8а и8с0азаара айынтъи афакт6ъа жъпакы еилкаахоит аповест аюбатъи ахъ0а=ы, нарцъынтъи иуащауа Алхаси, Лили, Уахси0 иашьцъеи рдиалог иабзоураны. Лил илзеилкаауамызт Давле0 иеи8ш ийаз, ахъбатъи аколонна ма «аюбатъи аешелон»
иры7анакуаз ауаа хъа8са6ъа анапхгаратъ 0ы86ъа рахь рнеира шыйалаз. Лил лажъа6ъа
аниаща, Алхас даацъажъеит, ийа7ъйьоу шыйа7ъйьоу ищъарц4 «Ус ийоу ауаа рацъаюуп, аха
иры7гъо, ишь0ызхуа аныйамлалак, ры8сы рёоит, ацъгьа-мыцъгьа аэы7ъахшьа адыруеит...
Аха ара ацъгьа-мыцъгьа ашьа0а ащаит, адац-8ашъ хара иашь0ит... Убри иа7анакуаз зегьы
уаа щъаш-гаш баа8с6ъан, револиуциа уаамызт, аха карера уаан, амчра иашь0аз... Ус ийоу
рэеидыркылоит, даргьы ражъа акуп, еимактъы роуёом, х0ак еиц0адыршъуеит. Аха акы
аарымазкызгьы еигёо ийам, избанзар, убри гъаран йа7аны мчыла ирыхьчо мцуп, ауаюи,
а=иареи, алашареи ираяоуп. Уи атъы еилкаахар, ауаа рхайны инаёар щъа ишъоит» (Гогъуа
2006:283). Бериа иоуп изыбзоуроу Давле0 ишь0ы7ра. Уи «абласаркьа», «эы8х0и эы8х0и
еибабяуеит» щъа шырщъо еи8ш, иара иищъо йаз7ашаз, иеи8ш6ъаз ауаа 7мыщъщъар6ъа
цъы7и8шаауан «аюбатъи аешелон» а=ы, иахьахъ0оу а0ы86ъа рйны инагангьы иртъон.
«Экажьраа» ма3хъызма, ур0 иахьагьы ийоуп. Бериа Давле0 :ар0 диган, «ишкол» дахижьит. Лил илгъалалыршъоит4 «...дырюегьых арахь (А8сныйа. — В. Б.9 данааи, зынёа
ащъщъага ы6ъишьит, зхы иааюахар зылшоз аёъы даанимыжьт... Ихьё мацара ргъырэанёамкъа ама0 неимлагъа изкыз иеи8ш рцъа и0анарёыёон...» (Гогъуа 2006: 284). Давле0
ишьаар7ъыратъ ус6ъа дрылаийьашьит Уахси0гьы. Алхас игъы ихьаауа ауп ишищъо Уахси0
и0ыёшъа4 «Уахси0, Уахси0... Уахси0 Алеишъацъгьа, ...Уахси0 хаха инеиуаз... Иара итъала
аиаша щъа ии8хьаёоз иэа6ъыр8сны икуан, насгьы иеищабы иеищъоз иара изы изакъанын...
Ари ама0 даниааи, ани аиашаз а6ъ8арахь дзышь0уаз идырйа7оз иара ии0ахыз а=ы
иирйа7он. Уи аа8сара и6ъёамызт, аэадеи8ш аус иуан. Ашьайъадабаа игъы7аш дйаи7еит
“ди0ахна7ы”, нас ихы дахыкъшан ддъы6ъи7еит... Дахьыргаз, дахьааргаз уаюы изымдыруа...» (Гогъуа 2006: 284). Ахы зынёа иузеилымкауа ауп ишыйоу ауаа ры8сихологиа. Сталин и8сра ашь0ахьтъи ажъашы6ъса6ъа раангьы ауаа жъпаюык ща0ыр6ъ7арала, алегенда
ацъа аха7аны акъын ишырщъоз Давле0 Мкалаз-и8а ихьыё. Уи ащъа даны8сы, а8сыжра
аэынгьы ауаа рацъаны еизеит. Ари ала ашъйъыююы ищъарц и0ахуп, ауаюы аам0а цъгьа
изыннажьыз ашъаёыёара ацъанырра акажьра шицъыуадаюу, июну7йатъи аха6ъи0ра
ашьа0а6ъа шы8сыэу. Егьа ущъаргьы, 8сабарала ауаа реищараюык хьысщауп, рцъаюа
баа8с6ъа риааира рцъыуадаюуп; ур0 а0агылазаашьа уадаю иан0ашъа рхи-ры8си мацара
иашь0алоит, аиаша азы6ъ8ара рзыгъаяьуам. Ажълар ашъар0а иан0агыла, ур0
реи6ъырхара зылшо Алхасрааи, Лилрааи реи8ш ийоу афырхацъа роуп, ур0 роуп
а8садгьыл алахьын7агьы зча8о.
Аюым0а аюбатъи ахъ0а («Абжь6ъа»9 айны еилыхха иуащауеит автор-ажъабжьщъаю
ибжьы, уи сахьаркыратъ ажъала а8хьаю ийынёа инеигоит ифолософиатъ хъыцра6ъа,
идунеихъа8шышьа а3ыдара6ъа. Уи иажъа=ы ажълар ртрагедиатъ 0оурых аазыр8шуа символ6ъак ращасабала ахархъара рызуп анышъын0ра6ъа (акгьы зхараёамыз ауаа
ахь0адырхаз а0ы86ъагьы нышъын0ра6ъоуп9. Анышъын0ра6ъа ирылубаауеит еиуеи8шым
аам0а6ъа иры7аркуа ажъытъ 6ьашана6ъагьы. Иара абар0 анышъын0ра6ъа р=гьы,
а8с0азаара айнеи8ш, зегьы еилыргам; и8схьоу ры8сгьы зы8сы 0оу ирхоуп. «Убри зы8сы
0оу зырхьан0о, хюаа-7юаа змам и8схьоу рдоуща, зы8сы 0оу ирыцуп, иры7ыргъоуп — 8сра
а6ъёам. Аха иара анышъын0ра6ъа ры=гьы зегьы еилгам. А8сра зегьы еилнаргоит рщъоит,
аха убрагь зегьы еилыргам. Уи иа=уп аарцъы, зы8сы 0оугьы, уи еилдмыргакъа, уи дмыри-
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ашакъа, ры8с0азаара най ирызгаёом. Ари аи8ш аусцъгьа ур0 ианырцъыхьан0ахаёалак, дара нарцъы ийоугьы рэаладырхъыр акъхоит» (Гогъуа 2006: 271). Арайа иаабо инеи7ыху
метафоратъ цъажъароуп. Ашъйъыююы ищъарц и0ахуп а0оурыха= ийаз шыйа7ъйьаз,
а0оурыхтъ иаша узымдыруазар, иахьатъи а8с0азаарагьы аилкаара шыуадаюу, ишымариам а8хьайатъи а8еи8шгьы азхъыцра. Автор, ауаажъларра иацтъи а8с0азаара а7абырг
аилкаара рылымшошъа аниба, и0ахаз (Алхас, Лил, уб. егь.9 рахь дхьа8шит, шаща0цъа7ас
ажъагьы ри0еит рха0а6ъа рлахьын7а атъы рщъарц азы, Давле0 иеи8ш ийоу Бериа
и7ыхъакцъа рус хъымга6ъа цъырыргарц азы, атоталитартъ система аха=ы7ъйьа аадыр8шырц азы. Аха, рыцщарас ийалаз, зегьы иращауам анышъын0ра6ъа ир0ыюуа
абыжь6ъа; 5ьоукы ур0 ращарцгьы р0ахымзар акъхап. Зегь реища игъы0шьаагаха а6ьашана
и0ыюуан ан рыцща лыбжьы; уи иахьанёа иааюуеит гъаэанызаарак ащасабала, ажълар даэа
гъайрак шыр8еи8шу уанащъоит иара (иащгъалащаршъап, А. Гогуа иповест шиюыз 1988 ш.,
а8суа-а6ыр0уа конфликт6ъа ралам0алаз9. Ан лзы лхъы36ъа зегьы еи8шуп. Уи лыбжьы иащауан Алхас, д0аркаанёагьы, Уахси0и иареи анеицъажъозгьы; усйан уи иащауан Уахси0гьы. Аха нас Уахси0 даныбжьадырё, ан лыбжьы иара ийынёа изымнеиуа ийалеит, избан акъзар аарцъытъи адунеиа= дыйамызт шь0а иара. Ан лыбжьы зегьы7ъйьа иращауамызт, уи «защартъ ийаёоу, убри ииасхьоу, ииаёаахьоу иацры7уа а0ынчра защартъ ийоу роуп» (Гогъуа 2006: 275).
Анышъын0ра6ъа, иу0ахы-иу0ахым, а8с0азаареи а8среи урыздырхъыцуеит, иуарщъоит
ауаю и8с0азаара иша7оу атрагизм, уи агънащара6ъагьы шацу. Аха а8с0азаара аэарыц6ьар
алшоит, иалшоит ацъгьа а8ырйъйъара. Егьа ус ийазаргьы, ауаюы еснагь агъаэанызаара
имазароуп4 «Амч еи6ъа7ъа6ъа егьа рэыршъазаргьы, егьа шьа кар0ъазаргьы, егьаюы ркъащазаргьы, иахьагьы ур0 рышь0ам0а а=а8хьа ишьамхгъыгъло ыйазаргьы — зегьы дара роуп
— а8с0азаара, алашара рзынкылом, ирылсуеит, ирыцъцоит ащъашьща6ъа реи8ш ашьхымёа ду — ишъар0оу 0ы8ны ийаз7о... Аха ур0 иара а8с0азаареи8ш н7ъара а6ъёамкъа
ишъар0оуп... И8сы8 шылеига-юеиго аи8ш идыруазароуп ауаюы уи атъы» (Гогъуа 2006: 93).
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А*СУА ПОЕЗИЕИ АСАХЬАРКЫРАТЪ – ФИЛОСОФИАТЪ ДУНЕИХЪА*ШРА АПРОБЛЕМА:ЪЕИ
(КОНЦЕПТУАЛТЪ З?ААРА:ЪАК 9
А8суа литературадырра 3ыдала ала8ш зху апроблема6ъа ируакны ийалеижь0еи кыр
7уеит щсахьаркыратъ литература адунеихъа8шра-естетикатъ аспект инар7ауланы
а07аара. Еищаракгьы актуалра шь0ы7уеит алитература жълар рсахьаркыратъ-0оурыхтъ
хдырра зыр=ио доущатъ-культуратъ цъыр7рак ащасабала ахъа8шра. А8суа литературадырра 07аатъыс, еилыргатъыс, насгьы еихшьаалатъыс иамоу ар=иаратъ-сахьаркыратъ
8ышъа щаналацъажъо, аепикатъи, адраматъи, алиро-епикатъи жълахк6ъа инарываргыланы, высшьа змам жанртъ хырхар0аны ицъыр7уеит амила0тъ сахьаркыратъ-естетикатъ
дунеихъа8шра=ы з0ы8 яъяъа аанызкылахьоу, щатрадициатъ поезиа=гьы зха=ра (зыстиль
рацъара9 юашьара а6ъым а8суа лирика.
Хьыёщъала амила0тъ лирика аёбахъ анцъырааго, щабла иаахгылоит 8ыжъарала XX
ашъышы6ъсазы ихацыркхаз, и=иаз, профессионалтъ йазшьала и0ышъынтъалаз, насгьы
щаз0оу XXI ашъышы6ъсазы азеи8ш сахьаркыратъ стильтъ еиуеи8шымра6ъа ирыламюашьакъа, зэалызкаауа апоезиатъ 87ам0а ма36ъа. Хъ0акахьала, ур0 ирны8шуеит
еиуеи8шым ар=иаратъ аби8ара6ъа рестетикатъ-сахьаркыратъ 8шаара6ъа ирлы7шъоу
апоезиатъ хъыцра акультура, адоущатъ 8ышъа, уи аюаёара, агыдра, амэхак. Шьардаёа
а7анакуеит иара убас аклассикатъ традициатъ 8ышъа анырра, насгьы уи асахьаркыратъ
щъаа6ъа ры0баа0ыцъра, апоезиатъ форма ду6ъеи аформа ма36ъеи рцъыр7ра, ры=иара
аеволиуциа, реигъныюра, реибарбеиара.
Литературатъ жълахкык ащасабала а8суа лирика етап-етапла, аам0а-87ъахала
ашьа6ъгылара, агъыл0ъаара апроцесс, насгьы хазы игоу апоетцъа рыр=иаратъ индивидуалра амаёа6ъа ры07аара, ур0 рсахьаркыратъ 8шаара6ъа рлы7шъеи рынархеи разгъа0ара, а8суа жъеинраала ааи=артъышьеи апоетикатъ хархъага6ъа реиуеи8шымра –
абар06ъа зегьы 3ыдала иззаа0гылатъу, ахъшьара з0атъу, насгьы алитература а0оурыхи
атеориеи рыр=иара иацхраауа з7аара6ъоуп. Уи аганахьала акыр жъашы6ъса рыюны7йа
ийа7оугьы ма3ёам, еищаракгьы а8суа филологиатъ 07аарадырреи алитературатъсахьаркыратъ критикеи рымчала.
Аха, щгъанала, абар06ъа инарываргыланы, иахьатъи атеориатъ знеишьа6ъа рыла
ихым8адатъу, алитературадырразынгьы, афилософиазынгьы хъар0ара злоу апроблема
хада6ъа ируакуп, егьыр0 ажанр6ъа (ажълахк6ъа9 реи8ш, 3ыдала а8суа лирикагьы сахьаркыратъ-дунеихъа8шратъ аспектала а07аара, азеи8ш хъшьара а0ара. Щъарас иа0ахузеи,
ус
еи8ш
ийоу
ахъшьара
иналыукааша
=ыр8штъыла,
конкреттъ
анализла
ишьа6ъыряъяъатъуп. Даэакала иащщъозар, ара зыёбахъ щамоу амила0тъ лирикатъ ха=сахьа
(лирический образ9, алирикатъ хшыюзцара ианиы инаркны
иах0нагаз, иаланагёаз
ар=иаратъ-ха0абзиаратъ эеи0акра аар8шра – ауаюи а8сабареи, ауаюи аам0еи реизыйазаашьа, уи июны7йатъи идунеи, идоуща а7аулара6ъа рцъыргара апроцесс иа7оу
а8сихологиатъ 7а7яъы, афилософиатъ мотивациа аганахьала ауп. Асеи8ш ийоу ахъшьара6ъа шзаацъам, щлитература ашьа6ъгылара, а=иара а0оурыхалагьы ишыр7абыргу
лаб=аба агъра щдыргоит а8суа поезиа знысыз амюеи, еиднакылаз ар=иаратъ 8ышъеи, щаам0азтъи уи а=иарамюа6ъа р0оурыхтъ логика аха0еи.
