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Мой Сухум! К тебе обращаю горячее слово,
Ты грядущее наше u ты отраженье былого,
Ты ворота Кавказа, в которые море стучится.
И сквозь эти ворота врагу никогда не пробиться!
Все здесь дышит озоном, смыкается море с газоном.
О Сухум, ты помнишь долекие встречи с Язоном?
Здесь ведь некогда Арго подолгу стоял на причале,
И страдала Медея, и чайки над нею кричали.
1947 г.

Пер. Д. Длигач.
Баграт Шинкуба,
народный поэт Абхазии

Айъа абзырёашъа
Ща6ала6ь бырлаш, ща8садгьыл А8сны,
Анык илыхшаз реи8ш шъеицыйоуп щгъайны!
Мюак ауп, лахьын7ак ауп4 Айъа – А8сны,
Иеизыршаз, иеибахьчаз Айъа – А8сны!
Айъа, А8сынтъыла абирай зхаку! –
Мшын нырцъ иагазгьы мра7ас ирзаку,
Иуцуп нырхаган А8сны-жълар рылша,
Уццышъ уагъыл7ны юа8хьа улаша!
Ща6ала6ь бырлаш, ща8садгьыл А8сны,
Анык илыхшаз реи8ш шъеицыйоуп щгъайны!
Мюак ауп, лахьын7ак ауп4 Айъа – А8сны,
Иеизыршаз, иеибахьчаз Айъа – А8сны!
Щашьха6ъа ирдыруеит иухы7уа уара,
Ухьё ажъытъангьы инаюхьан хара!..
Уан Диоскуриа 8хыёла улбоит,
Ацъ6ъыр86ъа ры7айа лныщъабжь гоит!..
Айъа, щамшын-гъашъ, ужъюан лашаз,
Ушлара иамакуа угылаз, у=аз!
А8суа ишьан7амюа уанысит уара,
Аяа хъымга илымшеит уаш0а= ащра!
Ща6ала6ь шкъакъа, ща8садгьыл А8сны,
Анык илыхшаз реи8ш шъеицыйоуп щгъайны!
Мюак ауп, лахьын7ак ауп4 Айъа – А8сны,
Иеизыршаз, иеибахьчаз Айъа – А8сны!
Шъынарха, шъымюа нагаз хара,
Шьардаам0а Айъа, А8сны ащ0ынра!

1994 ш.
М.Л.

Г.К. ШАМБА,
академик АН Абхазии

о диоскурии

В

ерсия о том, что Диоскурия античных авторов уходит под кладку современного Сухума, для большинства ученых очевидный
факт.1
В то же время некоторые исследователи остатки Диоскурии видят в
окрестностях Скурчи (недалеко от устья р. Кодора). Из-за созвучия обеих
наименований (Диоскурия и Скурча).2 Полностью игнорировать вторую версию (т.е. Скурчу) не следует, хотя бы потому, что порой в прибрежном районе
Гульрипша попадаются археологические материалы времен Диоскурии, но об
этом ниже.
Первые поиски и находки памятников интересующего нас круга относятся к 1712 году, когда на берегу Сухума высадился французский путешественник де ля Мотрей. Тогда один из местных жителей города принес ему
несколько старых находок из-под земли своего виноградника: обломанную
головку статуи, несколько медалей (монет?), из которых одна была диоскурийской. В этом поступке, почти 300-летней давности, есть проявление интереса к истории своего родного города. Ничего не скажешь: пример достойный подражания!3
Важным вкладом в изучение истории Сухума являются записки французского консула в Тифлисе Жака Франсуа Гамба. Он посетил Абхазию в 1822
году и в одной из своих работ утверждал, что Диоскурия античных авторов и
есть нынешний Сухум. При этом, дипломат сделал ценные чертежи-зарисовки
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морского транспорта – абхазских лодок, которые Гамба называет «камарами»
(т.е. «крытые лодки»), видимо, по античной традиции.
Гамба составил также атлас Сухумской крепости с видом на бухту. В своих
зарисовках он также дает тип абхазца.4
О Диоскурии восторженно, несколько даже романтично, писал и швейцарский француз, археолог и искусствовед, проф. Фредерик Дюбуа де Монпере. Он, изрядно исколесил побережье Абхазии, порой заглядывая и в глубинку страны (Дал, Цабал, где застал абхазцев домахаджирского времени).
Под впечатлением увиденного в 1833 г. Дюбуа писал: «Диоскурия находится
в центре прекрасной Абхазии: она обменивала соль жителям страны... Город
открыл себе дорогу через горный хребет Кавказа. Диоскурия была метрополией своего рода, республикой, которая распространена на берегах Кодора и
далее Ингура».
Диоскурия эта метрополия греческих колоний Абхазии. Правда маститый ученый полагал видеть Диоскурию в пределах Скурчи.5
Автор первой абхазской научной грамматики, член-корреспондент Петербургской АН, барон Петр Карлович Услар, касаясь исторической значимости Сухума, еще в середине XIX в. утверждал, что этот город всегда был и
остается окном для Кавказа.6
А еще раньше до этого, император Александр I по каким-то тактическим
соображениям задумал вывести из Сухума свой воинский гарнизон. В ответ
на это, тогдашний главнокомандующий на Кавказе, генерал Ермолов пригрозил отставкой, если таковое случится. Взвесив все за и против, всемогущий русский царь отказался от своего прежнего распоряжения по поводу
Сухума.7
Интерес к истории Диоскурии постепенно возрастал. Расскажу один случай, о котором мало кто знает даже в наши дни. Речь идет о легендарном немецком археологе Генрихе Шлимане. Оказывается после своих выдающихся
открытий в Трое, что находится на территории современной Турции, он решил
продолжить поиски и в Восточном Причерноморье «как бы следуя маршруту
аргонавтов». Почему? Да потому, что согласно Аполлону Родосскому, автору
бессмертной поэмы «Аргонавтика», в плавании корабля «Арго» участвовали
и братья-близнецы Диоскуры, в честь которых был построен город и назван
их именем, т.е. Диоскуры – Диоскурия. Все это выглядело логично и Шлиман хорошо разработал план экспедиции на Кавказском Причерноморье, но
в последний момент Петербург отказывает ему в выдаче открытого листа. А
жаль... потому, что каждый выход Шлимана на археологическое поле завершался блестящими открытиями.8
Между тем поисками Диоскурии стали заниматься и отечественные исследователи. К ним относится местный краевед Владимир Чернявский. По его
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описанию «... против Сухумской крепости, на глубине 10 метров в море на
расстоянии полукилометра от берега имеется основание огромной башни...;
между р. Басла и турецкой крепостью встречаются фрагменты древних стен».
Он составил план затонувшей Диоскурии-Себастополиса.9 За ним в 1886 г. в
Сухуме были проведены первые научные раскопки под руководством члена
Московского археологического общества Владимира Сизова, во многом обогатившие наши представления о Диоскурии.10
А уже в годы установления советской власти проблемами древнего Сухума занимались Алексей Башкиров, Виктор Стражев; с 30-х годов Лев Соловьев, а с 1951 года первый абхазский профессиональный археолог Михаил
Трапш.11
Поскольку история нашей столицы начинается значительно раньше основания самого города, то свой рассказ посвятим памятникам времен седой древности Сухумской долины и ее окрестностей, т.е. включая и каменный век.
На северной окраине города, вплоть до Сухумской горы (по абх. «Саматхуа») и Трапеции («Хатхуа») лежала Яштхуа – крупнейшая стоянка палеолита
на Кавказе. Ее открыл Л.Н. Соловьев в 1930 году, затем изучали многие археологи из Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Еревана. Интересовались и зарубежные исследователи. Говоря о месте и значении этого незаурядного поселения, адыгский палеолитчик Пшьмаф Аутлев писал, что поиски прототипов
ручных рубил Абадзехской стоянки, что около Майкопа, ведут в Яштхуа.12 К
этому памятнику площадью свыше 70 га часто обращались грузинские археологи, квалифицируя как западногрузинский образец палеолита.
А в 1951 году на горе Гуадиху (рядом с Сухумской горой) М. Трапш открывает поселение медно-каменного века около 7 тыс. летней давности. Чуть
позже, спустя 6 – 6,5 тыс. лет возникло другое поселение на юго-западной
стороне Сухума, известное как «Гумистинское». Его также открыл Л.Н. Соловьев, а продолжил изучение поселения В.В. Бжания. Памятник относится к
ранней бронзе; обитатели имели контакты с жителями долин Ингура и Риона
(т.н. «жилые холмы») и обитателями района Большого Сочи. Связь была и с
северокавказскими общинами того времени (Нальчикский могильник). Среди множества находок Гумистинского поселения есть каменные дисковидные предметы, получившие название мотыжки т.н. «сухумского типа». Это
были скорее всего орудия для обработки земли.13 На стадии ранней и средней
бронзы жители Сухума, включая южные склоны Яштхуа и Цугуровки, умели
строить дольмены, кромлехи, возможно и менгиры, остатки которых хорошо
описаны и зарисованы в трудах Соловьева14 и Воронова,15 особенно на Археологической карте последнего. Я уж не говорю о близлежащих Эшерских
кромлехах той поры, что продолжают стоять по сей день на противоположной стороне Нового микрорайона.16
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Существует мнение специалистов (Куфтин, Джапаридзе, Инал-ипа, Маркович, Бжания, Воронов, Цвинария и автор этих строк) о том, что абхазские
дольмены, особенно Сухумского района, наиболее ранние мегалитические
сооружения на Кавказе. При их строительстве уже пользовались тягловой силой, рычагами, катками и другими средствами перевозки. Иначе трудно представить доставку в нужное место таких монолитов, как дольменные плиты,
каждая весом около 25-30 тонн (подсчет акад. Куфтина). При строительстве
мегалитов-кромлехов применяли и циркуль. Это было около 4 – 4,5 тыс. лет
назад. О всевозрастающем размахе самобытной бронзовой культуры говорят
открытия археологов на Сухумской горе. Здесь в начале 50-х годов при закладывании парка-фуникулера М. Трапшу и А. Каландадзе удалось выявить
остатки медеплавильной печи с кладом бронзовых топоров и ошлакованным
производственным браком. Типологически они больше тяготеют к топорам
средней бронзы XV–XII вв. до н.э., тем самым являясь прототипом т.н. колхидских гравированных топоров последней стадии бронзовой культуры.
Прошло полвека с момента этого открытия, но нет еще равного очага металлургии на Кавказском Причерноморье.17
Тогда же Соловьев и Трапш в районе Красного маяка (по абх. «Ашьашла») и позже в 1984-85 гг. мы совместно с С. Шамба почти у стен 12-ой средней школы откопали большие площадки поселения с т.н. текстильной керамикой первых веков I тыс. до н.э. Вообще, эти площадки охватывали чуть
ли ни всю прибрежную полосу Сухума. Порой могильники и отдельные захоронения залегают друг на друга. Иными словами, демографическая ситуация Сухума того времени, т.е. между 3000 и 2600 годами, приближается
к известным крупнонаселенным пунктам протогородского типа Южного
Закавказья, Малой и Передней Азии. Тут-то по неволе вспоминаешь слова
писателя VI в. Стефана Византийского о том, что до возникновения Диоскурии там существовал город Айа (см. журнал Вестник древней истории,
1948, №3). Некоторые историки к этому сообщению относятся скептически,
но от этого древний источник не перестает существовать, тем более если
подтверждается археологически.
Первооткрыватели поселений с текстильной керамикой (Соловьев и
Трапш) считают, что основное назначение этих памятников – солеварение.
Вряд ли это случайно. Например, почти забытая абхазская загадка гласит: «Аз
иахшаз, мрала иаазоу, зан дызбар ицсуа» «Рожденный водой, воспитанный
солнцем, увидев свою мать, умирает”. Сказанное означает соль. И другая поговорка - когда абхазец спрашивает: «Џьыкала иааухэома?», то смысл таков:
«Если твоя вещь (товар) не куплена ценой соли, то почему она так дорога?».18
Из публикации археолога А. Рамишвили, посвященной исследованиям
поселений текстильной керамики Колхидского побережья, не видно, что у
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местного населения (гурийцы, мегрелы, аджарцы) есть хоть какое-то понятие
об этих памятниках или преданиях о них.19 Привожу один документ, связанный с проблемой получения соли, но на этот раз из переписки российского
военного ведомства прошлых времен. Суть в следующем: в разгар русскокавказской войны XIX в. с целью взятия измором непокорных прибрежных
племен решено было блокировать морской берег, чтобы приостановить завоз
даже такого продукта, как соль из Турции и Крыма. Для этого в мае 1852 г. начальник Черноморской береговой линии получил странный приказ о запрещении продавать котлы прибрежным горцам. Цитата: «дабы лишить их возможности получать соль из морской воды».20 Значит, солеварение из морской
воды абхазцы все-таки знали и еще не забыли в XIX в. Без традиций и опыта
вряд ли это могло быть.
Говоря о давней истории нашей столицы, хочу отметить следующее: согласно геолого-археологическим наблюдениям некогда река Гумиста впадала
в море примерно в устье р. Басла и она вместе с рекой Келасур образовывала
выступ, далеко врезавшийся в море. 3. Анчабадзе также допускал существование Диоскурии на этом выступе. Позже, русло Гумисты заняло ту полосу,
которую и занимает сегодня, а островная часть была поглощена морем. Отсюда и версия о «затонувшем городе.21
Теперь вернемся к описанной истории образования Диоскурии. Как известно, начало VI в. до н.э. есть время Великой греческой колонизации Черноморского бассейна. Главным основателем был Милет, построивший около 90
городов и среди них Диоскурию. Письменное доказательство тому – книга
самого объективного исследователя античности Флавия Арриана, пешком
ходившего по площадкам современного Сухума весной 131 года. Это подтверждает сухумская надпись на камне, найденная в 1897 г. В. Чернявским и
прочитанная академиком М. Ростовцевым. А еще раньше, между 356-335гг.
до н.э., Псевдо-Скилак Кариандский со ссылкой на логографов VI до н.э. приводит наименование Диоскурии. Посколько город построен Милетом, а сам
Милет пал под ударами персов в 494 г., то ясно, что после этого прекращается
всякая строительная деятельность Милета. Поэтому Диоскурия могла возникнуть лишь до разрухи Милета, т.е. не позднее второй половины VI в. до
н.э. Тогда-то и жил подлинный Скилак Кариандский, у которого, очевидно, и
брал Псевдо-Скилак, т.е. автор IV в. до н.э. По мнению проф. К. Мюллера и
академика М. Ростовцева, за Псевдо-Скилаком стоит фигура афинского путешественника и этнографа по имени Филей.22
А что говорят археологические источники по поводу основания Диоскурии? Как видели, в Сухуме и его окрестностях сделано много раскопок, но материалы ранней стадии Диоскурии, т.е. VI в. выявлены не в самом Сухуме, а на
Эшерском городище, находящемся в 3 км. к западу от Нового микрорайона.
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Городище занимает холм в 4 га, именуемый у эшерцев как «Аблраху» («горелый холм»). Наши раскопки показали, что здесь существовало раннеантичное поселение, постепенно переросшее в город. В его слое сплошь представлены греческие импортные изделия (особенно керамика), украшения начала
VI в. до н.э., выполненные, главным образом, Милетом. То есть налицо плоды
колонизационной деятельности.
А что имеем на территории собственно Сухума того времени? Самый
ранний памятник античной эпохи - это сухумская надгробная плита с тремя
человеческими фигурами, опубликованная М. Трапшем еще в 1953 г.
Она выполнена примерно 100 лет спустя (430-425 гг. до н.э.) после образования греческой общины на южной окраине села Эшера («Эшерское городище» наших дней). Потом, эти границы Диоскурии постепенно расширяются к
западу, в сторону Шыцкуара-Гуандра. На последнем найдены развалины диоскурийской керамической печи, где обжигали амфоры с клеймом «Диоску».24
А к востоку границы города достигали прибрежной окраины Гульрипша, т.е.
это уже ближе к местности вышеупомянутой Скурчи.
Здесь обнаружили керамическую площадку - место изготовления глиняной посуды для города Диоскурии.25 А в Сухуме, вдоль его набережной, удалось обнаружить отдельные части жилых кварталов Диоскурии. Так, в 1977 г.
там, где сейчас находится Русский театр, мы совместно с Вороновым раскопали глиняную статуэтку древнегреческой богини земледелия Деметры.26 На
уровне этих же эллинистических слоев еще раньше, в 1959 году, обнаружены
виноградные косточки сорта «качич».27
Другие раскопки на Сухумской горе, Гуадиху, Красном маяке (Ашьашла),
в районе ж.д. вокзала и т.д. убеждают в том, что эти населенные пункты относятся к диоскурийской городской черте. По всем данным здесь был многоликий, смешанный город, где скрещивались морские и сухопутные дороги для
перевозки товаров как в сторону Боспорского царства, Прикубанья, Танаиса,
так и на Северный Кавказ. Кстати, в древнегреческом городе Северного Причерноморья – Нимфее известный московский археолог В. Скуднова раскопала пифос с монетами-колхидками (т.н. коричневоглиняный, специфичный
для наших краев), доставленный с Кавказского побережья, датируемый VI–V
в. до н.э.;28 а в Черкесии, в селе Пхьы археолог Н. Анфимов обнаружил погребение IV вв. до н.э. с инвентарем диоскурийских изделий, попавшие туда скорее по горным ущельям.29 И по другим археологическим данным мы знаем,
что древние торговые дороги проходили от Сухума –Диоскурии на Северный
Кавказ, иногда с привалом в Шубаре (среднее течение р. Гумиста) и Цебельде
по ущелью Кодора.30
Теперь о смысловой стороне названия «Диоскурия». Из «Географии»
Страбона мы знаем, что термин Диоскурия или Диоскуриада связан с мифи-
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ческими братьями-близнецами Поллуксом и Кастором (см. рис.1), или их возничими – извозчиками – гениохами – Рекой и Амфистратом. Это предание, в
какой-то мере согласуется с сообщением писателя I в. Помпония Мелы о том,
что Диоскурия построена на земле гениохов. Стало быть и данный автор
знал название гениохов через более ранние источники т.к. сам Мела никогда
не бывал на Кавказском Причерноморье. Некоторые историки игнорируют
это положение древнего автора, а само название “Диоскурия” объясняют с
помощью случайно-созвучного мегрельского слова «Ткуби» – «близнецы».
Ни один серьезный ученый не воспринял подобные толкования всерьез. До
новейших открытий в Эшерском городище многие ученые, в том числе грузинские, считали, что Диоскурия - явление позднего времени, т.е. не ранее
V в. до н.э. Стало быть она не могла существовать раньше т.н. Колхидского
царства, VI век до н.э.
Шли годы процветания города. Согласно материалам археологических
раскопок, около IV в. до н.э. примерно, в 8 км. к западу от Сухума - Диоскурии, на территории Эшерского городища произошла кровопролитная война,
в которую были вовлечены несколько противоборствующих сил, в том числе
диоскурийцы видимо, с гениохами на одной стороне, ибо они были союзниками. Об этом поведала нам эшерская древнегреческая надпись на бронзовой
плите. Древнее этого письма на металле нет до сих пор на всем Причерноморье. Место находки надписи убеждает, что победа осталась на стороне местных жителей т.е. древних эшерцев, которые демонстративно оповестили о
своем подвиге через отлитые бронзовые дощечки с текстом мемориального
характера. Несмотря на фрагментарность письма, из него узнали о героической борьбе местного населения с внешним врагом.
В конце эллинизма (II-I вв. до н.э.) диоскурийцы и окрестное население
гениохи, поддерживают Понтийского царя Митридата VI– непримиримого врага Римской империи. Владыка Понта в знак благодарности дает право
диоскурийцам чеканить собственную монету, имевшую хождение по всему
Черноморью, – от Скифского царства на севере – до Малой Азии (Анкары) на
юге. На лицевой стороне монеты две шапки диоскуров, увенчанные звездами,
на обороте – жезл Диониса (символ Митридата) с трехстрочной надписью:
Диоскуриада. (Кстати, Страбон так и озвучивает название нашего города). По
словам известного нумизмата Е. Пахомова, диоскурийские монеты находили
в районе Келасура целыми килограммами. Интересно отметить, что на гербах
и штандартах владетельных князей Абхазии Шервашидзе-Чачба, часто находили свое отражение шапки диоскуров.31
Вернемся снова к Митридату VI – другу и покровителю диоскурицйев.
В 66 г. неравные силы воюющих сторон (т.е. римлян и понтийцев) заставили
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последних отступить. Случилось это потому, что родной зять Митридата –
армянский царь Тигран II в решающий момент схватки вынужден был подчиниться римлянам и потом, гонимый войсками римлян, понтийский царь Митридат ищет спасения у диоскурийцев. Те, не побоявшись грозных римлян,
приняли своего давнего покровителя и дали ему и его войскам возможность
зимовать в Диоскурии с 66-65 гг.
Наши раскопки показали, что в ту пору войска Митридата могли стоять
на единственно укрепленном пункте – пригороде Диоскурии– Эшерском городище, где и представлен соответствующий материал (керамика, монеты,
вооружение Понтийского царства). По словом Аппиана, историка митридатовых войн, в Диоскурии Митридат, “задумав великие свои дела”32 отправился
морем в Боспор к своим сыновьям Махару и Фарнаку. Но измена последних
заставила его покончить жизнь самоубийством. Это была третья и последняя митридатовская война против римлян. Как и следовало ожидать с уходом понтийских войск с берегов Кавказского Причерноморья – Диоскурии,
объективно местные племена должны были оказаться под натиском римской
экспансии. Тогда же и возникает вопрос о замене греческого названия Диоскурии. Насколько нам известно, самым последним и крупным, кто из античных историков упоминает Диоскурию, был Стефан Византйиский (VIв.) и то,
как ностальги., после чего названиt города сходит с исторической сцены. И
Плиний Старший еще в I в. застал Диоскурию в развалинах. Но тем не менее
почти его современник Страбон пишет, что “Восточное Причерноморье оканчивается у Диоскуриады. В этот город собирается 70 народностей. Говорят
они на разных языках, но все они кавказцы».33
В силу общих исторических закономерностей Греческая колонизация к
тому времени исчерпала себя и вместе с ней и Диоскурия как продукт той
эпохи. Потом на развалинах этого города появляется Себастополис. А это уже
другая эпоха, эпоха Римской империи... Об этом в другой раз.
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Ажъеинраала +ыц : ъа

Мушьни Лашъриа,
А8сны Жълар рпоет

«Ацын7ъарах»
	Б.Шь.

Напюыран ису0еит4 «Усза8хьа! –
Угъ иаанаго сащъа иаартны…»
Ауха7ъйьа с=ынасхеит са8хьо,
Сагеит ишшара иршаны!..
Илаяырёашон, и8с0ыхган ащъоу6ъа,
Ирызкын жъларыуаак р8еи8ш4
Щашьцъа руаяеимышхара х0ыс6ъа,
Щашьцъа а7ыхътъантъи рымш!
«Шъы6ъ7ны шъца най, Йъыбанйа,
Ма шъэашъ0а а0ыр6ъа иган –
)ы8 шъымам уаща арайа!»
Абас аи8ш ращъан, иёбан…
Рэыццышъ6ъа ршьуан рнапала,
Рёыхь6ъа ры8сы ршъащауан.
Рабацъа рнышънап6ъа ирхыла
«ща0амыз!» – рщъон, еи7а6ьуан.
Ир7ъыуон излиааз ртъыла,
Лаяырёыла икъабо рдамра6ъа…
Мюайамкъа, игъжъажъо еилагыла
Абыргцъа, афырхацъа, ахъы36ъа.
Срыла8шуеит ахара х0ыс6ъа4
Рёыблара, рзар ашъа, руоу! –
Имяьаёо ахъра зыр=ыцуа…
Ироману, иаргамоу сызлоу1!
Сылаяырё с=ы7кьаса илеиуан4
Игъы=кааган икьыркьыруаз аэ6ъа.

Аублаа ирныруазгьы сныруан,
Сырхын, ис5ьабон рдамра6ъа.
Уажъеинраала6ъа схаш0ит! –
		
ибжьаёит4
Мацъысрак, дыдрак исцъагон…
Мап, мап4 имцаха исыцрасит –
«Амща5ьыраа ргарашъа» гон4
Щашьцъа рразйыдара иала,
Анапюыра абяьыц6ъа
еихышъшъон.
Згъы шь0ы7уаз ацъ6ъыр86ъа ирыла
Уан=азтъи угъырюа5ьбара збон.
Аублаа рыяба ёаайърылон,
Ианы7уан рышь0ра, рбызшъа…
Сыгъхьаа6ъа еицылон, еицралон –
Щазлайоу, ища8еи8шу срыцъшъа.
Шъйъымзар сара сзы8хьахьоузеи!
Сан=аз аи8ш искуп иахьагьы…
Ажъа – Нцъахъуп, изы8сахзеи1–
Иароуп ихадоу 8хьайагьы!..
Игъы=каагоуп ас ийоу ах0ыс6ъа,
А0ла 8сирири иатъу…
Баграт ду уа87ам0а абяьыц6ъа
Еицакуам, ушьалоуп ишюу.
Убайашйа санааиуа лассы-ласс
Уганахь избоит эа байак4
Аублаа рзыщъа иургылаз,
Ур0 руасиа0 ажъа, рща6!
1973; 2016
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Азал 6ьыз6ьызуан
лаяырёыла…
)ыр6ътъыла са8хьон 			
		
сажъеинраала,
Итъан амща5ьырцъа 0ъны.
– Сы3къын иоуп, дсааёеит снапала,
Дал, А8сны 8шёа агъаны. –
Са8хьон излаюыз гъырюала,
Убра С0ампыл ду агъаны4
– Сан бызцъажъои 0ыр6ъ
бызшъала,
Сан, быз7ъуои еима0ъаны1..
Азал 6ьыз-6ьызуан лаяырёыла,
Азал ёырюуан аэыхъжъаны4
– Сшъылахъаахъ0уам сара сшьала,
Дыс0иуеит имарианы!..
Ара – ажълар исызгъакьоу,
А8шатлакъ зхагьежьуа зымюа…
Ара – С0ампылтъи а5ьармыкьа,
Ара – С0ампылтъи агъырюа…
Амшын зыр7ааз алаяырё6ъа,
А8ра шла6ъа – шъааскьала…
Ара – А8снытъла ах0ыс6ъа,
Ара – С0ампылтъи ас6ьала!..
Адунеи зегь уакъша, уажъеинраала
Абас иа0ы8ым эа5ьара…
Ари сымщър ауам гъырюала,
Иснарщъоит иара А8сынра!
Азал 6ьыз6ьызуан лаяырёыла,
Игылт азал еима0ъаны!
– Сшъылахъаахъ0уам сара сшьала,
Дыс0иуеит имарианы!..
С0ампыл, 2013 ш.

«Ашъак аацъырыжъгар
акаю щъа!..»
Амща5ьырра ихнар7ъаз
щауаажълар
ра8хьатъи аам0а6ъа рзы
акыраам0а ачара6ъа руамызт,
рмила0 ашъа6ъагь рщъомызт…

– Иабайоу шъэырыюра6ъа, шъашъа1
Шъыбжьара гъыряьабжьык гаёом.
Шъ=ырпын, шъы8хьарца =ащаушъа
Икнащоуп, рышь0ыбжь уащаёом!
Ашъак аацъырыжъгар акаю щъа,
Ма шъгъыряьо шъны6ълар
Шьара0ын!
Шъбаюхатъра щнахьы8шыр
		
ща щауп щъа! –
А8шъма – 7ъыла7аю да=ын…
А0акгьы гон4 – ща8садгьыл гъакьа
Еим7ъоуп, ицйьашъйьоуп,
		
ихъаэуп,
:ьа80оуп еиужьны щашьха, щага,
Гъырюа хьан0ала щгъы 0а8эуп.
Иащщъоз ашъа6ъа ирцъаюаз1
Ур0 ха6ъи0рала и0ъын!..
Ирщъон, иа8ыр7он афырхацъа,
Аиааира, ахюахара ирызкын!..
Иабайоу щажълар рха6ъи0ра1
Игъы 8ыруоу итйъоу, иахгоу1..
Иахьала ища0ъашьоуп а=ым0ра,
Ашъа, агъыряьара – мамоу!..
Шъыс0ыщъ, шъыс0ыщъ,
		
аюымаа, ахымаа,
А8хьарца, а=арпын, о,
		
шъ=ы еихашъы!..
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Ари ауаяеимышхара щзыхгоума1
Иршъуп щауаажълар ашъы!..

Уа уоуп уи ихьё,
Имахъ=а яъяъа ац7аю!..

Фырха7а ашъала шъгъы 			
		
щар=ыхарц1 –
Афырхацъа рашъа6ъа щазщъом!
Макьана щалаяырё6ъа щ=амбац,
Ур0 ахаангьы иащ=абом!

Мы3 7уама,
Уцоит, иахьаурбаз!..

Аёсаю

Ухыуп уёсо, ацъ6ъыр8 хьан0а 		
		
урылоуп.
Ухъыцра6ъа хара ургоит ум7арс,
С0ампыл, 2013 ш. Иу7ашьыцуа, иуеисо убла 		
		
ихгылоуп!..

(Баирон изхъыцра9
1810 шы6ъса маи 3 рзы Баирон
Дарданелл (Геллеспонт9 еих7ъаны
дырит.

Иш8ар0аху уёаайърылар уаяацъа,
Уи азыщъа ир0ирын ахьы!..
Гъаныла уищъоит Апаллон – 		
		
унцъа,
Уёхигалон лы8хала айъарахьы!..

Абар, шьыбжьон, сёыхгылоуп
Дарданелл,
Ицоит еилаээа а0ыр6ъ 			
		
ёыбжьахала…
Баирон зны дыш0алаз аи8ш у0ал!
Ур, еих7ъа, иара иеи8ш махъ=ала!..

Иубар0аёам узызцо а8аю!..
Рлеишъа цъгьоуп иужъло 		
		
ацъ6ъыр8а6ъа!..
Уеиха, унаёа, аёасаю-аяьею,
Икъадам апоетцъа рмахъ=а6ъа!..

Апоезиа – агъаяьра, ацъ6ъыр8а!
*аюк айынтъи аёсара эа 8аюк ахь!..
Апоезиа – агъы-а8сы, амахъ=а!
Ес-шар иу8хьо аицлабрахь, 		
		
аиааирахь!..

(Дяамшь ахы6ъан имюасит са 		
		
схъы3ра,
Дяамшь акъын сыз0алоз, 			
		
«с-Геллеспонт!..»
Иабас=ашъеи уи аёбахъ уажъ абра1
Са0оум7ан, сыхшыю хара 			
		
и8ырёеит!9

Днеиуеит, аа, апоет дыёсо –
Щъаак аман ийам апоезиа!
Дфырха7оуп аю-8аюк еимаздо, 		
		
ирыхьёо,
Ур0 ароуп, абар –
Европа, Азиа!..
Ю-дунеик, ю-щъаак еимада,
Апоет, агени-гъымшъа,
Аёсаю!..
Ажъытъ ас дырхьан Леандр иха0а,

Сишь, абар4 сушь0алеит сыёсо! –
Сгъы сыжьжьоит –
Сгъащъара иаусуп…
Щхуп аёымюас, най-аай щаисо,
Ус акъымзаргь,
Уажъ са сзыщъа ус ауп9…
Унаёеит, ее, юынахьхьытъи а8аю,
Сара абра – аахьхьытъи айны 		
		
сгылоуп.
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Им7аурст, сашьа, са сгъы-сыхшыю,
Дарданелл, у0оурых6ъа срылоуп!..
Инаюит уёбахъ ахара, апоет,
Шьоук аигъыряьеит,
Шьоук а7ашьыцт, щъарада,
Европа ахы-а7ыхъа уи ахьёеит,
Жъабжь ыйазу убасйан убри ада!..
Ашы6ъс6ъа цъ6ъыр8аха имюаст,
Ищараркит Гарольди Дон Жуани!..
Абар, абри а8аю айны уёхы7т,
Апоетцъа ращ, Ры8сща, агени!