Иеи6ъиршъаз «А8суа поезиа антологиа. Аюажъатъи ашъышы6ъса» (ю-томкны ийоу9
а8хьажъа=ы М.Т.Лашъриа иазгъеи0оит4 «…иарбан жъларызаалак, иарбан мила0заалак,
шъым0ак иадамзаргьы, ры8сы ааи0акны, изнысуаз рымюа иазхьа8шны, ирылшаз шъаныизаны ианахъа8шуа, ианеихыршьаало аам0а щ0агылоуп…» щъа. Анаюсан, ихшыюзцара
иац7ауа, уи июуеит4 «А-XX-тъи ашъышы6ъса алагам0азы ииз а8суа литература («Ащы
сышъйъы, уеи7амхан!..»9 щажълар знысуаз а0оурых мюа ианысуан, ур0 рыцъгьеи рыбзиеи,
рымши ры7хи рыцеиюнашон» (А8суа поезиа антологиа 2001: 4).
Абри аусум0а хы6ъкы хадас иамоуп а8суа лирика а=иара адоущатъ-естетикатъи
адунеихъа8шратъи хы7хыр0а6ъеи, уи анышьа6ъгыла инаркны етап-етапла иахьа уажъыраанёа изызкылсхьоу асахьаркыра-философиатъ еихшьаалара6ъеи ирыбжьанакыз
ар=иаратъ 8ышъа щъаа6ъыз7о атенденциа6ъа ралкаара, ииашоу, иобиективтъу ахъшьара6ъа ры0ара. Зымэхаки знырреи яъяъоу, амила0тъ йазшьа (аменталитет9 а3ыдара6ъа
зны8шуа алирикатъ 87ам0а6ъа р=ыр8штъала, а8суа поезиа (насгьы иааидкылан а8суа
литература9 амила0тъ сахьаркыратъ хдырра а=иара (щажълар ркультуратъ хатъы культу-
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ратъ идентификациа9 излацхрааз амюа6ъа разйазшьагъа0ара. Щъарас иа0ахыузеи, иуадаюу ари а07аарадырратъ хы6ъкы аёбара залшом иааидкыланы а8суа сахьаркыратъ литература зегьы жълар рсахьаркыратъ-философиатъ хдырра ашь0ыхра=ы иааннакыло
ароль ду азгъам0акъа. Афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор В.А.Бигуаа ари аганахьала
иарбанзаалак амила0тъ литература иазалху а0ы8, насгьы иара а=иарамюа=ы изызкылсуа алы7шъа6ъа дырзаа0гылауа, иаликаауеит абас еи8ш ийоу ахшыюзцара4 «Литература
того или иного народа, имеющего древнюю историю и культурные традиции – результат
многовекового материального и духовного развития народа, в процессе которого формируются принципы эстетического восприятия действительности, национальное художественное мышление, совершенствуется язык» (Бигуаа 2005: 59).
Щусум0а аидеиатъ - концепциатъ
хы6ъкы лымкаала ища7анащъоит ихадароу
а07аарадырратъ усёбатъгьы4 аюажъатъи, насгьы аюажъиактъи ашъышы6ъса алагам0азтъи
адунеитъ поезиа а=иара ащаракыра6ъа лаб=аба иащзырбо асахьаркыратъ процесс
иадкыланы, иа=ыр8шны, а8суа лирика, амила0тъ цъаюа, амила0тъ сахьаркыратъ лагам0а
еи6ъырханы, азеи8шдунеитъ доущатъ-уаюышъаратъ проблема6ъа раар8шра ахьынёалшаз
ганрацъала а07аара. Щгъанала, апоезиа (лымкаалагьы алирика9 ажълар р=ы традициала
иамоу алар7ъареи, жълар рмузыкатъ р=иареи иареи ирыбжьоу аимадареи, ауаатъыюса
ремоциа- цъанырратъ дунеи аар8шра=ы иамоу алшара6ъеи азин щар0оит уи амила0тъ
философиатъ-сахьаркыратъ дунеихъа8шра аюаёара зны8шуа 07аарадырратъ обиектк
ащасабала ахархъаразын. Асеи8ш акыр зымэхак 0баау ахы6ъкы анагёаразы автор
и=а8хьа и6ъиргылоит зыда 8сыхъа ыйам ащасабтъ6ъагьы4
1. Иаз8хьагъа0атъу аз7аара6ъа иреиуоуп а8суа поезиа=ы амила0тъ 8сихологиа, амила0тъ дунеидкылашьатъ модель аар8шышьас, шьа6ъгылашьас иаиуз 3ыдала
азаа0гылара.
2. А8суа лирика=ы (аюажъатъи ашъышы6ъса аюбатъи азыбжазын9 ауаюытъыюса
июны7йатъи идунеи апроблема6ъа 0ы8с иааныркыло, насгьы ур0 стильтъ- сахьаркыратъ
мюас ирзалхыу азгъа0ара.
3. А8суа лирика а=иарамюа=ы (3ыдалагьы ищаюсхьоу ашъышы6ъса 60-тъи ашы6ъс6ъа
инадыркны иахьанёа9 ауаюи а8сабареи аам0еи реизыйазаашьа сахьаркыратъ трансформациас иаиуз а07аара.
4. Хъ0акахьала, а=иара атенденциа хада6ъеи еиуеи8шым алитературатъ еинырра6ъеи р=ыр8штъала, щаам0азтъи а8суа поезиа аха0абзиаратъ юаёареи амэхаки
рщъаа6ъ7ара.
А8суа лирика (иааидкыланы апоезиа9 асахьаркыра-философиатъ 3ыдара6ъа анализ
рзуреи рщъаа6ъ7ареи раан щара щрыз=лымщан а8суа 7арауаа Ш.Инал-и8а, Х.Бяажъба, Ш.
Салайаиа, М. Лашъриа, М. Ладариа, Гь. Гъблиа, В. А7нариа, А. Аншба, С. Зыхъба, В.
Агрба, О. Дамениа, В. Бганба, У. Аюёба, В. Кояониа, В. Бигъаа ущъа русум0а6ъа. Иара убас
ари аз7аара ишь0нахуа асахьаркыратъ хдырреи аестетикеи рыпроблема6ъа, иааидкыланы алитературадырратъ з7аара6ъа ган рацъала ры07ааразын зыда 8сыхъа ыйам – аспециалистцъа А.Веселовски, В. Гумбольдт, М. Бахтин, Н. Лосски, В. Бриусов, В.Шкловски, Л.
Гинзбург, Д. Лихачиов, В.Кожинов, В. Сквозников, А. Новикова, Б. Ларин, И. Тхагазитов,
Ф. Ефендиев, К. Султанов ущъа егьыр0гьы ргъаанагара6ъа. Ишь0ащхуа апроблема
щазаа0гылахьан уаанёатъи щусум0а6ъа (щастатиа6ъа9 р=ы. Ур0 кьы8хьын еиуеи8шым
аам0а6ъа раан еиуеи8шым апериодикатъ 0ыжьым0а6ъа р=ы.
№ыдалагьы щала8ш ахуп генетикала, 0оурыхла, доущала а8суа жълар ирзааигъоу абаза,
адыяа жълар рпоезиатъ 87ам0а6ъа, абаза, адыяа, йабарда поетцъа рхъыцшьа акультура,
иааидкыланы нхы7-кавказтъи ар=иаратъ 8шаара6ъа. Асеи8ш аи=ыр8шра6ъа ирыбзоураны, ицъыргоуп нхы7-кавказтъи адоущатъ 6ъы8шылара=ы асахьаркыратъ-философиатъ
хъыцшьа иамоу адинамикатъ =иарамюа, атенденциа =ыц6ъа рйазшьа.
Амила0тъ сахьаркыратъ хдырреи амила0тъ дунеихъа8шреи иузырйъымы0хо ийоу
0оурыхтъ, доущатъ-естетикатъ цъыр7рак еи8ш иахъа8штъуп, щгъанала, ашьаар7ъыратъ
аам0а6ъеи а0оурыхтъ-политикатъ 8ышъара 5ьбара6ъеи ирзымхъаэыкъа ишьа6ъгылаз
амила0тъ сахьаркыратъ йазшьагьы. «Этнопсихологические черты народа находятся в
тесном взаимодействии с его культурой и историей. Закономерность формирования и
развития национальных черт характера происходило на различных этапах эволюции, как
и его национального самосознания», (Эфендиев 1999: 10).
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Хы7хыр0ас иамоузеи, насгьы иабанёа07аау зымэхак 0баау ари а0оурыхтъ- культуратъ
феномен щара ща07аарадырра=ы1 Литература-доущатъ трансформациас ироузеи амила0тъ идеиеи амила0тъ йазшьеи
иреияьу ща8суа поетцъа рыр=иаратъ хы0щъаа
иал7шъахаз асахьаркыра-философиатъ дунеи а=ы1 Абас махъ0арацъала, 7кар-рацъала
еилоуп, аха макьана хы6ъкыла инар0бааны, монографиатъ йазшьала, ганрацъала
и07аам ари апроблематика. А8суа поезиеи а8суа прозеи ры=иара асахьаркыратъестетикатъ 3ыдара6ъа ры07аара зынёа игъыгъ0ажьуп щъа ашьа6ъряъяъара иашам. А8суа
литература07ааюцъа аёъырюы хазы игоу авторцъа ра87ам0а6ъа анеилдыргоз, ахъшьара
анрыр0оз, ур0 рыр=иаратъ портрет6ъа ана8ыр7оз аам0азы, зегь ра8хьаёагьы иалыркаауаз, аз=лымщара зыр0оз, ихадароу апланахь ииаганы изхъа8шуаз аз7аара6ъа ируакын
ашъйъыююы, апоет идунеидкылашьа, насгьы амила0тъи азеи8шуаюытъыюсатъи категориа6ъа–уи ирыбжьеи7оз
ахшыюзцара-ассоциативтъ
еимадара
реи8ш ийоу,
ха0абзиарала и=ыцу ацъыр7ра6ъа. Аха, ииаша7ъйьаны, ари аспект а07аара ц6ьа
иха0ъаам макьана, ганкахьала уи зыхйьо – иара щлитература ажанр6ъа р=ы афилософиатъ-дунеихъа8шратъ категориа6ъа инар7ауланы раар8шра
аюаёареи амэхаки
аэышьа6ънаряъяъо ианалага
еищаракгьы 50-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0еи 60-тъи
ашы6ъс6ъа рылагам0еи инадыркны ауп. Апоезиеи апрозеи (егьыр0 ажанр6ъеи9
рэыр7аулара, мэхакыла ры0баахара иацымюа8ысуа иалагеит ур0 раналитика-синтетикатъ
йазшьа6ъа иаща инар7ауланы ры07аара. Убри аганахьала ийоу а07аарадырратъ 8ышъа
аихащара, ар=иара иазкыуп щусум0а. Ийа7оуп аи=ыр8шратъ анализ, иазгъа0оуп азнеишьа
=ыц6ъа.
Ишь0ыхыу апроблема6ъа актуалра роур йалоит амила0тъ литературеи афилософиеи
0оурыхла реинырра 8хьайатъи атеориатъ еихшьаалара6ъа инарыдщъаланы. Уи аган
аз=лымщара 3ыда амамкъа иаанхар, ихьысщахоит щлитературадырра атеориатъ база.
А8суа литература, хъ0акахьала апоезиа (алирика9 ишь0нахуа адунеихъа8шра8сихологиатъ з7аара6ъа щанрылацъажъо ицъырым7ырц залшом амила0тъ 0оурыхтъкультуратъ хдырра, уи феноменк ащасабала ахъа8шра апроблемагьы. О.Н.Дамениа щара
щмила0тъ доущатъ культуреи щ0оурыхи реинырра, реицы=иара апроцесс дазаа0гылауа,
иазгъеи0оит4 «Данная в абхазской культуре (в языке, фольклоре, этнографии, системе
этических и эстетических ценностей) историческая информация не менее надежна и заслуживает внимания, чем та информация, которую мы черпаем из специальных письменных источников» (Дамения 1996: 75). Арайа иалкаазар алшоит даэа хшыюзцаракгьы4
иахьа и=ио, изызщауа, и0ышъынтъало амила0тъ литература а87ам0а6ъагьы культуратъ
хъар0ара6ъак
(байа6ъак9
ращасабала
уа7ъы
а0оурых07аарадырра
аобиект6ъа
ирхы8хьаёалахоит, иара алитература аха0агьы ахатъ сахьаркыратъ-шы6ъсюыратъ форма6ъа рыла ажълар знысыз а0оурыхтъ мюа шаанар8шуа, ишеихнашьаало еи8ш. Арайа
зыёбахъ щамоу асфера6ъа зегьы аки-аки шъ-хкык, шъ-махъ0ак рыла еилаёюоуп, еимадоуп,
рщъаа6ъа еиларюашьоуп.
А8суа лирика профессионала аилыргареи, уи аюны7йатъи аэеи0акра6ъа ахъшьара иаша
ры0ареи рганахьала, насгьы щмила0тъ лирика ауаюы июны7йатъи идунеи аар8шра аганахьала ийана7аз ра8хьатъи ашьа=а6ъа разгъа0ара=ы а7ак ду аман 1950 ашы6ъс6ъа рзы
акьы8хь иазырхиахаз, аха и6ънаргылоз аз7аара6ъа ры7арра, ры5ьбарара иахйьаны амюа
змоуз А. Лашъриа илитература-критикатъ 07аам0а «Иахьатъи а8суа лирикатъ поезиа азы
гъаанагара6ъак». Заа ишаз8хьагъа0аз ала, ари астатиа ихацнаркыр акъын ажурнал
«Алашара» адайьа6ъа р=ы иаадыртраны ийаз аимак-аи=ак. Аха уи айны иналукааша
а8суа поет, апублицист иаахтны, обиективла ийаи7оз ахъшьара6ъа згъамы8хоз алитераторцъа ыйан. Ур0 ирылшеит аусум0а аанкылара. Егьа ус акъзаргьы, ари ра8хьатъи
аэазышъара яъяъа6ъа иреиуан щмила0тъ лирика а=иара усйантъи аам0азтъи атенденциа6ъа, адунеихъа8шратъ 3ыдара6ъа професионалла рщъаа6ъ7ара аганахьала. Атеориатъ зыйа7ара бзиа змаз а8суа поет иахъ0аны, иагьа0ы8ны иази8хьаёеит алирика азы ихадароу алитературадырратъ еилкаара6ъа рзаа0гылара хыхь зыёбахъ щамоу аусум0а=ы.
«Ишдыру еи8ш, алитература иамоуп хадара змоу алитературатъ хк6ъа х8а4 аепос, алирика, адрама, – июуан апоет, – алирика алитература хк6ъа рахьтъ хадара змоу ируакуп. Уи
аепоси адрамеи рылымкаа а8с0азаара аанар8шуеит
ауаюытъыюса и8с0азааратъ
0агылазаашьа6ъа ирыхйьаны, хаз-хазы агъеибафара6ъа, ахъыцра6ъа, ацъанырра6ъа
изцъыр7уа рыла». Анаюсан А. Лашъриа хшыюзышь0ра 3ыда аи0он апоезиа=ы иа87оу ауаюытъыюса иха=сахьа иа7оу амотивациа. 50-тъи ашы6ъс6ъа раан асеи8ш алирика (иара
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убас егьыр0 алитературатъ цъыр7ра6ъа9 рщъаа6ъ7ара, разйазшьагъа0ара мариаёамызт.
«Алирика= иаар8шу ауаю июну7йатъ дунеи, даэакала иащщъозар, июну7йа ияроу зеи8шроу
ала щара щахшыю а=ы дааганы дыгънащкылоит иара уи ауаю, насгьы уи игъы еибафара6ъа
зыр7ысызи, изыхйьаз а8с0азаратъ 0агылазаашьеи» (Лашъриа 2003: 9-10), ихшыюзцара
иаци7он астатиа автор. Уи ашь0ахь А. Лашъриа деи0азыхынщъуеит крыз7азкуаны
ии8хьаёоз атеориатъ з7аара4 «Алирикатъ жъеинраала6ъа дара р7ак6ъа зеи8шроу ала
ишоит4 аполитикатъ, афилософиатъ, абзиабаратъ, аграждантъ, апеизажтъ лирика щъа. Ща
щгъы излаанаго ала, абри ц6ьа еилкааны зегьы иахьрымам иахйьаны апоезиа азеи8штъ
мюа иацъымюахы7ит а8суа лирика. Абри иахйьаны, жъащъарада, щара щлирика ганкахьала
мацара ихбыкьны азщара иалагеит…» (Лашъриа 2003: 9-10) Анаюсан астатиа автор
«а8щъызба ла8хьа ршьамх6ъа арсны акьыжыщъа алаяырё рюашха иказыршуа…»
поетцъа6ъак икритика амцабз рыжъ7ауа, дазкылсуеит ихадараны ии8хьаёо алкаа. Уи
зызку, а8хьаю зыда 8сыхъа имам, уи «игъникылартъ, ицъеи-ижьи еиланаршыртъ, игъы
еибанарфартъ, ихшыю еиланаргьыжьыртъ» ийоу ажъеинраала лы8шаах6ъа рцъыр7ра –
ихым8адатъу сахьаркыратъ щасабтъны ахъа8шра ауп.
Иашоуп, А. Лашъриа алирика еиуеи8шым ахк6ъа инар7ауланы рзымдырреи апоезиа
аха0абзиаратъ проблема6ъеи ахьеидищъало агъыюбара узнар7ысыр алшоит, аха ихадароу, апринципрагьы злоу – алитературатъ критика мацара акъым. Иара амила0тъ адоущатъ-сахьаркыратъ 8с0азаара аарлащъа 8сеивгар0а6ъак ана8шаауаз, атоталитартъ система аэацъганы, аюаёара щарак6ъа рахь ианкылсуаз аам0азын, апоет ишь0ихит алитература зегьы а=иаразы шьардаёа з7азкуаз апрофессионалтъ проблема. Абас, ма3-ма3
а=иара аиуеит апоезиеи егьыр0 алитературатъ жълахк6ъеи (ажанр6ъа9 ирызку а8суа литературадырра-критикатъ, афилософиатъ хъыцра, а07аарадырратъ хшыюзцара =ыц.
А8суа поезиа афилософиа-дунеихъа8шратъ аспект а07аара еищаракгьы инар7аулан
аэалнакаауа иалагеит аюажъатъи ашъышы6ъса аюбатъи азыбжазы, 3ыдала 60-70-80-тъи
ашы6ъс6ъа раан. Избанзар
усйан амила0тъ сахьаркыратъ хъыцрагьы акырёа
аэар7аулеит, 3ыдалагьы, а8суа лирика арефлексиатъ (ахатъгъ0ыхаар8шратъ9 йазшьа
а8хьаю ишйа юашьара з6ъым амюахъас0а =ыц6ъа ылнахит. Иара убри алагьы, а8суа поезиа, амила0тъ прозеи8ш и7егь иазааигъахеит, аэаланархъит иара акъшамыкъша
имюа8ысуаз азеи8ш р=иаратъ-сахьаркыратъ процесс, егьыр0 ащъаанырцътъи амила0тъ
литература6ъа 0оурыхла, доущала, хъыцшьала реинырра. Ари аам0азын а8суа лирика
ма3-ма3
аэайъна0хо иалагоит а8сабара хыхь-хыхьла иртата8шьны аар8шра,
а8с0азааратъ еибаха-еибафара6ъа рхьаршшара реи8ш ийоу атенденциа. Усйантъти апериод аан иреияьу ща8суа лирикцъа аестрадатъ-публицистикатъ нырра рэам0акъа, рыла8ш
рыздырхоит ауаюытъыюса июны7йатъи идунеи амаёа6ъа, а8с0азааратъ контраст6ъа.
Иащщъозар, Б.Шьын6ъба иажъеинраала «Бжьык сащауеит…», «Иарбан сеидроу сымш6ъа
иреияьыз1», «Аёыкъыт-ёащкъажъ», «Ауыр0 еи8ш дааскьон аэыуаю», «Са сдаракъац =ак
шахыл7ыз..», «Шьха дуёёаёак гылоуп иёышёа..» ущъа р=ы алирикатъ фырха7а ихатъ
гъеисыбжь дазыёырюуеит, з7аара шъкы деимаркуеит, дрыз=лыщауп анцъа иишаз а8шёара
щаракы амаёа6ъа. А8сабареи, аам0еи, апоети реизыйазаашьа иа7оуп агъыюбара, ахьаа,
адоущатъ гъжъажъара6ъа рацъаны изыр7ысуа, аха а8с0азаара а7акы хада, агърагара
еи6ъзырхо ацъанырра. Апоет исубиективтъ цъалашъара6ъа, юны7йала, обиективла
азеи8шуаюытъыюсатъ йазшьа6ъа шь0ыркаауеит. Уи даэа блакала, даэа хатъы метафоратъ хъыцшьакала ахъ ишьоит а8шёара. Усйан даара знырра яъяъаз аидеологиатъ стереотип6ъа дыриааины, ипоезиа-естетикатъ ла8шщъаа и7игоит икъша-мыкъша ийоу
а=ыхан7а-ланар8шыра 5ьашьахъы. Насгьы уаанёатъи (иащщъозар, 50-тъи ашы6ъс6ъа
ир=ыр8шны щахъа8шуазар9 60-80-тъи ашы6ъс6ъа раантъи Б.Шьын6ъба илирика синтетикатъ хъыцшьала акырёа игъыл0ъааит, аинду6циатъ йазшьа аанахъо иалагеит (ама3
айынтъ аду азкылсра, аихшьаалара9.
Б.Шьын6ъба ипоезиатъ система аизща-зыяьара апроцесса=ы рхатъ 0ы8 ааныркылеит
апоезиатъ хъыцра акультура =ыц иаха0арнакыз алирикцъа раби8ара. М.Лашъриа илирикатъ 87ам0а6ъа «Ахащъ а8сра», «А7ыхътъантъи агъёра», «Ашьыцра» рыйны сахьаркыра8сихологиатъ знеишьа =ыцла и07аауп иуадаюу, хкы-рацъала еилоу ауаюышъара-доущатъ
проблема6ъа. Апоет а8с0азааратъ х0ыс6ъеи ар=иаратъ хы0щъааи рщъаа6ъа ирыбжьаигёо
алирикатъ сиужет6ъа р=ы а8хьаю ибла иаахгылоит а8среи-абзареи, ауаюи-а8сабареи,
ажъытъи-а=атъи, ареалтъ аам0еи амифи, а8среи-абзиабареи ущъа ртема6ъа
ха0абзиарала, йазшьала и=ыцу ринтерпретациа6ъа. Ищаюсхьоу ашъышы6ъса 60-70-тъи
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ашы6ъс6ъа раан ихатъы емоциатъ-цъанырратъ дунеидкылашьа ина0о ар=иаратъ лшара6ъа иэрыламыгёакъа, ур0 рщъаа6ъа дыр0ы7ны, ауаюи а8сабареи, апоезиеи адунеиеибаркыреи ирыбжьоу аизыйазаашьа иамоу афилософиатъ 7акы аар8шра иэазишъоит
Т. А5ьба («Ю-8с0азаарак», «Сара с0ынчра», «Амра ссируп а0ашъам0аз», «Сара издыруеит», «Ашьха ду а6ъцъан»9. Насгьы акыр5ьара апоет ари асахьаркыратъ-естетикатъ
хы6ъкы алар7ъаразын иэ8ишъоит зны-зынла алогизм айынёа инагоу аха=сахьа6ъеи
асимвол6ъеи рхархъара=ы.
Адоущатъ хыл7шь0реи амила0тъ йазшьеи еийъы0хашьа шрымам азхъыцра, насгьы
уи амистикатъ-нцъаха7аратъ цъа зыйъну инеи7ыху аметафоратъ ха=сахьа аюаёара
айынёа анагара иэазишъоит В.Амаршьан иажъеинраала «Ашъышы6ъса6ъа рнаюс» айны.
Ганкахьала амифологиатъ хъыцшьа астиль иа6ъ=на0уеит, аха ажъытъаахыс а8суаа,
егьыр0 ажълар6ъа реи8ш, дгьыли-жъюани реизыйазаашьазын ирымоу агъаанагара даэа
сахьаркыратъ-аллегориатъ аар8шышьак аманы ицъыригоит апоет илирикатъ 87ам0а
«Адгьыли ажъюани» а=ы.
Иазгъа0атъуп, аам0акала а8суа филологиатъ 07аарадырра=ы, афольклористика=ы
аэшар7ауло щажълар ржъытъ философиатъ хъыцшьа ахы7хыр0а6ъа ры07аара ашйа иащаиаща зэалызкаауа аз=лымщара. А8суа мифологиа=ы адунеиеибаркыра иазкыу акосмогониатъ хъа8шра6ъа дырзаа0гылоит, С.Л.Зыхъба4 «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 стремится, в чем заключается смысл его жизни, что его ожидает в будущем» (Зухба 2002: 79).
Ашъышы6ъса6ъа иргъылыхъхъа иаауа жълар рмифологиатъ хдырра ашь0ам0а6ъа ус
мюада-шь0ада иниакъкъа ицом. Ажъытъи - а=атъи ирыбжьоуп рацъак иёыргам, алар7ъара
змам, аха доущатъ енергетикала еибарку ар=иаратъ еимадара. Афольклортъ космогониатъ дунеидкылашьа ма3-ма3 аэараёоит, афольклортъ хъыцра анайъ иал7уеит, уи аелемент6ъа алитературатъ дунеихъа8шратъ система=гьы р0ы8 ылырхуеит, ироуеит асахьаркыратъ аар8шышьа форма =ыц6ъагьы. Щаам0азтъи асахьаркыратъ хъыцра иара ахатъы
быр7кал икылнахуеит, цъа =ыцк рйъынна7оит афольклортъ ха=сахьатъ метафора6ъа, аепитет6ъа, аи=ыр8шра6ъа.Убри ахшыюзцарахь щхьадыр8шуеит, иащщъозар, В.Амаршьан,
иажъеинраала6ъа «Ауаюы лаша», «Агъ0ыха», «Бнак агъ0ахьы, инаскьаган…».
А8суа жълар рдунеихъа8шра=ы аам0атъ-наёааёаратъ еилкаара6ъа шьа6ъгылон, 7акы
рацъала игъыл0ъаауан шъышы6ъсала. «Дгьыли-жъюани рышьхъа ахьеив7о», «дгьылахаан», «дунеихаан», «на5ьнатъ», «нахьнатъ», «наунагёа» ущъа егьыр0гьы ажъеицааира6ъа
рхыл7шь0ра и7ъахны иамоу афилософиа иаанар8шуеит а8суаа аам0еи адунеиеибаркыреи ры8йара6ъа ишырзыйаз. Адунеи иамоуп 8гара з6ъым акзаара, аха уи акзаара=ы досу
и0ы8, итъар0а- игылар0а, иха=сахьа ибоит хатъы знеишьала, эаёъ иламюашьо хатъ
хъыцшьала. Иаща инар7ауланы ари аконцепциа ир=иеит Г.Гачев. « Нас интересует не
национальный характер, а национальное воззрение на мир,не психология, а, так сказать,
гносеология, национальная художественная «логика», склад мышления: какой «сеткой
координат» данный народ улавливает мир и , соответственно, какой космос (в древнем
смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается перед его очами. Этот особый «поворот», в котором предстает бытие данному народу, – и составляет национальный образ мира (Гачев 1988: 44). А8суа сахьаркыратъ хдырра=ы иащакъыршаны ийоу
адунеи еибаркыра щъаа6ъ7арас иамоу еилащкаарц азын ари аганахьала и07аатъуп
инар0баау алитературатъ-0оурыхтъ материал.
Аюажъатъи ашъышы6ъсазын а8суа лирика аюны7йа имюа8ысуа аха0абзиаратъ
эыр=ыцра6ъа, уи ишь0нахуа адунеихъа8шратъ-естетикатъ з7аара6ъа ранализ, уаанёа
инар0бааны
и07аамыз аган6ъа
ла8ш7арыла и07ааны, еиуеи8шым =ыр8штъыла
ишьа6ъыряъяъаны азеи8ш хъшьара ры0ара алыршоуп, иащщъозар, В.Л.А7нариа иусум0а
«Алирикатъ аам0а6ъа»
айны. +ыцрас иадаабалозеи ари аусум0а1
А7арауаю
дырзаа0гылоит амила0тъ лирика=ы аам0еи а0ы8и (алирикатъ хронотоп9 реизыйазаашьа
иамоу ацъыргашьа астиль, аформа6ъа, еиуеи8шым авторцъа рпоезиатъ дунеидкылашьа=ы асубиективтъи аобиективтъи лагам0а6ъа реинырра иамоу асахьаркыратъ
лы7шъа. Аурыс 7арауаю ду М. М. Бахтин иалаигалаз ари аилкаара (хронотоп9
да=ы8шны, а8суа поезиа а=иара иадкыланы, зегь ра8хьаёа зхы иазырхъо В.Л.А7нариа
иоуп. Иара убри ала, ацъажъара ду ахы кыуп а8суа поезиа ганрацъала, стиль8шааратъ
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йазшьала а07аара=ы, ща8хьайагьы еиуеи8шым аформа6ъа, азнеишьа6ъа рыла уи
иац7ахароуп щъа щгъы иаанагоит.
«Аам0еи, анаёааёареи, ауаюи ракзаареи реи=агылареи, реизыйазаашьеи ирымоу
а0оурыхтъ, а8сихологиатъ, адоущатъ шьа0а6ъа ры07аароуп асахьаркыратъ литература
ахы6ъкы хада» (А7нариа 1991: 27). Иара абри аусум0а=ы ауп ра8хьаёа акъны
инар0бааны, адунеитъ поезиа а=иара иадкыланы, иахьазаа0гылоу а0оурыхтъ аам0еи
асахьаркыратъ аам0еи реизыйазаашьа аз7аара а8суа лирика=ы ныр8шьас иаиузгьы.