Аха, иауам,
Аэарцъгьаёеит, аа, даара,
Аюны былуеит агъгъащъа –
Излыху м=уп!..
Амца зырцъо
Амца чарахь шъаама1
Ишъащъаёамкъа1
Шъеиханы, шъласы1!
Ара изащъам иреиуа7ъйьоуп
Аргама4
Зегь зышь0оу –
Ихъшъхаз аёы!..

Гъыла-8сыла ари а0ы8 сы8шьоит,
Смаацызт, исымбацызт уи
иахьанёа…
Уажъа мцабз аа0гылоума1 иёсоит,
Агъи-а8си рымшын ихуп наёаёа!

Иаа8хьоу,
И8ырны иааз ишзахъо4
Амца абяа аз0ауа а8ша –
Уи анцъырйьо ицъырйьо
		
а0ынха гъакьа! –
)ыр6ътъыла, Ур0 еицуп,
Дарданелл, 2013 ш.
Уазы8шы рылша!..

Аюны былуеит!..

Ибылуеит, иццышъхауеит анхара,
А8шъма и0ыё-гъара рхъашауа…

Аюны амца акит –
Агъыряьара амоуп амца!..
Ауаа еибарыют,
И0рысит еибаргъам7уа,
*шышьас ийои1
Зегь азыют аюны!..

Гъыряьароуп –
Амца иауеит ачара4
Аццышъ хиаалоит,
Ихъмаруа, икъашауа!..
2015 ш.

Амца гъыряьоит,
Ацъ6ъыр8 мцабз6ъа ашь0ит,
Еища-еища еицралоит
Аэйьаны!..

Ашьац иа7ъа анубо…

Аюны былуеит –
Иамоуп амца ачара,
Еизаз 8шума1
Уи арцъара иа=уп –

Акшьац иа7ъа анубо –
Ажъюан угъаларшъа! –
А8сабара= иа8у зегь
Еидщъалоуп акалашъа…

Дгьылс ийоу жъюануп.
Ажъа8йа
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***
Ащауа= ацъа иалоу ауарб6ъа,
А8ша рысуеит ахъхъа-хъхъа.
Изызхьуа, иргъахъоу арбан1
Амра 8хара ашъахъа!..

Арыц икашъо –
Иазщар а0ахыми,
Уи ахюахара –
Илаз7аз дазы8шыми!..
Адгьыл ихъы7оу –
И7оума баша1..
Умюа6ъа артуп,
У7ъыяьа, изызщаша!..

Ацъа иалуоп, жъюантъи ацъа,
Ауарб 8хыё6ъа рбоит убра.
Ицъоуп ажъюан афырхцъа,
Иалоуп уатъи а8сщара.

А80а6ъа ихыло
Аа7ъа-аа7ъала
А6ъа ларышь0уеит
Аам0а-аам0ала…

Ицъоуп, 8шьаала, ахыр-сырщъа,
Ры8ша гара игароуп ур0.
Шь0ыбжьык ращаны иаа8шыр щъа1
Ирыйъгоуп а8шацъгьа, ур0!

Убасйан, 8шёала,
Ашьац иа7ъа угылала,
Аэаюра беиагь
Есааира уеинылала! –

Аа8сара6ъа исхы7ъаз ,
Абар, исы7арщъоит4 у8сшьа!..
Ещ, аракъым, жъюан а= сыцъаз,
Ур0 рыбжьара, ур0 рашьа!

Амра лашарагь
Адгьыл уагымхан,
А8шацъгьа, ийалеи1 –
Умаапкын, ухагамхан! –

Шьыри, шьыри, ур0 рыбжьара,
+амюак щауа ц6ьак уахъа!..
Шьыри, убрайатъи агара,
Шьыри, сзырцъо ашъахъа!..
2015 ш.

Иащаит, иаа0гылеит –
Гъашьамх а7аёам…
Арыцгьы юагылеит –
Иаартуп амаёа!

Босфор1

Еибы0оуп адгьыл
*йара-8йарала…
Иузы8сахуам ур06ъа
Хатъ гъа8харала.

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем…
С. Есенин

Адунеи акыр5ьара сахысит,
Цаха-цаха еилоуп4 8шёара-		
		
8шёарак…

Щазну а8сабара
Йъыяоуп акалашъа,
Ашьац иа7ъа анубо –
Ажъюан угъаларшъа!
2016 ш.

1

Босфор – )ыр6ътъыла иатъу, Европеи Азиеи еиюызшо, ю-мшынк еимаздо
аёыбжьахала.
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Босфор анызба – А8сынра
		
аацъыр7ит,
Снахьы8шит арайа уи ахъ0ак!..
А8сны 5ьана0уп, иашоуп,
		
иамазкрыда1 –
Анцъа им0а ус аи8ш а6ънагоуп!..
Аха Босфоргьы а7ахом, щъарада,
Щаигъылацъоуп – ари а=ы
		
щаи0оуп!..
Сры=щъароуп Босфор иа7ъа
		
ахы6ъ6ъа,
Иахакнащау ацщагь иара убас!..
А5ьамаа6ъа, аёымюа ахыбра		
хан6ъа,
1
Аиа-Софиа 8сщарала иащаракхаз!..
С0ампылаа рхьыб=ар, ры8щацъа –
		
нцъахшами!
Урзы8шы, кас зхоу, изхам…
Аха, с-Жанна, А8сны а8ща, 		
		
дхазыми,
Сашъа далоуп, уи =щъара 			
		
азы87ъам!
(С=ара аам0агь дацын, уажъ 		
		
арайагь
Ар0 рыбжьара дрылсымбаар 		
		
ауам…
А8шёара – 8шёароуп, С0ампылгьы
		
айъагь,
Ебжьноу8ща2 бышь0ра 			
		
еи8хьбауам!.9
1
Аиа-Софиа – и8шьоу Софиа лыхьёала афбатъи ашъышы6ъсазы Константинополь (С0ампыл9 иргылоу, адунеи
зыёбахъ адыруа а6ьырсиантъ ныщъар0а; абайа.
2
Еибжьноу8ща Халиса (1912-20029 –
1932 шы6ъсзы Париж а6ала6ь а=ы
а8шёаразы адунеи а8хьахъ аанызкылаз а8суа 8щъызба.

Ус анцъа сишеит, а8сыуа ашъала,
А8сабара са6ъныщъоит на5ьнатъ.
Босфор су0оуп уи ахьёала,
		
са стъала,
Ужъытъ-у=атъ – уи ажъытъ – 		
		
а=атъ!..
Ю-дунеик, ю-мшынк рщъаа 		
		
еимоудоит,
Иуа0ъеишьеит ус а8ааимбар…
?юа змам аяба амюа хара ру0оит,
А8сны-яба6ъагь ур0 рылазааит, 		
		
Босфор!
Ла иабо хы иа8соуп щъа ирщъо,
Уажъ арайа сала8шуеит, абар…
Саныхынщъуа, исзы8шу иласщъо4
Хаш0ра у6ъым –
Срыцщан усымбар!..
С0ампыл – Айъа, 2013-2016ш.

Щъатъ аныйам
Ищъатъы н7ъаанёа апоет дпоетуп,
уажъа ахала иа8шаауеит а0ы8.
Щъатъ аныйам – ийоу 			
		
ажъаеизадоуп,
Ма жъа рхъмарроуп –
А7ъыргыла уахы8!..
Сы8шаауеит уеизга ду аюну7йа,
Иугъхьаау сашь0оуп избартъы…
Узыниеи1 иумаму ахъыцха1
Сызургъайуеи1 иабайоу ущъатъы1..
2013ш.

Сюыза бахь
«Аю. М.Л. Ину7ааит шъышы6ъса
инареищаны, и0ы7лааит
уюым0а6ъа том рацъала, хьёыс
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Аха исхы8саама ражъа, 			
		
ргъыбылра –
Пушкин, Баирон, Лермонтов 		
Аучилишьче щанеиц0азтъи 		
мра6ъоуп!..
сыблокнот ахьтъ. (Уан6ъы8шу агеи ашьхеи 			
		
хьан0аёам…9
Том-томала и0ы7уеит
Убар0 рыкъша-мыкъша ща 		
		
сюым0а6ъа иахьа,
		
щцы8хь6ъоуп,
Абар, Магбулиа, б=ащъатъы
Ацы8хь6ъагь а=ыцъаара р0ахёам!..
		
наёеит!..
Ибцъызёарым, сзамышьцылеит
И0абуп, Магбулиа, исыб0еит
		
ц6ьа
		
заа а5ьшьа,
Ур0 ирыцу4 А8сны жълар рпоет!.
Бсаркьа иащъаз ща щ=ара иатъуп…
Исыдыскыларыма акъу 5ьшьа1
Аханатъ ийан ари ахьё иа8саз,
Акъыз-акъмыз! – ара иану ануп!..
Ус8йала акъым, иа8у7ауаз иртъны.
Най снарыхон абар0 зегь
2016 ш., ианар.
		
снарыгъ0ас –
Иащ8ылоз0гьы ща щ=ара хынщъны!.. Гьильгамеш1
иуоуааит А8сны жълар рпоет.
Магбулиа Барцыц. октиабр 10,
1956 ш».

Бцъащъа6ъа анхалеит сыблакнот,
Сынтъа, абар, хнюеижъа
		
шы6ъса ир0оуп!..
Иахьа абра, сархьив6ъа
		
еилсыргоит,
Зны абас ианыб7аз са8хьо
		
стъоуп…
Сыччеит, сеи0аччеит,
		
сзыччом сызхара!..

А8сра даиааирц дашь0ан
Гьильгамеш,
Адунеи дахыст –
Изымы8шааит уи ахъшъ.
Дымшыз ииуа,
Ща6ъныщъоит и8еи8ш! –
Ини7ыз крыйоу1
		
Дамардоит анышъ…
Угъала сгъалан сааиуан,
Гильгамеш,
Ис0ахын а8сцъаща имюа акра…
Бжьык сгъы и6ъюит, сшааиуаз, 		
		
уааёырюишь4
Узаиааиуам ахаан уара а8сра!..

Усйан пушкин иацлабрагь
		
с0ахын!..
Иашоуп, ааи, мюакы саныст 5ьара,
Аха ур0 эа 0ёын – ищаракын!..
Издырт ус шакъыз снеихьан
		
мюабжара!
1
Гьильгамеш – ажъытъёатъи ашумераа
Нас истъыз сашь0алт! –
репос
афырха7а хада. Июыза гъакьа
		
сгъы-сы8сы 8шаауа.
дани8ха
ашь0ахь дашь0алт ауаю8сы
Сымюа 0яъыхаа игамызт апйара,
Снапала и0ас0ъо сюахо ауп сшаауа. наунагёа д=аны, 8сра и6ъымкъа дызлаанхаша амаёа а8шаара.
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Уэазкы эакы4
Ухы-у8сы уриааи,
Узлоу ирызша улшара, угъыбылра! –
Сэара мш6ъа раан Ажъа
		
8шьа сащаит,
Сатънатъит уи,
Снанар8шит хара…
И8с0а7агоуп, сгъа7а= иреищауп –
И0амбо ёыхьуп, ус а8уп, иа8ын…
Иащхыла8шу, инаёаёоуп у8сщара,
Са снысымюа аюызоуп адъыкрын.
Уи заа ишъ0уеит, 0агалан
		
иканёоит,
Аха гъыярак сыцуп, Гьильгамеш,
Еи8хьбашьак амам, ажъюан
		
ахь еихоит,
Иуашъшъыроуп арайатъи
		
са сымш.
Ийам изы8сахуа даэа хъшъык,
Изы8шаахьада1 Иароуми
		
щзыхьчара!
Са=ыхъеит зны уи аёыхь =амюак,
Знык иа=ыхъаз изыжъуам изхара!
Евфра0и Тигри1* еишьылёа
		
ишцац ицоит,
Гьильгамеш, убар0 ры8шащъайны,
Ур0 рыбжьара, угъыяра
		
ашь0а ухны,
Улаяырёашо башаёа уеимдоит –
А8сра амаёа 7ъахуп ихараны.

И5ьар 8шьа дадуп ихы 			
		
щах0ын7аны.
Уи ала а8сцъаща ишщамгьы 		
		
=ащъоуп,
*срала а8сра аиааира шьа0аркны.
2016 ш.

Абааша=
Иа=уп, ицоит Шыр8ныщъа,
Июныюуеит абаа 0ёы…
Игоит А8сы ц6ьа узыщъа
Ес-шаратъ сыбзырёы.
С=ых, сыхьча, исанажь,
С=ых – зегьы срыйъгоуп…
Срыцщашьа, о, сгъыжьжьаю,
Сузаартуп, су0оуп…
Сгъала аёъгьы издыруам,
Ища6ъи0у иутъуп.
Изласщъои, хара сымам,
Исхароу ала с0ъуп.
Срыцщашьа, Исабу,
Иаёъу Аби А8еи!
Ирацъоуп исыгу,
Исхьаау иахьеи-уахеи.
Саргьы иранасыжьуеит
Ишсанаужьуа уара…
Исы8ну сылашара р8ысшьуеит,
Ирзысшоит сгъыбылра!..

%ьабаала, ааёабла –
Улы8ха-угъы8ха4
Сущъоит сцъацъашь ала,
Евфра0, Тигр – ()ыр6ътъыла зхы Усхыла8ш, сеи6ъырха!..

А8с=ыхюы дкыд7оуп –
И8еи8шыз заа ищъоуп…
1

ы7ызхуа Азиа аёиас ду6ъа иреиуоуп,
убар0 рыбжьара ауп ра8хьёатъи ацивилизациа6ъа руак ахьы=иаз.

Саюыс0аахъ ды8хьаца,
Ды8ха7а, д0арха.
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Иузаатуп са сгъа7а –
Ушъахъа 0ар8ха!..
Уара, щара ща8с=ыхюы,
Ирхыла8шу дгьыл-жъюан!
Щагънаща6ъа рхыхюы –
Унаёаёазааит! Амин.

Гъыбылрак убрахьынтъи иаауеит,
Щашьха6ъеи щамшыни ирыхганы,
Ар7аю ду инышъын0ра= исуеит
*сыуа 8ша ласк –
Из6ъа 0ы8 шьышьны…

%ьар ахарсым, еихала и0ахкаам,
2015 ш. Изку байак, хащъ сахьак ахагылам.
Иацы дыржызшъа ийоуп,
Анна Ахматова лахь
		
5ьа иарбам
(И. Кузнецов и=ыр8шшъа9
Ихьё,
Ижъла,
Могла ли Биче, словно Дант,
Ишы6ъс –
творить,
Ус ак адубалом…
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить…
Но, боже, как их замолчать
заставить.
А.Ахматова; 1958

А8щъыс лус4 адырды, арахъыц,
А6ъ7ара, ащар5ь6ъа ра87ара,
Анра, ааёара, аха… ус-ус,
Аха7а игени иамалкит лара!..
Мап зщъода1 Иамаз нагёара! –
Зны-зынлагь иащ8ылалоит 		
		
игъахъоу…
Р=а8хьа снеины схырхъоит асаара –
Анна, бцъащъа иацназгауа зхахо!..

Анцъа еисоз иакъын иха0а! –
Анцъа даниз щъа 5ьаракыр 		
		
акранума1..
Абна бащча= иамоуп ицъар0а…
Ари адунеи а= ихьёи ижълеи 		
		
8куама1 –
Дгьыли жъюани иртъу а8ааимбар
И8с0азаара – щазрыц6ьо 			
		
нысымюами!..
А8сабара дагъы7ащъщъоуп, абар,
Уи ыйана7 иа8и7азгьы а8ыми!

«Аибашьреи а0ынчреи» 			
		
цъыр7уеит, 0ынч,
Щашьхарыуаа рйъых – «Ща5ьы
2015 ш. Мура0»…
Иадыруеит щадгьыл ибаюхатъра 		
А8суа шъйъыююцъа
		
амч,
Толстои инышъын0ра=
Щаилагыла и=а8хьа щхырхъоит 		
		
щар0!..
Иаснаиа Полиана. Лев Толстои.
Агени иаш0а-игъара, июнра…
)агалантъи абяь юеижь6ъа алеира
Амш йаима0уп. Щхъыцра6ъа
		
иа=уп –
			
наскьоит,
Идгьыл гъакьа, икаршъра 		
Ихароуп абрантъи А8сынра.
		
ашъа8ы5ьа8…
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Ур0 ры7айа идамра ахала и8шуп,
Щам7агылоуп иара иажъа 		
		
ахьышьап…
Иаснаиа Полиана, Москва – Айъа,
1974 – 2014 ш.

***
Амцеи алюеи рщъаа сашь0алт –
Щъаа збом.
Аёи аёшъахи схылеит рышь0а –
Шь0а саниом.
Ацхеи ашщами еилысхуан –
Еила0ъан.
Ур0 еилан уа еибатъымкъа,
Сгъам7уа стъан4
Зны ацха еищан,
Даэазны – ашщам
Иагон, иашан, –
Исзеилымхит –
Убас еилаёюан,
Еицын, еизшан…
Амци а7абырги ржъытъ шь0а
Зынёа имаёан.
Ур0гьы рщъаа сцъеилаюашьон –
Рышьхъа еив7ан!..

А7ъа йа8шь
Бара аёъ за7ъык боуп исзынхаз,
Ур0 амш6ъа, ашы6ъс6ъа 			
		
рйынтъи…
А7ъа йа8шь, акьатрацъ иа=ахаз,
Иуз=ымхуа аахьхьынтъи, 			
		
юахьхьынтъи!..
Усйантъи амш6ъа, а=ара,
Усйантъи агъыяра мрахъага…

Зегь быцуп, имюашьо рха=ра,
Агъзырщага – агъы0гага,
Агъ0архага!..
Сынхацъама ари адгьыл а= кыр1
Баргьы убас акыр бынхацъама1..
Ак ыйазар акъхап, идыр,
А7ъа йа8шь ус баша и=ахама1..
*с0азаарак мюасит, и8шаа,
Абаю6ъа еидкыла, еибы0а!..
Узахьёоума асакара= а8ша1
Асакара сахысит ба быда!..
***
Баша бсы8хьоит,
Баша бгъыяуеит,
Сгъы и0аёам4
Уахь анеира,
Амюахы7ра
Бара бахь…
Бы8шуп абар7а=,
Бхъыцра салоуп,
Аха исыхь4
Исымчым сымчым!..
Акгьы сзахъом
Ба быгъ=ыяь…
Баша бышъ6ъа уа есааира
Исзартуп.
Сыкъша-мыкъша бынеиааира6ъа
Мыцхуп.
Сы6ъреи сышлеи
Рыюнапыкгьы еибаркуп,
Сымчи сышьхеи
Рыжъюа еибы0ам –
Сымюа куп…
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Ещ, са сус6ъа
Шь0а июадарам –
Иладоуп,
Акгьы бхарам,
Акгьы схарам –
Изхароу а8шоуп…

Уи а8шъма, абырг, ишилшо4
Аам0а-аам0ала…
Ар0 амахъ6ъа, ика8сахьоу
			
абыяь6ъа
:ьаадхаргьы – ихигахьоу
			
рынёалом…
Их0ыс6ъа, иааёаб6ъа, игъырюа6ъа
И0аалоит –
Абыяь6ъа реи8ш ихиаала…

Баша бсы8хьоит,
Баша бгъыяуеит,
Бышъ арты,
Бгъащъарала,
Лак0а хаала
Исыз=ы0ы…
*асатъ сымюа
Шь0а ишьхацамюам –
Сылбаауеит…
Аха бы8хыё6ъа
		
ыюуа исышь0оуп –
С7ыршъаауеит…
2016 ш.

Юы5ьа абыргцъа
Асахьа0ыхюы Варвара
Бубнова илыхьёынюылоуп

Абыргцъа юы5ьа убар0оуп
			
ш0ак а=ы4
Ахьаца7ла, шъышы6ъса
			
ир0ысхьоу,
И8шуп ахала, шь0а ихьацам –
			
ам=ы,
Ахьаца6ъа иращу, ира8ысхьу!..
Зайа 8шацъгьа, фыр0ын,
			
зайа мацъыс
Уи амахъ6ъа р8ылеи ха7арала! –
Ашъшьырахь дааилоит,
Дашьцылеит шь0а ус,

Еицакт рмахъар-шьахъар6ъа,
Ихы8саахьоу,
Убас реи=артъышьа6ъа,
			
рыхсаала…
Ибоит а8сцъаща –
Раам0а шаахьоу,
Дырхыццакуам4
Игоит =щъара-=щъарала…
Дтъоуп ашъшьыра=, ахьаца=,
			
иажъхьоу,
Еищагьы изгъакьахазшъа шь0а…
Еилышьуп имюа= ишы6ъс6ъа
			
ицахьоу –
?ланы –
Махъ=а-махъ=а – махъ0а-махъ0а…
Юы5ьа абыргцъа абрайа
			
еизы8шуп,
Инаскьеибагоит 8шьаала,
			
хъылбызшъа…
Избоит аганахь4 аизщара иа=уп
Ажъытъ хьаца ах0ыл7, иара
			
ацыршъа.
2016 ш.
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Уолт Уитмен1
Ака8дан, о, са ска8дан!
Аи0ага В.Г. Арёынба
игъаларшъара иазкуп

Бзиала, наёаёа,
Бзиала, ска8дан!
Амшын агъеисра ду ахь,
Иахьхагахо афыр0ын –
Уябеи уареи шъалан,
Хьам7рада шъы6ъ8он,
У5ьын5ь – утъыла гъакьа –
Уи ала еи6ъурхон!..
Шъыргъылст ацъ6ъыр8 хага6ъа –
Гъылсшьа змамыз роуп.
Аур0 баа8с, адыд, амацъыс,
А7х лашъ6ъа наскьоуп…
Ишъхыжъгеит рызегь иааирала,
Уфырха7а яба ёыхгоуп!
Ишъ8ылоит, аа, жълрыуаак,
И8шуп ас6ьалайны4
Уябеи уареи ишъеигъыряьоит,
Юна0а-юна0а, ш0а-ш0а
Ицъыр7ит ашъ06ъа рыманы,
Илашоит рлак0а!..
Асаркьалбжь6ъа гоит, о, ныщъами –
Иала8шт лаб=аба!..
Аха закъызеи ийалаз1..
О, са сгъы рхъашоуп!
Уяба гъымшъа аз6ъа=ы
Ушьуп, ашьа ухьыршоуп!..
1

Уолт Уитмен (1819–18949 – иреищаёоу америкатъи апоетцъа дреиуоуп.
Ажъеинраала. «Ака8дан, о, са ска8дан!» азкуп 1865 ш. апрель 15 рзы иаахъаз артист инапала атеатр а=ы и0архаз америкатъи апрезидент Авраам
Линкольн игъаларшъара. Еища бзиа иеицырбо апоезиатъ р=иам0а6ъа иреиуоуп,
аханатъ ар7ага шъйъ6ъа ирнуп (аи0аг аю иазг ъа0а9.

Ака8дан, о, сюыза, сгъыяра ду,
Игъыряьоит а8шащъа,
Уа уоуп збара р0аху зегьы,
Угыл, улбаа, ак щъа!..
Улбаа, иудкыл ажълар,
Рышъ0р6ьа6ьа аанкыл!..
Иеихоит уа ушйа рызынтъык,
Уреигъыряьа, ур8ыл!..
Ирымх иааргаз ащам0а6ъа,
Ур8ыл, ак щъа, уюагыл!..
Ухьыдышьшьит са снапахьы –
Инаукъаэит ухы…
И8хыёуп избо, уаща акгьы,
Исзаагауам схахьы.
Снапала иааныскылт унапы –
Ихьшъашъоуп, и7ысуам,
Иадыскылт са слымща угъы –
Иеихсыяьит, уаща еисуам.
Ажъак узщъом, о, а8сйыкюы,
Умч улёааит, ушьабеит…
Аха уяба ас6ьалахьы
Иёхугеит, иухьчеит –
Жъларык ааугеит еи6ъырханы
Афыр0ын, аур0 ургъылс,
У8с0азаара ах0ын7аны,
Ауаяеимышхара уахыс!..
Абар, иаа=ы6ъсылт ас6ьала –
А8ырсал лашь0уп…
Иукын лы8хала иара а8сйы,
Иёхугеит, о, уажъшь0а!..
Уи аз6ъа= суцйоуп са сашьа,
Уи ала сгъы сыжьжьоит,
Абрайа, иахька0ъаз ушьа,
Наёаёа са саанхоит.

Аи)агаю ийынтъ
Ийоуп, иага аам0а царгьы, зыэзыр=ыцуа, иахьатъи аз7аара6ъа шь0ызхуа, имажъуа аюым0а ссир6ъа. Убар0 иреиуоуп Шекспир ду итрагедиа6ъа.
Сара насы8с исыман ур0 рахьтъ акы-юбак а8сышъала рырцъажъара.
С. №анба ихьё зху А8снытъи ащъын06арратъ драмтеатр асцена акыр
шы6ъса иар8шёон «Ащъын06ар Лир». Уи дырбан Москва, Ереван ущъа
А8сны ан0ы7гьы. Акраа7уеит литературатъ юым0ак ащасабала атрагедиа а8суа 8хьаюцъа рйынёа анагёара с0ахызижь0еи. Изыхйьазаалак, уи
акьы8хь амбацызт. Сеигъыряьоит атрагедиа «Ащъын6ар Лир», ща8суа
8хьаю ийынёа инеиртъ алшара ахьыйалаз.
Никъала Къы7ниа