А8суа литературадырра=ы и7егь изыцкла8штъу, ла8ш7арыла и07аатъу аз7аара6ъа
иреиуоуп ашъйъыююы, апоет ха0алатъи (ииндивидуалтъ9 естетикатъ хъа8шра6ъа. Иара
убас иааикъыршаны ийоу а8сабареи иареи, ар=иаратъ гъамч еихсыяьра азым0о а8шёареи
иареи реизыйазаашьа=ы автортъ хъа8шра6ъа иааныркыло а0ы8. «Айазара агъ0акы хада
а8шёара ауп. А8шёара адунеи еи6ънархоит щъа агъра игон Достоевски. «А8шёара
а=а8хьа ашъар0а 8суеит» щъа июуеит Б.Шьын6ъба иажъеинраала6ъа руак а=ы. Аха
егьыр0 ажъащъаратъ йазара6ъа р=ы аас0а алирика=ы а8шёара иаща ир7ару, ир7аулоу
амчхарала иаа8шуеит – иара ашъагаа инаркны, аинтонациатъ-ритмикатъ еи=каашьа
айынёа» (А7нариа 1991: 27).
Иара убас щ=а8хьа и6ъщаргылаз алитература07ааратъ проблема а07аара=ы
иахъ0аны, иагьа0ы8ны иазаща8хьаёоит а8суа жълар рдунеихъа8шратъ космизми а8суаа
рлаб=абатъ-ха=сахьатъ хъыцреи рхы7хыр0а6ъа ры07аара. Уи еи8ш ийоу азнеишьа амюа
=ыц6ъа щзаанартыр алшоит
амила0тъ литературеи амила0тъ сахьаркыратъ дунеихъа8шреи ирыбжьоу адоущатъ-0оурыхтъ еизааигъара аилкаара=ы. Иахъ0аны иазаща8хьаёоит абри апроблема иазку В. Бганба иусум0а «А8суа философиа ашьа0а6ъа»
азаа0гылара. Уи ицъырнаго адунеихъа8шратъ знеишьа6ъа, хъ0акахьала, ахархъара роур
алшоит амила0тъ сахьаркыратъ-ассоциативтъ хъыцра еиуеи8шым аюаёара6ъа ахъшьара
ры0араан. Иащщъозар, а7арауаю 3ыдала хшыюзышь0ра ззиуа, насгьы а8суаа рдоущатъестетикатъ дунеиа=ы ихадаратъу щъа ии8хьаёо, амила0 реидкылара, реилар7ъара
иацхраауа аилкаара
«асимфониатъ ха0ара» щаам0азтъи
а8суа поезиеи апрозеи
рла8шщъаа=ы ийа6ъоу иреиуоуп, уи злаар8шу аформа6ъеи астиль6ъеи, аметод6ъеи акырёа ишеиуеи8шымгьы. «…Необходимо отметить, что в отличие от европейской традиции,
в которой исходным базисным понятием является личность как индивид, обладающий
неотъемлемыми правами-свойствами, у абхазов за основу принимается симфоническая
личность, как живое органическое единство или такое единство множества, когда и единство и множество отдельно друг от друга не существуют. Это не означает, что абхазы отрицают личность как индивид, но, с их точки зрения, он существует соотносительно симфоническому целому, – семье, сословию, народу…» (Бганба 2005: 5-6). Ари ахшыюзцара актуалра амоуп, избанзар, аха0ареи, ажълари, а0оурыхи аам0еи реизыйазаашьа, реинырра апроблема исахьаркны аар8шышьа амюа6ъа – амила0тъ сахьаркыратъ хдырра
а=иара, уи 0оурыхла аеволиуциатъ еизща-зыяьара щъаа6ъыз7о ацъыр7ра6ъа иреиуоуп.
Щъарас иа0ахузеи, амила0тъ йазшьеи хазы игоу амила0 рха0арнак ииндивидуалтъ
йазшьа6ъеи излеи8шу, излеишьашъалоу еи8ш, ирацъоуп излеи8шымгьы. Убри ауп иащагьы изырцых-цыхуа, адинамизм а7аз7о асимфонизм щъа а7арауаа иалыркаауа айазшьа
3ыдарагьы.
Ари аз7аара аз=лымщара ма3ымкъа иамоуп адунеитъ философиатъ
07аарадырра=гьы.
Н. О. Лосски ажълари ащъын06арреи аха0ареи реизыйазаашьа дазаа0гылауа, иаликаауан
абас еи8ш ийоу агъаанагара4 «Согласно метафизике иерархического персонализма, которой я придерживаюсь, каждое общественное целое, нация, государство 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 общественного целого может иногда или в некоторых отношениях глубоко отличаться от характера людей, входящих в него…» (Лосский 1957: 3).
XX ашъышы6ъса ан7ъам0азын егьыр0 амила0 ма36ъа рлитература6ъа р0оурыха=гь,
иааидкыланы ур0 рлитература07аара апроцесса=гьы аэалнакаауа иалагеит асахьаркырастильтъ, асахьаркыра-естетикатъ 8шаара6ъа ртенденциа =ыц6ъа ирыдщъалоу апроблема.
Убас, иащщъозар, «Адыгаа рсахьаркыратъ хдырра аеволиуциа» щъа хыс измоу
И.М.Тхагазитов имонографиа=ы мэхакы 0баала ирзаа0гылоуп ар=иаратъ 8ышъа аизщара
амюа6ъа – адыга шъйъыююцъеи апоетцъеи аёъырюы рсахьаркыратъ хъыцшьа адоуща-
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культуратъ, афольклор-естетикатъ хы7хыр0а6ъа инадыркны, щаам0азтъи асахьаркыратъ
хдырра атип =ыц6ъа рйынёа. «Становление личностного сознания, как и художественнолитературного мышления, – процесс длительный и чрезвычайно сложный. В нем особую
роль играет преемственность типов сознания, генетическая их связь с праистоками
национальной литературы. Поэтому, анализируя тип современного художественного сознания, приходится выявлять и прослеживать в нем традиционные типы сознания (мифоэпическое, фольклорное), а также воспринимать современную литературу через мифоэпическую образность». (Тхагазитов 1996: 159) Абасала, щаам0азтъи асахьаркыратъ
хъыцра атрадициатъ хыл7шь0ра азйазшьагъеи0оит айабарда 7арауаю. Щгъы иаанагоит
ари аз7аара актуалра амоуп щъа щара щ=гьы, избанзар макьана иахъ0оу аз=лымщара амам
щфилологиатъ 07аарадырра=ы
амила0тъ дунеихъа8шреи ха0алатъи ауаюы идунеихъа8шреи а8суа литература-сахьаркыратъ хдырра ахы7хыр0а6ъеи реизыйазаашьа, реинырра апроблемагьы.
Алирикатъ хшыюзцара а=иара, юны7йала агъыл0ъаара апроцесс 07аауа, ахъшьара
а0ауа, уи азеи8ш литературатъ =иара=ы иааннакылауа а0ы8и аюаёареи азгъащ0арцазын,
ихым8адатъны щахъа8шуеит хазы игоу а8суа поетцъа ртематикатъ ла8шщъаа аар8шра
мацара щэаламыгёакъа, ур0 рхъыцра6ъа рзеи8шуаюытъыюсатъ 7акгьы, рдоущатъ нырра
амэхакгьы рцъыргара. Аха иара убри аам0азы, хазы игоу автор июны7йатъи ицъанырраемоциатъ еибаха-еибафара6ъа ры8сихологиатъ 8сабара нар7ауланы и0ым7аакъа, ур0
раар8шышьа стильс, манерас айаза иалихыз ц6ьа игъам0акъа, еилмыргакъа еилкаашьа
щза0аёом иара исахьаркыратъ хдырра (хъыцшьа9 атип, айазшьа, дызлагылоу аам0еи
ах0ыс6ъеи ирза8и7аз азеи8ш хъшьаратъ ха=сахьа.
«Многообразие пушкинских переживаний, их в этом смысле энциклопедичность возникает и из богатства, и интенсивности душевной жизни, и из особенной широты характера, из его способности живо и творчески реагировать на самые разнообразные сигналы жизни, погружаться в многоголосый «жизни шум». Именно широта диапазона восприятия явлений жизни при живой подвижности мировоззрения в первую очередь определяет разнообразие лирических мотивов Пушкина, и отсюда, многоцветность лирического отражения современности» (Сквозников 1975: 17).
А8суа сахьаркыратъ культура, амила0тъ
поезиатъ хъыцра
ахацыркыюцъа
Д.И.Гълиеи И.А.Кояониеи ражъеинраала6ъа р=ы изызкылсуаз аобиективтъ сахьаркыратъ
еихшьаалара6ъа ииашоу ахъшьара ращ0арцазын, хыхь-хыхьла акъымкъа, ц6ьа и07ааны
ищамазароуп дара рха0аратъ-субиективтъ дунеидкылашьа амаёа6ъа. Иара убас ур0
рсубиективтъ дунеидкылашьа зхыл=иаауа а8с0азааратъ мотив6ъа акырёа инар7ауланы,
инар0бааны ищадащкыларцазын, ибзианы иаадыруазароуп
излагылаз аам0еи,
ауаажъларратъ-0оурыхтъ х0ыс6ъеи ишырзыйаз, амила0тъ, азеи8шуаюытъыюсатъ доущатъ
хъар0ара6ъа ха0ала ишрыдыркылоз, раам0азтъи аидеологиатъ 0агъ0асра ахьынёарны8шуаз, ма иахьынёацъыхьчаз.
В.Л.А7нариа И.А.Кояониа исахьаркыратъ дунеихъа8шра иахъ0аку цъыр7раны
дахъа8шуеит р=иаратъ ха0арак иащасабала
уи иаам0а дшазыйоу, ишидикылоу,
иха=сахьатъ 8сабарадкылашьа=ы аам0еи а8сабареи 0ы8с иаанныркыло.
«Имюашьахуа асубиективтъ-8сихологиатъ, алирикатъ цъаюа ахукаауеит И.Кояониа
аам0а азын имоу аилкаара. Апоет изы ихадоуп асубиекти аам0еи рееизыйазаашьа,
аам0еи ауаю8сы и8сын7ри реимадара, аам0еи ха0ала ауаюы и8еи8ши рызхъыцра.
Зы8сын7ры кьа=хараны ийаз апоет гъла-8сыла мыцхъы ир7арны идикылон аам0а аццакра, афилософцъа рбызшъала иущъозар, уи «агераклиттъ ёырюаш» аиайьара» (А7нариа
1991: 33).
А8суа лирика а=иарамюа6ъеи, уи аюажъатъи ашъышы6ъса алагам0а инаркны иахьауажъыраанёа изызкылсыз аюаёара6ъеи, ицъырнагаз адунеихъа8шратъ культуреи щанрылацъажъо аам0азы, щъарас иа0ахыузеи, ари апроцесс ахы7хыр0а6ъа ща8шаауазароуп
а8суа жълар и5ьашьахъу, иуникалтъу
рмифологиа-епикатъ хъыцра, иааидкыланы
щахъа8шуазар, шъышы6ъсала иаауаз рсахьаркыратъ хъыцра
адац-8ашъ6ъа
р=ы,афольклор еиуеи8шым ажанр6ъа ирны8шыз жълар рестетикатъ идеал ажъытъ
шьа0а6ъа р=ы.
Афольклортъ хъыцра иаиуз алитературатъ-сахьаркыратъ трансформациа яъяъа амч,
анырра аус шауц иауеит иахьагьы а8суа литература еиуеи8шым ажанр6ъа ры=иара=ы.
Аха ари ацъыр7ра, иналукааша афактор ахъшьара=ы литературадырцъа6ъак иаюцацъоу
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агъаанагара6ъа рымоуп зны-зынла. Ур0 зыёбахъ рымоу ажъа азйаза исахьаркыратъ
лшара6ъа, и8сабаратъ интуициа амч лазырйъуа алкаа6ъа аныйар7о ыйоуп, ашъйъыююы
ир=иаратъ лы7шъа6ъа еищарак, насгьы 8ыжъарала афольклор иадцъыланы. Алитературеи афольклори реинырра алитература а=иара=ы шьардаёа ша7анакуагьы, ур0 еицырдыруа а7арауаа ииашаны ишазгъар0о еи8ш, хаз ийоу естетикатъ система6ъоуп.
Абар Б.У.Шьын6ъба хъшьарас иеи0о жълар р=а8ыцтъ щъам0а
алитературасахьаркыратъ хъыцра ашьа6ъгылара=ы4 «…Уи сыр=иам0а ианы8шыртъ анырра6ъа исна0аз акы иеи8шымзар йалап – ин0ырщъыцааны ажъа амчхареи акапани рызхъыцра,
жълар рсахьаюыратъ хъыцшьа ашь0каара. Щара щлитературадырра=ы а8суа литературеи
а=а8ыцтъ щъам0еи реизыйазаашьа иры7аркуа аз7аара6ъа макьана инагёаны а07аара
иахьымёацт. Гъ0ак6ъак хыхь-хыхьла рызхъыцреи, аи=агылара6ъеи, аилататара6ъеи
шащ8ылац иащ8ылоит. Хара щазцарызеи, 5ьоукы Иуа Кояониа ир=иам0а жълар р=а8ыц
щъам0а иадырцъылоит, уи ала, дара ишыр0ахёамгьы, апоет ир=иаратъ роль ду
ладырйъуеит. Егьыр0 5ьоукых, даэа 7карк ашйа ища8хьоит. Ур0, жълар рашъа6ъа ирхаршаланы цъащъа6ъак а8ыз7аз автор, жълар р=а8ыц щъам0а иара изы имарымажахеит щъа
аэхъа8хьыё6ъа неишь0ар7оит. Ахазына йамлар, ахазынар0а з0ахыда, – ииашан ицъажъоит ари ажъа8йа. Аюым0а аха0а алитература=ы 8с0азаашьак амоуа ихьы8саазар, жълар
рщъам0ахьтъ ныррак амоушъа ацъажъара иазеи6ъырхоума… Щъарас иа0ахыузеи,и7аулоу
з7аароуп уажъ щазлацъажъо.Уи а07аара=ы , иаважьны ийамлароуп аган6ъа зегьы…»
(Шьын6ъба 1990: 6-7).
Афольклори алитературеи реинырра ароль ахъшьара а0ауа, насгьы амила0тъ культуратъ традициа6ъеи амила0тъ естетикатъ-уаюышъаратъ хдырреи гъынхъ7ыс0ала,
юны7йала реимадара амомент дазаа0гылон, В.Кожинов июуан4 «Каждая литература исходит из вековых и тысячелетних культурных традиций, которые не находили очевидного
для всех воплощения, но тем не менее жили и развивались в самом бытии людей, в их
нравственном и эстетическом сознании» (Кожинов 1977: 251-262).
Ари астатиа=ы щ=а8хьа и6ъщаргылаз ахы6ък6ъа иреиуоуп иара убас аам0а цацы8хьаёа
иаща-иаща з7акы гъыл0ъаауаз а8суа лирикатъ жъеинраала, алирикатъ ха=сахьа, алирикатъ хшыюзцара илнахуаз амюа6ъеи аюаёареи ирышьашъалаз аформа6ъеи астили
ры8шаара злалнаршоз айазшьа6ъеи а3ыдара6ъеи зеи8шла акъзаргьы разгъа0ара. Щгъанала, алирикатъ 87ам0а иаднакыло, агъеисыбжь зыряъяъо асахьаркыра-философиатъ
информациа – ийъыншьатъым аргументуп амила0тъ сахьаркыратъ хдырреи, адунеихъа8шреи знысыз амюа аар8шразын.
Аам0акала щусум0а ицъырнаго аз7аара6ъа инары6ъыршъаны, иа0ахны иахьазаща8хьаёо, щрызхьа8шлоит аконцептуал-дунеихъа8шратъ нырра змоу, ажанр6ъа проблемала, насгьы стильла реи6ъ=ы0ра, реизааигъара шьа6ъзыряъяъо, алирикатъи, алироепикатъи, аепикатъи 87ам0а6ъа рйынтъ иаща зымэхак яъяъоу =ыр8штъ6ъак, хшыюзцара6ъак.
Амила0тъ лирика а=иара адунеихъа8шратъ ган азын крыз7азкуа иллиустративтъ материалк ащасабала
щхы иащархъарц щаёбеит а8суа поетцъа аёъырюы рюым0а6ъа, аха
ишь0ащхыз аспект хада6ъа р3ыдара щасаб азуны, зегь ра8хьаёа иргыланы, Д.Гълиа,
И.Кояониа, Б.Шьын6ъба, М.Лакрба, Ш.?ъы5ьба, №.%ьонуа, А.А5ьын5ьал, М.Лашъриа,
Т.А5ьба, В.Амаршьан, Р.Смыр, Г.Аламиа, Р.Лашъриа , С.Делба ущъа ра87ам0а6ъа.
Еи6ъаща8хьаёаз авторцъа рлирикатъ жъеинраала6ъа, иааидкыланы ур0 рпоезиатъ
р=иара, хазы и0ы7хьоу рышъйъ6ъа ирны8шуеит а8суа лирика=ы атрадициатъ классикатъ
8ышъеи асахьаркыра-стильтъ 8шаара =ыц6ъеи доущала иахьеиныруа, дунеихъа8шрала
иахьеизааигъоу, иара убри аам0азы ихадароу а8с0азааратъ-философиатъ тема6ъа раар8шра=ы ур0 злеи8шым, насгьы ха0ала дара рыр=иаратъ индивидуалра а3ыдара6ъа.
60–70-тъи ашы6ъс6ъа раан тематикала, нагёашьа йазарыла, хъыцшьа культурала акырёа зэыщаразкыз а8суа лирика=ы лаб=аба иубартъ
аэалнакааит амедитативтъ
(ахъыцратъ9 хырхар0а. Ацъанырреи ахшыюзцареи юны7йала ракзаара, апоезиатъ ажъа
хыркы агъылыршъара, алирикатъ 87ам0а а7аки аформеи реинаалара, ргармониа аганахьала амюа =ыц6ъа аанартит Б. Шьын6ъба ипоезиа (3ыдалагьы аизга «А8хын»9. Ари
ашъйъы аха0абзиаратъ 3ыдара6ъа алкаауа, М.Т.Лашъриа иазгъеи0еит4 « … аизга иану
ажъеинраала6ъа р=ы еища има3уп жълар рпоезиа амотив6ъа. Арайа автор еищагьы
инар7ауланы, философиала и0ъы-и8ха ицъыригоит аира, а8сра, айазара а7акы, абзиабара, а8сабареи ауаюи реизыйазаашьа ирызку атема6ъа» (Лашъриа 1973: 118).
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Системак ащасабала алирикатъ 87ам0а6ъа жъпакы р=ы аэалнакааит апластикатъ
ха=сахьаар8шра астиль, иара убас а8суа жъеинраала аритмикатъ-интонациатъ лшара6ъа
рбеиара, р=ыцра. Ари апериод аан а8суа лирикцъа аёъырюы акырёа изызхьа8шуаз ауаюы
июны7йатъи идунеи аар8шра апроблема и7егь аэар7аулоит анаюстъи ажъашы6ъс6ъа
рзын. Аам0акала, сахьаркырала, иаща ишхьысщаугьы, тенденциак, хырхар0ак ащасабала
ахатъ 0ы8 ааннакылоит
зпублицистикатъ-интонациатъ хы8ша
яъяъоу апоезиатъ
р=иарагьы. *ыжъарыла а8суа поезиа ажанр6ъа зегьы р=ы амчхареи анырреи шамоу иаанхоит алиро-епикатъ хъыцшьа астиль.
60–80-тъи ашы6ъс6ъа раан ауаюы июны7йатъи идунеи инар7ауланы аар8шра аганахьала, а8сихологиатъ знеишьа6ъа рышьа6ъыряъяъара апланала ашьа=а яъяъа6ъа
еихнагоит а8суа прозагьы (иащщъозар, А.Гогъуа иажъабжь6ъа, иповест6ъа, (ироман, Ш.
Чкадуеи, %ь. Ащъбеи, А.%ьениеи рыпроза=ы – ауаюи адунеии, ауаюи уи ихатъ 8с0азааратъ
драма6ъеи реизыйазаашьа6ъа9. Еиуеи8шым ажанр6ъа р=ы имюа8ысуа асахьаркыратъ
8шаара6ъа, ур0 рыр=иаратъ-стильтъ еинырра6ъа алитературатъ процесс дыр=ыхоит,
ха0абзиарала идыр=ыцуеит, амила0 рзеи8ш доущатъ 8с0азаара амюа =ыц6ъа азылырхуеит. Щара щусум0а усеи8ш ахы6ъкы шы6ънамыргылоугьы, мюасша6ъ иазгъа0атъуп,
крыз7азкуа стилистикатъ з7аара6ъаны ишыйоу а8суа проза=ы (аромана=ы, аповеста=ы,
ажъабжьа=ы, ановелла=ы9 алирикатъ елемент, алирика-символтъ хьа7ра6ъа иныркыло
а0ы8и, апроза аритм а3ыдара6ъеи. Ус еи8ш а=ыр8штъ6ъа ма3ымкъа иащ8ылоит,
иащщъозар, Д. Гълиа, Б. Шьын6ъба, №. %ьонуа, А. Гогъуа, А. %ьениа, %ь. Ащъба, Н.
Къы7ниа, В. Амаршьан, Н. )ар-8ща, Д. Зан0ариа ущъа егьыр0гьы рыпроза=ы. Апрозеи апоезиеи реигъныюра, рсахьаркыратъ еинырра атема инар7ауланы азаа0гылара иа7оу актуалра щасаб азуны, арайа иазгъа0азар ахъ0оуп, иащщъозар, Г. Аламиа илирика афилософиатъ гъеисыбжьи А. Гогъуа ипроза адунеихъа8шратъ мэхаки рассоциативтъ
еи6ъ=ы0ра6ъа ртъы. Иара убас В. Амаршьан илирика астиль иахьа7убаауа рацъоуп а8суа
традициатъ классикатъ проза адоущатъ нырра6ъакгьы. Апоет иажъабжь6ъеи ироман6ъеи
ллиризмгьы ахьынтъаауа зегь ра8хьаёа иара иха0а ипоезиатъ хъыцшьа акультурайынтъ
ауп. Ажъакала, апоезиеи апрозеи рыстильтъ-сахьаркыратъ еишьашъалара6ъа рылацъажъара ишь0ащхыз афилософиатъ-дунеихъа8шратъ проблема а07аара=ы цхыраагёаратъ рольк нанагёар алшоит. Аурыс литература=ы абри процесс иацу акъама-7ама6ъа
хшыюзышь0рада инымхеит4 «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 высокого лирического прозаизма Анненского, приспособлена для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой» (Мандельштам 1987: 175).
Зыёбахъ щамоу апериод аан (60-80 аш.) а8суа проза=ы еи8ш, апоезиа=гьы еилаяьаз
аформа6ъа, кыр иныйъцоу ашъага-зага6ъа ма3-ма3 аюбатъи апланахь инаскьоит, аюым0а
афырха7а гъынхъ7ыс0алатъи идунеи, зцъыргара уадаюу игъ0ыха6ъа раар8шразын анырра яъяъа йаз7о стилистикатъ хархъага6ъаны ицъыр7уеит 8ыжъарыла амонолог, иара убас
5ьара-5ьара алирикатъ диалог. А8суа лирика=ы традициала з0ы8 ылызххьоу, алитературатъ контекст азын з7акы яъяъоу аи=ыр8шреи аепитети иаарыманакуама ущъартъ асахьаркыратъ-ныр8шратъ лшара6ъа 0баахоит аам0а аха=сахьа иашьашъалоу, насгьы уи ёырызго аметафора, апоезиатъ ажъеицааира иа7оу асемантикатъ нырра.
+ыр8штъыс иаагар йалоит Б.Шьын6ъба иажъеинраала6ъа4 «Нас мышкызны сы8сы
схы7ып…» , «Бжьык сащауеит…», «Ауыр0 еи8ш дааскьон аэыуаю…», «Рим ам7ан…»,
М.Лашъриа иажъеинраала6ъа «Схала, са схала…», «Зны сымра 8хон…», «Ацъашь
кьа=6ъа ирылагылан ацъашь ау…», А.А5ьын5ьал иажъеинраала6ъа «Аэа8а %ьамхъыхъ са
сакъушъа…», «Сара эа дунеик адунеиа= исы8шаауан…», Т.А5ьба иажъеинраала6ъа «Ю8с0азаарак», «Нас азыщъан…», «Са сы8сы», В.Амаршьан иажъеинраала6ъа «Сцъа-сжьы
8сыргьы…», «Щ0оурых сназхъыцыр…», Р.Смыр иажъеинраала6ъа «Ахъыцра6ъа схалан
еишь0ала…», «Ашьабыс0а, ахысыбжь иаршъаз еи8ш…», Г.Аламиа иажъеинраала6ъа
«Сан лнапсыргъы7а адунеи ду иахсаалоуп…», «И8схьоугьы еи0а7уеит…», «Сйьалеит
шьхатъылан…», Р.Лашъриа иажъеинраала6ъа «Исыгъ0асуаз сара 0ымра-0ымра …»,
«Ажъюан ашьана».
Иабанёанаалои амонолог, иара убас инеи7ыхыу аметафоратъ ха=сахьа мрагыларатъи
мра0ашъаратъи акультура6ъа реинырра зэаламырюашьакъа, еиуеи8шым аам0а6ъеи ацивилизациа6ъеи рхаара-бзаара еи6ъырханы иащзаазго ща8суа бызшъа1 Абри аз7аара уа-
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даю щзызхьанар8шуа ахшыюзцаратъ ниуанс6ъа ры07ааразын щазаа0гылап А.Н.Гогъуа
игъаанагара4 «А8суа имила0тъ йазшьа=ы, ибызшъа=ы ийалап инамыцхъынгьы ийазар
агъ0ацъажъаратъ жанр. Шъышы6ъсала уи, ауаажъларра=ы, ус ауаа р=ы, игъы иа0ахыз
аа0кааны ищъартъ дыйамызт, еснагь арахь асахьаз акы ищъалар акъын… и8с0азааразын,
и8садгьылазы, иуаажълар рзы дзыдгылаз аиаша а8ыряеи8ш июну7йа инхон. Ари акыр
ианы8шит ийазшьа, иара ус изааигъоу ауаа ры=гьы, адъахьы ицъыригоз а7кыс акыр
инеищаны июну7йа инижьуан. Уи йазшьахахьан, цъаюахахьан, з6ьышы6ъсалатъи
и8с0азаара иа8ышъан» (Гогъуа 1982: 9).
Ари а07аам0а=ы
хы6ъкыла ишь0ыхыу апроблема
8ыжъарала афилософиадунеихъа8шратъ йазшьа шамоугьы, уи а07аараан, хым8ада, иззаа0гылатъу з7аара6ъоуп4
а8суа медитативтъ лирика иреияьыу а=ыр8штъ6ъа риреи рышьа6ъгылареи злалыршахаз
апоетикатъи астилистикатъи ма0ъахъ6ъак ралкаара, ур0 апоезиатъ 87ам0а асахьаркыратъ
цъеижь излаарбхаз айазареи алитературатъ 8ышъеи рымаёа6ъа, ркъама-7ама6ъа ахъшьара ры0ара.
Аюажъатъи ашъышы6ъса аюбатъи азыбжазы (еищаракгьы 70–80-тъи ашы6ъс6ъа раан9
а8суа лирика=ы имюа8ысуа ахшыюзцаратъ-цъанырратъ дунеидкылашьа апроцесса=ы
аэалнакаауа иалагеит аналитика айынтъ, асинтетикахь ииасуа сахьаркыратъ хъыцра
иар=иаз алирикатъ ха=сахьа. Иащщъозар, усеи8ш ийоу астиль айазшьа6ъа иаща ула8ш
и7ашъоит М.Лашъриа, А.А5ьын5ьал, М.Ми6аиа, Н.Къы7ниа, Т.А5ьба, В.А7нариа,
Г.Аламиа, Р.Смыр, Р.Лашъриа, С.)аркьыл, С.Делба, Гъ.Къы7ниа-8ща, Гъ.Са6аниа -8ща
ражъеинраала6ъа р=ы. «Если суждение «человек смертен» по существу – аналитично,
хотя к нему и пришли путем индукции, через наблюдение, что все люди умирают, то выражение поэта (Ф.Тютчева) «звук уснул» есть суждение синтетическое. Сколько ни анализировать понятие «звук», в нем нельзя открыть «сна»; надо к «звуку» придать нечто
извне, связать, синтезировать с ним, чтобы получить сочетание – «звук уснул» (Бриусов 1987: 503).
Щусум0а=ы а8суа лирика афилософиа–дунеихъа8шратъ, амила0-хдырратъ йазшьа
инар7ауланы, ганрацъала и0ащ7аарц азын, аёбахъ мщъакъа щзавсуам
а8суа мила0тъ
хеи6ъырхаратъ идеиа щлитература иахьынёаны8шыз, насгьы ишаны8шыз иадщъалоу
апроблема. Ари а07аарадырратъ аспект аз=лымщара ду цъырнагартъ иаар8шуп щаам0азтъи алитература07ааю К. К. Султанов иусум0а6ъа р=ы4 «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.Шинкубы. Любовь и всепроникающий дар художника превращает познание многоликого национального мира в род духовного кладоискательства. Поэтому национальная
идея не может привноситься в произведение в готовом виде, как обязательный тезис и
монопольная установка: она именно прорастает, наращивает свой смысловой потенциал».