Уилиам Ше6спир

Ащъын):ар Лир
Иеи0еигиеит

Никъала Къ7ниа
Иалоу

ауаа

Л и р, Британиа ащъын06ар.
Ф р а н ц и а т ъ и а щ ъ ы н 0 6 а р.
Б у р г у н д и а т ъ и а г е р ц о г.
К о р н у е л ь т ъ и а г е р ц о г.
А л ь б а н и а т ъ и а г е р ц о г.
А г р а ф К е н т.
А г р а ф Г л о с т е р.
Е д г а р, Глостер и8а.
Е д м у н д, Глостер даэа 8щъыск лйнытъ имоу а8а.
К у р а н, а6ьащиа.
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А б ы р г, Глостер и=тъи арендатор.
А щ а 6 ь ы м.
А 6 ь а ч а 6 ь.
Освальд, Гонерилиа лма7уюы.
Едмунд ийны ама7 зуа а ф и ц а р.
Корделиа лма7уцъа иреиуоу а6ьащиа.
Г е р о л ь д.
К о р н у о л и м а 7 у ц ъ а.
Гонерилиа/
Р е г а н а / Лир и8щацъа.
Корделиа /
Лир има7уцъа иреиуоу ащ0ныр8ар, а ф и ц а р ц ъ а , а ц щ а р а ж ъ щ ъ ю 
цъа, асолда0цъа,ама7уцъа.
Ах0ыс мюа8ысуеит Британиа
Щера йалаанёатъи IX ашъышы6ъсазы.
Актъи а6ъгылара
Актъи асахьа
Ащъын06ар Лир ихан, атрон ахьыйоу азал айны. Иааюналоит К е н т,
Г л о с- т ер, Е д м у н д.
К е н т. Ащъын06ар Альбаниатъи агерцог иаас0а Корнуолтъи агерцог
иаща деияьишьоз 5ьысшьон сара.
Г л о с т е р. Ус щгъы иаанагон щара есымшагьы. Аха уажъы, ащъын06арра ашара алам0алаз, уи иаща бзиа иибо узеилмырго ийалеит. Ахъ0а6ъа
най-аай убас еи8шны ийалеит, дара икылыршъшъааны урыхъа8шыргьы,
абри аас0а абри иаща еияьуп щъа руакы унацъа уза6ъкуам.
К е н т. Ари уара ду8оума, амилорд1
Г л о с т е р. Уи иира сара исыхйьеит, сащ, уха7кы. Абри абас шакъу щъа
с=ы сы6ъшаща0ханы убас акырынтъ сйа8шь6ъахахьеит, сышнеи-шнеиуаз
а8хашьарагьы сайъы7ит.
К е н т. Сара уара усзеилкаауам.
Г л о с т е р. Аха ари ар8ыс иан дшаас=а8шыз еи8ш иаразнак сеилылкааит, лха7а лыюны дыюнанагалаанёагьы л8а игара ар7ысра лы6ъшъеит.
Усныёбома, нас, уара1
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К е н т. Мап, ур06ъа ирыл7шъаны ас еи8ш ийоу ар8ыс замана адъы
ды6ънагалазар.
Г л о с т е р. закъанла сара истъу а8а дсымоуп, сащ, шы6ъсык инахыщъщъо абри дааиеищабны, ур0 5ьара иааилысхуангьы сыйаёам сара. Ари
ахалайьа уаю дизы8шёамкъа адунеи дшы6ънагалазгьы, иан даара 8шёак
лакъын. Уи иира алам0алазтъи аам0а убас агъыряьара6ъа акыр сзацын,
абыс схы сым8хьаёаргьы ауам. – Едмунд, ари ауаю гъыраз дызус0оу удыруама1 уара1
Е д м у н д. Мап, амилорд.
Г л о с т е р. Ари Кент иоуп. Духоумырш0ын, ща0ыргьы и6ъ7ала аграф.
Ари акыр исза8соу юызоуп.
Е д м у н д. Сеигъыряьа7ъа ума7 аура сазыхиоуп.
К е н т. И7егь сузааигъахар, бзиа ушызбаша агъра усыргоит.
Е д м у н д . Уи а8сахара сэазыскуеит, сащ.
Г л о с т е р. Жъ-шы6ъса дыйамызт уи арайа, юа8хьа амюа ды6ъгылоит
лассы… Ащъын06ар даауеит арахь…
Асцена ашь0ахь абыкьбыжь6ъа гоит.
Иааюналоит Л и р , К о р н у е л ь т ъ и а г е р ц о г , А л ь б а н и а т ъ и
а г е р ц о г, Г о н е р и л и а, Р е г а н а, К о р д е л и а, а м а 7 у ц ъ а.
Лир
Франциатъи ащъын06ари Бургундиатъи агерцоги
Уаасызры8хь, Глостер.
Глостер
Ибзиоуп, сащ, уха7кы.
Глостери Едмунди цоит.
Лир
Инар7ауланы ишъеилсыркаап сара уажъы
Еидхъыцланы уасиа0к еи8ш ишь0ысхыз.
Ахсаала сышъ0 арахь. Зегьы ижъдыруаз4
Сара щтъыла хы5ьаран исшеит4
С5ьабаа цъгьа6ъа руяъ хьан0а
Сыжъюахыр хъарэ6ъа инары6ъхны,
Ис0ахуп а=ар ирыс0арц, адамра айынёагь
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Сшьамхы сэасыргарц сара сласёа.
Корнуол а8а, иара убас7ъйьа бзиа избо
Олбени а8а, сара уажъы
Ирыласщъоит сы8щацъа ирыс0араны ийоу,
Ийамларц азы уи а7ыхъала еимакык.
Сы8ща еи7бы илышь0оу, иеицырдыруа юы5ьа ауаа,
Франциатъи ащъын06ари Бургундиатъи агерцоги,
Абрайа уажъы а0ак иазы8шуп. Адгьыл азы
Исымоу азин6ъеи атъыла анапхгареи ааныжьны,
Сымчра злашь0ас7о ала, ишъщъа, сы8щацъа,
Шъуа дарбан иаща бзиа са сызбо, уи ала
Ишьа6ъсыргыларын абхъ0аа шъызшараан
Аища зыхъ0оу. Аи7а зыхъ0оу.
Гонерилиа, бара а8хьа ажъа щъа.
Гонерилиа
Сара сыбзиабара еи0ащъашьа амам жъала.
Сылашара саб, сара ащауеи8ш ус0ахуп,
Адунеиа=тъи амал6ъа зегь реищагь усза8соуп,
Угъабзиароуп, у8с0азаароуп, уламысуп сара сзы.
Сара уара бзиа узбоит, иахьа уажъраанёа
Ахшара рабацъа бзиа ишырымбац ала.
Ас еи8ш ийоу ацъанырра с=ы еилнаргом,
Сы8сы сгъы и7ачны сакуп.
Корделиа
(аган ахь9
Илызщъарызеи, нас, Корделиа1 Ажъакгьы.
+ым0 абзиабара.
Лир
Абра инаркны абранёа
Бара ибыс0оит атъыла ари а=ацъ,
Ибымазааит ар0 абна6ъа, аёиас6ъа,
Ар0 ашьха еиужь6ъа, адъщъы8ш6ъа,
Иахьарнахыс бха7еи, бхъы36ъеи бареи
Шъыда ащ дрымам ур0. Ищалщъозеи
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Егьи сара сы8ща – регана,
Корнуол1 Баацъажъа, сы8ща.
Регана
Саб, сащъшьагьы саргьы ищалоу шьак ауп,
Еийароуп щара щзы8соугьы. Сара исщъарц
Ис0ахыз зегь ыйоуп уи ийал7аз а0ак айны,
Иацыс7о акы за7ъык4 уара уахь исымоу абзиабара
Еищау эа гъыряьарак ыйам сара сзы.
Корделиа
(аган ахь9
О, сыш8аяару сара! Мап, сара сяарёам –
Бзиабарала сара иаща сбеиоуп, ажъала акъым.
Лир
Бхы-быхшара зегь шънеидкыланы
Ибыс0оит ащъын06арра абри ахъ0а.
Аура-а0баара, а8шёарала, абеиарала
Ари ахъ0а Гонерилиа илыс0аз аас0а
Изайаразаалак 5ьара акала еицъаёам.
Илщъозеи сы8ща еи7бы, сгъы0гага,
Бургундиеи Франциеи ирзеимакыроу, из=ын7ъаауа1
Ибщъозеи бара, бащъшьцъа зы8сахаз
Аища ба8сахарц азы1 Ищъа.
Корделиа
Акгьы, амилорд.
Лир
Акгьы бщъоу1
Корделиа
Акгьы.
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Лир
Акгьы иахыл=иаауам акгьы.
Ищъа бгъы и0оу.
Корделиа
Рыцщарас ийалаз, сгъы и0оу
С=ы исзарщъаёом. Сара уара бзиа узбоит,
Суал ишсыдна7о еи8ш, иацым7акъа, иагмырхакъа.
Лир
Корделиа, нас бахьымхъырц азы,
Баахъыц, ирэеи ийаб7аз а0ак.
Корделиа
Уара а8с0азаара су0еит, ащъын06ар гъыраз,
Суааёеит, бзиа субон. Уи а0акс иара саргьы
Убас7ъйьа сузыйоуп4 бзиа узбоит,
Ща0ыр у6ъыс7оит, суххъыцуеит – сацныйъоит ущъатъы.
Сара сащъшьцъа изрымоузеи ахацъа,
Уара аёъ за7ъык уакъзар бзиа ирбо1
Сара ха7а санцалак, сыйъымшъышъреи,
С5ьабаа6ъеи, сыбзиабареи рыхъ0ак
Сха7а ис0озар акъхап. Сара ха7а сцом,
Сащъшьцъа реи8ш, саб бзиа дызбарцы.
Лир
Бгъы и0ыбщъаауама бара ибщъо1
Корделиа
Ааи, милорд.
Лир
Абас б6ъы8шны, быгъгьы абас еи8ш ижъпану1
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Корделиа
Абас с6ъы8шны, абасгьы сиашоуп, милорд.
Лир
Ига, нас, убри биашара еихра7агас.
И8шьоу амра алашареи, Геката лымаёа6ъеи,
Уахынлатъи алашьцареи, икеицеиуа
Жъюангъы икыду щае7ъа6ъеи сны6ъуеит,
Мап шыбцъыскуа зегьы ишырбо, ишращауа.
Иахьарнахыс наёаёа са бсыцътъымуп.
Зыхшара ы6ъщаща изфо аскиф гъымбыл5ьбареи
Абнауаюи иаща еияьысшьоит, бара,
Анкьатъи сы8ща, баас0а.
Кент
Сщъын06ар!
Лир
Ажъак умщъан, Кент! Уэыбжьоумыжьын
Агъылшьапи уи агъы8сахеибакреи рыбжьара.
– Сара зегь реища уи дызбон,
Инхаз сымш6ъагьы уи лйны исхызгап щъа акъын
Сгъы и0аз. – Ус8ыр7! Сыбла уэаумырбан!
*хьайатъи адамра=тъи с0ынчра иама=оуп,
Щшеилгара лареи сареи наёаёа щъа щаилгеит.
Франциатъи ащъын06ар ишь0ас7еит ауаа.
Исщъо шъащауама1 дабайоу Бургундиатъи агерцог1
Шъызгылоузеи1 Исщъо шъмащауеи1
Корнуоли Олбени, ишъыс0аз ахъ0а6ъа
Инарыцышъ7а ах8атъи ари ахъ0агьы.
Аиаша знылбаало лхама8агьара аха0а
Дылзы8шааит уи илы6ънаго аха7а.
Иреищау амчра наганы шънапа=ы ишъыс0оит
Шъара шъюы5ьагьы. Сышъюы ма7уцъа сыманы,
Инеимда-ааимдо, мызкы аёъы уйны,
Егьи амза эаёъы уйны сйалоит. Иахьарнахыс
Ащъын06ар щъа ахьё сзынхоит ауп,
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Егьи абжьарак амчи, ахашъалеи, архъ0а6ъеи
Шъара шънапа=ы ийалоит, абар,
Ишъзеи8шны шъара ишъыс0оит агъыргьын.
(Агъыргьын ри0оит.9
Кент
Лир дуёёа, щъын06арс сара исымаз,
Абык иеи8ш сызхъы8шуаз, зщъатъы сахым8оз,
Сзым7ахырхъоз…
Лир
Ухы сцъыхьча!
Иумбо, ирххоуп сых=а. Сымюа най уаны7!
Кент
Ухыс, умшъан сгъы кылцйьаан иугап щъа.
Лир ихы итъымна7, Кент дыхжъахоит.
Уара угъы иш8аанагоз, зхы зтъым абырг1
А=агъыбзыяра авара= агъаартра
Аэеиханакып щъа уйазма мамзар1
Мап, аламыс иащагьы ауаюы и0ахуп,
Ащъын06ар ихы а0ы8 ианы6ъйьо аам0аз.
Ишь0оум7ан ущъын06арра. Уэынкыл!
Уаиааи угъы8сахеибакра. Сы8с0азаара ы6ъ7аны
Агъра усыргоит Корделиа лыбзиабара
Иаща ишеи7ам уи лащъшьцъа рыбзиабара аас0а.
А=ым0ра ауаюы гъы шиз0ам иадыргам зынёагьы.
И0ацъу ауп иащагьы агъаращъа зыбжьы зырго.
Лир
Уара у8с0азаара уалахъмаруеит, Кент.
Кент
Изныкымкъа, аибашьра=, аяа си=агыланы,
Салахъмархьеит сы8с0азаара, юа8хьа
Уара узыщъан салахъмаруеит сара уи.
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Лир
Сыбла6ъа ур8ырц6ьа!
Кент
Ур0 иаща иаахты, Лир,
Уюызагьы иаща ц6ьа даагъа0а.
Лир
Аполлон дшаща0уп…
Кент
Ааи, Аполлон дшаща0уп уара баша 0оуба шууа.
Лир
Агъымха! А8сахюы!
(Иащъа даахоит.9
Олбе нии

К ор н у о л и

Иазхоуп! Ащъын06ар!
Кент
Дшьы аща6ьым, ахъшътъра иах0ын7атъу
Ачымазара иа0. И8сах уд7а, мап анакъха,
Сы8сы8 лазга-юазгона7 исщъоит,
Иеи0асщъоит4 иэеим угъ0акы.
Лир
Атъитъых! У0оубала су6ъыёбоит, уаасзыёрыю!
Уара щажъа шаща8сахша щхаур7он,
Уи аюыза щаздыруамызт уаанёа щар0.
Уара еизугон щахшыюи щгъа0ахреи,
Уи щара ища8сабарам, иащйазшьам.
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Абар уара иуа0ъоу уи азы. Умюа хара=
Уэеи6ъуршъарц азыщъан, иус0оит хъымш,
Афымш рыэны ащъын06арра уал7роуп уара най.
Иудыруазааит4 ажъамш рыэны щара щйны уанырба,
А8сра узы8шуп. Уца. Исщъаз щъоуп,
Анцъа иныс сара уи сшахым8о.
Кент
Абзиала, ащъын06ар.
Ухама8агьара яъра уза=амкуазар аюны,
Ара сых7оуп, ха6ъи0роуп тъым5ьара.
(Корделиа лахь.9
Анцъа сбызиашьапкуеит, сы8ш6а, сара, абар,
Бара ламысла а0ак иб0он ащъын06ар.
(Реганеи Гонерилиеи рахь.9
Ажъа6ъа аус ахь ишъы8хьааит 8хьайа,
Иаадыр8шааит гъыкалагь шъыйоу шайа.
(Егьыр0 зегь рахь.9
Ихы ахьынахоу дцоит, нас, Кент иэыбжьарё,
И=ыцу а0ы8 айны жъытъ 7асла дынхарц.
(Дцоит.9
Абыкьбыжь6ъа.
Ихынщъны иааиуеит Г л о с т е р, Ф р а н ц и а т ъ и а щ ъ ы н 0 6 а р,
Б у р г у н д и а т ъ и а г е р ц о г, а м а 7 у ц ъ а.
Глостер
Ащъын06ари агерцоги ара ийоуп, сащ, уха7кы.
Лир
Сгерцог, уара ула щаицъажъара нап ащаркып.
Ари ащъын06аррагьы уаргьы сы8ща шълышь0оуп.
Леихра7ага шайа има3ны иудызгаларц сылшозеи,
Уи 8щъысс лгара мап ацъумкырц азы уара1
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Б у р г у н д и а тъ и а г е р ц о г
Исыдугалаз ауп, ащъын06ар,
Уи еи7аны уха0агьы ису0ом.
Лир
Уи щара, агерцог, 8аса акыр дащза8сан.
Ус еи8ш дыйам уажъазы. Икащаит лыхъ.
Лара шъ=а8хьа дгылоуп. Абри аюс0аа
Дызлашъгъа8хо щъа 5ьара акрыйазар,
Дшынеибакъу шъара дшъымаз, дызлайоу ала,
Щара щцъымыярагьы най инала7аны.
Бургундиатъи агерцог
Исщъарызеи сара1
Лир
Уазыхиоуп, нас, юызада-8ызада, малгьы
Лыцым7акъа, шъи8хьыёс ийоу зегь
Налышь0а7аны, 8щъысс лгара,
Лныжьра у6ъшъауоу мамзаргьы1
Бургундиатъи агерцог
Са0амзааит, ащъын06ар гъыраз,
Ус анакъха, сара сымюа куп.
Лир
Дааныжь, нас, уи. Сыгъра га,
Уи лмал6ъа зегь еи6ъысы8хьаёеит арайа.
(Франциатъи ащъын06ар иахь.9
Сара исцъымяу днаганы лаб=аба
Уара дсызу0ом, бзиа избо ащъын06ар.
Ари агъымха ц6ьа лха0ы8ан а8с0азаара=
Уаю7ас уара иааувагылаша ды8шаа,
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Ари усгьы а8сабара аха0агьы
Илцъы8хашьаны мап лыцънакит.
Ф р а н ц и а т ъ и а щ ъ ы н0 6 а р
И5ьашьахъуп ари. Уажъраанёа зегьы иреияьыз,
Заб инапы и6ъыргыланы иныйъигоз и8ща,
Уаю иимбац, ийамлац убас еи8ш ак лымпы7йьеит,
Иаразнак уара уажъа хаа лыцъурёит.
Ма уи лхара дара ияъяъаёоуп,
Уара уи ма рацъак бзиа дубаёомызт.
Зегьы-зегь ари ахшыю7ак иа=агылоуп,
Уи сара агъра згарц азы ссирёак а0ахуп ара.
Корделиа
Аха, сщъын06ар, ак щъаны эак йа7о,
А=агъабзыяажъа ахьыс=ам, сажъа6ъа
А8ша иахьасым0о, абзиара ахьызуа
Уаю дмыргъыякъа – абар06ъа ракъзар
Хьымёяыс сара исыду, сущъоит,
Зегьы ирзеи0ащъа шуаюшьрам, ишщъын7ъалащарам,
Ишакъым ала еихгоу шьа=ангьы ишыйам
Уара угъаанагара абас еи8ш изы8сахыз,
Сара иаща схы иа5ьысшьо шакъу
Уи зыхйьо4 исйазшьам, слак0а ырхаан,
Сгъы и0ам с6ьышъ и6ъкны агара,
Сымюахйьара акъым, ис5ьушьашоуп сара сызхырйьоу.
Лир
Абас сцъа с0айъыбан сыбгар аас0а,
Еияьын бара зынёа бмиёар!
Фран циатъи

ащъын06ар

Абар гъырюас ийоу, нас, арайа!
Ацъанырра ц6ьа6ъа рцъыргара ацъшъароу1
Иущъозеи, ари уш8ахъа8шуеи, агерцог1
Феида иашь0ам абзиабароуп
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Бзиабара иашасгьы ишьатъу.
*щъысс дугома, нас1 Лара лха0а
Дмалуп – хъы змаёам.
Б у р г у н д и а тъ и а г е р ц о г
Лир, илы0 Корделиа дзы6ъургъыяыз ахъ0а,
Сара уи уажъы7ъйьа Бургундиатъи
Агерцог8щъыс щъа ахьё лхыс7оит.
Лир
Илыс0ом сщъеит. Исы8сахуам са с0оуба.
Бургундиатъи агерцог
Сгъы иалоуп заб дызцъыёыз
Лха7агьы дахьылцъыёыз.
Корделиа
Уца нас, агерцог, аёы шцара4
Сара сакъым, феидан уара узышь0аз.
Ф р а н ц и а т ъ и ащ ъ ы н 0 6 а р
Абхъ0аа иалхъдахаз Корделиа,
Бяарроуп бара ибымоу малс.
Мап зцъыркыз, сара бара бышь0ысхуеит,
Амюа ианыршълоу хьыршъыгък еи8ш бы8хьаёа.
О, анцъа ду, абас дахьыладырйъыз азы
Сара иащагьы дышь0ысхуеит,
Сара иащагьы бзиа дызбоит.
Иеихрарым7аз, мал зцырым7аз бара,
Франциа 8шёа ащъын06ар8щъысс бйала.
Ртъыла ах0ныр7озаргьы, уи ианы6ъ,
Бургундиаа исызры0ом ари ахьыршъыгъ.
Корделиа, абзиала щъа ба8ыр7 ащ0ынра баа8с,
Лассы ибзаатып бара еияьу эа дунеик.
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Лир
Уи уара дутъуп, ащъын06ар. Дащ8ырга най.
Еицынхашьа щамаёам щара. Сара дсы8щам.
Бца бара, ажъа хаак бмырща, баб ийнытъ
Ныщъа-ны8хьарак ба0ъаёамкъа. Щашь0ы, агерцог.
Лири, Бургундиатъи, Корнуельтъи, Альбаниатъи агерцогцъеи, Глостери ама7уцъеи цоит.
Франциатъи ащъын06 ар
Бащъшьцъа абзиала щъа ращъа.
Корделиа
Саб ихьыршъыгъ6ъа, сылабжыш с=ащъщъы
Сышъ8ыр7уеит. Сара издыруеит шъйазшьа6ъа,
Аха, шъысша0оит, изеи8шроу сщъаёом.
Щаб шъихыла8шла. Шъицънымхошъа ахьыйашъ7о
Сгъы амыр0ынчуа, дышъзынсыжьуеит сара уи.
Сазы8шёамкъа сгъая имкыз0гьы абас,
Иреияьыз эа хкыдкылар0ак изысы8шаауан.
Абзиала, сащъшьцъа.
Регана
Сбыщъоит ахшыю щабмыр7арц.
Гонерилиа
Уи аас0а брыцщашьаны бызгаз бха7а
Игъы иахъаша шыйаб7аша атъы 7ала.
Баб бахьи=а8аз азы мышкы зны
Блахьын7а уеизгьы-уеизгьы бахьнархъышт.
Корделиа
Ауаа иага рыэдыргызмалыргьы, аам0ак аауеит,
Амц ахьыйоу, аиаша ахьыйоу – зегь аа8шуеит.
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Франциатъи ащъын06ар
Щашь0ы, сыхаара Корделиа.
Франциатъи ащъын06ари Корделиеи цоит.
Г о н е р и л и а. Щаицъажъароуп, сащъшьа. Иащзеи8шу, щюы5ьагьы
ищадщъалоу аус6ъа рацъаны ищамоуп щара. Щаб иахьа7ъйьа ацара иэазикит щъа сыйоуп.
Р е г а н а. Ааи. Бара бахь ацара иэазикит щъа ауп сшыйоугьы. Иааиуа
амзазы сара сахь днеиуеит.
Г о н е р и л и а. Ихы а0ы8 и6ъйьаны ишыйоу бымбои, нас, бара.
Иш8аббо ийалаз1 иу0ахы-иу0ахым, ари уазымхъыцыр ауам. Еснагь зегьы ищаияьишьоз щащъшьа лйноуп абас ахьыйалазгьы!
Р е г а н а. И6ъра ауп зегь зыхйьаз. Ус ущъаргьы, абжьаа8ынгьы аэынкылара ицъуадаюын уи.
Г о н е р и л и а. Уи иаща ианиаазгьы ихы итъымызт. Уажъы уи инацлеит и6ъра изцъырнаго агъам7-хам7ра6ъагьы.
Р е г а н а. Знымзар-зны щара абри Кент иеи8ш ах0ынйьа щаураны
щайоуп. Ды8харсзар най!
Г о н е р и л и а. Франциатъи ащъын06ари иареи реи8ыр7шьа атъы
ущъару. Бааи, нас, щэеидкыланы щайаз. Щаб имчра инапа=ы ианынха, уи
шь0еи7азшъа иахьа иищъаз, ийазшьа зеи8шроу ала, бзиа щзаанагараны
ийаёам.
Р е г а н а. Ц6ьа иазхъыцтъуп.
Г о н е р и л и а. Иагьазкылстъуп 5ьара акы. Зы8шрак йам7акъа.
И ц о и т.
Аюбатъи асасхьа
Аграф Глостер ихан а=тъи азал.
Асалам шъйъы кны дааюналоит Е д м у н д.
Едмунд
А8сабара, сара сынцъахша! А8с0азаара=
Уара аёък уоуп сзызхъыцуа. Сыз6ъа аиасырхеит
Амцха7ара6ъа рышъи, сашьа сышиеи7абугьы,
Сзин6ъа мап рцъыскран сыйаёам сара.
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Аб даэа 8щъыск лйнытъ имоу а8а! Иаанагозеи уи1
Дара ща0ыр з6ъу анацъа6ъак рыхшара раас0а
Сы8шёаёами, сыяъяъаёами, нас, сара1
Щабла из0акшатъузеи уи 8хашьараны1
Изакъу 8хашьароузеи1 Ргъы ахь8иба7ъахьоу,
Ицъоушъа ицъамшъа иахьеикъаиоу ацъар0айны
Ипланы арныг6ъа ахьырхыл7уа аас0а,
Маёала, цъанырра ц6ьала адъ и6ъыр7о ахшара
Роума изцъы8хашьатъу1 Ааи. Едгар,
Азакъан хшара, удгьыл снапа=ы иаазгарц с0ахуп.
Изакъан хшарам и8а иахь уара уаб
Имоу абзиабара еи7ам, азакъан хшара.
Изакъ ажъа6ъоузеи4 «азакъан хшара!»
Ибзиоуп, нас, азакъан хшара. Абар
Асалам шъйъы ахьыйоу, сащасаб аныманшъаламха,
Усйан ирзымдыруа Едмунд ирдыруа ишьапы
Ды6ъйьаны дигоит. Сара с0ъым0а с0агылоип.
Ашьха са=аланы сара аюада сцоит.
Изакъан хшарам хьчала аринахыс, анцъа!
Дааюналоит Глостер.
Глостер
Кент дахьымаара дхыи7еит! Франциатъи ащъын06ар
Абзиала щъа иеимщъеит, игъы изынхеит.
Ащ0ынра нижьит! Иаалырйьаны мап ацъикит агъыргьын! –
Ажъабжь =ыцс ийоузеи, нас, Едмунд1
Едмунд
Акгьы ыйам, амилорд. (асалам шъйъы и7ъахуеит.9
Г л о с т е р. Асалам шъйъы иаразнак ас изу7ъахызеи уара1
Е д м у н д. Сара жъабжь =ыц щъа акгьы смащац, амилорд.
Г л о с т е р. Изакъ шъйъы бяьыцузеи уажъы узы8хьоз1
Е д м у н д. Сара акгьы са8хьомызт, амилорд.
Г л о с т е р. Акгьы са8хьомызт ущъоу1 Изакъызеи, нас, иаразнак у5ьыба и0а7аны иу7ъахыз1 Арахь исы0 абяьыц. Уи акгьы анымзар, бла саркьадагьы избоит.

47
Е д м у н д. Са0амзааит, сащ. Ари асалам шъйъы сара сашьа ийнытъ
исоуит. Инагёаны самы8хьац сара уи. Аха сара зы8хьара сахьёаз зеи8шроу ала, иаща еияьуп уара уи уамы8хьар.
Г л о с т е р. Арахь исы0 асалам шъйъы.
Е д м у н д. Иусырбаргьы иусмырбаргьы, зегь акоуп, ийас7о иашахом
сара. А7акы зеи8шроу ала, иэеим ари асалам шъйъы.
Г л о с т е р. Щахъа8шып, щахъа8шып…
Е д м у н д. Сашьа и5ьушьаша, с8ишъарц азоуп абас еи8ш зысзиюыз.
Г л о с т е р (да8хьоит9. «Ауаюы иажъым0а мыцхъы ща0ыр ахьа6ъащ7о
ща8с0азаара= иреияьу щашы6ъс6ъа арашоит, уи щара щнапа=ы ихьшъацъаны ауп а8ара шщана0о, усйан иара щха0а6ъагьы щхъарэханы щгъы иша0аху еи8ш инащхыртъ алшара щауам. Сара убас еи8ш ийоу агъаанагара сазкылсит, абыргцъа иры0оу амчра – хъар0ара злам мцха7ароуп, ищачщауеит азоуп уи щара ища6ъба5ны щзакугьы. Щаи6ъшъап, иаща инароунгьы
щаицъажъап. Щаб дыцъаны сара даасыр8шаанёа дым=ыхаз0гьы, уара иузынхон уи имал6ъа рыбжеи еснагь уара иуцу уашьа ибзиабареи. Изакъызеи ари1 Хъшьадроума1 «Дыцъаны… дым=ыхаз0гьы… уара иузынхон уи
имал6ъа рыбжеи…» сы3къын Едгар иоума, нас, абри зыюуа! Абас еи8ш
ийоу ажъа6ъа злашьа6ъгылоу анбан6ъа а6ьаад ран7ара игъаяьит акъу!..
ианбауоуи уара ари1 Иузаазгада ари асалам шъйъы1
Е д м у н д. Уаюы иахьысзааимгаз ауп усс ийоугьы, амилорд. Уи сара
с8ен5ьыр икылыршъаны июнадыршъит.
Г л о с т е р. Ари уара уашьа инапюым0а аума1
Е д м у н д. Асалам шъйъы бзиак акъзар, уи азы сара гъыюбара соураны сыйаёамызт. Аха ас еи8ш ийоу асалам шъйъы айны уи инапюым0азы
сара агъыюбара сымоуп.
Г л о с т е р. Ари иара инапюым0оуп.
Е д м у н д. Ари иара инапала июит, аха игъы и7анащъаз щъа изакъызаалак акгьы ыйаёам.
Г л о с т е р. *аса ас еи8ш ийаз агъаанагара6ъа акгьы цъыримгаёацыз
уара уйны1
Е д м у н д. Бзан7ык. Аха уи лассы ищъалон иажъуа иалагаз абацъа
р8ацъа дара ирхыла8шлароуп, рмалгьы дара рнапа7айа ийазароуп щъа.
Г л о с т е р. Абар агъымха, абар агъымха! Асалам шъйъы иану агъаанагара6ъа роуп ур0 агъаанагара6ъагьы! Агъымха ц6ьа! Цъгьацъы8хамшьарала и0ъу, цъанырра змам арахъ! Арахъ а7кьысгьы деицъоуп!..Уца,
сыхаара, уааишь0агьежьны ды8шаа. Днаганы д0ащъахаа дын0аскып. Зеи8ш дйамлац агъымха! Дабайоу уи1
Е д м у н д. исыздыруам, амилорд. Аха абар сара иуасщъо4 иаща
зыгъра угаша аршаща0га6ъа уоуаанёа, угъа8сахеибакра уаиааины, ухы
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унапа=ы иааг. Уи иаща ииашахоит. Уиашамкъа, арахь умч ухы иархъаны
у=аныноуха, уи уара уламыс айьашьуеит, иаргьы уаща даазудымщъыло
даайана7оит. Агъра усыргоит бзиа уахьынёазбо гъеи0арц за7ъык шакъу
иара абар06ъа зегьы зиюыз. Агъра га, уаща изакъызаалак даэакы азыщъан
имюит.
Г л о с т е р. Уара ус угъы иаанагома1
Е д м у н д. Сара абри агъра ухар7ара=ы суцхраауеит. Иу0ахызар,
щаицъажъара уахьазыёрыюыша а0ы8 айны унаганы усыргылоит. Уаха
ахъылбыэ-ха7ъйьа ийас7аргьы сылшоит сара уи.
Г л о с т е р. Уи ус еи8ш7ъйьа дгъымбыл5ьбараны дйаларым.
Е д м у н д. Щъарас иа0ахузеи, мап.
Г л о с т е р. Ила7ъаны бзиа дызбо иаб изы ус еи8ш дйаларым! Дгьыли жъюани! – Едмунд, икъа у0аланы угъра игартъ уэыйа7а, иара убри ала
дызлайоу зегь арахь ицъырга. Абри йа7а уара сара сзыщъан. Аиаша аилкаара сара иах0нысым7ара щъа егьыйам.
Е д м у н д. Сара уажъы уи и8шааразы сцоит, асалам шъйъы иазку
ацъажъара хсыртлоит, ийоу-иану зегьы уеилсыркаауеит.
Г л о с т е р. Абар уажъ ааигъа амреи амзеи атыю иакны изыйаз! Ур0
ианакъызаалакгьы бзиа иазщъаёам. А7арауаа ирщъозаалакгьы, а8сабара
ианыруеит ус еи8ш ийоу ацъанырра6ъа. Абзиабара есааира и8сыэхоит,
аиюызара мчыдахоит, ушьа=а ахьынеихугалакгьы аишьцъа аибар8сра
иазыхианы игылоуп. А6ала6ь6ъа рйны еижъылароуп, а6ы0а6ъа рйны
еи=ыхароуп, ащ0ынра6ъа рйны еиба8сахроуп, абацъеи ахшареи еидызкыло зегьы аилыбгара иа=уп. Ари ма сара с8а даныс=агыло иеи8шуп.
Мамзаргьы ащъын06ар их0ыс иашьашъалоуп. Уи даэа =ыр8штъуп. Уайа
аб ихшара дыл=агылоит. Иреияьыз щара щаам0а мюасны ицеит. Агъымбыл5ьбарара, аиба0ира, уаю д0азырхо аилыхара6ъа щаазрылым7ёакъа
ахыгъщъа щшьапы адамра ин0ащаргылоит. Абри агъымха дысза=а8эы,
Едмунд. Уи уара уахьхъраны уйаёам. Акы иеи8шымкъа сущъоит, уэазкы
уаю7ас. – Абар даэа =ыр8штъыкгьы. Дых7оуп Кент гъыраз. Дызхырйьоузеи1 Ламыс ахьимоу за7ъык. И5ьоушьаша акоуп! (Дцоит.9
Е д м у н д. Абас ауп есымшагьы. Изакъ гаёароузеи ари! :ьафурас
ийоу зегь щрыла0ха5ьны, щгъы ашша йана7аны, щара щха0а6ъа ща8с0азаара аны8хас0ащ-тълак, щара щрыцщара6ъа зегьы амреи амзеи, ае7ъа6ъеи
ирхаращтъуеит. Угъы иаанагап, 7абыргны, аартра =ыц6ъа рганахьала
щарныг6ъоушъа, цъгьамзар бзиа йащам7ошъа, щяьычцъоушъа, ща8сахыюцъоушъа атмосфера аганахьала ищамоу анырра иахйьаны, щюыжъыюцъоушъа, щамцщъаюцъоушъа, щкал0 ц6ьамшъа егьыр0 апланета6ъа рйнытъ
ищауз а=ыр8шы иахараны. Хыр6ьиагак ащасабала уаю иимбац-имащац
а8шаара6ъа щрышь0оуп. Зых иаужьу ауаюы зеи8шыйам ала ихы злацъи-
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го – иара иааихароу зегьы наганы ае7ъа6ъа инры6ъижьуеит. Аб ишакъым ала ан длызныйъеит шар8ы-е7ъа иахаратъны. Сара сиит асар рымюа
са7а8шуа. Ус анакъха, сара сйьаланы амюаду санызароуп, сыхжъазароуп,
скащ8уазароуп. Изакъ хыдароузеи!... Сара сшыйоу сыйоуп, сгара иахалашоз ае7ъа иага ие7ъа ссирзаргьы, сшыйац еи8ш саанхон… Абар Едгар
дахьааиуа. Ажъытътъи акомедиа6ъа рын7ъам0еи8ш, ианаам0а7ъйьоу
зегьы еи6ъищъалоит, дана0ахы-7ъйьоу дааиуеит. Бедламтъи Том иеи8ш
сылахь еи6ъыршьшьы саагылап.
Дааюналоит Едгар.
О, ар0 атыюкра6ъа – 8хьайатъи аи=ыхара6ъа ирызщъоу! Фа, соль, лиа,
ми…
Е д г а р. Ийоузеи, нас, сашьа Едмунд1 Акрыз7азкуа ус6ъоума уара
узызхъыцуа1
Е д м у н д. Ааигъа амреи амзеи атыю иахьакыз инашь0арххны ийалараны ийоу ах0ыс6ъа срызхъыцуеит, сашьа.
Е д г а р. Абар, нас, уара ухы и0оу!
Е д м у н д. Сара сахьа8хьаз излащъо ала, абас еи8ш йалараны ийоуп щъа иаз8хьагъар0а6ъаз, рыцщарас ийоу, хым8ада, иагьыйала7ъйьоит.
Абацъеи ахшареи реизыйазаашьа еицъахоит, а8сра6ъа рацъахоит, зегь
рыхъ шь0ы7уеит, ауаа 3ан-3аны рыбла6ъа 0ибахуа иалагоит. Ащъын06арра аюны7йа аи=агылара6ъа яъяъахоит, ажълар ащъын06ар и6ъма6аруеит,
ауаа рыгъра еибагом, ртъыла иал7ны идъы6ъло рацъаюхоит, ар мчыдахоит, ха7еи 8щъыси еиба8сахуеит, убас иаау0аххалакгьы 7ысны р=аархоит.
Е д г а р. И7уазеи уара астрономцъа уэырху8хьаёалеижь0еи1
Е д м у н д. Щайъы7ып уи. Уи аас0а, ишсоущъара, уаби уареи шъанбеибабеи а7ыхътъаны1
Е д г а р. Иацы ахъылбыэха.
Е д м у н д. Уиацъажъозма1
Е д г а р. Ааи, инеи8ынкыланы ю-саа0к.
Е д м у н д. Шъеинааланы шъеи8ыр7ма1 Дануацъажъоз мамзаргьы
данухъа8шуаз 5ьара гъынамёарак иманы умбаёеи1
Е д г а р. Изакъызаалак акгьы.
Е д м у н д. Ц6ьа иугъаларшъа игъы злацъуйьашаз, анцъа дсымангьы сущъоит, иэааир0ынчаанёагьы ила8ш уэы7аумыршъан. Шъи8хьыёс
ийоу зегьы ушь0еи7оит уи уажъы, маха-маха уеи=ихыртъ еи8шгьы игъы
узы8жъоит.
Е д г а р. Гъымхак цъгьа-мыцъгьарас ийаз зегьы сзищъеит.
Е д м у н д . Иара саргьы сацъшъоит. Сущъоит, иэааир0ынчаанёа угъы
уэаныз. Ийоу уасщъап4 ахы8хьакыр0а узысы8шаауеит сара суадайны, уан-
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тъи уаб иищъо азыёрыюрра улшоит. Уахь уца. Ус0, ига аца8хагьы. Адъахьы адъыл7ра иана6ъукуа аам0азы аб5ьар шь0ых.
Е д г а р. Аб5ьар ущъоу1
Е д м у н д. Уаасзыёрыю, сашьа, уара узыщъан ауп ари зыйас7о. Анцъиныс, уи уара узы иакъым акы игъы иш0еикыз. Ийа7ъйьоу иадукылар,
сара иузеи0асщъаз рацъак акгьы аанагаёом. Акы иеи8шымкъа сущъоит,
уца.
Е д г а р. Аха ийоу-иану сеилуркаауоу уара лассы1
Е д м у н д. Сшынеибаку сара убри аус сэазыскуеит.
Едгар дцоит.
Аб агъра игеит, агъра игеит сашьагьы.
Убас ламыс имоуп, гъюарас ак йаи7ом.
Ур0 ргъыразра алахъмарра мариоуп.
Снацъа ишахасыргьежьыша еилыкка избоит.
Сара иса0ъоу сирала исзымгазаргьы
Анцъа исыцишаз сыхшыю ала изгап.
(Дцоит.9
Ах8атъи асахьа
Альбаниатъи агерцог ихан ауадайны.
Иааюналоит Г о н е р и л и е и О с в а л ь д и.
Гонерилиа
Ииашоума, с6ьащиа дишьыма саб, уи иара и6ьача6ь дахьиацъщаз
азы1
Освальд
Ааи, ащкъажъ.
Гоне рилиа
Угъы ааузырхьрада акгьы ыйам есымша!
Уажъы-уажъ ажъабжь =ыцк уащауеит.
)ынчрам аюны. Уаща сылшаёом сара.
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Иара иащ0ынра=ы иаайар7алак ауеит,
Щара ама3аз аэы8ныщъа щадыргоит.
Шъарыцарантъ ианаахынщълак, сара
Уи иацъажъара с0ахым. Лгъы бзиам щъа
Сызиащъа. Уагьим7амхырхъан.
Ахйьа-8йьа6ъа зегь сара схы иадыскылоит.
Абыкьбжьы гоит.
Освальд
Ибмащауеи, уи арахь даауеит.
Гонерилиа
Рацъак ацъа а0а7ъыюра а0ахым.
Абри аюны зегьы исызращъа.
Аус ах0ъасаара айынёа инеир с0ахуп.
Сара сыйны игъам8хозар, ины6ъыршъны
Дцааит уи сара сащъшьа лахь.
Издыруеит ларгьы абас еи8ш ала
Дшахъа8шуа ийоу а0агылазаашьа.
Ахымдыр иаяъра и=ы7йьар уигьы илуам.
Иха0а иоуп амчра шь0аз7аз, арахь
*асеи8ш амчра инапа=ы ийазаргьы и0ахуп1
ахъы36ъа роуп изеи8шу ар0 абыргцъа,
Аргъабзыяреи агъыразреи анырнымаало,
Уаары6ъымчы, и7ауцалалароуп аю.
Иухоумырш0ын абри.
Освал ьд
Сыбзыёырюуеит, ащкъажъ.
Гонерилиа
Уеи6ъыхьшъашъа унар8ыл ицу ауаагьы.
Изайаразаалак акы уаацъы8хамшьан.
Снапа7айа ийоу исызращъа ийоу
А0агылазаашьа а7ыхъала ацъажъара
Нап асыркырц шыс0аху. Сгъы 8на7ъеит ари.
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Щюы5ьагь х0ак еиц0ащаршъуазарц азыщъан,
Снатъаны сащъшьа асалам шъйъы лзызыюуеит уажъы. –
Шьыбжьхьа аархиа.
Ицоит.
А8шьбатъи асахьа
Иара уайатъи азал айны.
Иэы8сахны дааюналоит К е н т.
Кент
Саа6ъгылароуп атъым бжьы сха7аны,
Уаюы сизеилкаарангьы дыйам а7ыхътъанынёа.
Сара сыгъ0ак6ъа рынагёаразы ус а0ахуп,
Иара убри азоуп сэеилащъашьагьы зысы8сахыз.
Аща, нас, Кент, уащ ма7уюыс уизыйала уэырюашьаны,
А8сра иацъшъаны уара у8хазырсыз ауаюы
Иеилыркаа, агъра игартъ еи8ш ийа7а,
Абри амюа=ы уара аа8сара шузымдыруа.
Асцена ашь0ахь абыкьбыжь6ъа гоит.
Иааюналоит Л и р, а щ 0 н ы р 8 а р, а м а 7 у ц ъ а.
Л и р. А8шра сы6ъшъмыршъан ашъым0акгьы. Уажъы7ъйьа шьыбжьхьа аащазшъырхиа.
Ама7уцъа руаёъы дцоит.
Иу0ахузеи1 Узус0ада уара1
К е н т. суаюуп.
Л и р. Уз=узеи1 иу0ахузеи уара щара щйнытъ1
К е н т. абар сара сыз=угьы4 сыэмырюашьакъа, сызлайоу ала схы амюа8гара са=уп, Сыгъра зго гъыкала има7 зуеит. Ламыс змоу ауаюы бзиа
дызбоит. Сэизааигъастъуеит зегьы еидызщасабло, аха рацъак зымщъо
ауаюы. Асеи8ш агъаанагара саххъыцуеит. А6ъ8ара ада 8сыхъа аныйам
аам0азы хаха сжъылоит.
Л и р. Узус0ада уара уха0а1
К е н т. Зегь рыла ламыс змоу, ащъын06ар иеи8ш и3ару уаюуп.
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Л и р. Уи ащъын06арцъа рыгъ0аны дышяару еи8ш, уаргьы уи има7уцъа рыбжьара уяарзар, усйан уара 7абыргы7ъйьаны уегьяаруп. Иу0ахузеи уара1
К е н т. Ама7 аура.
Л и р. Зыма7 уурц у0ахыда1
К е н т. Уара.
Л и р. Уара сара судыруама, мшъан, сюыза1
К е н т. Мап, сащ, уха7кы. Аха уара ухы-у=ы убас еи8ш акы аны8шуеит. Уи ауаюы дыхнамхырц залшом.
Л и р. Изакъызеишь уи1
К е н т. Амчра амазаара.
Л и р. Иарбан усу уара узманшъалоу1
К е н т. Сара амаёа6ъа ры7ъахра сылшоит, исылшоит аэы6ътъара,
аюра, еиуеи8шым ажъабжь6ъа реи0ащъара, рацъак иуадаюым анапын7а6ъа ианаам0оу рынагёара. Дарбанзаалакгьы ийаи7арц илшоит абар06ъа
зегьы. Аха сара исымоу агъа6ъкра даэаёъы игъа6ъкра иузадкылом.
Л и р. Шайа шы6ъса ухы7уазеи1
К е н т. Сара а8щъыс лашъащъараз бзиа дызбартъ еи8ш с=ам,
сызлы=хагаахара ыйаёамкъа слы=хагаахартъ еи8шгьы сажъым. Акы-юба
щъа юынюажъа ааба шы6ъса сыр0ысны саагылт.
Л и р. Ибзиоуп. Сыма7 ула. Шьыбжьхьа ашь0ахь сгъы уамыхъартъ
еи8ш усымбар, усйан ус8ырсыжьуам. – Аишъахь, аишъахь! Дабайоу сара
сы6ьача6ь1 – Еи, уара, сгаёа уаасызи8хьи арахь.
Ама7уцъа руаёъы дцоит.
Дааюналоит О с в а л ь д.
Ари уара уоума, сыхаара, дабайоу сы8ща1
О с в а л ь д. Уара узин сыманы… (Дцоит.9
Л и р. Иищъазеи, мшъан, уи1 Арахь уи8хь аилымга.
Ащ0ныр8ар руаёъы дцоит.
Дабайоу, нас, сы6ьача6ь1 зегь 0ащъахаа ицъазшъа ауп ишыйоу.
Ар8ыс дхынщъуеит.
Дабайоу, нас! Дабайоу уи арахъ1
А р 8 ы с. Уи излеищъо ала, амилорд, у8ща лгъы бзиам.
Л и р. Сани8хьоз дзыхнымщъызеи уи аилымга арахь1