Амила0тъ идеиа щъа щзышь0оу, зегь ра8хьаёагьы, ажълар етно-культуратъ акзаарак
ращасабала рха=еи6ъырхара, насгьы адунеи ралахъра, а8садгьыл ама7 аура иреищаёоу
доуща-культуратъ хъар0арак ащасабала ахьчара акъзар – абар0 ахшыюзцара6ъа асахьаркыратъ цъа рйъын7ара=ы, егьыр0 алитературатъ жълахк6ъа зегь реи8ш, апоезиагьы
еицнархыраауеит а0оурыхтъ-етнокультуратъи афилософиатъи знеишьа6ъа. Иреияьу
ща8суа поетцъа рыр=иара=ы (апроза=ы еи8ш9 ари амюа – аха=сахьа агъылыршъара,
а8ыжъара змоу теманы айа7ара – атенденциа хада6ъа ишреиуоу юашьом. Уи ус шакъуу
аанар8шит, иащщъозар, Б.Шьын6ъба ироман «Ахра ашъа».
Аюажъатъи ашъышы6ъса алагам0аз Д.И. Гълиеи И.А. Кояониеи, М. Лакрбеи рлирика=ы,
насгьы рлиро-епикатъ хъыцра=ы
еиуеи8шым сахьаркыра-стильтъ йазшьала, аха доущатъ хы6ъкыла еизааигъаны зхы кыз атема6ъа4 «ауаюи – аам0еи», «ауаюи–а8сабареи»,
«ауаюи–адунеии», «ауаюи уи илахьын7еи», иара абри ашъышы6ъса ан7ъам0азы даэа
форма6ъак рыла, аха азеи8шуаюытъыюсатъ мэхаки а7аулареи рыманы ицъыр7уеит а8суа
поетцъа раби8ара =ыц рыр=иара=гьы. Атема хада6ъа 8сахра ры6ъым, рэеи0аркуеит,
рыэдыр=ыцуеит аар8шышьа форма6ъа, астильтъ ма0ъахъ6ъа. Ари апроцесс амила0тъ
3ыдара6ъа ахьащгъаладыршъо рацъоуп доущала, шьала-дала иащзааигъоу кавказтъи
егьыр0 амила0тъ литература6ъа р=ы имюа8ысуа ацъыр7ра6ъеи асахьаркыратъ 8шаара
=ыц6ъеи. Убас, иащщъозар, а7арауаю К.Н. Паранук Нальби Куиок ипоезиа=ы иаликаауеит
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абас еи8ш ийоу ахшыюзцаратъ-концепциатъ 3ыдара6ъа4 «В стихах последних лет Н.Куека
главным качеством становится погруженность в себя, как бы самоотрешенность от воспроизведения явлений внешнего мира, каких-то предметов, деталей быта. Лирический
герой его стихов жаждет сделать свою душу вместилищем мира, Вселенной, и он может с полным основанием сказать про себя: «Душа перед миром раскрыта от ветра» или
«Во мне поднимаются травы седые, Скрипят, не смолкая, деревья сухие».1
Алирикатъ ха=сахьа, даэакала иащщъозар, алирикатъ хшыюзцара а=иареи, амэхак
а0баахареи рыпроцесс а=ы а0ы8 3ыда ааннакылеит 1992 – 1993 шш. раан а8суа жълар
ирхыргаз атрагедиа ду сахьаркыратъ-философиатъ знеишьала иа0ахаз ахъшьарагьы.
Амила0-ха6ъи0ратъ 6ъ8ареи доущала аэышьа6ъыряъяъареи рымюа=ы зроль яъяъоу ари
апериод аантъи а0оурыхтъ х0ыс6ъа иаща ирласны, насгьы план рацъала, полифониатъ
йазшьала анырра, аныр8шра ахьроуз зегь ра8хьаёагьы апоезиа=ы ауп. Аибашьраан иит,
ауаа ирыла7ъеит, насгьы амила0тъ музыка еиуеи8шым ажанр6ъа р=ы алар7ъара роуит
ахьы8шымраз а6ъ8ара атемала иа87оу ажъеинраала6ъа, ашъа6ъа, абаллада6ъа. Традициала иша8у еи8ш, ажъеинраала иаща ирласны ианыруеит ашъар0ара баа8с иацу аибахаеибафара, аибашьра а0ъага шоура иалагылоу ауаа рхьаа-рыгъ0ыха. Насгьы апоет иахьеи-уахеи дызла8шуа, лаб=аба иибо ах0ыс6ъа зны-зынла емоциала, гъыш8лымщала, даэазныхгьы хшыюзцара хьшъашъала, щъоу 0ынчла, илирикатъ ха=сахьа а=иара зырцыхцыхуа цъыр7ра6ъак реи8ш раар8шышьа да6ъшъоит. Щара щ=ы ари атематика иа7анакуа
апоезиа, апроза, асахьаркыратъ публицистика макьана инар0баау ахъшьара 3ыдагьы рымаёам.
Щгъанала, А8сны жълар Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра
апроблематика иаща-иаща
аэар7аулоит, ган рацъала, план рацъала аэааанартуеит аибашьра ашь0ахь (1994 ш.
инаркны иахьанёа). Уи адоущатъ-сахьаркыратъи, а0оурыхтъ-философиатъи аспект6ъа
ры07аара макьана ишхьысщаугьы, ийоу аэазышъара6ъа ирны8шроуп агъ0ахъыцратъгъ0ыхаар8шратъ (рефлексиатъ9 лирика азы агъаанагара6ъа рыспектр.
Аюажъатъи ашъышы6ъса ан7ъам0еи юажъи актъи алагам0еи рщъаа6ъа ир0анагёаз
аам0азын а8суа поезиа=ы, лымкаалагьы а8суа лирика=ы, иубартъ ийоуп еиуеи8шым
атенденциа6ъа йазшьала, стильла, сахьаркырала ирыбжьоу аконтраст, аха аам0акала
июашьом ур0
хшыю7акла, доущала, зеи8ш гъ0ыхатъ ныррала
реи6ъ=ы0ра6ъа.
Ашьа6ъгылара иа=у, аибашьра ашь0ахьтъи зыхъра6ъа мяьац А8сынтъыла алахьын7а
азхъыцра,
адунеитъ геополитикатъ еинда0лара6ъа ирхыл=иаауа ауадаюра6ъа,
еи6ъымтъац а6ыр0уа-а8суа конфликт ахылйьа-=ылйьа6ъа, аибашьра иал7ны, юа8хьа
здац-з8ашъ зщарцаз икъыкъы-цыкъуа ихандеиуа ауаюытъыюса и8сихологиа аар8шра, иацтъи ах0ыс6ъа иахьатъи рретроспективатъ цъ6ъыр8а–абар06ъа зегьы идыр=иоит щаам0азтъи а8суа лирика
асахьаркыратъ-философиатъ дунеи, ахшыюзцаратъинтеллектуалтъ фон, азеи8ш 6ъы8шылара. Аам0акала ула8ш и7ашъоит ихадароу апоезиатъ тема6ъа раар8шра ахьысщахара, аяарра, иааидкыланы щмила0тъ литература=ы
имюа8ысуа илы7шъадоу «алу6ъа реибафара». Зыёбахъ щамоу апроцесса= алирика иааннакыло а0ы8, уи ишь0нахуа ахырхар0а6ъа, иамоу аха0абзиара6ъа ралкаара, ганрацъала
раар8шра – щусум0а ишь0нахуа аусёбатъ6ъа (а07аарадырратъ щасабтъ6ъа9 ируакыуп.
Арайаи6ъщаргыло, а8суа поезиа афилософиатъ-дунеихъа8шратъ хырхар0а 3ыдала
а07аара ицъырнаго аз7аара6ъа ируакуп хазы игоу автор ир=иаратъ хы6ъки иконцепциеи
ралар7ъара злаилиршо астили аметоди разгъа0ара. Еищаракгьы ищаюсхьоу ашъышы6ъса
60-тъи ашы6ъс6ъа инадыркны ауп еиуеи8шым астильтъ хырхар0а6ъеи атенденциа6ъеи
злеиюыудырааша айазшьа6ъа, ар=иаратъ напкым0а6ъа рыэцъырырго ианалаго профессионалтъ хъшьарала, критерила уи апроцесс а07аара щазнеиуазар. Ишдыру еи8ш, аклассикатъ литературадырра=ы 5ьоукы-5ьоукы а7арауаа иазыры8хьаёоит апоет
ихазха0алатъу айынтъ изеи8штъу (адеду6циатъ айнытъ аинду6циатъ ашйа9 амюа азылихуеит
щъа илирикатъ хшыюзцара. Аха иара убри аам0азын апоет Н.А. Заболоцки игъаанагарала
апоезиа иамоуп иарбан схемазаалакь иуз0амыгёо, ар=иаратъ гъазыщъара 7абырг иацныйъо иара ахатъы 8сабаратъ 8йара6ъа. Ари апроблема дазаа0гылауа, аурыс ажъа
азйаза июуан4 «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
1
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Майкоп, 1991. С. 85.
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на поэтические подвиги. Ни аналитический, ни синтетический пути в отдельности для поэта непригодны. Поэт работает всем своим существом, бессознательно сочетая в себе
оба этих метода» (Заболоцки 1972: 286). Ари агъаанагара иамоу а8ыжъара
шьа6ънаряъяъоит апоетцъа хатъра6ъа аёъырюы рыр=иаратъ 8ышъа беиа. Щаззаа0гылаз
апроблема6ъа макьана ганрацъала и07аам, насгьы егьыр0 амила0тъ литература6ъа р=ы
имюа8ысуа щаам0азтъи ар=иаратъ процесс6ъа ир=ыр8шны анализ 7аула рызум.
№ыдала иаагозар, монографиатъ йазшьала а8суа лирика а07аара инеи7ыхыу атеориатъ усум0а ду6ъа рацъаны иазкым. Уаанёа ишащщъахьоу еи8ш, уарла-шъарла, мамзаргьы азеи8ш сахьаркыратъ хъшьара6ъа инарцырйьашъа ауп а8суа поезиа афилософиадунеихъа8шратъ йазшьа-3ыдара6ъагьы ахъшьара шры0оу щаам0азтъи а8суа литературадырра=ы. Еилкаауп, уи ус уназдыххыланы и0ыу7аауа проблеманы ишыйам. Ари ааигъа
зэалызкаауа иалагаз, и=ыцу, макьанагьы ц6ьа и0ышънымтъалац хырхар0оуп. Убри азы
акъхап щара щара щлитературадырра=гьы уи айара ин0ырщъыцааны изеилыргам, изрыхцъажъам
амила0тъ
поезиатъ
р=иара
адунеихъа8шра
философиатъ
эазышъара6ъагьы. Аха егьа ус акъзаргьы, щаам0азтъи а8суа поезиа а=иареи
а0агылазаашьеи уи ахырхар0а6ъеи рыз7аара иамоуп има3ымкъа аз=лымщара
а7ыхътъантъи ажъашы6ъс6ъа рзы. А8суа лирика акъша-мыкъша апрофессионалтъ
цъажъара6ъа рхы ркижь0еи шь0а акраа7уеит. Убас алирикатъ поезиа иахыл=иаахьеит
ажурнал «Алашара» (1984 –1985 шш.) адайьа6ъа р=ы икьы8хьыз аимак-аи=ак. Уи усйан
рэаладырхъит4 Вл. А7нариа, Ш. Инал-и8а, Х. Бяажъба, Б. Гъыргъылиа, А. Аншба, В.
Ан6ъаб, Т. А5ьба, С. Таркьыл, Р.:апба, Р. Ебжьноу, З. %ьапуа.
Адискуссиа хацзыркыз Вл. А7нариа «Ахъш0аареи амцабзи» щъа хыс измоу истатиа=ы
инар0бааны дырзаа0гылеит усйантъи аам0азтъи а8суа лирика «амюа6ъак, аформа6ъак,
аи=ыхырс0а6ъак». А7арауаю илшеит иааидкыланы, зеи8ш йазшьала уи аам0азы иаща
зэалызкааз а8суа лирика абжьы- рацъареи астильтъ еиуеи8шымреи хазы игоу
хырхар0а6ъаки тенденциа6ъаки ахъшьара ры0ара. Иахьынёазалшоз еи=ир8шит,
=ыр8штъыла
ишьа6ъиряъяъеит
аклассикатъ
традициеи
амила0тъ
поезиа=ы
а=ыца8шьгаюцъа аёъык-юы5ьаки р8ышъеи реизыйазаашьа. А7арауаю фрагментла акъзаргьы ари истатиа=ы иазгъеи0оит Б.Шьын6ъба, Ш.?ъы5ьба, И.)арба, М.Лашъриа,
А.А5ьын5ьал, В.Ан6ъаб, Н.Къы7ниа, Т. А5ьба, В.Амаршьан, Г.Аламиа, Р.Смыр,
Р.Лашъриа, С.)аркьыл ущъа егьыр0гьы а8суа лирикцъа рметафоратъ хъыцшьа иамоу
а3ыдара6ъа, аи6ъ=ы0ра6ъа, аиуеи8шымра6ъа. Вл.А7нариа аз=лымщара яъяъа аи0оит алирикатъ 87ам0а а7аки аформеи реизыйазаашьа. Акырёа игъцаракны ахъшьара ри0еит
еиуеи8шым авторцъа рлирикатъ 87ам0а6ъа рсахьаркыратъ ган, рыструктура а3ыдара6ъа,
апрозеи апоезиеи реинырра. Зыёбахъ щамоу аимак-аи=ак зэалазырхъыз Шь.Д. Инал-и8а
истатиа «А7аки аформеи реимадаразы» айны ишазгъеи0аз еи8ш, ажурнал адайьа6ъа
р=ы ишь0ыхыз ари апроблема ма3к аконкреттъ йазшьа агын, иаща ины0кааны ащъаа6ъа
арбазар еияьын. Аимак-аи=ак зхы алазырхъыз а7арауаю А. Аншба иаща аз=лымщара
а0аны дахъа8шуан а8суа поезиа, хьыёщъалагьы алирика ауаажъларратъ 7акы. Иааидкыланы Вл. А7нариа а8суа лирика а=иара апроцесс иазыйаи7о анализ, насгьы иеи0о
ахъшьара иашоуп щъа азы8хьаёауа, А.Аншба принципла дшырзыразым атъы ищъон хазы
игоу гъаанагара6ъак, аргумент6ъак. «Иахьатъи а8суа лирика имюашьахуа а8сихологиатъ
цъаюа шь0накааит – алирика лирика7ъйьахеит, щзышьцылахьоу асхоластикатъ категориа6ъа рыла уи шь0а ахцъажъара ауа ийам, «арайа а8сихологиатъ проза анырра иабзоуроу рацъоуп, иащщъап, А. Гогъуа инырра ду » щъа Вл. А7нариа иаликаауа ахшыю7ак, иазыразымгьы ыйоуп акритика=ы4 «Ари ацитата=ы ихадоу ахшыю7ак – иахьатъи а8суа лирика а8сихологиатъ цъаюа шышь0накааз – иашоуп щъа щгъы иаанагоит, аха уи зыбзоуроу
а8суа 8сихологиатъ проза, 3ыдала А. Гогъуа ипроза анырра акъзаргьы, ихадоу уи амацара акъхарым. А8суа поезиа, алирикагьы нала7аны, анырра аз0о рацъоуп. Ара а0ы8 амоуп
алирика аха0а аизща-зыяьара. Уи акы. Насгьы июбахаз, ур0 рхы иадырхъоит аешьаратъ
жълар6ъа рлирика а8ышъа, адунеи зегьтъи алирика аихьёара6ъа» (Аншба 1986: 42).