54
А р 8 ы с. Сащ, уи схынщъырц с0ахым ищъеит иаах7ъаны.
Л и р. Ис0ахым ищъоу1
А р 8 ы с. Амилорд, изыхйьо сыздыруам, аха арайа уара рацъак ща0ыр у6ъым7акъа иузныйъошъа збоит. Уи ус шакъу ины8шуеит агерцог, уи
лны8шуеит у8ща, ама7ую8щъыс7ъйьагьы уаюы илнибаалоит.
Л и р. Ащаа! Убас акъу, нас, уара угъы ишаанаго1
А р 8 ы с. Са0амзааит, сащ, гхак сыхьуазар, аха ща0ыр6ъ7арала ианузымныйъо аам0азы сара а=ым0ра сылшом.
Л и р. Мап, мап, уара гха умыхьёеит, сха0а сыбла ихащалоз ауп уара
зыёбахъ ущъаз. Ма3к айара 7уеит иара саргьы рацъак рыхшыю шысзырмышь0уа гъас0оижь0еи, аха уи сгъы ахьындырхо акъымкъа, агъырюа исоуз ауп из6ъыс7аз. Иаща сыхшыю азысышь0уеит сара ари. Усгьы дабайоу,
мшъан, абри сарныг1 Юымш 7уеит дсымбеижь0еи.
А р 8 ы с. Ащкъажъ 6ъы8ш Франциайа дцеижь0еи ащъын06ар и6ьача6ь игъы =ыяьуеит.
Л и р. Ажъак умщъан уаща! Сара сха0а игъас0еит уи… Еи, уара, унеины сы8ща сналацъажъарц шыс0аху сызлащъа.
Ама7уцъа руаёъы дцоит.
Сы6ьача6ь арахь шъаасызи8хь.
Егьи ама7уюы дцоит.
Дааиуеит О с в а л ь д.
Аа, ари уара уоума1 Уааишь арахь, уааи. Ишущъара, сызус0ада абри
сара1
О с в а л ь д. Уара агерцог8щъыс улабуп.
Л и р. «Агерцог8щъыс лаб» ущъоу1 Убас акъу, агерцог игъымхажъ1 Ах,
уара алахша! Ах, ацъыршъага!
О с в а л ь д. Ииашам! Сара сегьгъымхам, сегьцъыршъагам, амилорд.
Са0амзааит.
Л и р. Убла6ъа кылцаны ас сыхъа8шра умгъаяьын! Агъымха!
(Дисуеит.9
О с в а л ь д. Сыпйара азин ус0ом, амилорд!
К е н т. Сшьапы ыркалан, ампыл еи8ш, сусыр йалома1 (Дисны ишьапы ды6ъийьоит.9
Л и р. И0абуп, сюыза! Сгъы иахъоит уара ума7 ушьа. Ща0ыр у6ъыс7алоит сара.
К е н т. Уара уюагыланы ушьамхы уэарга! Уа8хьайа иаща аща0ыр6ъ7а6ъашьа удырып. Уца, уца! Аяъра уоурала еи0оушъарц у0ахызар – уйаз.
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Мап анакъха, ушьамхы уэарга. Уца сымщъеи, уца! Иумащаи1 (Освальд
дигъ0асны ддъылицоит.9
Л и р. И0абуп щъа уасщъоит, сма7уюы. Ус0 у5ьабаа8са.
(Кент а8ара6ъа ии0оит.9
Дааюналоит а6ьача6ь.
А 6 ь а ч а 6 ь. саргьы ма7уюыс дсыдыскылоит. Ус0, иныйъгала сара
схыл8а. (Кент иахь ихыл8ажъ наирххоит.9
Л и р. Аа, Абзиара умазааит, сыхаара! Уш8айоу1
А 6 ь а ч а 6 ь. Уи аас0а схыл8а угандаз, сюыза.
Л и р. Изыс0ахузеи сара уи1
А 6 ь а ч а 6 ь. Изу0ахузеи умбо, амш угоит згъы нырхоу данухьчо.
У8ын7а а8ша ахьасуа ирханы икыз акъымзар ахь0а улалоит. Ига схыл8а.
Уихъа8ш, ари абзамыйъ и8щацъа юы5ьа 8хеи7еит, ах8атъи иара и0ахёамкъа лымюа да6ъныщъеит. Абри ахыл8а цъыршъага иха7аны ауп уи ама7
шиулаша. – Иш8оубо, нас, сыхаара1 Сгъы иалоуп сара ю-хыл8аки юы5ьа
а8щацъеи ахьсымам!
Л и р. Изу0ахузеи, сымш1
А 6 ь а ч а 6 ь. Смал сы8щацъа ирыс0он, ахыл8а6ъа схазыщъан инсыжьуан. Абар ур0 руакы сара иахьысхоу, егьи урыщъаны у8щацъа ирымх.
Л и р. Уэысцъыхьча, уара амэеи! Сйамчы убома1
А 6 ь а ч а 6 ь. Аиаша еснагь алеи8ш аюны идъылырцоит, а=агъыбзыяра
афюы ашъшъы ирго ауада июнатъоуп.
Л и р. Сара исылау7оит а7ъы.
А 6 ь а ч а 6 ь. Ажъайъыш уазаёырюырц у0ахума, сыхаара1
Л и р. Азамана.
А 6 ь а ч а 6 ь Уаасзыёрыю, сыхаара4
Маёала амал рщала,
Ауаа х0оумкын бзла,
Рацъак умныйъалан шьапыла,
Амюа6ъа урныл эыла,
Ухала уйаз, ухьы8шымыз,
Амаца иасуа уизы8шымыз,
Угъарамлан умшгаюны4
Юажъа ирыцу7ар юажъа,
Уйамлашеи уеи6ъышъшъа.
Л и р. Ари башоуп, арныг!
А 6 ь а ч а 6 ь. зажъа ахъ аауа адукат иажъеи8ш хъар0ара алам. Ишущъара, сыхаара, акгьы ахьыйам хъар0ара злоу акыр узы8шаауама1
Л и р. Мап, сымш, акгьы ахьыйам акгьы узы8шаауам.
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А 6 ь а ч а 6 ь (Кент иахь9. Ишиоущъара ари идгьыл6ъа убасйак ры0ны7ны ишиоуа. Сара иасщъар арныгс си8хьаёоит.
Л и р. Арныг гъыжълацъгьа!
А 6 ь а ч а 6 ь. Уара иудыруама, сыхаара, арныг гъыжълацъгьеи арныг
гъырази злеи8шым1
Л и р. исыздыруам, сашьа. Ишсеилуркаара.
А 6 ь а ч а 6 ь. Утъыла атъымуаа иру0арц
Уабжьызгаз, сгъыла,
Хшыюла сара дсеи8шуп,
Дсеи8шуп уи зегьрыла.
Сара ахьё сых7оуп –
Згъыжъла цъгьоу гаёоуп,
Убри иадырганы.
Исхоуп абри ахыл8агьы,
Агъыраз игаёара
Ины8шуеит хыл8а ихамзаргьы.
Л и р. Уара сара гаёас су8хьаёоит акъу, сыхаара1
А 6 ь а ч а 6 ь. Егьыр0 ахьё6ъа зегьы рзушахьеит, ари 8сабаратъуп.
К е н т. Уи ус егьгаёарам, амилорд.
А 6 ь а ч а 6 ь. Мап, исы7ашьыцны мацарагьы зынёа агаёахара азин
сыр0омызт сара. Агаёарайны сара зегьы ира8ызгоит щъа салагаз0гьы,
сыкъша-мыкъша игылаз ауаа сацлабра р0аххон, ащкъажъцъа7ъйьагьы
дара рыхъ0а6ъак ахьсымпы7ырйьара иашь0алон. Акътаяь шсу0ара, сыхаара, сара уи ацынхърас ю-гъыргьын хъы3ык ус0оит.
Л и р. Изакъ гъыргьын хъы36ъоузеи ур01
А 6 ь а ч а 6 ь. Абар изакъ6ъоу. Акътаяь агъ0а ааиюысшоит, уи и0оу
аа0ыхны исфоит, иеиюысшаз акътаяь ацъа6ъа ю-гъыргьын хъы36ъак рыл7уеит. Уара угъыргьын ю5ьараны иануша, уи ахъ0а6ъа най-аай ианру0а,
ащъын7ъа илган иугарц азы уа7азза аэада уа7алеит. Ихьёыркыз угъыргьын
зхагылаз ухы 0ышшазар акъхарын, уи азоуп иара наганы изру0азгьы. Сара
арныгк иеи8ш сцъажъозар, ари зщъо ицъа ёы аанамго дйа7атъуп.
(Ашъа ищъоит.9
Агаёацъа аёъгьы и0ахгъышьам,
Рхы аргама иладырхоит.
Ахшыю змазгьы шь0а иуаайъыш6ъам,
Зхы зтъым иреицъахоит.
Л и р. Акраа7уама уара ас еи8ш ашъа ущъоижь0еи1
А 6 ь а ч а 6 ь. У8щацъа анацъас ийа7аны, ур0 айамч6ъа дыркны, уеи6ъа ушьклажьра уалагеижь0еи.
(Ашъа ищъоит.9
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Игъыряьа7ъа рыбжь6ъа ю0ырцеит,
Сара – сы8хашьаны4
Сщъын06ар адамыя иныр7еит,
Елымгас уи дшьаны.
Ар7аюы дысзы8шаа, сыхаара. Сара амцщъашьа с7ар с0ахуп.
Л и р. Уара амцщъара уалагар, иудыруазааит айамчы ушы7ысхуа.
А 6 ь а ч а 6 ь. И5ьасшьоит у8щацъеи уареи шъызлеи8шу щъа акгьы
ахьыйам. Ур0 аиаша ахьысщъо азы рйамчы сы7ырхырц р0ахуп, уара – амц
азы, зны-зынла сара свардым ыддыршаауеит ахь=ысым0уазы. Узакъызаалакгьы, у6ьача6ьымзар иаща еияьуп. Иага убас акъзаргьы. Уара у0ы8
айны айазаара с0ахымызт, сыхаара. Уара ухшыю най-аай убас иуркьа=ит,
агъ0аны акгьы аанумыжьит. Абар уи иамукъкъааз ахъ0ак.
Дааюналоит Г о н е р и л и а.
Л и р. А, сы8ща хъы3ы! иаба0аху ас еи8ш алахьеи6ъ7ара1 Бааз6ъылаз
бара блааи7ыхрак бымаёам.
А 6 ь а ч а 6 ь. Уара зегьрыла бзиа уйан, уи лылахь еи6ъу еи6ъуму
хьаас ианумамыз. Уажъы уара акгьы уаанагом. Уара уеища саанагоит
сара уажъы. Сара ма с6ьача6ьым, уара узлашоу щъа акгьы ыйаёам. (Гонерилиа лахь.9 +ыс0уам, =ыс0уам! Избоит, ажъак шыбымщъаёазгьы, с=ы
еихаскырц шсыдыб7о. (Инацъа Лир инаи6ъкны.9
И8с0азаара мюасит, дынхеит дгаёаха4
Мышмыжда азыщъа и7ъахым ахъыцха.
Гонерилиа
Зыбз 0амгыло ари у6ьача6ь имацара иакъым,
Ауаа рашъа иааёам ума7уцъа зегьы
Рыкъша-мыкъша иаайоу зегьы иры6ъыёбоит,
Инеи8ынкылангьы мышгароуп из=у.
Ийас7о аэы8ныщъа уащаны, уара абар06ъа
Р7ыхъа 8у7ъап щъа агъаанагара сыман,
Аха еилыскааит уара уха0а ар0
А=аас0ара6ъа рхадара=ы ушгылоу,
Агъгъащъа амца шры7ау7о уха0а.
Угъы сызнымхан, аха ари абас анакъха,
Сара сха0а аус6ъа рырэеира нап аласымкыр
Ада 8сыхъа сымаёам. Угъы сызнымхарц
Ащъара йас7оит. Ащъын06арра иазеияьу
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Аус6ъа срышь0амзар, сыгъра га,
Сара ари аэалагалара 8хасшьон даара.
А6ьача6ь
.Уара угъы иш8аанагоз, сыхаара1
Акъукъу зааёаз ишазныйъазгьы рбеит,
Иласын, аргъ7ыс0а кыл7ъан иагеит.
Ацъашьы ыцъан, щнапыршьышьуа алашьцара щалоуп.
Лир
Сы8ща боума, мшъан, бара1
Гонерилиа
Ийас7о агъэан7ара6ъа уаарзыёырюыр, саб,
Зны зегьы узларылыркаауаз ухшыю
А0ы8 айны иааганы, уз=у ацъыха-цъыфара6ъа
Най инышь0а7а, ур0 уара иунаалаёом зынёа.
А 6 ь а ч а 6 ь. Уэадазароуп ара ийоу узеилымкаауазар, зегь шынащъаащъыз узгъам0озар4 акътаяь акъты ахшыю анар7оит. И5ьашьаны мацара
урыхъа8шлап!
Лир
Ишышъщъара, сызус0ада абри сара1
Издыруада, Лир сакъёамзар зынёа1
И=ан8шылара эакуп, Лир иныйъашъа иныйъашъам.
Издыруада уи д0ащъахаа дыцъазар1
*хыё хаа6ъак дрылазар1 Лаб=аба ас еи8ш йалаёом.
Ишышъщъара, сызус0ада сара1
Исазщъода, сызус0ада сара1
А 6 ь а ч а 6 ь. Лир уигагоуп.
Л и р. Сара ииаша7ъйьаны сызус0оу здыруазарц с0ахуп. Избан акъзар сара сщъын06ар хама8агьареи даэа дырга6ъаки а8щацъа сымоушъа
ииашам хшыю7акык сазкылыргоит.
А 6 ь а ч а 6 ь. Ур0 уара урыххъыцуа уйаларц з0аху роуп.
Л и р. Сащкъажъ, ибыхьёузеи абри бара1
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Гонерилиа
Уара егьыр0 ухымюа8гашьа6ъа рйны шайа
Эырюыс0аара ыйоу айара, иара убри айара
Эырюыс0аара, эыргызмалра ыйоуп уара
Уз7аара6ъа рйынгьы. Сущъоит ишахъ0оу еи8ш
Сеилукаарц. Уара у6ърахь унеихьеит,
Ща0ыр у6ъуп. Уара зегьы у=ы8шуазароуп.
Уара арайа жъларык ащ0ныр8ари ама7уцъеи уцуп,
Нкылашьа амам уаа мы6ъшъатъ6ъоуп ур0,
Мшгар0а 0ы8ны ийар7еит дара арайа.
Ад7а ры0 раяъра аар=адырххарц, у8хашьаны
Уара уха0а угъы иу7анащъаша акоуп ари.
Ущъара зы6ънаго лоуп уара иущъо,
Ад7а у0ара иаща имариан. Ума7уцъа рыхъ0ак
Аимырпра азин сы0, ма7уцъас 8ы0юык ааузырха,
Идъы6ъымлааит ур0 ара зегь рхагалан.
Лир
Бжьрабыжь7ъа ща7абгааит щшызынтъыкугьы!
Аэ6ъа шъкъадыр! Ама7уцъа зегь амюа ины6ъшъыргыл!
Гъы зыз0ам амыхшатъ! Сара уаща
Бгъы 8ыс7ъаран сыйаёам сыб0ааны1
Дсымоуп сара даэа 8щакгьы1
Гонерилиа
Уара сма7уцъа упйоит. Арыжътъ рэа0аны,
Уащ0ныр8ар, ирма7уцъоушъа. Аищабацъа иры6ъйаауеит.
Дааюналоит А л ь б а н и а т ъ и

а г е р ц о г.

Лир
Да8сам уи, ихьшъаны иахьхъуа ауаюы.
(Альбаниатъи агерцог иахь.9
Иара уаргьы абри улы6ъшаща0ума, агерцог1 –
Аэ6ъа шъкъадыр! – Иухшаз у8ща уара узыщъан
Лгъы анхащъха, уи еищау цъыршъагас ийоузеи1
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Альбаниатъи агерцог
Уэыр0ынч, сащ.
Л и р (Гонерилиа лахь9
Амц бщъоит бара, ахьшь 8сым0ъ!
Сара сзыхьчо и8ышъоу, идыру уаауп.
Ур0 ибзиаёаны ирдыруеит уал8шьас ирыду.
Рыламыс иахёыёааны иныйъыргоит.
Корделиа лымдырра! Сгъы и0аз абзиабара 0ыганы,
Изсыр0ъызеи уи сара шщамла1 сыш8алашъыз!
О Лир, шь0а уасла уи ашъ, ухшыю здъылыжьны,
Угаёара юнаужьлаз.
(Ихы дасуеит.9
Альбаниатъи агерц ог
Ийалазеи, амилорд1 Сара акгьы сыздыруам.
Харагьы сымаёам.
Лир
Исщъо урща уара, а8сабара,
Ахшароураз акъзар ари агъымха
Адъы дзы6ъу7аз, иуёбыз мап ацъкы!
Дйа7а уи ахаан дылмоуа ахшара!
Данымхарц азы наунагёа деилырюаа.
Лцъеижь 8хас0аханы, гъыряьарак лыз0аша
Ахшара дылмоуааит, сущъоит, а8сабара.
Ахшароура ллахьын7азар уи уеизгьы,
Ды8с0ыхгаха дылзыйалааит уи наёаёа,
Уи иахйьаны лхы-л=ы арка3ааит агъырюа.
Дыш6ъы8шу лылабжыш лёамюа6ъа аблааит.
Лысаби инаи6ълырёуа зегьы
Акгьы илмыхъо, игъыяыр0адан илзынхааит
Уи лыгъ0ынчымра, лшъа-ёыёара. Л5ьабаа6ъа.
Иара убар06ъа рыла иагьеилылкааит
Ама0а8шь уцщар аас0агьы ишеицъоу
Иа8сам ахшара думазар. Щшъышь0ы,
Щшъышь0ы най, щхы ахьынахоу!
(Дцоит.9
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Альбаниатъи агерцог
Анцъа дсыманы сбыщъоит, ишыбщъара.
Изакъызеи ас деикъазыршъаз!
Гонерилиа
Уи алацъажъара иа8сам. Ихъы3рахьы дагоит ауп.
Ишь0ыбжь ырцъгьан дыйаз ихазы.
Л и р дхынщъны дааиуеит.
Лир
Иабайоу, нас, сма7уцъа рыбжаюык1
Шъюыуаак ыйан, юынюажъижъаюык роуп инхаз.
Альбаниатъи агерцог
Угъы нзырхазеи1
Лир
Уажъы ийас7оит а0ак.
(Гонерилиа лахь.9
О а8с0азаареи а8с0азаареи а8среи!
Сацъы8хашьоит, бара ибыхйьаны,
Сышха7аз ахьысхаш0ыз, сылабшыж6ъа ахьаауа.
Бара ур0 бры8сам зынёагьы. – Быс8ыр7,
Быё, бы8хас0аха! Баб ибышь0еи7о ашъи8хьыё
Баманы был0ахъаша!.. О, иаа8саз сыбла6ъа,
Шъым7ъуан гаёарала абас, мап анакъха,
Шъ0ыршъшъаны шъхыс7оит ишъ0ырюны иааиуа
Алабжыш6ъа рёырюаш. Абар сахьынёананагаз!
Ийалааит, нас, ийалалакгьы.
Даэа 8щакгьы дсымоуп сара. Уи дразуп.
Уи слы6ъгъыяуеит. Быёбахъгьы ласщъап уи.
Лнацъхы86ъа былар8сны блыжъжъап!
Башаёа бымгъыяын, иахьцалакгьы,
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Исырёызшъа быззы8шу амчра хынсырщъуеит1
Лири, Кенти, ама7уцъеи цоит.
Гонерилиа
Уара ари уащау1
Альбаниатъи агерцог
Исащаит, Гонерилиа. Аха бара бзиабара…
Гонерилиа
Иазхоуп! Освальд усызи8хь. –
Уара у6ьача6ьым, аха умцщъаюуп, –
Уащ уишь0аланы у=ынаха уажъы7ъйьа.
А6ьача6ь
Сыхаара Лир, сыхаара Лир, уахьцо а6ьача6ьгьы дга!
Ашьацщъа иакыз абгахъы3и
Иуза8сам у8ща хъы3и
Ур8ыр7 ус, угъы рзынханы.
Сгъы иалоуп, сызухъом,
Шь0а ийам а8шыха,
Сцоит саргьы арантъ сеиханы.
(Дцоит.9
Гонерилиа
Иахущъааран ийоузеи, уамашъа7ъйьа ихъыцуа4
Шъюыуаак ащ0ныр8ар! А0ащмада ихы иаа0ашъо
Ианаа0аххо аам0азы заб5ьар шь0ыхны иадгыло
Шъюыуаак ащ0ныр8ар! Щара ур0 реилаюеилас,
Рышь0ыбжь яъяъа щацъшъа-ёыёо,
Ща8с0азаара ашъар0а и0аргыланы адъы ща6ъзаауама1
Аха дабайоу, мшъан, Освальд1
Альбаниатъи агерцог
Инамцхъны ашъа-ёыёара бхы 0абыргылоит щъа
Агъаанагара сымоуп.

63
Гонерилиа
Инамцхъны ашъа-ёыёара
Ухы 0аургылар иаща еияьуп, инамцхъны
Ауаюы игъра угар аас0а. Агъэанызаароуп
Арыцщара6ъа урцъызыхьчо. Сара даара
Ибзиаёаны дыздыруеит саб. Уи иажъа6ъа
Регана ллымща айынёа иназыгёоит.
Сысалам шъйъы анлоулак ашь0ахь,
Сара илзынасыцщауа агъхьаа мкыкъа,
Иащ0ныр8ар ашъюык изынлыжьуазар…
Дхынщъны дааиуеит О с в а л ь д.
Ари уара уоума, Освальд!
Ихиоума сащъшьа илзысышь0уа сысалам шъйъы1
Освальд
Ихиоуп.
Гонерилиа
Зы8шрак йам7акъа, уюызцъа аашь0ыхны,
Шъыэ6ъа шънары6ътъа. Сысалам шъйъы инац7аны
Ажъала илзеи0оущъоит щара щшъа-ёыёара6ъа зыхйьо.
Уара угъаанагара6ъагьы ур0 инарыц7а.
Уааццакы, ухынщъынгьы лассы уащзаа.
Освальд дцоит.
Уара уэырйъымшъышъны уз=у аханраалара –
Гъы8сахеибакрыла акъым ишуасщъо, агерцог, –
Агъыразра, агъы0баара иаша7ъйьа аас0а,
Уаю иуанаимыжьша гаёароуп изеи8шу.
Альбаниатъи агерцог
Аха бара быгъ0акы анагёара баркаром, анцъиныс,
Амала, аган ахь бавнамгааит, бгъы бэаныз.
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Гонерилиа
Ус ацузаргьы…
Альбаниатъи агерцо
Уа7ътъи амш иащнарбап.
Ицоит.
Ахъбатъи асахьа
Альбаниатъи агерцог ихан аш0а.
Иааюналоит Л и р, К е н т, А 6 ь а ч а 6 ь.
Л и р. Абри асалам шъйъы уманы уца Глостерйа. Уара ухьёала сы8ща
акгьы лоумщъан, асалам шъйъы дана8хьалак иул0о аз7аара6ъа р0ак за7ъык йа7ала. Уаамыццакыр, уара уа8хьа сара уа сйалоит.
К е н т. Усалам шъйъы налсыркаанёа лацъааихьшь йас7ом, амилорд.
(Дцоит.9
А 6 ь а ч а 6 ь . Ауаюы ихшыбаю ишьапаш7а= ийаз0гьы, ихшыю амса
йана7ап щъа ашъар0ара йалозмашь1
Л и р. Ийалон.
А 6 ь а ч а 6 ь. Ус анакъха, иудысныщъалоит. Уара ухшыбаю ианакъызаалакгьы ашьа7а6ъа ир0агыланы аныйъара а6ъшъом.
Л и р. Ща-ща-ща!
А 6 ь а ч а 6 ь. Егьи у8ща шайа ибзианы улыдылкыло убап. Абын7ъа
абащча 7ъа ишеи8шу еи8ш аёъы егьи дышлеи8шугьы, са6ъи0тъ сара издыруа адырра.
Л и р. Уара иудыруазеи, сюыза бзиахъ1
А 6 ь а ч а 6 ь . Аюы5ьагьы абын7ъеи8ш и7ъы7ъёа ийоуп. Уара иузщъарыма ауаюы и8ын7а иха=ы агъ0аны изыйоу1
Л и р. Мап.
А 6 ь а ч а 6 ь. Най-аай абла6ъа имазарц. А8ын7а фюышъаны иазеилымкааз абла6ъа игъар0оит.
Л и р. Сара убри лганахьала убас еи8ш сиашамызт…
А 6 ь а ч а 6 ь. Абыряан3 а0ра шыйана7о узщъарыма уара1
Л и р. Мап.
А 6 ь а ч а 6 ь. Иара саргьы исызщъом, Аха акамыршша а0ра зыйана7о
здыруеит.
Л и р. Изыйана7озеи1
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А 6 ь а ч а 6 ь. Ахы ахьа7ъахуа амазарц, а8щацъа а=ыгъщъа уи ины6ъымсларц.
Л и р. ахатъ 8сабара аи0акра а0ахуп. – Абас еи8ш ийоу аб гъыраз! –
Аэ6ъа хиоума1
А 6 ь а ч а 6 ь. Уара уэада6ъа ур0 раагаразы ицеит. И5ьоушьартъ ийоуп бжь-е7ъак ахьыйоу изеищам.
Л и р. Ааба ахьыйаму1
А 6 ь а ч а 6 ь. Ииаша7ъйьаны иущъеит. Уара у6ьача6ь бзиахон.
Л и р. зегьы ырхынщътъуп мчыла! – И0абуп ащъашьа ззымдыруа ацъыршъага!
А 6 ь а ч а 6 ь. Уара сара 6ьача6ьс усымаз0гьы, сыхаара, иуаам0аёамкъа уахьажъыз азы есымша увардым кыдсыршаалон.
Л и р. Уи ш8а1
А 6 ь а ч а 6 ь. Уара уйъышхаанёа умажъыр акъын.
Л и р. Сеилоумган, зл8ха щаура! Сеиламгарц азы амч-алшара сы0!
Дааюналоит а 6 ь а щ и а.
Аэ6ъа хиоума1
А 6 ь а щ и а. Ихиоуп, амилорд.
Л и р. Щашь0ы.
А 6 ь а ч а 6 ь. А6ьача6ь дцоит щъа узхыччаша егьыйам рацъак. Шъы8с0азаара= шъаргьы аи0акра6ъа акыр шъзы8шуп.
Ицоит
Аюбатъи а6ъгылара
Актъи

асахьа

Аграф Глостер ихан а=тъи аш0а.
Най-аайынтъи иааиуеит Е д м у н д и К у р а н и.
Е д м у н д. Мшыбзиа, Куран.
К у р а н. Бзиа убааит, сащ. Уажъоуп сара уаб ийны саныйаз, Корнуельтъи агерцоги ащкъажъ Реганеи уаха и0аарц ргъы иш0оу иасщъоит.
Е д м у н д. Хы6ъкыс ирымоузеи ур01
К у р а н. Уи сыздыруам, иашан. Ажъабжь =ыц уащахьоума1 Щакъшамыкъша еи=ахъы0хъы0ны излацъажъо ажъабжь. Избан акъзар, рыбжьы
ю0ганы макьана уи атъы рщъаёом.
Е д м у н д. Мап, исмащац. Ишсоущъара.
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К у р а н. Корнуельтъии Альбаниатъии агерцогцъа рыбжьара аидыслара яъяъа йалоит щъа рщъоит. Иумащацкъану, мшъан1
Е д м у н д. Ажъакгьы.
К у р а н. Ушнеи-шнеиуа иуащараны уйоуп. Абзиала, сащ.
(Дцоит.9
Едмун
Агерцог арайа дйалону1 Абзиа. Иащагьы еияьуп.
Уи ауп иара саргьы ис0аху. Сашьа ды8шааны
И0акразы ад7а йаи7еит сара саб.
Даэа ускгьы шь0оуп сара с=а8хьа4
Аццакреи агъыряьареи даара иа0ахуп…
Сашьа, юбайа ажъа уасщъарц с0ахын!
Иумащауеи, сашьа! Арахь улбаа.
Дааюналоит Е д г а р.
Саб душькла8шуа душь0оуп, сашьа.
Ухы уахъа. Уи иеиликааит у7ъахны уахьсымоу.
А7х лашъ уэалакны ушьамхы уэарга.
Корнуолл изкны иакъым ущъама1 Уи щара щахь
Регана дицны, а7х иэалак, дыццакны…
Альбаниатъи агерцоги иареи рыгъ6ъа шнибархаз
Уамхащъама уара 5ьаракыр1 иааугъаларшъа.
Едга
Мап, ианакъызаалак. Сара уи бзианы исгъалашъоит.
Едмунд
Щаб арахь даауеит. Са0оум7ан.
Сащъа 0ыхны саау=агылоит цас.
Уаргьы а8шразы уащъа 0ых. – «Ис=акшала! Уэсы0!»
Ую шь0а, щаб дааиаанёа. –
«Алашара6ъа аажъг!» – Уэеи6ъырха, сашьа, уэеи6ъырха! –
«Еи, алашара6ъа зку!» – Убас. Абзиала.
Едгар дцоит.
Ашьа а0ахуп, аидыслара яъяъа ыйан щъа
Саб агъаанагара иоурц азыщъан.
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(Инапы 8ийоит.9
Иашьны ийоу хъмарша6ъ, ас акъым,
Ижьы 0ижъоит иащагьы. –
Саб! Саб! Усыцхраа!.. Уаю8сы дыйам.
Иааюналоит Глостери афакел6ъа зку ама7уцъеи.
Глостер
Дабайоу ари ашьажъюы1
Едмунд
Иара абыржъраанёа, алашьцара иэалак,
Иащъа 0ыхны амза аха0агьы ицъгьаршра6ъа р=ы
Ицхраарц ащъара йа7о, абрайа дгылан.
Глостер
Аха дабайоу уи1
Едмунд
Шъсыхъа8ш, ашьа сгъыдшылоуп.
Глостер
Аха дабайоу, мшъан, уи агъымха1
Едмунд
Уи иаразнак иэи7ъахит, ишилшоз аниба…
Глостер
Уаангыл. – Даанкылатъуп! Ихьёатъуп уажъы7ъйьа!
*ы0юык ама7уцъа цоит.
Иарбан илымшоз1
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Ед м у н д
Уара ушьрахьы схы архара шилымшоз ибеит.
Л7шъа амаёамкъа изеи0ащъара са=ын
Забацъа зшьуа ауаа ажъюан аха0а шры6ъыёбо,
Икнащаны ры8с6ъа шаарыхнахуа,
Игъаласыршъон абацъеи а8ацъеи
Най-аай реимадара атъы.
Сышшъаз, дахьызбо сгъы шыхынщъуагьы ангъеи0а,
Иащъа аа0къыцъааны снапы ашьа ацрашы
Инасыцреи7еит. Иара абрайа даа6ъгьежьын,
Аиаша ахьчара сшазыхиоу, уи
Схы а6ъыс7арцгьы шсылшо гъа0аны,
Сыбжьы ахьсымйьаз дацъшъаны,
Ишьамхы иэаиргоит деиханы.
Глост ер
Днеилааит деиханы, зегь акоуп,
Хара дызцаёом. Даныркгьы илгеит.
Сара исхыла8шу, сызхьы8шу агерцог
Иахьа дащ0аауеит. Уи ад7а йаи7оит
Ацъгьауаюы иаарласны и8шааразы,
Щзырманшъало ащам0а шиоуа,
Дащцъыз7ъахызгьы а8сра ши8еи8шу нарбаны.
Едмунд
Ацъгьоура иацъыхьчара шсылымшоз баны,
И=а8эрала иршъара иа6ъыскит, аха а0акс
Иара абас еи8ш аас=аиргылеит4 «Зин змам,
Изакъан хшарам уара, ажъа сымоукырцгьы
Угъы и0оума1 Дарбан уара угъра зго1
Агъра зургараны уйада уара ушиашоу ала,
Ихаз7ода иущъогьы, иаас=аургыло мап рыцъкны,
Снапюым0агьы сара истъёам, эаёъы июым0оуп щъа
Санаа6ъгылалак1 иазыёырюуада исыду7о ахара,
Сара с0архара уара абасйак ианухъо аам0азы,
Уеилымгазароуп уара абар06ъа зегь умбозар,
Сы6ъгара абас еи8шгьы уазгъышьуазар!»

69
Глостер
О амцщъаю гъымха! Уи инапюым0а
Мап ацъикырцгьы игъы и0оума1
Уи сара дыс8ам!
Асцена ашь0ахь абыкьбыжь6ъа гоит.
Агерцог дааит ихы6ъкы уаюы изымдыруа,
Сара уи сищъоит амюа6ъа зегь икырц.
Ацъгьайа7аю бналашьа щъа имаёам.
Уи иаанкыларазы исахьа 0ыхны
Атъыла зегь иахщар7ъап, уара уакъзар,
Сы3къын, азин6ъа зегь ус0оит
Снапа7айа ийоу зегь уры6ъи0зарц.
Иааюналоит К о р н у е л ь т ъ и а г е р ц о г,
Р е г ан а, а м а 7у ц ъ а.
Корнуельтъи агерц ог
Ийоузеи, нас, сюыза1 Арахь сшааи7ъйьаз
Уаюы игъы иамыхъашаз ажъабжь6ъа сащаит.
Регана
Уи иааизаауцалакгьы ма3цъоуп, ари иашазар.
Уара ухы ш8оубо, амилорд1
Глостер
И0а8эуп иаа8саз ари сгъы, и0а8эуп!
Регана
Саб иёааиххьаз ауаюы, Едгар,
Илшарызма, мшъан, ща6ъгара аэазкра1
Глостер
О ащкъажъ, ащкъажъ, и8хасшьоит уи ус ахьакъу!
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Регана
Иаб има7уцъа рыюну7йа аилаюеилас
А8шьгаюцъа дырюызазма иара1
Глостер
И7абыргны, уи сара исыздыруам.
Ихьан0оуп, абар06ъа зегь дара ихьан0оуп!
Едмунд
Ааи, агерцог8щъыс, уи ур0 ахых7ъа6ъа дрылахъуп.
Регана
И5ьашьатъузеи, нас, арайа1 Ур0 роуп
Уи дазыйаз7оз, нас ауаюшьюы инаидтъаланы
Унхара зегь ны6ъ7аны ирфарц, иржъырц.
Сащъшьа илюыз асалам шъйъы айны илщъоит
Ур0 ауаа шырцъыхьчатъу, аюны сдъыл7уеит сара,
Ур0 арахь ианааилак.
Корнуельтъи агерцог
Иара саргьы, Регана. – Сара исащаит,
Едмунд, уара а8а7ъйьа ихы шымюа8игашаз
Ишымюа8угаз уара ухгьы, ус аума1
Едмунд
Уи сара исуал8шьан.
Глостер
Уи, ацъгьауаюы игъы и0аз еиликаан,
Дааныскылоит щъа дша=ыз ини7еит ахъра.
Корнуельтъи агерцог
Ауаа ишь0а7оума икразы1
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Глостер
Щъарас иа0ахузеи.
Корнуельтъи агерцог
Данааныркылалак, нас уи уаюытъыюса изыщъан
Дшъар0ахом. Сара сыхьёала уи ишаашъ0аххалакгьы
Шъизныйъа. Уара уакъзар, Едмунд,
Гъыкала уйазаареи уфырха7ареи арайа
Рхала рэаадыр8шит, иагьыс0ахын щара щйны
Ама7 ууазарц. Уара уеи8ш ийоу ауаа
Сара еснагь зегьы рзыщъан рыгъра згоит.
Уара ур0 ра8хьа ургыланы усыдыскылоит.
Едмунд
Сэа8састъуеит сахьалкаахаз.
Глостер
И0абуп щъа уасщъоит, агерцог, уи азы.
Корнуельтъи агерцог
Шъара ижъдыруама щзышъ0ааз1
Регана
Шъагьщ0ааит ианаам0амыз, а7х шъэалакны!
Акрыз7азкуа ах0ыс6ъа ирыхйьеит уи,
Ур0 ах0ыс6ъа р7ыхъала шъара ищабжьыжъго
Аадыруазарц щ0ахуп. Саби сащъшьеи
Иащзырыюуеит реимак атъы. Ур0 реимак
Даэа5ьара еилдыргааит, иагьыйар7ааит уахьынтъ
Асалам шъйъы а0ак. Ацщаражъщъаюцъа 8шуп арайа.
Щус6ъа р0ы8 ры6ъ7аразы мап рцъышък
Шъара шъус6ъа, хыр8ашьа рымам ур0, щара щус6ъа.
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Глостер
Шъара шъыма7 азура сазыхиоуп, ащкъажъ,
Насы8сгьы исы8хьаёоит шъюы5ьагьы сара сйны шънеира.
Ицоит.
Аюбатъи асахьа
Глостер ихан а=а8хьа.
Най-аайынтъ иааюналоит Кенти Освальди.
О с в а л ь д . иааиуа ашара узыбзиахарц узеияьысшьоит. Сюыза. Уара
аратъума1
К е н т. Ааи.
О с в а л ь д . Иабаанщажьришь щара щаэ6ъа1
К е н т. Иарбан юаршь0разаалак айны.
О с в а л ь д . Умыхъмаркъа а0ак шыйау7ара, юызак иеи8ш.
К е н т. Сара уара суюызаёам зынёагьы.
О с в а л ь д . Сара уара уюызара зынёагьы исусёам.
К е н т. Липсбериа усы6ъшъандаз, сара сйны аус уаураны уйан.
О с в а л ь д . Усыдызцалазеи, мшъан1 Сара уара зынёагьы усыз
дырёом.
К е н т. Уара суздыруам, аха сара уара уздыруеит.
О с в а л ь д . Сызус0ада, нас, сара, уара утъала1
К е н т. ацъыршъага, агъымха, а8сым0ъ. Аилымга, амцщъаю, абар
уара узус0оу. Атъитъых, ацъа0а7ъию, ацъгьащъаю. Гъымхарас ийоу зегьы
рынагёара иазыхиоу а=агъыбзыяюы, зегь аэрылкааразы зегьы зхы иа0ъазшьо, аха ишгъымхоу иаанхо ауаюы. Сара абрайа иеи6ъысы8хьаёаз амэеира6ъа зегьы ирылайоу, иарбанзаалак ур0 руакы мап анацъик аам0азы
звардым ыдсыршаауа ам7а6ьа6ьаю.
О с в а л ь д. Абар дшеи=ымкаау! Абар06ъа зегь иеищъоит уажъада
иимбац, адырразы зынёа дыззымдыруа ауаюы.
К е н т. Ах уара, 8хашьара злам зынёа! Изакъызеи сузымдыруашъа
уэырюашьаны иущъа6ъо1 Юымшгьы 7уам ушьапы у6ъйьаны ащъын06ар
и=а8хьа увардым ыдсыршааижь0еи. Уащъа 0ых, уара акащ8ы! Макьана имшац, аха амза иарлашоит. Уи ашъахъа6ъа у6ъы33о, уйъайъаны
урым7ас7ап уажъы. Уащъа 0ых, а8а7асар0а=тъи акьантыжъ, уащъа 0ых!
(Иащъа 0ихуеит.9
О с в а л ь д. Усйъа7. Сара уара уйны аус сымазар с0ахым.

73
К е н т. Уащъа 0ых, уара агьангьаш! Ащъын06ар и=агыло асалам
шъйъ6ъа умоуп уара. Заб и=агыло ари акьан5ьа илыцхраауа уаюуп уара.
Ухы хьча, уара акащ8ы, мап анакъха, уеихырссаны уз5ьуеит. Ухы уахъ,
уара амшгаю, ащъа ахьысйьо а0ак йа7ала!
О с в а л ь д. айарул! Сыршьит! Айарул!
К е н т. А=аарха, агъымха! А0ак йа7ала! Ум8шын! (Дисуеит.9
О с в а л ь д. Айарул! Сыршьит! Сыршьит!
Дааюналоит Е д м у н д.
Е д м у н д. ийалазеи1 Ари закъ еилагьежьроузеи1
К е н т. арахь, арахь, сыхаара! Уаргьы иу0аххама1 Уааи, арахь, уааи,
ашьа агьама убап.
Дааюналоит Г л о с т е р.
Г л о с т е р. Ащъа6ъа1 Аб5ьар1 Ийоузеи, мшъан, арайа1
Иааюналоит Корнуельтъи агерцог, Регана, ама7уцъа.
Корнуельтъи агерцог
А8сра иацъшъаз – шъэааи6ъышък, шъыэшъыр0ынч! –
Защъа 0ыз8ааз а8сроуп изы8шу. – Изус0цъада ар0 ауаа1
Регана
Ащъын06ари сащъшьеи рйнытъ иааз цщаражъщъаюцъоуп.
Корнуельтъи агерцог
Изыхйьазеи шъара шъеидыслара1
Освальд
Аарлащъа сы8сы еивызгоит, амилорд.
К е н т. Уш8агеи уара агъы0йьа! Ещ, уара ашъыргъында рыцща, а8сабара мап уцънакуеит. Уи акъым, 0еразуп уара уеибыз0аз.
К о р н у е л ь т ъ и а г е р ц о г. Дзакъ бзамыйъузеи1 Избан иара а0еразы1 А0еразы илшома ауаюы иеибы0ара1
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К е н т. Щъарас иа0ахузеи, а0еразы иоуп. Дарбан, нас, уи иакъымкъа1
Ахащъцъюи асахьа0ыхюи саа0к-саа0к рыла иаща уаю зыла8ш идхалашаз
даэакы а8ыр7он.
К о р н у е л ь т ъ и а г е р ц о г. Иага ус акъзаргьы, шъзеидыслазеи
шъара1
О с в а л ь д . И8а7а ашлараз мацара заща0ыр збаз ари ауаюхжъа…
К е н т. Ах уара, анбан айны имцхъхаз адырга! – Амилорд, са6ъи0тъ уи
ирхъашара, дааиларшьышьны ашьышьма а0ёамц6ъа дыркыдысшьылоит.
«И8а7а ашлараз мацара иаща0ыр ибазаап…» Ах уара, адырган7ыхъа!
Корнуельтъи агерцог
У=ы еихакы, уара амшгаю! Иухаш0зар акъхап
Убз уахьасуа зааигъа угылоу дарбану1
Кент
Мап, уха7кы, исгъалашъоит.
Аха агъы8сахеибакрагьы иара азин6ъа амоуп.
Корнуельтъи агерцог
Угъа8сахы еибазыркызеи уара1
Кент
Аб5ьар и0оуп ламыс змам ащъажъ.
О, ар0 а=агъыбзыяраз хъар0а8шь змам
Амцщъацъа! Ащъына86ъа реи8ш, ауаа злеимадоу
И8шьоу ашьа, арахъыц еи8ш, ирщауеит,
Акрызку ауаа рцъанырра6ъа рыэры6ъыршъаны
Иныйъоит, ур0 иры7оу амца ахъша а7а0ъаны
Иащагьы иеибадыркуеит, ихащъхахьоу
Ур0 рыгъ6ъагьы а7ааршъ еи8ш ийар7оит.
«Ааи» ащъарагьы», «мап» ащъарагьы
Дара ирзеи8шуп, ала6ъа реи8ш ихысхысуа
Згъы айа7ара иашь0оу ргъы иахьа6ъшъара ада
Хыс акгьы рымам. У, уара амёанра!
Изакъызеи уц6ъа хыр5ьа5ьаны уара узхыччо1
Иабатъи хыччароу арайа1 С6ьача6ьума сара1
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Усы6ъшъандаз, уара айыз, Саремтъи адъайны,
Камлотынёа ушыкьыркьыруаз уцарын.
Корнуельтъи агерцог
Уара ухы а0ы8 и6ъйьазар1
Глостер
Ишъзеимакыроузеи шъара1
Кент
Адунеиа= ийам ари агъымхеи сареи
Ищабжьоу ацъымыяра аища ияъяъоу даэакы.
Корнуельтъи агерцог
Дызгъымхоузеи уи1 Ихароузеи1
Кент
Сара уи и=а8шылара сгъа8хом.
Корнуельтъи агерцог
Ус акъну1 Издыруада уара иугъам8хозар
Саргьы, аригьы, анигьы щ=ан8шылара6ъа1
Кент
Сащ, сара занаа0с исымоу иаахтны
Аиаша ащъароуп. Уажъ сара с=а8хьа избо
Ауаа р=ан8шылара еияь6ъоу срыниахьеит акырынтъ.
Корнуельтъи агерцог
Ах, уахъа8ш ари дзакъ хазынахъу!
Дахьыхжъоу азы зны аёъ 5ьара дааирэхъан,
Уи иара ихы излаирхъаша ала иман днеиуеит.
Уи ахгъыр8хара бзиа ибом. Иара итъы иакыр –
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Абзиа, деибамгар деибамгеит. Сара даара
Ибзиаёаны издыруеит ас еи8ш ийоу амцщъацъа.
Мцла еибарку ур0 риаша иаща ацъгьара а7ызбаауеит,
Итъитъыхцъан зэыйа7аны ийоу юажъаюык а6ьащиацъа
Раюс0аара иа7ызбаауа ацъгьара аас0а.
Кент
Шъахъа хкыла еилаарцыруа, еикъа8ха-еикъа33о
Уара уха=ы лаша а8хьа, агерцог…
Корнуельтъи агерцог
Уэаанкыл. Иущъарц иу0ахузеи уара ари ала1
Кент
Сцъажъашьа угъам8хозар, сара уи сы8сахуеит. ?абыргны,
Сара сыхгъар8хаюым. Амала, агъыразра урбара иашь0аланы
Узжьаз гъымхак иакъын, ус еи8ш ийоу ахгъар8хаюцъа
Сыэсызрыла8хьаёом сара.
Корнуельтъи агерцог
Игъы зланурхазеи уара ари1
Освальд
Сара уи игъы нысмырхаёеит.
Ааигъа ащъын06ар дюашьаны
Дсысит, ари даащахьёан,
Сышь0ахь иэавакны шьып=аршъ аасзиун,
Сахькажьыз ды8хамшьаёо шьапыла дсыцъхасуан.
Ащъын06ар уи ари аюыза афырха7араз
Дирэхъон. Хьёи-8шеи зцыз ар0 аус6ъа игъаларшъаны,
Ари юа8хьа сара арайа дсыжълеит.
Кент
Зажъа иасуа ари ауаю уааизыёырюыр,
Аиа6с иара и=а8хьа ласбак даюызоуп.
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Корнуельтъи агерцог
Иаажъг арахь акалапот! Уи у0ацаланы
Усыртъап, уара аилымга, абада6ьасюы уара!
Иусыр7ап иур7атъу!
Кент
Сара сажъит, а7ара аныс7аша аам0а цеит.
Акалапот с0ацалара мап ацъкызаргьы
Иаща еияьуп. Сара ащъын06ар ийынтъ сааит
Уи инапын7а сыманы. Уи иааишь0ыз
Иара ащъын06ар иха0а иеи8ш ды8хьаёатъуп.
Ащъын06ар иха0арнак акалапот и0ацалара,
Ащъын06ар и=агылара акъхоит иаанаго.
Корнуельтъи агерцог
Иаажъг акалапот. Шьыбжьагъазынёа
Уи уайа д0атъазароуп.
Регана
Шьыбжьагъазынёоу1
Уаханёагьы! Уи акъым, иаашаанёагьы!
Кент
Сзыхбырйьозеи, ащкъажъ1 Сара
Баб ийнытъ иаашь0у уаюымкъа,
Уи силазаргьы, исызныйъатъым абас еи8ш.
Регана
Аха уара угъымхоуп, саб уилам!
Корнуельтъи агерцог
Абас еи8ш ийоу ауаа роуп бащъшьа
Лысалам шъйъы айны зыёбахъ лымоугьы.
Иабайоу акалапот1
		