Хыхь зыёбахъ щамаз ар0 агъаанагара6ъа реи=ыр8шра логикала щкылнагоит абас еи8ш
ийоу хшыюзцарак ахь4 щъарас иа0ахыузеи, ихадароу, зегь зыёбо, ищъаа6ъыз7о факторны
ийамзаргьы, апрозеи апоезиеи реинырра и8сабаратъу процессуп, избанзар ур0 аюбагьы
зеи8ш мила0тъ хьаак, зеи8ш доущатъ-естетикатъ хы6ъкык ама7 руеит. Иащщъозар, Б.
Шьын6ъба ифилософиатъ жъеинраала6ъеи А.Гогъуа ифилософиатъ прозеи периодк аан
реиццъыр7ра (60–70-тъи ашы6ъс6ъа9, доущатъ-р=иаратъ гъа0еира дук, мила0тъ идеиак

257

акъша-мыкъша ииуаз атмосфера иабзоуроуп щщъаргьы агха щахьуам. «Литература существует как среда. «Братья Карамазовы» могли появиться и существовать только в соседстве с другими произведениями» – (Лихачиов 1989: 127).
Иара убас ащъаанырцътъи ар=иаратъ нырра афактор а7акы щасаб азутъуп алитературатъ р=иаратъ процесс зегьы ахъшьараан, аха иарбан литературазаалак, насгьы иарбан
литературатъ жълахкызаалак, ра8хьаёа иргыланы, иара ахатъы зеи8ш концептуалтъ
шьагъы0, ахатъы мила0тъ доущатъ-естетикатъ принцип6ъа, ахатъы =иашьа форма6ъа
амоуп. Уи ихым8адатъу, иреищаёоу хшыюзцаратъ доминантоуп. Егьыр0 афактор6ъа зегьы,
ащъаанырцътъ литературатъ нырра6ъакгьы убрахь инала7аны, иааныркылоу, ацхыраагёатъ роль ауп. Вл.А7нариа, а8суа лирика ацъаюеи а=иашьа ахырхар0а хада6ъеи рышйа
щхьазыр8шуа даэа лкаакгьы йаи7оит4 «Латын бызшъала иахьагьы ирщъоит афилософиатъ-естетикатъ р=иаратъ 7акы змоу ю-щъоук4 Natura naturata – иа87оу, ир=иоу, инапылайа7ароу а8сабара, ирационалтъу а8сабара. Natura naturans – и8сабаратъу а8сабара,
юну7йала зыэзыр=ио, изыр=ио а8сабара. Актъи ахырхар0а иа7анакуеит, сгъанала, Л.
Къы7ниа итрадициа. Аха а8ыжъареи аринахыстъи аперспективеи змоу аюбатъи ауп. А8суа
поезиа аниз инаркны иахьанёа щара иащамоуп ан0ы7гьы иёыраагаша, хагьёырызгаша,
а8сшъа а8сабара ианаало, а8суа ицъаюа иа6ъшъо, насгьы ур0 инархыщъщъаны, азеи8шуаатъыюсатъ 7акы аазыр8шуа алирикатъ хьыршъыгъ6ъа – агармониатъ 87ам0а6ъа»
(А7нариа 1984:82–89).
Иааидкыланы, ажурнал «Алашара» адайьа6ъа р=ы 1984, 1985 шы6ъс6ъа раан
имюа8ысуаз аимак-аи=ак иагу-иабзоу шма3ымгьы, и6ънаргылаз апроблематика ащъаа6ъа
ц6ьа еилыхха ишеилыргамызгьы, амила0тъ литература07ааратъ процесс ар=ыхеит,
иарцых-цыхит, а8суа лирика иаща иахьыяъяъоу, ма иахьыуашъшъыроу хыхь-хыхьла
акъзаргьы иаанар8шит. Даэа ганкахьалагьы, уи ах0ыс амюа =ыц6ъа азаанарит щлитература а=иаразын зыда 8сыхъа ыйам адискуссиатъ культура. Зеи8ш йазшьала акъзаргьы, ари
аицъажъара=ы иалкаан 60-70-тъи ашы6ъс6ъа раан, насгьы 80-тъи ашы6ъс6ъа рылагам0азын а8суа лирика=ы ийалаз аха0абзиаратъ эыр=ыцра6ъа, хъ0акахьала, атрадициатъ
хырхар0а6ъа инарываргыланы, амедитативтъ лирика амила0тъ поезиатъ хъыцра
а=иара=ы иааннакылаз арольгьы хазы ина7шьны.
А8суа лирикатъ поезиа азеи8ш 0агылазаашьеи, хаз игоу авторцъа6ъак р8ышъеи,
рйазареи рзы ргъаанагара6ъа рщъахьеит, насгьы ур0 рыр=иаратъ индивидуалра
а3ыдара6ъа ирызкыу аусум0а6ъа 0рыжьхьеит а8суа литература07ааюцъа, акритикцъа,
ашъйъыююцъа аёъырюы. А8суа поезиа а=иара атенденциа6ъеи уи аидеиатъ-сахьаркыратъ
3ыдара6ъеи ирзаа0гылахьеитит4 Б.Шьын6ъба, Ш. Инал-и8а, Хъ. Бяажъба, М. Ладариа, Гь.
Гъыблиа, А. Гогъуа, Ш. Салайаиа, М. Лашъриа, В.Ан6ъаб, С. Зыхъба, Къ.Ломиа, А. Аншба,
В. А7нариа, Н.)ар-8ща, Б. Гъыргълиа, Н.Къы7ниа, Т.А5ьба, С.)аркьыл, Г.Аламиа,
Р.Лашъриа, В. Агрба, В.Аюёба, Р.:апба, Н. Лакоба, Л. Ча7ъба, И.Къы7ниа-8ща, Р.Ебжьноу,
З. %ьапуа, В. Кояониа, Д. %ьын5ьал-8ща ущъа убас егьыр0гьы а8суа 7арауааи
ашъйъююцъеи, алитературатъ критикцъеи.
Еи6ъаща8хьаёаз р=ы, анс акъу, арс акъу, ишь0ыхыуп асахьаркыра-стилистикатъ
з7аара6ъа реи8ш, алитературатъ жълахк6ъа ры=иара=ы 3ыдала зэалызкааз асахьаркыратъ хъыцшьа аформа6ъагьы. Инеи7ыхны, инар0бааны акъымзаргьы, фрагментла, хъ0ахъ0ала ицъыргоуп ур0 а07аам0а6ъеи хаз игоу астатиа6ъеи р=ы – а8суа лирика=ы ауаюытъыюса июны7йатъи идунеи а07аара аганахьала еизыркъкъоу ар=иаратъ 8ышъа
ахъшьара, алирикатъ ха=сахьа аструктура эеи0акра6ъас ианы8шыз, иазгъа0оуп уи
злаяъяъоу еи8ш, излахьысщаугьы. Аха еидкылоу атеориатъ-07аарадырратъ 8ышъа щасаб
азуны, щара щэазащшъеит, щгъанала, а8суа поезиа а0оурых зегьы азын а7ак ду змоу, уи
анырра ашь0ыхра=гьы ароль ду назыгёо афилософиатъ-дунеихъа8шратъ хырхар0а и7егь
инар7ауланы, =ыр8штъы рацъала ишьа6ъыряъяъаны анализ азура, насгьы уи ахырхар0а
знысхьоу амюа йазшьас, цъаюас иамоу, доущатъ шьагъы0с еибаркны измоу азгъа0ара.
Афилософиатъ-сахьаркыратъ хдырра литературатъ еволиуциас иамоу еилыхха уаюы
ибарцазын, ихым8адатъу акеи8ш щахъа8шуан даэа хы6ъкыкгьы4 иаар8штъын а8суа поезиа=ы ауаюытъыюса июны7йатъи идунеи 0ы8с иааннакыло, уи шьа6ъыряъяъатъын иналыукааша =ыр8штъыла. Щ=а8хьа и6ъщаргылаз апроблема а0оурых аар8шразын, егьыр0
авторцъа раас0а, лымкаала лассы-ласы щрызхьа8шуеит В. А7нариа, М. Лашъриа, В.
Агрба, А. Аншба русум0а6ъа, уи 5ьоушьартъ ийам, избанзар алирика иамоу аспецифика
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иахйьа, эа мзыз6ъак ирыхйьа, щара щ=ы уи зыла8ш ахыу, конкретла иахцъажъо алитература07ааюцъа рхы8хьаёара ма3уп.
Ари аусум0а=ы, иахьынёазалшоз, ща07аарадырратъ хы6ъкы анагёарагьы щалщаршеит,
3ыдалагьы аюажъатъи ашъышы6ъса аюбатъи азыбжазтъии иахьатъии а8суа лирика
а=иарамюа а8ышъа щхы иархъаны. Щгъы иаанагоит, ас еи8ш ийоу а8ышъа а07аареи, уи
иацназго алкаа6ъа рыйа7ареи рзын а8суа лирика=ы аэеиднакылахьеит, аэар0баахьеит
щъа уаю ийънимшьаша, егьыр0 ажанр6ъа р=еи8ш, амила0тъ сахьаркыратъ дунеихъа8шра
система ашьа6ъгылара алзыршо асахьаркыратъ материал.
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А. В. АНКВАБ
АБХАЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ К. Г. ПАУСТОВСКОГО
(ПОВЕСТЬ «БРОСОК НА ЮГ»)
Константин Георгиевич Паустовский принадлежит к числу тех писателей, творчество которых сыграло важную роль в развитии русской литературы.
Творчество К. Г. Паустовского – явление конкретно-историческое и конкретнонациональное. В высших своих художественных достижениях оно талантливо выразило
характерные эстетические тенденции в литературе.
В годы революционных потрясений, глубоко заинтересованным свидетелем, которых он был, оформились его идейные убеждения, а его мечты о будущем, освобожденные от книжности, приобрели конкретный, целеустремленный характер.
«Я человек с длинной жизнью,» (Паустовский 1969: 217) – подчеркнул Паустовский
в повести «Бросок на юг». Эти слова в равной степени можно отнести и к его биографии.
Пройдя через гражданскую войну, сменив множество профессий – от работника
трамвайной линии и санитара до журналиста, – К. Паустовский приобрел огромный трудовой опыт и уже в двадцатые годы, обогащенный новыми впечатлениями во время поездок по стране, связывает романтическую концепцию действительности с повседневными созидательными свершениями народа.
Будить в человеке человеческое, напоминать ему о добре, справедливости и чести
– в этом писатель видел свой гражданский долг.
Прекрасное в человеке, прекрасное в творческом труде, прекрасное в искусстве,
прекрасное в природе стали в 30-е годы постоянными темами творчества Паустовского.
Обращение к этим темам было для писателя выполнением общественного социального
заказа: «Идея о том, что человек нашего времени, детище революции, должен обладать
не только высокими качествами, которыми в прежнее время были наделены только отдельные выдающиеся люди, но и духовными богатствами всех предыдущих эпох и всех
стран казалось мне бесспорной» (Там же: 558).
В своих сочинениях 50-60-х годов К. Г. Паустовский снова и снова заострял мысль о
том, что красота и романтика реальной жизни беспредельны, что реальная жизнь выше и
значительней самого прекрасного вымысла. Это убеждение ярко отразилось в повести «
Бросок на юг», вышедшей в 1960 году в журнале «Октябрь». В отличие от других его произведений, где местом действия также выступает Кавказ («Колхида»), относящихся к
научно-художественной прозе, повесть «Бросок на юг» можно назвать романтической
вещью, но это романтика самой жизни, поскольку К. Паустовский описывает реальные
события своего прошлого.
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К. Г. Паустовский впервые Абхазию посетил в начале 1922 года, как он сам писал,
ему «не давала покоя муза дальних странствий», и он из Одессы приехал в Сухум на пароходе «Пестель». Прожив несколько месяцев в Сухуме, он переехал в Батум.
Позже Константин Паустовский не раз совершал поездки по Кавказу.
Первое знакомство с Абхазией он описал в пятой части («Бросок на юг») своей автобиографической «Повести о жизни», состоящей из шести частей.
В «Броске на юг» Абхазия получила яркое отражение, хотя фрагменты об этой
стране разбросаны по его многочисленным произведениям. (Так, например, в романе
«Романтики» (1916–1923) имеется глава «Ночная встреча», в которой действия развертываются в пути из Батума в Абхазию и в городе Сухум; небольшая глава романа «Блистающие облака» (1929), посвященная впечатлениям, полученным писателем в Абхазии
во время его путешествия по Кавказу в 1925–1927 годах. Также во многих рассказах
(«Простой человек», «Черноморское солнце» и др.) К. Паустовский с любовью вспоминает об увиденном и услышанном в Абхазии).
«Бросок на юг» был написан в 1959–1960 гг., четыре десятка лет спустя после того,
как Паустовский побывал в этом путешествии. Тем более удивляет живой, искрящий
красками, пронизанный запахами язык, что свидетельствует о том, какое сильное впечатление произвело на К. Паустовского поездка в Абхазию.
К. Г. Паустовский с упоением отдается воспроизведению кавказского колорита. Вся
роскошь южной природы и сочные подробности быта обрушиваются на читателя так
щедро, что иногда кажутся чрезмерными.
Проследим за тем, как Константин Георгиевич формирует у читателя представление об Абхазии. Мировосприятию К. Паустовского присуще глубокое и эмоциональное
отношение к природе. Приближаясь к побережью Абхазии на пароходе «Пестель», первое свое впечатление, как феерическое, сразу же подчеркивает внешнюю экзотику незнакомого берега.
Когда К. Паустовский утром проснулся, «за иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.
Что это? – спросил я себя и сел на койке. – Мираж? Или остров Таити? Или райские
острова Самоа?
Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана.
– Ни-ко-го! – сказал он решительно. – Никого не спустим на берег. Ясно? Хоть самого Шалома Алейхема. Приказ правительства Абхазской Республики! Точка!» (Паустовский
1982: 219–220)
Далее К. Г. Паустовский рассказывает о том, как он, одевшись, быстро вышел на
палубу, где от запаха разнообразной тропической растительности почувствовал легкое
головокружение.
И, несмотря на приказ правительства Абхазии о запрещении спускаться на берег
из-за карантина, К. Паустовский решает сойти на берег и остаться в Сухуме, чего бы это
ему ни стоило. Это означало для него – претворить в жизнь мечты его детства.