Акалапот ааргоит.
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Глостер
Уаасзыёрыю, амилорд, уайъы7 ари.
Ащъын06ар иха0а дахьирхъааит.
Ауаа гъымха6ъа, айьала-8алацъа,
Аяьычцъа ущъа реи8ш ийоу а7мыщъщъарах6ъа роуп
Ари аюыза ахьырхъра зы6ънадырго. Ащъын06ар
Ари аюыза ахьырхъра игъы ннархоит.
Корнуельтъи агерцог
А0ак8хы6ъра сара исыдуп.
Регана
Сащъшьа иащагьы лгъы ннархозар акъхап,
Руал8шьа анынарыгёо аам0азы, иахьмырхъёакъа,
Лма7уцъа абас хьымёяы ахьыддырго. –
Д0ашъцал акалапот!
Кент акалапот д0арцалоит.
Щашь0ы.
Глостери Кенти рыда зегь цоит.
Глостер
Сгъы уалоуп, аха арайа агерцог иоуп
А8шъымас ийоу. Уха0а иудыруеит, уи
Ажъа имакра йалом. Аха усгьы удгылара
Сэазыскуеит.
Кент
Иа0ахым, уха7кы сцеит.
Сара амюан смыцъеит, уажътъи ала
Сшыцъалакгьы сара сзыщъан зегь акоуп.
Иус дуум ма3ёак сшьап6ъа ааиднаряъяъалар!
Угъы анеиднаряъяъало иаща еицъоуп.
Абзиала, сащ.
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Глостер
Мап, агерцог ишакъым ала дузныйъеит.
(Дцоит.9
Кент
Ааи, сщъын06ар, зегь есааира иуадаюхоит.
Амшцъгьа уаал7ны, цъыкъбар-цъыкъбар
Аёы8сы ахьлеиуа уаа7агылеит. – Адунеи зегь
Зырлашо амза, шь0а арахь уаацъыр7 уара, –
Асалам шъйъы са8хьеит, уара ушъахъа6ъа аны33ало.
Шь0а и5ьоушьаша щъа егьшыйамгьы,
Арыцщара иа6ъшъаз ауаа а5ьашьахъ6ъа ирыниоит.
И5ьашьатъёами, нас4 Корделиа сара
Асалам шъйъы сзылыюуеит! Сэахьыс7ъахуа
Еилылкаан, 5ьара еимйьарак шаайалалакгьы,
Ацхыраара сы0ара дазыхиоуп. Иаа8саз сыблацъа6ъа,
Шъэеи6ъшъ8са, ас еи8ш ийоу ахкыдкылар0а р8хашьага
Сымбарц азы. Даэазнык уаасыхъачча, нас, слахьын7а.
У7х аабзиахааит, сырманшъал, сыхгьы уахь ирха.
(Дыцъоит.9
Ах8атъи асахьа
Абна.
Дааюналоит Е д г а р.
Едгар
Исы6ъыр7аз сащаит сара щъанщъахла,
Сэагьыс7ъахит абри а0ыюра с0аланы.
Ас6ьала6ъа зегь аркуп, 0ы8 за7ъыкгьы
Ыйам, сара сзыщъан иахьыргылам ашьацщъа.
Сэы7ъахны стъазааит, уи ауана7ы.
Цасщъагьы зынёа сыэрыцщастъуеит,
Ауаюы дгыгшъыгны дйаз7о арыцщара айынёа
Схы назгоит, ус еи8ш сэыдсырбоит.
Ащъын7ъа с=асыртатоит, ажъмыжъ сэыласщъоит,
Схахъы еилажъжъа, ийьантазёа сжьы аа8шуа,
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Амшцъгьаха, анаатъ с=асуа, с=ынасхоит сгъагъо.
Сара сыр=ы8шуеит зхы а0ы8 айны ийам
Бедламтъи айьалацъа. Ур0 еибарщъщъа-еибарйаауа
Идъы6ъуп иахьабалак, айа7ъыщъа агъыр6ъеи
А7ъымыя6ъеи рыладырйацоит, ажъыр0 илхо мацара
Реи=каашьала убас еи8ш рыэдыр=аас0оит,
Ищъыркьиуа а6ы0а6ъа иахьрылоу, зны хаала,
Зны мчыла, ёлагарацы8хьаёа инеиуа,
Юна0ацы8хьаёа иныдгыло, хныйъгагак еидыркылоит.
Том рыцща щъа аёъы 5ьара акы да8соуп,
Абри сара, Едгар, изайаразаалак акгьы са8саёам.
(Дцоит.9
А8шьбатъи асахьа
Глостер ибаа а=а8хьа.
Кент акалапот ишьоуп. Иааюналоит
Л и р, а 6 ь а ч а 6 ь, а 6 ь а щ и а
Лир
Абааш ныжьны ицеит, ирзынасышь0ыз
Сара сахь амюа ды6ърым7еит. Иеилкаам.
А6ьащиа
Щъанщъахлашъа изласащаз ала, иацы
Ур0 арантъи ацара рыгъгьы и0аёамызт.
Кент
Ахьё-а8ша умазааит, ащъын06ар гъыраз!
Ли
Уара абри ацъар8хашьагала уаам0а ухугома1
Кент
Мап, амилорд.
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А 6 ь а ч а 6 ь. Ща-ща-ща! Ишьап6ъа кыд=арщъалеит ари! Аэы аяъра
а=ар7оит, ала6ъеи амшъ6ъеи рыхъда ашаха ахар7оит, амаамын6ъа рымгъацъа6ъа ирыкъдыршоит, ауаа ршьап6ъа акалапот и0ацаланы иныркылозаап. Мыцхъы иласцъоу ауаюы ам=тъы 6ла8ад6ъа ишьар7оит.
Лир
Дарбан уара ума7ура ща0ыр а6ъзым7аз,
Акалапот у0ацаларагьы згъаяьыз1
Кент
Иареи лареи, умащъи у8щаи.
Лир
Мап!
Кент
Ааи.
Лир
Мап, сщъеит сара!
Кент
Ааи, сщъоит сара!
Лир
Мап, мап, ур0 уи аюыза ргъаяьуамызт!
Кент
Аха, ишубо еи8ш, иргъаяьит.
Лир
Иупитер дысны6ъуеит ишырымгъаяьыз ала!
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Кент
Иунона дысны6ъуеит ишыргъаяьыз ала!
Лир
Агъра сызгом. Иргъаяьуамызт, ирылшомызт,
Рэазыркуамызт уи аюыза айа7ара. Мшъан, ари
Ауаюшьра аас0а еицъами! Идырны абри аюыза
Агънырхара, абри аюыза ахьымёя! Ийау7азеи уара,
Саашь0ым0а, абри аюыза ахьымёя у0агылартъ еи8ш,
Уахьааиз1
Кент
Уара уйынтъи асалам шъйъы сыманы,
Сааины, сшьамх6ъа арсны, ирыс0оит щъа сша=ыз,
Асаба даганы, а8хёы и=ашы даэаёъ ахан дааюнаххит.
Уи Гонерилиа лйнытъ асалам шъйъы рзааигеит,
Снапын7а анагёахагьы сым0акъа, днас8ыюланы,
*хьайа даагылеит. Уи лысалам шъйъы иана8хьа,
Иааибарццакит, рма7уцъа аа6ъдыргьежьын, инеины
Рыэ6ъа инары6ътъеит, саргьы снарышь0аларц,
А0акгьы сазы8шырцгьы насыд7аны. Сеи0анеи=ащаит сара уи,
Ис8ыюланы асалам шъйъы назгаз, ааигъа зны
Гонерилиа лйны уара аиакъым6ъа уазщъоз ауаюы.
Сааикъашъан иаразнак, ийас7оз сыхшыю еилнаргаанёа,
Сащъа аа0ыс8ааит, иара дшъаны аюны зегьы
Ашьапы иаа6ъиргылт. Умащъи у8щаи абри азыщъан
Абас еи8ш ийоу ахьырхъра сы6ънаганы азыры8хьаёеит.
А6ьача6ь
Аёынра мцацзаап, апйа6ъа уахь рхы хазар макьанагьы.
Деихьыжъ-еикъыжъ деилащъазар,
Ихъы36ъа ирлашъуеит аб.
Аб-амалуаю, аиаша щъазар,
Иаща дырзеияьзаргьы йалап.
Акгьы иа8сам алахьын7а,
Аяар дацъымяуп уи зынёа.
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Аха ари закъыхзеи!
У8щацъа рйынтъ уара уа8хьайа убасйатъи гъынхара узы8шуп,
Ур0 реи6ъы8хьаёара шы6ъсыкгьы уахъашам.
Лир
Сахъаэраны сыйоуп сара ари агъыхь!
Сумыргъайын, най ус8ыр7, сара сгъырюа!
Сгъы абас уаа7амгылан уэыряъяъаны! –
Сы8ща дабайоу зущъа, нас, уара1
Кент
Уи ахан айны аграф дсасны ди0оуп.
Л и р (а6ьащиа иахь9
Усышь0аланы удъы6ыъмлан. Арайа уэынкыл.
Дцоит
А6ьащиа
Уара уаща акгьы йаум7аёеи1 Уара аиаша ущъама1
Кент
Ааи, уаща акгьы йасым7еит. Аха ащъын06ари уареи
Шъма3ыюцъоуп арайа. иабайоу егьыр0 ама7уцъа1
А 6 ь а ч а 6 ь. Ари аюыза аз7ааразы акалапот у0ацлаз0гьы, уи уара
иу6ънага7ъйьаны.
К е н т. Избан, а6ьача6ь1
А 6 ь а ч а 6 ь. Ашышкамс айны а7ара ур7атъуп уара. Уи иунар7ароуп аёын акгьы шузмырщауа. Ауаа8сыра зегьы фюышъоит, ур0 рыла8ш
и7шъо щъагьы акгьы ыйаёам. Юажъаюуаак рахьынтъ афюы баа8с агара
ианалагалак аёъы имащар ауёом. Абарбал ахылаяьара и0аланы ианаауа
уа8ырамгылан, уи ухъда5ьал хнажъар йалоит, амарда иа=аланы ианюеиуагьы исзышь0ыхуам щъа уахьнымщалан. Ауаю йъыш еияьу уабжьигозар,
сара иуабжьызгаз арахь исзырхынщъ. Агаёа иакъзар абжьагажъа6ъа зщъо,
агъымха за7ъык дры6ъныйъааит ур0.
Ума7 зуа амалаз мацара,
*арамзар уаща егьзымбо,
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Уи6ъымгъыяын уи даарак,
Уёы уаиргоит ицъ6ъыр8о.
Аха а6ьача6ь – гъыкала иузыйоу,
Уныжьны ахаангьы дцаёом.
Агызмал иахьихабгаша дныйъоит,
Агаёа гызмалра йаи7ом.
Кент
Ари абоу7еи, уара агаёа1
А6ьача6ь
Иахьыс7азаалакгьы, акалапот с0атъаны акъым, уара уеи8ш, агаёа.
Лири Глостери хынщъны иааиуеит.
Лир
Сацъажъара рылшом акъу1 Ичмазцъоуп акъу1
Амюа иараа8сану1 Хахыгагоуп!
Иахьысзымёырюуа иадырга6ъоуп! А0ак
Йар7ааит ур0 ишахъ0оу еи8ш.
Глостер
Сщъын06ар! Уара уидыруеит агерцог,
Деикъашъаны данаа6ъгылалак, эынкылашьа шимам,
Уаю дыйаёам уи иищъо ацкы изщъарангьы.
Лир
А8сра! Ашьаура! Изакъ аюыс0аароузеи!
Уаюы дизынкылом щъа акъу иущъо1 Иеилукаауама,
Глостер, сара агерцог и8щъысгьы иаргьы збароуп.
Глостер
Уеилыскааит, ащъын06ар.
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Лир
Абар ишщъатъу4 ащъын06ар и0ахуп
Корнуоли и8ща гъакьеи драцъажъарц.
Аб бзиа иибо и8ща дылзы8шуп, дырзы8шуп
Лара уи изыйал7о аща0ыр6ъ7ара6ъагьы.
Иущъама уара абирай1 Мап! Сы8с0азаара, сара сшьа!
Исызиащъа, исызиащъа уи, нкылашьа змам…
Уэаанкыл, иа0ахым. ?абыргы7ъйьаны,
Ийалап уи игъы бзиа7ъйьамзаргьы,
Ирацъоуп ауаюы чмазаю ианаужьша.
Щшьара ща6ъйьаны ами щара щшыйоу
Чмазарак щанаргъам7уа, уи щалаэны щанаку.
Сара саа8шуеит. Сара мыцхъы сеи6ъшъаны
Сыйан, иара убри азоуп ц6ьа сзазымхъыцызгьы.
Ачымазаю иажъа6ъа ахьсыдыскылаз
Хыдараны ийас7еит. Аха, иага ус акъзаргьы,
Уэаанкылшь.
(Кент дихъа8шуа9
Мшъан, ари ауаю
Акалапот дыз0атъоузеи, изакъ аюыс0аароузеи1
Мап, ур0 арахь раара хацъгаран изызщъаз.
Доушъыжь най! Уцаны иаргьы ларгьы исызращъа
Уажъы7ъйьа ур0 збарц шыс0аху, ад7а шыйас7аз
Ара иааины ийалаз зегь сзеи0арщъарц.
Мап анакъха, иахьышь0оу руадайны
Убас еи8ш шь0ыбжьы цъгьак шь0ысхып,
И8схасшьуеит ацъа иалоу ргъы 0йьаны.
Глостер
Ах, еилгондаз зегь лы8хала!
(Дцоит9.
Лир
Сгъы а0щаращъа и0ы7ны иш8ацо! *шьаала, 8шьаала!
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А6ьача6ь
Уи6ъыщъщъа, сыхаара, бзиа шъызбахуеит щъа а7ара6ъа ры8сы ш0аз
амажъа иалазкъащауаз ахъыйа7аю дышры6ъыщъщъоз еи8ш. Лара ур0 рхы
уажъы-уажъ ды6ъсуан, усгьы лщъахуан4 «Шъхы цъы7ышъмырщъщъалан,
шъхы цъы7шъмырщъщъалан, шъара амшгацъа!» Уи лашьа убас еи8ш иэы
бзиа ибон, а0ъа ахъша ахьшьны акра=еи7он.
Иааюналоит Корнуельтъи агерцог, Регана, Глостер, ама7уцъа.
Лир
Абзиара шъымазааит, схъы36ъа.
К о р н е у л ь тъ и а г е р ц о г
Абзиара убааит, амилорд.
Кент ихы да6ъи0ыртъуеит.
Регана
Сара уара уахьызбо сеигъыряьоит.
Лир
Бамеигъыряьакъа! Мап анакъха,
Щаилы7ыр акъхон амцщъаю лы8сыбаю
Згъы7ащъщъа изку бан лнышъын0реи сареи.
(Кент иахь9
Аа, уара ухы уа6ъи0ыртъыма1 Аха уи
Нас щалацъажъап, - сылашара Регана.
Ибдыруеит4 ныхтъык лоуп бара бащъшьа.
Ахьшь еи8ш, уи сара сгъы
Иалалырйацеит лгъымбыл5ьбарара ашьапхыц6ъа.
(Игъы кны9
ацъажъара7ъйьа сылшом. Регана,
бара ибыздыруам уи шайа дыцъгьоу1
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Регана
Уэаар0ынч, саб. Сара агъра ганы сыйоуп,
Изайаразаалак 5ьара 7а7яъык амаёамкъа,
Ушлызныйъо уара уи ишакъым ала.
Лир
Иш8еилыскаари сара ари1
Регана
Сара сха=ы исзаагом Гонерилиа
Луал8шьа лхаш0ит щъа. Заяъра зымпы7йьаз
Ума7уцъа рааи6ъкра лылшазар, сара
Садгылаюуп идырны ийал7аз уи ашьа=а.
Лир
Шъи8хьыё лыгымхааит уи!
Регана
Саб, уара уажъит. *с0азаара узнымхеит рацъак.
Уара уеищагьы уара утъы здыруа ауаа
Иузыйар7о адгылареи ур0 иуабжьыргои у0ахуп.
Убри айынтъ, акы иеи8шымкъа сущъоит,
Ухынщъы сащъшьа лахь. Л=а8хьа унатъаны,
Гъык-8сык ала илащъа уара ушиашамыз.
Лир
Са0абым7ан щъа ласщъарцу1! Изеи8шрахозеи,
Мшъан, нас, ари1 Балагъыряьа.
(Ишьамх6ъа наирсуеит9
«сы8ща гъакьа, сара акгьы са8сам, сажъит.
Сшьамхы арсны сбыщъоит, мап сцъыбымкын.
Исы0 сара ашъ7атъы, афатъ, ацъар0а!»
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Регана
А6ьача6ьра ушайъы7ра. Иазхоуп.
Ухынщъы уи лахь.
Л и р (дюагыло9
Регана, ианакъызаалак! Уи сара
Сма7уцъа рыбжаюык сымылхит,
Бла7ыхъала акъын дшысыз8шуаз.
Ажъа шщамс ийаз зегь л=ышъшъон.
Шьоурак ащасабала илхагылоу ажъюан
Бганы агъаращъа илы6ъщааит.
Деи7а6ы5ь6ы5ьны, дцааит уи амца длалабыл!
К орнуельтъи агерцог
Иэеим, амилорд!
Лир
Амацъыс, у7ары7ыруа, 8хашьара зхым
Уи лыбла6ъа урхысланы и0ыблаа!
Ачымазара, лхама8агьара ццышъха и6ъ7а!
Аёмах6ъа ирхыл7уа ахылюа-8сылюа,
Уаю дзыл=ам8шуа лхы-л=ы 8хас0ашътъ!
Регана
О, зыл8ха щаура! Иара саргьы абас еи8ш акъхап
Угъа8сахеибакра иахйьаны сышъира ушалаго1
Лир
Бароу1 О, мап! Бара бзыхсырйьозеи, регана1
Бара быйъымшъышъра сара уи азин сна0арым.
Тъамбаша6ъ илыршъуа уи лыла8ш, соуразоуроу
Сеилнашьаауеит, бара была8ш сгъы ар0ынчуеит.
Бара мап рцъыбкрым сгъыряьара6ъа,
Мап ацъыбкрым сма7уцъа рныйъгара,
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Санааиуагьы бтъаларым ашъ набхаркны.
Бара ибхаш0рым сшьа шбылоу, ибхаш0рым
Аща0ыреи6ъ7ара азакъан6ъа, ибыду буал8шьа.
Ибхабырш0рым ащъын06арра абжа шбыс0аз.
Регана
Аус щэазааигъащтъып.
Лир
Акалапот д0азыртъада сма7уаюы1
Асцена ашь0ахь абыкьбыжь6ъа гоит.
К орнуельтъи агерцог
Избыкьбыжь6ъада иго1
Регана
Гонерилиа илбыкьбыжь6ъоуп.
Асалам шъйъы айны лаара атъгьы арбоуп.
Дааюналоит О с в а л ь д.
Ищъа, нас, даама ащкъажъ1
Лир
Уихъа8ш ари агъымха, акы сацъшъап,
Сацъы8хашьап щъа игъы и0аёам, избанзар,
Агъра ганы дыйоуп а8шъма8щъыс
Сара дсыдгылап щъа. Сыбла уэаумырбан!
К орнуельтъи агерцог
Сара сызлаущъараны сыйоузеи, ща0ыр ду з6ъу1
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Лир
Сма7уюы акалапот и0ацаларазы ад7а йаз7ада1
Агъра ганы сыйоуп, Регана,
Бара ари шыбзымдыруаз щъа.
Дааюналоит Г о н е р и л и а.
Аха дызус0ада, мшъан, ари1
Злы8ха щаура анцъа, ажъра ща0ыр
Уза6ъзар, шь0а уагь=амзар иара уара уха0агьы,
Акы иеи8шымкъа сущъоит сара срыцщара
Угъайынёа иноугарц!
(Гонерилиа лахь9
Бацъы8хамшьаёои бара абри сышлара1
Бнапы лыб0арцу, Регана, бара абри1
Гонерилиа
Исыл0оит, щъарада. Избан иара изсылым0ара1
Ахца, ацъы7айъындйъындюы иааищъо рызегь
Эы8ныщъас иузы8хьаёом, игханы иузшьом.
Лир
О сара сгъы! Абар06ъа зегьы ухыганы,
Акгьы умыхькъа унхама1 –
Акалопот дыш8а0ашъеи сара сма7уюы1
К орнуельтъи агерцог
Сара ийас7аз ад7ала. Башаёа
Дахьсырхъит уи ас еи8ш иаармарианы.
Лир
Уара уоума ари згъаяьыз1 Уара уха0оу1
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Регана
Шайа шы6ъса ухы7уа ухуомырш0ын, саб.
Уйаз ур0 ушы6ъс6ъа ишры6ънаго ала.
Зны сащъшьа лйны уэаанраал уара,
Ума7уцъа рыбжаюык рхы ина6ъи0тъны,
Мызкы аабжыьсуаны щара уащ0аа,
Иара убасйаюык ауаа уцны. Сара сха0агьы
Ссасуп макьана арайа, сегьахьымёац
Уара у8ыларазы аэазыйа7ара.
Лир
Сма7уцъа рыбжаюык еимырпны лара лахь
Схынщъырцу1 Мап, иаща еияьуп ахы7акыр0а
Сара мап ацъыскыр, аты юарюари а6ъы5ьмеи
Сыэрыдкыланы, амшцъгьеи амамзаареи сыэрыс0ар!
Лара лахь схынщъырцу1 Дыйами, мшъан, дысзынханы
Франциатъи ащъын06ар, сы8ща еи7бы лха7а мца8шь,
Леихра7ара агъхьаа мкыкъа, 8щъысс лара дызгаз.
Сшьамх6ъа асырсып сара ур0 р=а8хьа, сегьрыщъап
Сы8сы ахьынёа0оу сныйъыргарц, идмырцъгьарц сажъым0а!
Лара лахь схынщъырц! Уи аас0а сазыразхоит
Абри ама7уаюы има7уаюыс айалара.
(Инацъа Освальд инаи6ъикуеит9.
Гонерилиа
Уи уара ишу0аху.
Лир
Схы еилабымган, сы8ща.
Бара сыб8ырхагахараны сыйам сара уаща.
Абзиала щъа басщъоит наёаёа, сы8ща хъы3ы.
Шь0арнахыс бареи сареи щаибабом.
Аха, зегь акоуп, бара сшьа бал7ит,
Сцъеижь бахъ0оуп, сара бсы8щауп, иаща
Ииашаны исщъозар, бара абри сцъеижь
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Бхьаауп, ус анакъха, сара бысчымазароуп,
Бышъраны бсылнахит, бсымоуп их0ъасаауа хъраны.
Сара бара сбацъщауам. Знымзар зны
Быламыс =ыхааит 5ьара бгъа7ан, ах=а6ъа зегь
Дъы6ъс7ом бара бшыйоу рхы рханы,
Сашша8хьыё6ъа анцъа дугьы исырщауам.
Бэырэеи излабылшо ала. Сара саа8шуеит.
Абри аам0аз, сащ0ныр8ар ашъюык сыманы,
Сара Регана лйны сйалоит.
Регана
Са0оум7арц сущъоит4 рыцщарас ийалаз,
Сара уара удкылара сазыхиам. Сара
Уара сузы8шымызт. ийоу уасщъап, саб,
Сащъшьа уаалзыёырю. Уара уэааурцъгьеит,
Ушь0ыбжь яъяъахеит, уара уажъуп, зегь щхащарш0ит,
Сащъшьа иаща илбар0оуп, илдыруеит ийал7аша.
Лир
Ир0ы8ны ищъоума ар0 ажъа6ъа1
Регана
Лара диашоуп. Юынюажъаюык ауаа
Узхартъ ийоуп. Иузымхону, мшъан, ур01
Мап, 5ьышь0, дара ур0гьы мыцхъцъоуп4
Рныйъгара уаю дахъашам. Сыгърагь га, Ащъын06арра анеиюшоу аам0аз асйаюык
Юна0ак айны рааирбра уаю дахъашам.
Гонерилиа
Иагьшущъара, нас, а7ыхътъаны,
Цъгьарас иалоузеи сара ма лара
Лма7уцъа аёъы уаргьы ума7 луазар1
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Регана
Уи иашоуп, саб. Ума7 анырзымуа,
Щара иаахьщархълап. насгьы, сара сахь
Уанаамюахы7ло, сшъоит юажъихъюык иреищаны
Ауаа уцны у=анаауха, исызсыдымкылар щъа ур0.
Лир
Сара исымаз зегь шъыс0еит!
Регана
Ианаам0азгьы ищау0еит, саб.
Лир
Шъара ишышъ0аху шърызныйъарц зегь шъыс0еит,
Сма7уцъа рхы8хьаёара сара ишьа6ъсыргылоит.
Ииашоума сара слымща6ъа иращаз1
Юажъихъюык реища ама7уцъа бызбыдкылом,
Ус бщъама бара, Регана1
Регана
Ааи, исщъеит. Иеи0асщъеит, юажъихъюы за7ъык.
Лир
Абаа8с6ъа уиайара ибаа8с6ъамзаап,
Ур0 иреицъоу аныйоу. Зегьы иреицъам,
Дыбзиоуп уи макьана
(Гонерилиа лахь9
Ус анакъха, сара бара бахь сцоит.
Юынюажъижъаба юынтъ рыла еищауп
Юажъихъба раас0а, ус анакъха,
Бара юынтъ рыла беияьуп.

94
Гонерилиа
Аиаша щщъар ами, ар0 аюажъихъюык,
Жъаюыкгьы, хъюыкгьы мыцхъуп аюна0айны,
Ур0 райара юба ама7уцъа уа иаауддыргылозар.
Регана
Аёъы за7ъыкгьы да0ахым.
Лир
Баламцъажъан иа0аху. Агъайцъагьы
Изакъызаалак 5ьара ак рымоуп меигёарах.
И8с0азаара зегь зда 8сыхъа ыйам рахь
Ахы анирхалак, ауаюы арахъ деи8шхоит.
Бара бы8щъысуп. Изыб0ахузеи бара ар0
Абырфын 7к6ъа1 Ауаюы ама0ъа зишъи7о
Ахь0а дамкырц азыщъан ауп, ари а7кы
Уазыр8хараны ийаёам, убас еи8ш и7аяоуп.
Ис0ахузеи сара уеизгьы-уеизгьы1 Ачщара.
Абар сара исзымхо. Сара ачщара с0ахуп.
О анцъа ду, абар сара сахьыйоу!
Сара сажъит, сара сяаруп, сйъайъа
И6ъыяъяъеит сара сышы6ъс6ъа, сгъырюа.
Уара ухаралагьы акъзааит, анцъа ду,
Аб и8щацъа зи=агылаз, усхымыччан уаща.
Сгъы еибаркы уара, амца 0аршы. Сара ис0ахым
Ащъса рхыхьчага – ур0 рылабжыш6ъа
Сёамюа и6ъланы р=аархарц! Мап!
Сшьа убас еи8ш изуп, шъара а5ьнышцъа,
Адунеи зегь сырхы5хы5п. Макьана
Сара сха0агьы исыздыруам сшьа злазуша,
Аха уи адунеи иабахьоу зегьы иреицъахоит.
С7ъуошъа шъгъы иабозар, нас, шъара1
Сара с7ъуом. С7ъуартъ сыйоуп, аха сгъы
Шъы5ьара еийъыжъжъа исышь0ып, акьыжыщъа
С7ъуо стъаанёа. – Сы6ьача6ь, сара сеилагоит!
Ицоит Лир, Глостер, Кент, а6ьача6ь.
Афыр0ын ашь0ыбжь есааира аэаряъяъоит.
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К орнуельтъи агерцог
Щшъышь0ы. Адыд ааигъахоит.
Регана
Ща0шъоуп щара арайа. А0ащмада
Има7уцъеи иареи арайа рныжьра хыдароуп.
Гонерилиа
Иара иоуп зегьы зхароу. Изынижьзеи са сыюны1
Ийалаз иара ихы иавибалааит шь0а.
Регана
Гъахъарыла дсыдыскылон сара уи,
Аха ицу аёъгьы дсызсыдкылом уаща.
Гонерилиа
Ааи, бара биашоуп. дабайоу Глостер1
К орнуельтъи агерцог
А0ащмада днаскьеигоит. Абара иара дахьыйоугьы.
Глостер дхынщъны дааиуеит.
Глостер
Гъы8сахеибакрала ащъын06ар ишьа еилашуеит.
К орнуельтъи агерцог
Ийаи7арызеишь уи1
Глостер
Аэ6ъа шъры6ътъа щъа рыди7еит зегьы.
Исызыдыруам ур0 рхы ахьдырхо.
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К орнуельтъи агерцог
Азамана, нас, ицааит. И8ырхагахара а0ахым.
Го нерилиа
Уэаанкыл щъа шъимыщъан.
Глостер
Лассы еилахълоит. А7х ааигъахоит.
А8шацъгьа асуеит. Ааигъа-сигъа
Къыкъмдра7ъйьакгьы ыйам.
Регана
Иамоузеи, нас. Иикыз икёеит,
Ихшыюр7агахап уи иа8хаьйазы.
Агъашъ6ъа ашъыркырц шъабжьызгоит сара.
Ахых7ъа6ъа ицуп уи, ийаи7аша
Идырйа7ар йалоит. Щгъы щэанызааит.
К орнуельтъи агерцог
Агъашъ6ъа ашъыркы, аграф. А8шъма8щъыс диашоуп.
А7х 7хы мыждоуп. Афыр0ын щацъцап.
Ицоит
Ах8атъи а6ъгылара
Актъи асахьа
Адъкаршъра.
Афыр0ын асуеит, идады-мацъысуеит. Най-аайынтъ иааиуеит Кенти
а6ьащиеи.
Кент
Еи, уарбан ара ийоу, афыр0ын баа8с ада1
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А6ьащиа
Афыр0ын баа8с еи8ш и0ынчым ауаюы.
Кент
Сара уара уздыруеит. Ащъын06ар дабайоу1
А6ьащиа
Имала а8сабара амч6ъа дыр=агыланы
А6ъ8ара да=уп, анцъа диашьапкуеит
А8ша адгьыл шь0жъаны аокеан иаланажьырц,
Мамзаргьы аокеан хыээаны игазго адгьыл
И6ъ0ъарц, адунеи аэеи0анакырц ма иахабгарц.
Ихахъы кыдыжъжъа игоит, ур0 а8ша им7анарсуеит,
Еикъаргьежьуа най ахара ащауа иалоуп.
Имч6ъа зегьы еизыркъкъаны, еилагьежьуа
А8шацъгьеи а6ъеи дыр=агылоуп уи хаха.
Шъарахи 8саатъи, имлашьуа агыгшъыг6ъеи
Ишъа-ёыёаны ры0ра6ъа ианрыз0ым7уа аам0азы,
Ихы хтны, дшайь-шайьо, адунеи ду дамкуа,
А8сра аха0а дшаиааиша аирбоит.
Кент
Аха ицда уи1
А6ьащиа
Аёъгьы. Злафщъарала ихьаа6ъа ихазырш0ырц иа=у
А6ьача6ь за7ъык иоуп уи иааигъара ийоу.
Кент
Сара уара узлаздыруа зегьы сры6ъгъыяны,
Иузаасыртырц с0ахуп даараёа акыр з7азкуа
Амаёа. Уажъраанёа иагарыла и7ъахны ирымазаргьы,
Корнеультъии Альбаниатъии агерцогцъа,
Еинышъашьа рымамкъа, най-аай иеи=агылоуп.
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Амчра анапа=ы ийоу ауаа ду6ъа зегь реи8ш,
Ур0 ама7уцъа рымоуп, азнык азы ур0 даара
Ирыдщъалоушъагьы убоит, аха аиаша7ъйьа
Уашь0азар франциатъи чарщъаюцъоуп.
Ур0 ращ0ынра6ъа ирызнаргоит щара щщъын06арра
Иазкны иаардыруа зегьы4 агерцогцъа р0ыёшъа,
Ур0 реи=ыхара6ъа ртъы, анкьатъи щара щщъын06ар гъыраз
Ишакъым ала ишизныйъаз. Убар06ъа зегь
Уханарш0уеит даэакы4 гъайра згымхаз
Щара щтъыла=ацъ Франциатъи ар ы6ъщаит.
Щара щаилымгара рхы иархъаны ауп ур0
Арахь ишааз. Иахьа-уажъы иахымгакъа,
Рбирай6ъа шь0ыхны, р=аархоит еибашьра.
Сыгъра ганы Дуврайа уццакы. Уайа улыниоит уара
Ащъын06ари уи дыз0ашъаз арыцщара6ъеи
Ирызку ажъабжь зызноуго, щам0ала узюычо а8щъыс.
Абар сара иуасщъо а7ыхътъаны4
Сара хыл7шь0арала с0ауадуп, угъра га7ъйьаны
Иус0оит сара ари анапын7а.
А6ьащиа
Щаи0анеицъажъа6ъап.
Кент
Иа0ахым.
Сызлайан иубо а7кьыс сшынеищау иадырганы
Иус0оит абри с8ара0реи уи и0оуи.
Корделиа улыниозар акъхап уара уа.
Ус0 схьы мацъаз, иаацъырган уи лырба.
Лара лыла нас иагьеилукаап иузымдыруа,
Уажъы иуацъажъо ауаюы сызус0оу.
Изакъ дыдроузеи ийоу! Снаишь0алап ащъын06ар.
А6ьащиа
Ума=а ааныскылоит. иущъаз анаюс
Уаща акгьы ац7ара у0ахёами1
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Кент
Ис0ахуп. Ю-ажъа за7ъык, иаща з7азкуа роуп дара4
Щ=ынащхап ащъын06ар щишь0аланы щюы5ьагьы
(Сара ари аган ахь сцоит, уара – егьи аган ахь9,
ра8хьа уи иниаз егьи адырра ии0ааит.
Инеи8ыр7уеит.
Аюбатъиасахьа
Акаршъра егьи анаёара=.
Афыр0ын шасыц иасуеит. Иааиуеит Лири а6ьача6ьи.
Лир
Уасла, а8ша! Уасла, сёамюа6ъа угаанёа еийъжъаны!
Укыдхаэа улеила. А6ъа, уёхы7раха уры7ала
Ахыбра6ъа зегьы, ур0 урхы7ъа, иёаарйърыла!
Ахшыю еи8ш иццаку амацъыс цы87ъаха6ъа,
Ишынарлыслак еи8ш, а7ла6ъа еийъзыршъшъо,
Схахъы шла шълаласны ишъ3ыю. Уара, адыд,
Адунеи зегь анапсыргъы7еи8ш еийаратъы,
Иаразанакала иццышъха ащауа иала7а
Бзиарак а0ак ззыйам7о ауаа рхъашаны1
А6ьача6ь
Ааи, сыхаара, ауаа нага6ъа аюн бах7ъайны реи=цаара и8шьоу аёы хараёа еияьуп агъар8 ан0ы7 иащ=ыкъкъо ари а6ъаёы аас0а. Щхынщъып, сыхаара, щашь0ахьйа, у8щацъа щагьрыщъап щагънаща6ъа щхырхырц. Ас еи8ш
ийоу а7х агаёацъагьы ауаа йъыш6ъагьы еилнахуам.
Лир
Уасла, ушасуа уасла, а8ша! Щаилабыл, амацъыс!
Укыдхаэа улеила, а6ъаршаюы! А8шеи, адыди, а6ъаршаюи,
Шъар0 сара шъсы8щацъаёам, сгъы шъыз0аёам щъагьы
Изайаразаалак эы8ныщъак шъыс0аёом. Ишаны
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Ащъын06арра шъысым0аёеит сара, схъы36ъа щъа
Сшъышь0амызт, изакъызаалак 5ьара акала шъысхьы8шны
Шъйасым7аёеит. Иаашъылшалак сых0ыжъга, нас, шъара!
Сара шъара сшъыхъеит – арыцща, абырг, а8сыэ.
Аха сара сюашьеит. Шъара аган ахь шъгылам –
Мап, шъар0, аила8ыххаара адоуща6ъа, сы8щацъа шърымадоуп
Иара шъаргьы, шъыжъюахыр еибы0аны, ишышлра ишлахьоу
Абри схахъы шъэалашъыжьт. Шъы8хамшьаёои шъара1
А6ьача6ь
Ахы7акыр0а аюны змоу ауаюы, хым8ада, ахгьы ихагылоуп.
Ихы наз7еикуа юын мыргылаёакъа,
Иахыццакцъан заа а8щъыс даазгаз,
Еидара хьан0ан и6ъщашт уи ийъайъа,
Дышнеиуагьы а7а дрымкышеи нас,
Игъцарактъу анацъкьыс хъы3 акъёам,
Иухамыш0ыша ауаюытъыюса игъа0оуп.
Уи ззымдырёаз ицъагь йьалаёазаап,
Ама3 даргъайуеит, аду аища ихадоуп.
Иугъам8хаёои1 Адунеи ды6ънагалахьоума з6ьышъ 0ырчааны асаркьа
иахъам8шуа 8щъыс 8шёа1
Лир
О мап, сара ачщара ду аасыр8шуеит,
Сара уаща ажъа за7ъыкгьы сщъом.
Дааюналоит Кент
Кент
Ийада арайа1
А 6ь а ч а 6 ь
Иаау0аххалакгьы. Ахыи а7ыхъеи, зегь здыруеи агаёеи.
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Кент
Уара ара уйоума, сащ1 Ари а7х цъыршъага
Згъы 0нымйьара гыгшъыгкгьы йаларымызт.
Ажъюан агъа8сахеибакра агыгшъыг6ъа
Р0ыюра и0ацаланы иамоуп. Сара саагылзар
Ас дыды шь0ыбжьы цъгьа смащаёац, исымбац
Ас имацъысуа, икыдхаэа ас еи8шгьы илеиуа а6ъа.
Щара ищалшом асйатъи гъырюа л7шъада рыхгара.
Лир
Ажъюан зымэхакны, зышь0ыбжь ырцъгьаёаны
Ища6ъма6аруа анцъа, икылкааны унацъа ры6ък
Уажъ уара уаяацъа! Ацъгьайа7аю, уара
Цъгьамзар бзиа угъы и0аёам! Ухы унапа=ы
Иааганы, са0оум7ан щъа анцъа уиашьапк!
И8ыхьамшъарц ауаюшьюы, най и8хьак ашьа зыцрашу
Ур0 унапы хъымга6ъа! Амаалы6ь иха=ы зха=у
Амащагьа, цъгьацъы8хамшьарала з0оуба еилазгаз,
Шъгъа7а и0а7ъаху амаёа6ъа аашъыр8шы,
Хыхь и6ътъоу щаб анцъа ду и=а8хьа
Шъшьа=а6ъа арсны шъматанеила шъа0еим7арц азы.
Сара гънаща сымам, сара с=а8хьа
Шьуокы агънаща шрымоу еи8ш.
Кент
Угылазаап ухы хтны! Ааигъа 6ьалак ыйоуп.
Унеины уэы7ак, уахьчап, уи аам0ала.
Схынщъуеит сара ахан ахь, уайа инхо
Рыгъ6ъа хащъуп иара зларгылоу ур0
Ахащъ6ъа реи8ш7ъйьа. Сыйан сара ур0 рйны,
Уара сушь0аланы сшааиуаз. Аха снармышь0ит,
Сэырзыскуеит даэа зынкгьы. Хаала иамур,
Мчыла сасра щрыдыркылартъ еи8ш йас7ап.
Лир
Сеилагарашъа збоит сара уажъы. –
Иухьзеи, сюыза бзиахъ1 Улащъит акъу уара арыцща1
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Саргьы слащъит. – Иабайоу, сашьа, уара у6ьала1
Амамзаара махъ хаха6ъак рыла иааилнашьыз
А6ьала хъы3 ихьёырку хыбран иунарбоит.
Сы6ьача6ь рыцща, схатъ гъырюа сшалагылоугьы,
Сгъа7ан 5ьара урыцщашьарак сызцъыр7уеит.
А 6 ь а ч а 6 ь (ашъаны ищъоит9
Ауаю йъыш иус6ъа башам,
Ихигоит уи акырцх, а6ъа.
Амш цъгьазааит, дагьацъшъашам,
Иваижьшам инап6ъа.
Лир
Уайа уиашоуп, сюыза. – Щгеи, нас, уара у6ьалахь.
Лири Кенти цоит
А6ьча 6ь
Ацъанырра6ъа зегьы рырхьшъашъаразы зеи8шыйам 7хуп ари а7х.
Щ8еи8ш сналацъажъапи сцам0аз4
Апап дрышь0ыр цъаяъара,
Ауарашгьы аёы айара
Ар0о иалагом, 7аны,
А0ъраз, эы06ъак ацъёаны,
Ма0ъа-юы0ъа иёахларым,
%ьнышцъам усйан, - имцахарым, Ирблып, аус6ъа леиларгъам.
Ихысхысуа, 5ьара итъам,
Абзиеи ацъгьеи еийъдыр33ап,
Аус6ъа рыёбалап еи6ъыр3аб,
И6ъи7ашам аёъгьы ауал,
Ирыбжьар7ом ауаа асал,
Уаю дмыргъаа, уаю дмыргъам7,
Ихаирш0ып амэеи амц,
Эаёъ и5ьыба инапы
Аяьыч и0ишьрым, ак баны,
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Зны зего аазхъоз, из0иуаз,
Иршъп а8ара, най дацъхас.
Уажъ даа0ы7ызшъа аща8ы,
Аюн6ъа иргылап акащ8ы.
Зегь анаащъ, иахьеи уахеи
Уаюы издыррым адунеи,
Инанылап, уи ауп и5ьашьатъу,
Зегь шьапыла амюаду.
Ари щ8еи8шхъ далацъажъоит мерлин, уи сара сышь0ахьгьы дынхараны дыйоуп. (Дцоит9.
Ах8атъи

асахьа

Глостер ихан а=тъи ауада.
Иааюналоит Г л о с т е р и Е д м у н д и.
Г л о с т е р. Едмунд, Едмунд, сара исгъа8хом ари агъымбыл5ьбарара!
Шъицхраа щъа снеины санрыщъа, сыюны а8шъмара дара иааныркылеит,
сагьа6ъи0ырымтъит иёбахъ ащъара, ацхыраара и0ара, изайаразаалак 5ьара акала идгылара.
Е д м у н д. Зда цар0а амам ала ибнауаюроуп, иуаюымроуп!
Г л о с т е р. Иазхоуп, у=ы ааихакы. Агерцогцъа рыгъ6ъа ааибагеит.
Ийоуп иаща ухшыю ззушь0ыша6ъа. Сара ахъылбыэха асалам шъйъы соуит. Уи алацъажъара шъар0оуп. Уи сара суадайны и0аршъны ис7ъахит.
Ащъын06ар дыз0аргылоу аиакъымра6ъа рзы иахьмырхыъкъа иаанрыжьуам. Атъыла иалалеит атъымтъыла=тъи аруаа. Щара ащъын06ар щаэидащкылароуп. Сара уи дсы8шаауеит, маёалагьы сицхраауеит. Сыйамзаара
гъеим0арц азы, уцаны агерцог цъажъар0ахъыс дйа7а. Дабайоу щъа сара
дсаз7аауазар, игъы бзиам, дцаны дышь0алеит щъа сызиащъа. Сыкнащаны сшыршьуа здыруазаргьы, сара ащъын06ар сицымхраарц сылшом, анкьатъи сара сщъын06ар. Адунеи айны уаюы и5ьеишьаша аус6ъа ыйоуп,
Едмунд! Сущъоит, угъуэанызааит. (Дцоит9.
Едмунд
Ари маёала ащъын06ар дышидгылои
Асалам шъйъы 0аршъны иши7ъахызи ртъы
Агерцог илымща айынёа иназгап сара.
Уи сэигъысыр8харц азы а0агылазаашьа сымоуп.
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А0ащмада дыбжьаёит. Сара 8хьайа снеихап.
Уи и8сы ахьынёа0аз изхоуп. Иааит сара саам0а.
(Дцоит9
А6ьала ахьгылоу адъкаршъра анаёара=
Афыр0ын шасыц иасуеит. Иааиуенит Лир, Кент, А6ьача6ь.
Кент
Абар а6ьала ахьгылоу. Уюнал, ащъын06ар.
Абри аюыза амшцъгьаха ажъюан хты уа7амгылан –
Ахь0а улалап.
Лир
Уца, схы сызныжь.
Кент
Уюнал.
Лир
Сгъы 0аур3а3арц аума уара иу0аху1
Кент
Ус йас7аанёа гъахъарыла сха0а сгъы 0асыр3а3ап.
Уюнал, ащъын06ар.
Лир
Шайа у5ьашьахъузеи абри уара!
Ауаюы дкъытрабааха деилысыр, уи
Гъырюа дууп щъа угъы иаанагома уара1
А6ъылара баа8с а=а8хьа аразйыдара
А8штъы ахыггоит. Иащщъап4 абри уара,
У8сы угъы икылахо, амшъ уацъшъаны, уеиханы
Уаахы6ъгылеит агъаращъа еилашуа амшын –
Уахьаахьащъуа амшъ асаса ул0абгоит.
Уцъа зегь аныруеит агъы-яъяъа ануз0оу.

105
Аха сара сгъа7а и0агьежьуа афар0ын баа8с
Уи и0аз зегьы 0ырбяьыжъааны исцъагеит.
Сзыргъайуа, схы-сгъы и0ым7уа акыза7ъык ауп4
Сы8щацъа и0абуп щъа зхырщъаашаз иахырымщъааит!
Акру=аз7о анапы айа=ыщъа уацщауа
Уалагар иаюызами, мшъан, ари! Аха
Идсырбап сара ур0! Иазхоуп алабжыш6ъа
Рка0ъара. Абсеи8штъи а7хха сара адъы
Сцъырцалеит! Ахаэащъа улеи, а6ъаршаюы!
Уи схызгартъ еи8ш сара сымч сызхоит.
Абасеи8штъи а7хха! Регана, Гонерилиа!
Иажъыз, амазара зегь шъзызшаз, бзиа шъызбоз
Шъара шъаб!.. Сыхшыю есааира икъадахоит.
Абри иахйьаны иаармарианы уеилагар йалоит!
Кент
Сщъын06ар, щэаа7ащкып ахыбра.
Лир
Уара ухы уашь0аз. Афыр0ын баа8с
Сара а8сеивгара сна0оит. Уи сара
Даэакы сазнархъыцуам. Аха сара сыюналоит.
(А6ьача6ь иахь9
*хьайа унеи, сюыза. Уара угъайуп, хыбра анумам.
Сааматанеины, сыцъап саргьы сны6ъианы.
А6ьача6ь а6ьала дныюналоит.
Юны змам, ацъщъыйьантаз рыцща6ъа.
Шъабайоу шъара уажъы1 Шъеихьыжъ-еикъыжъ,
Ишъшъымкъа-ишъхамкъа, шъымгъа6ъа 0а=ащъа,
Излашъхыжъгозеи шъара ас еи8ш ийоу амшцъгьа1
Рацъак сыш8азымхъыцуаз сара ари уажъраанёа!
Абар уара узызхъыцша, амалуаю хама8агьа!
Ухы наг уара аяарцъа рйны, ур0 рцъа ианыруа
Уаргьы уцъа ианырыртъ ийа7а, адунеиайны
Иреищаёоу аиаша ахьёала, инаганы уара
Ур0 инары0а инамцхъны иумоу ахъ0ак.
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Е д г а р (а6ьала айнытъ9. Са5ьанки бжаки, са5ьанки бжаки! Том
гъайцъгьа!
А6ьача6ь а6ьала даадъылйьоит.
А 6 ь а ч а 6 ь. Уахь умнеин, сыхаара! Аюс0аацъа иртъар0оуп, умнеин!
Щаи абаа8сы, щаи!
К е н т. Унапы аасыркы. Ийада уа1
А 6 ь а ч а 6 ь. А5ьныш, а5ьныш! Том рыцща щъа исышь0оуп, ищъеит.
К е н т. Уарбан уара, уайа а0ъа илагърымуа1 Удъыл7!
А6ьала ды7ы7ны и=ааихоит Едгар, уи дхагоушъа иэыйа7аны дыйоуп.
Е д г а р. Шъыю! Аюс0аацъа сышь0аланы иаауеит! Ачы6ьра аюдатъи
а8ша ахашъышъуеит. Ацъар0а хьшъашъа унылаианы уэыр8ха.
Л и р. Иумаз-иухёыз зегьы у8щацъа аюы5ьа инары0аны аума уара абри
айны ушнанагаз1
Е д г а р. Том рыцща дшъыщъоит, ацхыраара ишъ0! Аюс0аацъа дрыманы и6ъын уи агъгъащъа еи6ъыз амца6ъа днархыго, гъаюас ийаз зегьы днар0ыго, абаарра6ъа днарылго. Аюс0аа иа7еи7еит Том ихчы ащъызба6ъа,
аэыкнащаразы ашаха6ъа ыршаны иханы икнеищауан, ашщам наганы иалеи0ъон ихъы. Дызсыхъа8шуазеи щъа, аэы да6ъыртъаны, игага дашь0а7аны, дырхысхысуа ддъы6ъи7он. Анцъа ишъзихьчааит шъара шъыхшыю.
Брр, Том ахь0а дакуеит. Шъацъыхьчазааит шъара афыр0ын, аилабаара,
ае7ъа6ъа рыла8ш. Инаим7ашъы8са Том хъаша6ъак. А5ьныш диргъаашт
уи. Абар дахьыйоу уи агъымха! Уэаанкыл, сщъеит, уара амёанра! Иусырбап сара! Иусырбап!
Афыр0ын шасыц иасуеит.
Лир
И8щацъа ирыхйьаны даазыниазеи ауаюы!
Уара зегьы ру0ама1 Уара акгьы еи6ъмырхаёеи1
А 6 ьа ч а 6 ь. И8ращъа за7ъык аанхеит. Мамзар уи игъыды8шылара
щацъы8хашьашан щара.
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Лир
Ащауа иалоу ацъгьа-мыцъгьара6ъа зегь рэеизганы,
Уара у8щацъа гъымха6ъа рхы и0а8ааит!
Кент
Уи а8щацъа имаёам, ащъын06ар.
Лир
Уё най, зегь мап рцъызкуа уара!
И8щацъа 8сым0ъ6ъа ракъымзар, дарбан
Ари арыцща ас еи8ш изныйъараны ийаз1
Излазбо ала, зыюны идъылырцаз абацъа зегьы
Гъайрамзар даэа бзиарак рзы8шым.
Иагьыр6ънагоуп! Дара роуп изхароу
Ры8щацъа 8сым0ъ6ъа ахьы6ънагалаз зны адъы.
Едгар
Ахъы ды6ътъан Пилликок,
Ды6ътъан уи ахъы…
А 6 ь а ч а 6 ь. Ари а7х хьшъашъа щар0 зегьы ма щ6ьача6ьцъан щйана7оит, ма щархагоит.
Е д г а р. А5ьныш уэицъыхьча, ща0ыр ры6ъ7ала узыхшаз, иущъаз ажъа
щъаз, нцъас ухы умшьан, атъым 8щъыс улышьклам8шын. У8щъысгьы мыцхъы думыр6ьынцыцын. Том ахь0а дакуеит.
Л и р. Узус0адаз уара 8аса1
Е д г а р. А8ша иа6ътъаз ахама8агьа. Сгъыряьа7ъа сдъы6ъын. Схыл8а а7ыс 0ащъуан. Сгъы иа6ъшъаз а8щъыс дызласыргъыбзыяра за7ъык
сашь0ан. Мышгаран сыз=ыз. Ажъацы8хьаёа 0оуба зуан. Аэнышьыбжьон
уи еилазгон. Игъыйа7агаз сышрызхъыцуаз сыцъон, саа=ыхон ур0 еи0а сахьынарышь0алара хыс исыманы. Арыжътъ зжъуан, сыхъмаруан. Ащъса
рганахьала а0ыр6ъ сул0ан иаас0а сеицъан. Мцымзар акгьы 0амызт сгъы.
Сажъа сырмариацъон, снапы мчын, ащъажъ еи8ш саашьон, абгахъы3ы
еи8ш, сгызмалын, а6ъы5ьмеи8ш сы8сым0ъын, алеи8ш саапкын, алым
еи8ш сы8сы цъгьан, скын. А3ыжь-3ыжьщъа ашьа8а ашь0ыбжьи абырфын
аилашъшъареи ухырымхааит, уэкын7а ащъса урышь0амлан, уалла а8ара
уз0о ауаа уэырцъыхьча, а5ьныш улымща и0еищъо уумырщан.
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Ачы6ьра иахашъышъуеит юадатъи а8ша.
Иахашъышълааит, нас иахьынёа0аху, иа6ъыр7артъ акьахь!
Дафин, сара с7еи мыш, умцан уара уахь!
Афыр0ын шасыц иасуеит.
Л и р. Амшцъгьа уцъеижь йьантаз ам7акны иукызар аас0а, хараёа иузеияьын адамра хьшъашъа=ы уэыр0ынчны уиазар. Абри иоума, нас, ауаюы щъа изышь0оу1 Шъихъа8ш ц6ьа. Уи иара иитъым щъа акгьы имаёам.
Айан3 паркь иагъыл7ыз абырфынгьы, акамбашь цъагьы, ауаса ахъгьы,
ацыя цъагьы. Щар0 зегьы иеи=каау уаауп, иеибы0оу, иеи6ъшъоу щауп,
иара анцъа дшааишаз дыйоуп. Ир8шёам ю-шьапык з7оу абри арахъ иоуп
ауаюы7ъйьа. Ишъшъышъх, ишъшъышъх най имцхъны иаашъшъу зегьы!
Исыз8ыртлеишь, нас, уара абрайа. (Има0ъа6ъа ишъихуа далагоит9.
А 6 ь а ч а 6 ь. Ушайъы7ра, сыхаара. Уэукъабартъ еи8ш ийам ари а7х.
Акаршъра и0ааёа лашарак 5ьара уаюы иаа6ъибаауазар – ауаю бырг 8сы
8хак шилоу иадыргоушъа ийоуп. Убри а8сы 8хоуп аарлащъа иаку, егьыр0
зегьы еи6ъыхьшъашъа ишь0оуп. Шъы8ши, нас, и0ааёа иаку лашараёами
нахьхьи хара иаабо1 Ижъбома1 Уи щара щахь иааскьоит щъа сыйоуп.
Е д г а р. Ари а5ьныш Флиберти5ьиббет иоуп. Уи есуаха дгъеигъеиуа дгъароуп, цъгьа-мыцъгьарас иаайоу зегьы йаи7оит, 8сы зхоу зегьы
0аирхоит.
Хынтъ Витольд ац6ьа дры6ъма6архьан,
Ишьап6ъа лкыдйьан, най иркъархьан,
Абас дырзы0рыс, иршъаны,
Из=ыз ргъы ахыршъаны,
Амшгацъа мышгаша6ъ дрылахъмархьан.
Быс8ырц6ьа, бара ака3аа! Быс8ырц6ьа, беимышъшъа!
К е н т.
Уара ухы ш8оубо, ащъын06ар1
Афакел кны дааюналоит Глостер.
Л и р. Узус0ада уара1
К е н т. Уарбан иааиуа1 Иу8шаауада1
Г л о с т е р. Шъызус0цъада шъара1 Ишъыхьыё6ъоузеи1
Е д г а р. Сара Том рыцща щъа исы8хьоит. Адаяь6ъеи, аэыюрадаяь6ъеи, алах6ъеи, аинцъыш6ъеи роуп Том арыцща фатъыс имоугьы. Изааны
даныйоу, мап ацъикуам ажъ руац, ащъына86ъа мйайаёакъа илбааидоит, ажьабаа дацрыхоит, аёмах 0абаа да=ыхъоит. Уи 6ы0ак айнытъ даэа
6ы0ак ахь диасуеит, ара дкыдырйьар, нахьхьи дкыддыр8алоит, акала-
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пот ара дыз0ы7гъышьар, анайа д0арцалоит, бах0ак ашъ6ъа изаадыртыр,
днаганы даэа бах0ак дныюнадыр8алоит. Х-кьа=к уи итъар0а ины6ъсуеит,
ф-блузк ицъа иадуп, аэ0ра иэы 0агылоуп, иащъагьы идщъалоуп игана=.
Аха щъына8 бжьымзар бжь-шы6ъса
Фатъы имоуит Том хъаша – а8сы бза.
Уэицъыхьча исхагьежьуа амаалы6ь! Най ус8ырёаа уара, 8сы ц6ьа зхам!
Глостер
Изакъ уааузеи уара узлоу, амилорд!
Едгар
О мап, Модои Мегои баша-маша6ъак ракъым,
Алашьцара ащас иамоу, баша дыйам уи ащас.
Глостер
Ауаа убас еи8ш ихъа8сеит, руаюра рцъыёит,
Ур0 а6ъ8ара иалагеит изыхшаз ир=агыланы!
Едгар
Том рыцща длащъит.
Глостер
Сара усыцаала. Суал8шьа исыдна7ом
У8щацъа рзыёырюра. Абасеи8штъи амшха,
Хы7акыр0ак умаёамкъа, адъыцъщъы йьантаз
У6ъсырхарц ад7а сыр0еит ур0 сара.
Аха сара уара усы8шааит, уагьызгоит
Амцеи афатъи ахьыйоу хы7акыр0ак ахь.
Лир
Сара зназы ари афилософ сиаз7аарц с0ахуп4
Мзызс иамоузеи иащхагъыргъыруа ари адыдра1
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Кент
Щашь0ы, щахьнеи8хьаз шыйоу щнеип.
Лир
Ажъак-юажъак иасщъоит ари ауаю йъыш.
Иеилукаазеи абри уара1
Едгар
А5ьнышцъа шы8харстъу, агъымха6ъа кыд7ан ишышьтъу.
Лир
Снаиацъажъоит сара ари.
К е н т (Глостер иахь9
Инаидцал. Ашоура д0анагалан, апатара да=уп.
*скы дых0акы, дщаццартъ еи8ш йа7а.
Глостер
Ашоура у0анагалацъап, ащъын06ар иеи8ш,
У8щацъа у0архара акъзар изышь0оу!
Абар06ъа зегь заа иш8еибоз Кент агъыраз!
Уара излоущъо ала, нас, Лир ихы еила8сеит акъу1
Ихы еилазы8сашазгьы ыйан. Иара саргьы
Схы еила8сарым щъа даарак сгъыяуам.
А8а дсымам сара. Мап ицъыскит уи, дагьы8хасырст.
Уажъ ааигъа, мыш6ъак ра8хьа, с0архара
Иэазкны дныйъон. уи сара уаюы дилас7омызт.
Убас еи8ш бзиа дызбон. Убри хыбаараха сгъы ины7алан,
Абар, 0аха сна0ом… Изакъ 7хы баа8сузеи!
Щара ущацъщала, ащъын06ар.
Лир
Са0амзааит, зегьы здыруа афилософ, ишу0аху.
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Едгар
Том длащъит.
Глостер
Абар уара у6ьала ахьыйоу. Уэаа7ак.
Лир
Зегь щныюналап.
Кент
Щара даэа5ьара щхы хоуп, амилорд.
Лир
Сара сфилософ снаи8ыр7уам.
К е н т (Глостер иахь9
Дизынщажьыр акъхоит. Щахьцо даагап
Зхы а0ы8 и6ъйьазгьы.
Глостер
Ус йа7атъхозар акъхап.
Лир
Ущацны у=ааха, сашьа хъы3ы. Уааи0а7!
Лир
Азамана, ща0ыр з6ъу афинтъи ар8ыс.
Глостер
Аха шъышь0ыбжь шъмырцъгьан. *шьаала, сшъыщъоит.
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Едгар
Абааш еи6ъа7ъа днажълеит Роланд,
Адаугьы =ааи0ит, ибан уамашъа4
«Британиатъи ашьа афюы сащауеит».
Ицоит
Ахъбатъи асахьа
Глостер ихан а=тъи ауада.
Иааюналоит Корнеультъи агерцоги Едмунди.
К о р н е у л ь т ъ и а г е р ц о г. Суал сшъоит сара, уи июны ааныжьны
сындъыл7аанёа!
Е д м у н д. О мап, амилорд! Усйан 8ак иащасабала сара исымоу ацъанырра6ъа иаща иаиааиит а0оуба сазиашаны сыйазаара аас0а щъа аэы8ныщъа садыргалоит. Сара уи азхъыцра7ъйьагьы сцъа с0анарёыёоит.
К о р н е у л ь т ъ и а г е р ц о г. Сара шь0а иеилыскаауеит уара уашьа
цъгьахъыцрала шакъмыз Глостер и0архара иэшазиакуаз. Глостер уи и6ънаго7ъйьазаарын.
Е д м у н д. Изакъ разйыдароузеи сара сыз0ашъаз! Ииашаны схы ахьымюа8ызгаз сахьхъыр акъхеит. Абар уи дызлацъажъоз асалам шъйъгьы
ахьыйоу. Ашъйъы излащъо ала, уи чарщъарала аус иуан Франциа азыщъан. О ажъюан! Иш8ас0ахыз сара ари аюыза а8сахра йамларц, уи ацъыргара сара лахьын7ас исмоурцгьы!
К о р н е у л ь т ъ и а г е р ц о г. Усыцны уаала агерцог8щъыс лахь.
Е д м у н д. Асалам шъйъы иащъо шьа6ъыряъяъахар, уара уа8хьайа аус
еила8а0а6ъа акыр узы8шуп.
К о р н е у л ь т ъ и а г е р ц о г. Ишьа6ъыряъяъаха, ишьа6ъыряъяъамха, асалам шъйъы уара аграф Глостер уакъны уйана7еит. уаб ды8шаа, уи
щара уажъы7ъйьа даанащкыларц азы.
Е д м у н д (аган ахь9. Сара уи ащъын06ар ижьжьара дша=у сих0ыгълар,
уи иащагьы агъюара6ъа цъырнагоит. (Ибжьы ю0ыганы9. Сара аринахысгьы суал8шьа исыдна7о сазаа8салоит, уи азыщъан сара сшьа исы7анащъо
ахъаэра шсы6ъшъогьы.
К о р н е у л ь т ъ и а г е р ц о г. Угъра згоит, сыбзиабарала уаб иха0ы8ан айазаара сылсыршоит.
Ицоит
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Афбатъи асахьа
Ахан иацъыхарамкъа ийоу аферма а=тъи ауада.
Иааюналоит Глостер, Лир, Кент, а6ьача6ь, Едгар.
Г л о с т е р. Адъыхты айны аас0а арайа иаща еияьуп усгьы. Убри айнытъ са0ашъым7ан. И7егь шъсырманшъаларц азы сындъыл7ны 5ьара
даэакы неидышъзысхъыцла6ъоит. Сара рацъак сынхом.
К е н т. Ихшыю ас еи8ш ийаз аламёеит. – Анцъа абзиара6ъа узыйаи7ааит уара угъыразраз!
Глостер дцоит
Е д г а р. Фратеретто дсы8хьоит. Уи излеищъо ала, Нерон нарцъы
алашьцара аёиа дхы6ътъаланы а8сыёкра да=уп. Анцъа уиашьапкла, уара
агаёа, 8сыц6ьа зхамгьы уэырцъыхьчала.
А 6 ь а ч а 6 ь. Ишущъара, сыхаара, дзыжълантъыда зхы цаз ауаюы1
Д0ауаду дхархьуаюу1
Л и р. Ащъын06ар, ащъын06ар!
А 6 ь а ч а 6 ь. Мап. Зхы зтъым ауаюы – з8а д0ауадхо хархь уаюуп. Избан
акъзар, ухы еилагазароуп, ухархь уаюны, у8а д0ауадны духагылазарц азы.
Л и р. А5ьныш6ъа р7ъырш6ъа рыманы.
Ур0 инархаркьакьаны амцахь ур0 ргааит!
Е д г а р. Сыз6ъа икыдыбяьа0лоит 8сыц6ьа зхам!
А 6 ь а ч а 6 ь. Абар ахеилага щъа изышь0оу дзеи8шроу, уи а6ъы5ьма
агъыразра агъра игоит, аэ6ъа 0иуа, иаахъо абжьахъаахъ0ра иа=у ламыс
имоу 5ьишьоит, ахъы3ы ибзиабара щъа акрыйоушъа ихы ижьоит, дзы8сахыз а8щъыс лажъа6ъа 7абыргушъа идикылоит.
Лир
Ийалааит иара убас. Исыёбоит сара ур0 рус.
(Едгар иахь9
Уаатъа уара арахь, крыздыруа усеилыргаюуп.
(А6ьача6ь иахь9.
Уаргьы арахь уэаадкыл, ауаю йъыш. –
Ишсырбап, шъара абгахъы36ъа.
Е д г а р. Дыш8арзы8шуеишь ибла6ъа 0ырхаханы! Аусёбар0айны
7айа бнышь0а8ш, ащкъажъ, баа8хашьа.
Быёсала, Беси, арюаш бэа0ан сара сахь.
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А6ьача6ь
Аха анышь аёы
Шкылсуа лымёарцы
Илымам лара мчы.
Е д г а р. *сы6ьа зхам айарма7ыс еи8ш Том рыцща илымща д0ашъышъуеит. Годес д0акъашо д0оуп уи имгъа, агърым-шърымрагьы да=уп4
«А8сыёырюа сы0, а8сыёырюа сы0!» Уэеихак, а8сымц6ьа, умйъа=йъа=ын!
Акымзаракгьы ус0ом!
Кент
Уара угъы бзиам, ащъын06ар. Ас йалом.
Уны6ъиа, у8сы ааи0ак. Ус0 ахъы36ъа.
Лир
Аус07аара щаагап. – Ашаща0цъа, 8хьайа шъаарыл7!
(Едгар иахь9
Усёбаюык иеи8ш уэеилащъаны, у0ы8 айны унатъа.
(А6ьача6ь иахь9.
Уаргьы унеины унаиватъа айъардъ а=ы.
(Кент иахь9
уара арахь уаатъа, ур0 рыцхырааю.
Едгар
Излаиашоу ала зегь шьа6ъщаргылап.
Ахьча умыцъан, урахъ щъны
Иааиуеит, иаашь0ых улаба.
У=ырпынгьы нарщъаны,
Излацаша мюак дырба.
Мрр, мрр! Ари ацгъы хъа8штъылоуп.
Л и р. А8хьа ари л=ахъы л=ащхып. Гонерилиа быхьёума бара1
Л и р. Уи мап ацъылкуам лара.
А 6 ь а ч а 6 ь. Са0амзааит, сара бара бйъардъыз 5ьысшьон.
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Лир
Абар егьигьы дахьыйоу. Иеишькла8шуа
Ар0 лыбла6ъа ирщъоит уи ю-ха=ыкгьы шлымоу. –
Бабацои1 Даанышъкыл! Шъаб5ьар шъаах!
Амца лажъышъ7а! Аусёбаюцъа аахъаны ирымоуп!
Избан, уара аусёбаю гызмал,
Уи уара абналаха злу0аз1
Е д г а р. Анцъа ухшыю акгьы амыхькъа иеи6ъирхааит.
Кент
Иш8агъы0йьагоу ар06ъа зегьы! Ащъын06ар,
Иабайоу зегьы зхыэхъоз уара ухшыю еилфа3а1
Е д га р (аган ахь9
Гъыкала убас алабжыш изкас0ъоит сара уи,
Зыгъра умгаша с=ан8шылара ашъар0ара и0асыргылоит.
Аласба хъы36ъа зегьы, Треигьы, Бланшгьы, Милкагь,
А3ыгъ-3ыгъщъа сара исеишуеит, шърыхъа8ш.
Е д г а р. Абар Том ихы ырблайьан ур0 ирылаи7оит. Най шъца шъара,
ла йады5ь6ъа!
Ула шкъакъа, уеи6ъа7ъа,
Ар7ъаа 0ургоит, уара н7ъа.
Уиднагалар, рыцща, Том,
Иудырузааит, эеира убом.
Ажъла бзиа, а=аас0а,
Ахырщага, а8хас0а,
Лак исзеицъоуп даэа лак,
Схы шънысйьоит шъахьцалак.
Тири-тири, щшъышь0ы а5ьармыкьахь, щшъышь0ы най, и8шьоу а0ы86ъа рахь. Уяархеит уара, Том, ибах7ъаёа ийалеит инарым7аукуа уа=а.
Л и р. Аусёбаю, сара ад7а йас7оит Регана шълыяра8шырц. И0ышъ7аа,
иеилышъкаа, изхащъузеи уи илыз0оу агъы. (Едгар иахь9. Сгъы излаанаго
ала, уара сащ0ныр8ар уреиуоуп. Аха сара исгъа8хом уара ушеилащъоу.
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А5ьмацъа рыма0ъала сеилащъоуп щъа ущъашт уара. Зегь акоуп, уи у8сахроуп.
К е н т. Уны6ъиа, у8сы ааи0ак, ащъын06ар.
Л и р. Шъышь0ыбжь шъмырцъгьан, шъэаашъыр0ынч. Акыдыршъыла
шъаах… Убас. Ибзиоуп. Уа7ъы щгылап, ашьжыьм0ан уаххьа щфап. Убас.
Ибзиоуп.
А 6 ь а ч а 6 ь. Сара сыцъарц аэнышьыбжьон сышь0алоит.
Глостер дхынщъны дааиуеит.
Глостер
Арахь уааишь, сыхаара. Ащъын06ар дабайоу1
Кент
Абар дахьыйоу. Аха =ум0ын. Уи ихы еила8сеит.
Глостер
Лассы дышь0ыхны ддъы6ъгал.
Сара сазыёырюит ды6ъыргарц ргъы иш0оу.
Дызнышъ7аша хиоуп. Даашь0ыхны, иаразнак
Дуврйа дгатъуп. Уайа зегьы рхиоуп.
Иаарццак уи арантъи игара.
Аам0ацк акыр иа8соуп. уанзымыццак –
Иаргьы щаргьы щ0ахеит. Дюышь0ых.
Усышь0аланы у=ааха. Шъзыхьчаша ауаа сырхиеит.
Кент
Дымгъайхьаз. Д0ащъахаа дыцъоуп.
О, и8сы шьаны даныюагылалак,
Ихшыю а0ы8 айны иааиуандаз еи0а!
(А6ьача6ь иахь9
Ащъын06ар игара=ы ущацхраауандаз уара.
Ущашь0аланы уааила, унымхан.
Глостер
Щашь0ы. Уласы, уласы!
Кенти, Глостери а6ьача6ьи цоит Лир дрыманы.
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Едгар
Арыцщара6ъа ирхъыртъыз щаищабацъа
Анаабо, щгъырюа гъырюамзаап рацъак.
Игъы0йьагоуп арыцщара ианиаз данза7ъха,
Икъша-мыкъша зегьы ангылоу рхы ргъар8ха.
Аха аешьа дгъайуа дааин духагылар,
Угъырюа ухаш0уеит иаразнак зегьрыла.
Ащъын06ар дышрыцщау, дышгъайуа баны,
Сара сгъайра6ъа гъайрам 5ьысшьоит, 7аны.
Уи ихшара игъы ндырхеит, сара – саб.
Аха, Том рыцща, аам0а уажъы7ъйьа иааскьап.
Иузырщъаз, иузыруз зегь а0ан аёы,
Ийоуп уа узыщъангьы амра 8харцы,
Уажъазыщъа егьимыхькъа деи6ъханда ащъын06ар,
Иузеияьуп уаанёа уэырюашьа уцалар…
(Дцоит9
Абжьбатъи асахьа
Глостер ихан а=тъи ауада.
Иааюналоит Корнуельтъи агерцог, Регана,
Гонерилиа, Едмунд, ама7уцъа.
К о р н у е л ь т ъ и а г е р ц о г. Иаарласны бха7а иахь бца. Ирба ари
асалам шъйъы. Франциатъи аруаа ёхы7ит. – А8сахюы Глостер ды8шаатъуп уажъы7ъйьа!
Ама7уцъа 8ы0юык цоит.
Р е г а н а. Зы8шрак йам7акъа дкъалкъало дыкнащатъуп!
Гонерилиа. Ибла6ъа 0ыршъшъатъуп!
Корнуельтъи
а г е р ц о г. Уи сара сгъа8сахеибакра дазыншъыжь. – Уащъшьа лха7а иахь дахьцо уара дымюа8га, Едмунд.
Шъаб-а8сахюы дшахьщархъуа шъара шъыбла6ъа ирымбар иаща еияьуп. Шъзызнеиуа агероцг иабжьыжъга зы8шрак йам7акъа аб5ьарла
иэеиби0арц. Щаргьы щаэщархиоит. Иаарласны щара шъыэщамажъда,
иагьшъмырёын ищауа уи аимадара. – Абзиала, акыр исза8соу сащъшьа.
Абзиала, аграф Глостер.
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Дааюналоит Освальд.
Аа, ари уара уоума1 Иеилукаама ащъын06ар дахьыйоу1
Освальд
Глостер дицхрааит уи арантъи ибналара=.
Юажъижъохъюык рйынёа идгыло ауаа
Ицуп ащъын06ар. Иаашаанёа уи и8шаара иа=ын,
Ишнеиуаз иагьынеи=ащаит агъашъ6ъа рйны.
Аграф ицхыраара рыманы, ур0 зегьы еибар7ысны
Дуврйа амюа и6ълеит. Изларщъо ала,
Б5ьарла еи6ъных, ур0 рюызцъа уайа ирзы8шуп.
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Агерцог8щъыс аэ6ъа лызшъырхиа.
Гонерилиа
Абзиала, сащъшьа. Абзиала, сыхаара агерцог.
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Абзиала, Едмунд.
Гонерилиеи, Едмунди, Освальди цоит.
Зы8шрак йам7акъа ды8шаатъуп Глостер гъымха!
Аяьыч иеи8ш, деи6ъ8ах д=ащъаны даагатъуп.
Иаанхаз ама7уцъагьы цоит.
Усёбарак асахьа нам0акъа, дыкнащаны
Дащзшьышам щара уи, аха усгьы
Щгъа8сахеибакра злеи6ъщартъара ак ща8шаап,
Рацъак ащъатъы нарым0акъа. Аа, уара а8сахюы!
Глостер дрыцны гъы8юык ама7уцъа хынщъуеит.
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Регана
Абгахъы3ы гызмал! Ари иара иоуп!
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Иеилюааз инап6ъа еид8ахланы и=ашъщъа.
Глостер
Ащи ащкъажъи! Гъык-8сыкала ишъзыйас7аз
Асасдкылара цъгьарала ахъ шъымшъан.
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Деид8ахлан д=ашъщъа, сщъеит сара!
Ама7уцъа Глостер д=арщъоит.
Регана
Ус акъым, ус акъым. Иааряъяъаны!
Уу, уара аламысда!
Глостер
Ииашам! Сара ламыс сымоуп,
Аха бара гъы быз0ам.
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Айъардъ ды6ъ=ашъщъа. – Сугъалашъалап,
Уара ачарщъаю!
Регана Глостер и8а7а кны дахоит.
Глостер
Зыл8ха щаура, абырг и8а7а кны дахоит!
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Регана
Абас ушлоуп, абасгьы уцъгьаршюуп!
Глостер
Аламысда! И7быркъыкъыз ар0 ахъы36ъа
Бус анырыёбо аам0азы ихахаёа иб=агылоит!
Сара ахы7акыр0а шъыс0еит, уи а0акс,
А6ъылацъа, и7шъыркъыкъуеит акъу с8а7а!
Ишъ0ахузеи шъара сара сйынтъ1
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Изакъ салам шъйъ6ъоузеи ааигъа
Уара Франциантъи иузаарышь0ыз1
Регана
Ишиашоу а0ак йа7а. Щара зегьы аадыруеит.
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Ишъзеилоузеи ааигъа щара щадгьыл
Зэы6ъзыжьыз щаяеи уареи, шъыззеи6ъшаща0хазеи1
Регана
Дабанаскьоугеи уара ащъын06ар1
Асалам шъйъы аяа ийынтъ акъым,
Атъымуаю ийнытъ ауп ишсоуз.
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Авакъа7ара уэазумкын1
Регана
Ииашам!
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Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Дабадъы6ъу7еи уара ащъын06ар1
Глостер
Дуверйа.
Регана
Иш8ыкъу иара – Дувр! Уи азин шыйамызгьы1
Корнуельтъи

а г е р ц о г.