После долгих и настойчивых просьб К. Паустовскому, как сотруднику «Моряка»
(Одесская газета, где писатель работал тогда), разрешили сойти на берег на один час, но
без вещей и даже без головного убора. Оставив все свое «имущество» на пароходе, на
турецкой грузовой лодке (их называли «могунами») направляется к таинственному берегу, так поразившему своим великолепием его воображение.
На берегу, в незнакомом городе, К. Паустовский попадает в непривычную обстановку, в которой он пытается разобраться. Осложнялось все еще и тем, что он оказался среди людей, говорящих на непонятном ему языке, и в городе не было людей, знакомых К.
Паустовскому, способных помочь ему в понимании происходящего вокруг.
Говоря о причинах загадочного карантина в Сухуме, писатель рисует картину политической и экономической обстановки в Абхазии в первый же год после установления Советской власти в республике.
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Наблюдая жизнь в Сухуме, он пишет, что «Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в
корзине от сильного толчка» (Там же: 222).
По признанию К. Г. Паустовского, все способствовало тому, что он «постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг», и это «расшатывало чувство
времени и обстановки» в его представлении.
Абхазия со всех сторон, кроме моря, была окружена областями, в которых свирепствовала эпидемия сыпняка. Дороги со стороны Сочи и Аджарии были взорваны во время
гражданской войны и загромождены обвалами. С севера Абхазию отгораживал Главный
хребет. Единственный морской путь был отрезан, власти объявили карантин. Таким образом, Абхазия существовала отдельным островом, отгородившись от остального мира.
«А между тем по… соседним землям ширился слух о существовании на кавказском
берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом.
Все рвались в этот рай…
Этот рай назывался Абхазией» (Там же: 223–224). По словам автора, об Абхазии мало что было известно русскому читателю «кроме чеховской «Дуэли».
Как типичный представитель русской интеллигенции К. Г. Паустовский, как бы излагая лишь свои воспоминания, выступает как мемуарист, описывающий увиденное, а историческим материалом в данном случае он мало интересовался. Именно этим объясняется высказывание К. Паустовского о том, что об Абхазии мало что было известно в начале
20-х годов.
Произведение «Бросок на юг», в котором рассказано главным образом о жизни абхазской столицы, имеет значительный общественный и научный интерес, хотя в своей
автобиографической повести К. Г. Паустовский, и не претендует на создание широкого
художественного полотна «первых революционных времен».
Выросший в России, среди ее тихой, спокойной природы, К. Г. Паустовский был поражен всем, что ему открывалось в Абхазии. Естественно, потому что все здесь казалось
ему «чужим – и горы, и реки, и растительность, и народ» (Там же: 224)
Чтобы освоиться в Сухуме, К. Паустовский один совершал пешие прогулки по
окрестностям, наблюдая природу и людей. Его поражало соседство древней растительности, существовавшей здесь тысячи лет, с новой, пересаженной их других стран учеными-ботаниками и любителями. Это соседство еще более увеличивало ощущение загадочности незнакомой земли.
Боясь, как бы его не вернули на «Пестель», К. Паустовский ушел от набережной
подальше. Так и добрел он до горы Чернявского, где кончались жилые дома. Здесь, в последнем доме, он поселился у семидесятилетней мадемуазель Генриетты Францевны
Жолю, в самом сухом месте горда. Позади дома открывался вид на вершины Большого
Кавказа.
Не менее загадочно рисуется К. Паустовскому и народ населяющий Сухум и его
окрестности. Профили абхазцев «достойны, чтобы их отлить из бронзы» (Там же: 225).
Мужчин он наделяет такими романтическими чертами как: гордость, вспыльчивость, рыцарская честность, угрюмость и неторопливость. По мнению К. Паустовского, работали
здесь женщины, и в тридцать лет они выглядели уже старухами. Остро сопереживая, пишет он о том, как мужчины гарцевали на своих тонконогих конях, а женщины плелись
пешком, навьюченные тяжестью, и в страхе отказывались от помощи.
Почти на каждой странице повествования К. Паустовского об Абхазии мы наталкиваемся на эпитеты «таинственная, загадочная, странная», которые характеризуют его отношение к стране, поразившей до того, что под впечатлением он испытывал «недолгое и
странное расслабление чувства реальности», которое завладело им в начале сухумской
жизни.
Страна «была щедрой и непонятной. Здесь веками слагался удивительный быт.
Страна была закована в него, как в кольчугу» (Там же: 232).
С удивлением наблюдал К. Паустовский этот быт. Все здесь казалось ему странным. И посетители духана, встающие при появлении князя Шервашидзе, и просветительская деятельность Дмитрия Гулиа, который создал абхазскую письменность и открыл
первый передвижной театр на арбах, и отсутствие советских денег, и употребление турецких лир, и продающихся на базаре горных медвежат, и связки окаменевших москов-
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ских баранок, которые стоили огромных денег. Слухи о кровной мести и судилищах старцев, о первом съезде Советов, на который в качестве представителей выбирали тех, кто
мог незаметно увести самого горячего коня – вся эта разноликая и чуждая
К.Паустовскому жизнь лишала его ощущения времени и места.
Странным и непонятным кажутся К. Паустовскому и люди, живущие в этом таинственном крае. Древний кавказский обычай кровной мести обескураживает его своей жестокостью. Но социальные перемены не успели еще так глубоко укорениться в сознании
местных жителей, чтобы изменить бытующие привычки, т.е. пока не в состоянии разрушить то, что утвердилось и существует веками. И вскоре происходит событие, потрясенным свидетелем которого становится сам К. Паустовский.
Рядом с тем местом, где он жил, стоял дом, двери которого были заколочены. История этого дома была такова: в Сухуме издавна враждовали два рода, вследствие чего
все мужчины обоих родов были убиты, кроме одного. Этот единственный оставшийся в
живых по фамилии Чачба в 1900 году бежал в Турцию, чтобы не стать жертвой кровной
мести. В 1922 году, - как пишет К. Паустовский, – Чачба вернулся к себе на родину, полагая, что теперь в Абхазии все изменилось. Однажды вечером вернувшись домой, К. Паустовский увидел заколоченный дом освещенным. Около калитки его встретила Генриетта
Францевна, которая просила его бежать немедленно в милицию и сообщить, «что сегодня
Чачба вернулся из Турции». К. Паустовский бегом спустился в милицию. Но вернувшись
обратно, он увидел чудовищную картину. Пока милиционеры доскакали до места, преступление было совершено. Около лестницы лежал, раскинув руки, седой человек с простреленной грудью.
Разумеется, этот элегический рассказ, взятый из абхазской жизни, далеко выходит
за границы обычных мемуаров. Здесь автор предельно обобщает события, свидетелем
которых он оказался, и возводит их в ранг типичности.
Рассказ свидетельствует о том, что писателя-гуманиста глубоко волновал этот старый, ничем не оправданный обычай, уносивший тысячи жизней ни в чем неповинных людей. Несомненно, К. Паустовский понимает, что это является национальным бедствием
горцев, в частности, абхазцев.
Это был первый случай кровной мести, который К. Паустовский видел воочию,
вскоре соединился и со вторым…
Однажды К. Паустовский с писателем Бабелем, приехавшим из Батума на несколько дней, ехали на мальпосте в Новый Афон.
Так, путешествуя на мальпосте, наслаждаясь необычным обликом и манерами своих попутчиков, жарой и созревшей шелковицей, К. Паустовский видит обгоняющего мальпост малого всадника неправдоподобной красоты. Всадником оказался Инал-ипа, комиссар чрезвычайной комиссии, которого узнали попутчики К. Паустовского. Через некоторое
время, когда мальпост подъезжал к селению Эшеры, донесся треск пистолетных выстрелов. Всем хотелось узнать, что случилось.
«Все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на пороге домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы» (Там же: 243–244). Мужчины торопливо шли к
сельской площади. Когда «пассажиры» мальпоста тоже подошли к площади, под огромным вязом лежал юноша лет пятнадцати, убитый в результате перестрелки враждующих
между собой Инал-ипа и Эмухвари.
В этом грустном рассказе, где показана одна из обычных и нередких для прошлой
Абхазии душераздирающих картин, К. Паустовский удивительно точно сохранил все детали и подробности, характерные для абхазских траурных обрядов. Нельзя не верить писателю, потому что он не упустил ни одного даже мелкого штриха. Именно так ведут себя
абхазцы в подобных случаях, и наблюдательный художник одаренной рукой, пожалуй, с
натуры срисовал эту зловещую картину, которая оставила неизгладимый след в душе писателя.
За Эшерой дорога была разбита, и дальше К. Паустовский с Бабелем, погруженные
в молчание, отправились пешком.
Но жизнь не прекращается со смертью одного человека, К. Паустовский продолжает
рассказ о путешествии, насыщенном событиями: описывает посещение Новоафонского
монастыря вместе с Бабелем. Через несколько дней на моторном дубке «Лев Толстой»
они приехали в Сухум.
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Еще и еще раз возвращается К. Паустовский к описанию своего восприятия маленькой Абхазской республики с ее тяжелым сырым воздухом и сплошными зарослями
незнакомой растительности. Вскоре у него началась малярия. Болезненное состояние,
еще более обостряло то состояние, которое К. Паустовский называет потерей чувства
реальности. В его сознании Абхазия приобрела еще более фантастические черты, причудливые формы её действительности теряли свою колоритность.
Болезнь не только обостряет игру воображения К. Паустовского, но и приводит к
тому, что у него появляются здесь, знакомые, которые пытаются облегчить его состояние.
Рывкин (с которым К.Паустовский познакомился в духане) привёл молодого врачаневропатолога по фамилии Самойлин, который поит К. Паустовского хиной. Самойлин
часто навещает его и однажды приводит с собой Зацаренного – борца из захолустного
сухумского цирка, обладающего редчайшим для К. Паустовского достоинством – умением
говорить по-абхазски (поскольку он был женат на абхазке).
Втроем они отправляются в путешествие по Главному Кавказскому хребту. Зацаренный, хорошо знакомый с местами, по которым предстоит путешествовать, знакомит К.
Паустовского и Самойлина с маршрутом. К. Паустовский « с наслаждением вслушивался
во все названия, предчувствуя удивительный неторопливый поход» (Там же: 253). Абхазские названия по своему звучанию напоминают ему о Южной Америке, и он чувствует,
как «впервые испытывает длительную радость от воплощения давнишней мечты» (Там
же: 253). Вспоминая свою прошлую жизнь, он убеждался в этом, так как в Абхазии ему
впервые представилась реальная возможность воплотить ее.
И счастье К. Паустовского уже началось в то утро, когда они вышли из Сухума. Паустовский с Самойлиным и Защаренным отправились в поход к Главному Кавказскому
хребту. Сначала путешественники шли по берегу горной речки Келасур. Описав величественную красоту этой реки, К. Паустовский ведет читателя к селу Мерхеул, проводит по
жарким кукурузным полям, к вечеру путешественники, утомленные от жажды и жары,
остановились у крайнего дома в селении Цебельда. Все, что он видит вокруг – и горный
поток, и сверкающие льды на горных вершинах, и цветы альпийских лугов, и проносящиеся по небу облака, - все вызывает в нем поток образов, в которых он обращает наше
внимание на то, что переживает его воображение. И можно сказать, что такого потрясения природой, которое К.Паустовский испытывал в Абхазии, он не испытывал больше ни
в каком другом месте.
В Цебельде у Зацаренного жил знакомый грек фельдшер по имени Яни, в гости к
которому попали трое путешественников, где они пили чай и рассматривали альбом
фельдшера, в котором он вклеивал интересные картины. К. Паустовский особенно здесь
остро ощутил контраст между человеком и его неприбранным миром и мощью природы,
окружающей его.
На следующее утро фельдшер вывел их за околицу Цебельды и показал тропу.
Через буковый лес по узкому ущелью Гаргемыш они шли часа два, наслаждаясь всем,
что окружало их, - резким лесным воздухом, лучами солнца и непонятным далеким гулом.
Так, путешествуя к озеру Амткиал, К. Паустовский и его попутчики встречаются со
сванами-дезертирами (подобных здесь, на Кавказе, называют абреками), которые грубо
ведут себя и по отношению к встречным и друг с другом. Сознание того, что его могут
убить ни за что, и то убийство будет совершено перед лицом прекрасной и всегда необыкновенной природы, невыносимо К. Паустовскому.
Приступая к рассказу о жизни на озере, К. Паустовский предупреждает, что по существу там никаких событий не было. Далее следует подробный рассказ, главным образом, о животном мире: о шакалах, о медведях, куропатках, водяных курочках, как их
называет писатель. Автор акцентирует внимание читателя на повадках животных и птиц в
лесу, рядом с человеком. Они без всякого страха и бесцеремонно тянутся к человеку.
К.Паустовский восстанавливает порядок событий на озере, детально описывая все
происходящее (ужение рыбы на озере, видение заката в горах), отдаваясь своей потребности удержать меняющийся мир, запечатлеть его. Потребность насыщать свои глаза
всем, что располагалось вокруг, настраивает К. Паустовского на такое тонкое и детальное
восприятие окружающего мира. Он сам пишет о том, как важно для него, для его внутренней жизни, видеть и узнавать новое. Эта новизна вносит в его жизнь таинственность, и
глаза Паустовского, все его чувства всегда настроены на новые картины и окружение.
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На шестой день у путешественников кончились продукты, и они спустились в Сухум,
где было сонно, душно и одиноко.
Во время отсутствия К.Паустовского мадемуазель Жалю сдала соседнюю комнату
бухгалтеру по фамилии Котников. С появлением Котникова, Паустовскому стало скучно.
Время будто остановилось. И он принимает решение ехать дальше, в Батум. И когда пароход «Ильич» отчалил от Сухумского порта, у К.Паустовского сжалось сердце. «Уходила
– и, должно быть, навсегда – еще одна область земли, где я оставлял частицу своих
мыслей и времени» ( Там же: 272).
Таким образом, в проведенном детальном разборе глав повести К. Паустовского
«Бросок на юг», посвященной Абхазии, сделана попытка проследить за тем, как отозвалась в прозе Паустовского Абхазия с ее самобытной природой и народом. Здесь с особой
силой воплотился дар К. Паустовского к глубочайшему видению природы, которая так ярко и живописно открывается читающему.
Таким образом, писатель К. Г. Паустовский, часто посещая Абхазию, разумеется, не
остался равнодушным к ней. Он в «Броске на юг» запечатлел немало интересного из
жизни абхазского народа. Нарисовал бытовые картины столицы молодой Абхазской республики, с восхищением изобразил красочную природу этого края.
К. Паустовский является любимым писателем абхазских читателей, которые познакомились с «Броском на юг» через замечательный перевод этого произведения на абхазский язык Алексеем Джения.
Обращаясь к абхазской тематике, К. Паустовский внес определенный вклад в русско-абхазские литературные взаимоотношения.
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