Ищаищъааит Дуврйа уи ишь0ра хы6ъкыс иамоу.
Глостер
Сара сеи6ъ8ахны стъоуп. Шъгъы иахьынёа0ахыу
Зегь сых0нышъйьала.
Регана
Дызцазеи уи Дуврйа1
Глостер
А8сы 6ым6ым, бнацъхы86ъа р0акшаны,
А0ащмада ибла6ъа шы0быршъшъо имбарц азы.
Бащъшьа гъыжълацъгьа лбынщъа 8ышъ
Дшархъашо имбарц азы. Ари аюыза афыр0ын баа8с
Иара амшын аха0агьы иазыхгарымызт,
Ае7ъа6ъа рйынёа ишь0ууааны, азнык азы
И0ёамц баагъараха, нас ишъахха инеины
Инархащарын, абас еи8ш ийаз а7хха, ихы хтны,
Абырг дыбяьаауа алашьцара жъпащащара далан,
Илабжыш6ъа и=ыкьаса илеиуан, иара убри алагьы
Ажъюан иа7абылгьоз а80а6ъа икыдхаэа
Иларышь0уаз а6ъаршаюы дацхраауан.
Абасеи8штъи афыр0ын баа8сха, еибаруыууа,
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Агъашъ иаалагылаз0гьы а6ъы5ьма6ъа, ад7а йа7атъын4
«Иаашь0ы ур0 арахь, агъашъхьча!» Азаареи
Агъы8сахеибакреи рыэдыртатарын, аха бара
Уи зылзыршоз бакъмызт. Аха сара избараны сыйоуп,
Бара ибеи8шу ахшара адыд-мцъыс ишы6ънацйьаауа.
Корнуельтъи

агерцог

Иубарцу1 Уи аюыза уара ахаангьы иубараны уйаёам1
Айъардъ ряъяъаны иаанышъкыл, ахьыр8ар!
Сыр0асны убла6ъа 0сыршъшъап сара уажъы!
(Глостер изблак 0ихуеит9.
Глостер
Зажъым0а айынёа анеира з0аху, ацхыраараз
Сара сахь шъеиха! Ахлымёаах! Анцъа! Анцъа!
Регана
И0ых егьигьы. Иу0ахыз азы аэы8ныщъа йана7ап мамзар.
Корнуельтъи

агерцог

Иубараны уйоума, нас1
Актъи ама7уюы
Уа6ъшаща0ха, иуважь унап6ъа. Схъы3аахыс
Сара уара ума7 зуан, аха абри ашъым0азы
Иащагьы сац8ыщъангьы ума7 зуеит, сущъоит,
У0агылазаашьа уазхъыц.
Регана
Иугъаяьуама, уара ала1
Актъи ама7уаюы
Ийаб7о базхъыц баргьы! Бха7аз0гьы,
Абри азыщъан бжакьа баныскуан!
Изакъызеи, мшъан, шъыз=у1
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Корнуельтъи

агерцог

Атъы!
(Иащъа аа0и8аауеит9
Актъи ама7уюы
Агъы8сахеибакра иашазы а6ъ8ара а0ахуп!
(Иащъа аа08ааны ахыхьчара далагоит,
Дагьихъуеит Корнеультъи агерцог.9
Р е г а н а (егьи ама7уюы иахь9
Уащъа сы0 арахь! Уащ=агыларцу1 У8сы!
(Егьи ама7уюы ащъа ааим8ааны,
актъи ама7уюы из6ъа иналалырйацоит9
Актъи ама7уаюы
Сыршьит! Аграф, насы8ны, ма уара
Узблак узынхеит. Убриала унаихъа8ш,
Дшахьырхъугьы убап, аграф! (Ды8суеит9
Корнуельтъи

агерцог

Уи акгьы избом. У0шъа уара арахь, агъымхажъ1
Иабайоу, нас, укъеицеира1
(И0ихуеит Глостер егьи ибла6ъагьы9.
Глостер
О алашьцара! О еи6ъыртъашьа змам агъырюа!
О сара с-Едмунд! Иумоу аб ибзиабара
Имца 6ьоу6ьадха еибаркны, иуы уара уи ишьа!
Регана
Уара уи ихьё ащъара уа8саёам. Узлайаз щзааир8шит.
Щара гъыкала дащзыйоуп, ща0ыргьы и6ъна7араны дыйам
Урыцщашьара далагар.
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Глостер
О, сыш8аюашьеи сара! Изакъ гхоузеи иныйас7аз!
Ицъгьа щъан Едгар!.. О, ажъюан, усыцхраа,
Уара дысзеи6ъырха, сущъоит, сара с-Едгар!
Регана
Шъицъхасны ддъылшъырбга! *ын7ала мацара
И8шааит иара Дуврйа игоу амюа! - Иухьзеи, амилорд1
Корнуельтъи

агерцог

Сара схъуп. Бааи, быжъюахыр сыэнадыскылап. Щашь0ы. –
Алашъ адъахьы ддъылшъырбга, а8сы данаганы
Жракы д0ашъыжь. – Сшьабаны сымцандаз!
Ианаам0аёам зны схъуп. Бнапы аасыркы.
Корнуельтъи агерцог дцоит, уи ди7агылоп Регана.
Ама7уцъа 8ы0юык Глостер даа8ыртланы, дрыманы ицоит.
Аюбатъи ама7уюы
Абас еи8ш ийоу ауаюы дахьырхъымкъа дынхозр,
Усйан изайаразаалак гънащак ыйаёам 5ьаргьы.
Ах8атъи ама7уюы
Д0акъжъхаанёа лы8сы 0ахозар абри а8щъыс,
Ащъса рха0ы8ан 5ьныш6ъоуп игыло знымзар зны.
Аюбатъи ама7уаюы
Щцап идырлашъыз щнаишь0аланы, Том ахеилага
*ызас диащ0ап уи днаганы. Абри азыщъан
Уи даараёа дхъар0оуп.
Ах8атъи ама7уаюы
Ахъшъ6ъеи ахъра зла=асщъашеи сы8шаароуп
Сара аграф изы. Щшъышь0ы. Анцъа а0ащмада деи6ъырха!
Ицоит
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А8шьбатъи а6ъгылара
Актъи асахьа
Акаршъра.
Дааюналоит Едгар.
Едгар
Мап уцъыркыр хараёа еияьуп, рыгъ0а ургыланы,
Арахь маёала урбаны иаанымхозар аас0а.
Агъаращъа илеины асаара икащаз, дабоуго уаща,
Аюадара изаартуп, 7айа леир0а ыйам.
Ашъар0а баа8с6ъа ахьыйоу хыхь ауп,
?айа илеихьоу гъыярак имазаргьы ауеит.
Уас уара, а8ша! Сы6ъ0ъщъан сугахьеит,
Уаща акгьы ыйам уара сызуцъшъаша.
Глостер инапы данкны
Дааюналоит абырг.
Ари сара саб иоуп! А8ыза диман дааит!
О, адунеи, адунеи цъыршъага!
Арыцщара6ъа щара ща8с0азаара убас
Иеицъартъуеит, а8сра иаща иащзымарианы щйар7оит.
Абырг
*шьынюажъа шы6ъса иры6ъуп, аграф гъыраз,
Уабгьы уаргьы сшъыдгыланы, абри адгьыл
Сы6ъаарыхуеижь0еи сара.
Глостер
Ус8ыр7ны уца, сюыза. Сара шь0а
Еи6ъырхашьа сымаёам, уара ухы 0аурхоит.
Абырг
Излоу8шаарызеи уара амюа,
Убла6ъа лашара рымбаёо1
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Глостер
Мюа сымаёам сара, абла6ъагь с0ахёам,
Сщъатъхам7ан ур0 сыбла6ъа ианырбоз.
Щамч ан0оу, щаныяъяъоу агха6ъа йащ7оит,
Щхы а0ы8 айны иааиуеит ищахьша анщахьлак,
Едгар рыцща, ацъымяра лашъ иацъйьарахаз,
Иржьаз, ирйа0ъаз аб и3къын гънаща!
Снеины сымала снапы наухьсырсаанёа
Сы8сы 0аз0гьы, юа8хьа сыбла6ъа ирбарашъа
Сгъы исна0он.
Абырг
Ийада арайа1
Е д га р (аган ахь9
О анцъа! Азин сымазма сара агъайра6ъа зегьы
Схызгеит щъа ащъара1 Иаасыдгылаз ашъым0а
Сара сгъайра6ъа ирыцна7еит иаразнак.
Абырг
Абар Том рыцща дахьыйоу.
Ед г а р (аган ахь9
Аус6ъа еицъаёахаргьы ауеит.
Уаща щзычщауам щъа щанеи7агъын6ьуа,
Щайоуп щара и7егь щачщаратъы.
Абырг
Ухы абахоу, сюыза1
Глостер
Дщъаюума ари1
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Абырг
Ихгьы итъым рацъак.
Глостер
Ихы ныйъигартъ дыйазар, уи ус дегьгаёаёам.
Иацы афыр0ын сахьалаз абри июыза7ъйьа синиеит.
«Ахъа3а деи8шуп ас ийоу ауаюы» - щъа ааидысхъыцлеит,
Дагьаасгъалашъеит сы3къын. Уи аахыс сара
Иеилыскааз рацъоуп. Ахъы36ъа хъмарны ам76ъа
Рым7ъыжъюа6ъа шрымдыршъшъо еи8ш, анцъагьы
Щара щам7ъыжъюа6ъа щамыршъшъара бзиа ибоит.
Е д г а р (аган ахь9
Иш8ааури, нас, шь0а1 Иус мариам
Сгъайра6ъеи иареи р=а8хьа
:ьача6ьк иащасабала аэцъыргара! –
А0ынчра шъымазааит!
Глостер
Дызус0ада ари, ищъаркьиуа цъщъы йьантазума1
Абырг
Ааи, амилорд.
Глостер
Ус анакъха, уца. Акы иеи8ышмкъа сущъоит,
Ицъщъы-йьантазу уи и8сы иакъсыршаша
Жъмыжък 5ьара исзу8шаарц. Дуврйа амюа щшы6ъу
%ьара ущахьёап. Уи сара 8ызас дызгарц с0ахуп.
Абырг
Уи ихы иагуп.
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Глостер
Зхы иагу щара щаам0аз алашъ6ъа ира8ызоу.
Сзызущъаз сзынагёа, уца уара абрантъи.
А бы р г
Ийалалкгьы йалааит, нас, сара уи
Сыма0ъа6ъа иреияьу наганы инаис0оит.
(Дцоит9.
Глостер
Еи, ацъщъы-йьантаз!
Едгар
Том длащъуеит. (Аган ахь9.
Сара уаща аэырюашьара сылшом!
Глостер
Уааи аранёа!
Е д г а р (аган ахь9
Арахь аэырюашьара а0ахуп.
(ибжьы ю0ганы9.
Ирыз0ынчрахааит уара убла6ъа ушьа=а.
Глостер
Ишущъара, иудыруазма уара Дуврйа игоу амюа1
Едгар
Изласзымдыруа щъа егьыйам, ацща ахьхугьы иахьхымгьы, шьапыла
уахьанысшагьы уахьзанымсуагьы. Том рыцща ихы а0ы8 и6ъйьагъышьеит. А5ьнышцъа анцъа урцъихьчааит, уара ауаю гъыраз. Хъюыуаак и8сы
иацын Том рыцща4 Обидикут, амшгацъа ры5ьныш Хобидиданс, а=ым0ра
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ащ, Махъ, аяьычра адоуща. А7ыхътъантъи Том дааныжьны амода щъса6ъеи ама7уцъеи рахь диасит. А0ынчра умазааит уара, ауаю гъыраз!
Глостер
Абар с8ара0ра ахьйоу. Уи га уара, арыцща.
Уара анцъа инацъкьыс хъы3 ала урхъашоуп.
Срыцщарала уара урыцщара узсырмариап иаща.
Есымшагьы убас акъындаз, анцъа! О, зызхара
Ыфацъаны ийоу, а8хашьара захьёу зхаш0ыз ауаюы
Д=ыхаз0гьы, унапы им7акны ушищъо гъа0аны,
Имоу амцхъ еиюшаны инаурикыз0гьы! Усйан
Зегьы рызхара йалон! – Дувр унеихьоума уара1
Едгар
Ааи, сащ, уха7кы.
Глостер
Уайа ийоуп бахъ дук, уи хынааёа
Ёеилашырак ихы6ъгылоуп. Усыцхраарыма
А=йьарс0а ахалара=1 Ащам0а ус0оит.
Уахьынтъ сара уаща 8ыза дыс0ахёам.
Едгар
Унапы сы0. Том рыцща уара унаскьеигеит.
Ицоит.
Аюбатъи асахьа
Альбаниатъи агерцог ихан а=а8хьа.
Иааюналоит Гонерилиеи Едмунди.
Гонерилиа
Усасны уащ0аа, аграф. И5ьасшьоит
Сха7а дахьащ8ымлаз.
Дааюналоит Освальд.
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Освальд
Ара дыйоуп, аха уи дубар дуздыруам.
Ар хы7ны ищалащаит сщъан, Дыччоит. Амюа и6ъуп, ур0 арахь иаауеит
Сщъан шъара шъзы, «Уи еищагьы еицъоуп», - ищъеит.
Глостер ичарщъареи уи и8а ифырха7ареи ртъы
Салацъажъан, агаёа щъа сзищъеит уи а0акс,
Зегь нарщъы-аарщъны исырбозшъагьы игъы ина0еит.
Игъы иамыхъаша дарччоит, арахь, у8шыр,
Дзыргъыряьаша илахь еи6ъна7оит.
Г о н е р и л и а (Едмунд иахь9
Умнеин, нас. Уи дгаёоуп, дшъаргъындоуп,
Ихы аща0ыр ибом, игънырхара6ъа зегь
Ицъа и0аигёоит. Амюан щазлацъажъоз рызегь
Амч рымоуп шь0а. Ухынщъы Корнуолл иахь.
Дааццакны ар р8ызас уйаи7ааит. Сара ащъа
Шь0ысхуеит, иара днаган асыга да=асыртъоит.
Гъыкала исзыйоу сара с6ьащиа дщабжьазап.
Угъымшъаны ухы аар8шы. Уа8хьайа – гъыкала
Сшузыйоу злаасыр8шуа аам0а шь0оуп. Ус0 аца8ха.
(Аца8ха ил0оит9
Уэааларйъ! *шьаала! Ари агъыёра,
А=ы еилго ийаз0гьы, уара удоуща
Хыхь ажъюан ахь иханагалон! Сеилкаа! Абзиала!
Едмунд
*сраэнынёа сыйоуп бара бзы!
Гонерилиа
Акыр исза8соу сара с-Глостер!
Едмунд дцоит
Дыш8аиеи8шым аха7а, мшъан, аха7а!
Ари анцъа дишеит, инацъа наз6ъикыз
Дхыи8аарц, сара агъымхажъ симахуп.
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Освальд
Ащкъажъ – амилорд.
Освальд дцоит. Дааюналоит Альбаниатъи агерцог
Гонерилиа
Слоума абри сара1 Хшыюзышь0рак са8самкъоу1
Альбаниатъи агерцог
Гонерилиа, а8ша баша бара ибы6ъна8саз
Асаба7ъйьа ба8сам. Иха=ы изаагом ауаюы!
Зегьы рдац-8ашъ ахьыйоу рдыруеит,
Уи ззымдыруа махъ юак еи8ш и0ахоит.
Гонерилиа
Иазхоуп! Угъы ирыцщанашьаша агаёа!
Альбаниатъи агерцог
И=ыцым ари4 иа8сам рзы агъыразра акгьы иа8сам,
Уара иутъу ащъын7ъа еияьушьоит, иаща иузааигъоуп.
Иныйашъ7азеи, шъыхшароума, шъгыгшъыг6ъамхеи шъара1
Зы6ърахь инеихьоу, амшъ7ъйьа зшьаргъы7а6ъа
Арбзашаз бзиабара дула, шъара днажъгеит
Аилагара айынёа! Ари йар7еит сара сашьеи
Абырг абас ащам0а ду ззыйаи7аз агерцоги!
Мап, ацъгьаура баа8с ашьа анащзыму, убри айынёа
Щнеишт щара, ауаа айа=ыщъа и0ибажъжъаны иеибафо.
Гонерилиа
И=ыршаатъу аёамюа6ъа змоу ашъаргъында цъа8эыга,
Уара аламыси аламысдареи злеи8шым щъа акгьы убом.
Иудыруазароуп4 ацъгьоуцъа рыцщазшьо агаёацъа
За7ъык роуп. Убас адаул! Франциатъи абирай6ъа
Еилашъыршъыруеит уара удъ6ъа рйны. Атъыла
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Иа6ъма6аруеит, ашъар0а баа8с и0аргыланы ирымоуп
Зы8сы 7ар6ъа харшалан изку аибашьцъа,
Уи аам0азы уара, уцъа у0аланы, ахъхъащъа
У6ъы8сычщауеит4 «Иаба0аху, мшъан, абар06ъа зегьы1»
Альбаниатъи агерцог
Бхы бахъа8ш. А5ьныш и=аас0ара =аас0арам,
А8щъыс гъыжълацъгьа лы=аас0ара ианадукыла.
Гонерилиа
Аилымга ц6ьа!
Альбаниатъи агерцог
А8щъыс цъа бхар8аны, изаабыр8шрызеи
Бара абас бгыгшъыг ха=сахьа1
Ихюа бха=ы! Сыэнысымкылар, снап6ъа рыла
Беимыжъжъа бышь0ас7арын маха-маха.
Бегьаюыс0аазааит бара, зегь акоуп,
Бахьчоит ибымоу а8щъыс лха=сахьа.
Гонерилиа
Иш8афырха7ароу ари1
Дааюналоит ацщаражъщъаю
Альбаниатъи агерцог
Иущъозеи1
Ацщаражъщъаю
О сара сащ гъыраз, и8с0азаара дал7ит Корнуолл.
Уи, Глостер егьи иблагьы 0ир7ъраарц дша=ыз,
Ама7уюы дишьит.
Альбаниатъи агерцог
Глостер ибла ущъоу1
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Ацщаражъщъаю
Ацъгьоура баа8с шыйалоз аниба, иащъа 0ъкъыцъаа,
Ама7уюы иэазикит уи а8ирйъйъаарц, аха агерцог
Иийьаз ащъа лаилашьшьит, аха иара убри аам0аз
Иаргьы дхъын, и8с0азаарагь дал7ит лассы.
Альбаниатъи агерцог
Ус анакъха, аусёбара иаша ыйоуп жъюан айны,
Щара щгыгшъыгра6ъа рзы абас еи8ш щахьырхъхозар1 –
Ишущъара, нас, дыш8айоу Глостер, аграф рыцща1
Длашъхеит акъу1
Ацщаржъщъаю
Июблакгьы из0ам, амилорд. –
Абар, ащкъажъ, бащъшьа лйынтъ
Ибзаазгаз асалам шъйъы ахьыйоу.
Ащъара йал7еит лассы а0ак йаб7арц.
Г о н е р и л и а (аган ахь9
Ур06ъа зегьы бзиоуп, акыза7ъык ада4
Сащъшьа деибоуп, Едмунд лара лйны даанхеит.
Сара исыргылаз ахан лаша ашъар0а яъяъа
И0агылоуп. Егьыр06ъа зегьы бзиоуп.
(Лыбжьы ю0ганы9
Уажъы7ъйьа са8хьоит, илзызыюуеит а0акгьы.
(Дцоит9
Альбаниатъи агерцог
Едмунд дабайаз ауаюы дандырлашъуаз1
Ацщаражъщъаю
Арахь амюа ды6ълеит у8щъыс длыцны.
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Альбаниатъи агерцог
Уи арайа дыйам.
Ацщаражъщъаю
Санаауаз сара уи амюан синиеит.
Альбаниатъи агерцог
Идыруама иаб изыйалаз1
Ацщаражъщъаю
Идыруеит, амилорд. Иара иха0а уи ур0 дри0еит,
Иус6ъа ирмариарц амюа арахь дагьы6ълеит.
Альбаниатъи агерцог
Сара сы8с0азаара= хы6ъкыс ийас7еит, Глостер,
Гъыкала Лир уахьизыйаз азы уи ацынхъра айа7ара.
Уи уихырйьаны уахьдырлашъыз азы иузыйас7ап
Иузыйа7атъыз шъынтъ рыла еищаны. – Щашь0ы, сюыза.
Иудыруаз зегьы иаща инар0бааны исзеи0оущъарц уара.
Ицоит
Ах8атъи асахьа
Дувр азааигъара ийоу Франциатъи алагер.
Иааюналоит Кенти а6ьащиеи.
К е н т. Франциатъи ащъын06ар иаалырйьаны абас Франциайа дзыхынщъызеи1 Уи мзызс иамоу умащаёаци уара1
А 6 ь а щ и а. Уи уахь иу8хьеит акырёа з7азкуа ащъын06арратъ ус6ъа,
иааины Франциа ааз0агылаз ашъар0а яъяъа. Ур06ъа р0ы8 ры6ъ7ара дахьымёеит иара еибашьра амюа даны6ълоз.
К е н т. Изди7адаз ар напхгара ры0ара1
А 6 ь а щ и а. Апатын Лафар, Франциа амаршал.
К е н т. Ащъын06ар8щъыс илу0аз асалам шъйъ6ъа лылахь еи6ъыр7ама1
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А6ьащиа
Ур0 асалам шъйъ6ъа сара ишызбоз дры8хьеит,
Уажъы-уажъ акъа8-акъа8щъа лылабжыш6ъа нары6ъ0ъо.
Аха илиаарц иа=ыз агъырюа лхы шь0ыхны
Дал7ырц л0ахны, лэыр8агьа-эынкыланы дгылан.
Кент
Лгъы лнархьит акъу, нас1
А6ьащиа
Лцъанырра6ъа лхаш0ыртъ айныёа днанамгеит.
Уимоу, ур0 иащагьы рэаадыряъяъеит.
Лылахьеи6ъ7ареи лыяъяъареи, рыуа иаща илнаало щъа,
Най-аай иааи=агылазшъа угъы иабарын.
Иубахьоума уара, а6ъа ауа, арахь амрагьы
Хъы7ы8хо1 Иара убас7ъйьа акъын лара
Д8ышъырччо а7ъуара дша=ыз. Л6ьышъ и6ъкыз
Ачча8шь, абырлаш а=а8хьа алмас шы8штъыдахо еи8ш,
И0ыюрны иаауаз лылабжыш6ъа р=а8хьа
А8штъы ахыггон, иа7анарёуан, ихнаюон.
Кент
Уи уара аз7аара6ъа улым0аёоз1
А6ьащиа
Знык-юынтъ и7ыс-7ысуаз уи л6ьышъ
Иаа6ъаххит абас еи8ш ийаз ажъа6ъа4
«Сащъшьцъа! Сащъшьцъа! Шъыламыс излашъна0азеи азин!
Кент! Саб! Абасеи8штъи а7хха! Иабабжьаёи
Ауаюытъыюса ирыцщашьара!» лылабжыш6ъа
)ыюрны р=аархеит уи арайа, адъахьы
Дагьындъылйьан деиханы, лгъырюеи лареи
Рхала еизынхарц азы, лэыл7ъахит зымюа.
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Кент
Лара ус Анцъа дишазар акъхап. Аха
Ха7еи 8щъыси ирыхшарызма абас еи8ш
Зынёа еиуеи8шым ахшара. Уи ашь0ахьы
Лареи уареи шъмеицъажъаёеи уаща1
А6ьащиа
Мап.
Кент
Франциатъи ащъын06ар уа дыйазма усйан1
А 6ь а щ и а
Мап, дцахьан.
Кент
Иудыруазааит, нас4 Лир Дувр дыйоуп.
Ихшыю ихайны иааиуеит уи зны-зынла,
Аха и8ща лбара мап ацъикуеит.
А6ьащиа
Уи зыхйьо щъа угъы иаанагозеи, амилорд1
Кент
Ды8хашьаны ды8суеит абас еи8ш ала
Уи лгъы ахьынирхаз4 да6ъымныщъеит лынасы8,
Дийъийьеит, илыхъ0аз лим0еит, дналыгъ0асны
Атъымуаа дри0еит, имазара зегьы гъы зыз0ам
И8щацъа еищабацъа ирзишеит инапала.
Дар0ынчуам уи ари аюыза а8хашьара баа8с.
А6ьащиа
Сгъы дыш8арыцщанашьои уи! Аразйыда!
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Кент
Рыёбахъ уащахьоума Олбени Корнуоли1
А6ьащиа
Исащахьеит. Ур0 рыр еибар7ысны арахь иаауеит.
Кент
Ибзиоуп, нас. Лир ийынёа унаскьазгоит,
Уагьаансыжьуеит уайа. Даэа 8ы0раам0ак
Сэы7ъахны сыйазароуп сара, эа мюак сымам,
Сэанцъырызгалак, уареи сареи щахьеибадырыз
Угъы иамыхъартъ уйалом. Щашь0ы уажътъи ала.
Ицоит.

А8шьбатъи асахьа
Иара уайа. Ахыбра аюны7йа.
Иааюналоит Корделиеи, аща6ьыми, асолда0цъеи.
Корделиа
Ааи, ари иара иоуп. Дызбаз уажъраанёа исзеи0еищъон.
Ашъа ищъоит ибжьы ю0ыганы, афыр0ын зхыслаз
Амшын еи8ш, эеи6ъкышьа имаёам, ддъы6ъуп дгъа0еиуа.
Щаскьын хкыс, 6ъыц-мыцс ийоу зегьы еилар6ьа6ьаны
Хыл8а7ас иха7аны дгъароуп. Аруаа акаршърахь ишъышь0ы.
Къыкъмдра хъы3ыкгьы нмыжькъа, зехьын5ьара еимдааит.
Дысзышъы8шаа.
Афицарцъа руаёъы дцоит.
Ихшыю а0ы8а= иаазго дырращъа ыйоумашь1
Сара смал6ъа зегьы уи иах0ныс7он.

138
Аща6ьым
Ийоуп уи ихшыю а0ы8а= иаазгогь, ащкъажъ.
Ды8сыршьагоуп ачымазцъа ирхыла8шуа а8щъыс.
Ийоуп уи дзыр0ынчуа, д0ащъахаа дзырцъо.
Игъжъажъара6ъа дырнызго а7иаа хык6ъагьы.
Корделиа
О, адгьыл а=тъи и8сыршьагоу амч6ъа,
Шъ=аашъха, сылабжыш6ъа реи8ш, шъыэшъызнымкылакъа,
Шъы7хъраа аёыхь6ъа реи8ш, аразйыцъгьа
Ихьаа6ъа зегь шъыртъа! -Дшъы8шаа, дшъы8шаа
Шъара уи, зы8шра йам7акъа, машъыршъа,
Ихы инапа=ы изаамгакъа, иэимшьырц азыщъан!
Дааюналоит ацщаражъщъаю.
Ацщаражъщъаю
Ащкъажъ, британиаа рыр ааскьеит ааигъаёа.
Корделиа
Сара уи уаанёагьы издыруан. Щара щахиоуп.
Бџьарла сэеибыс0еит уара ухьчараз,
Акыр исза8соу саб. Франциатъи ащъын06ар
Сара сызиашьапкуа даха7гылт, иирщаит.
Ахьё-а8ша сазгъышьуа акъёам сара сзы6ъгылаз,
Сара сэеибы0аны сы6ъгылеит абзиабара за7ъык айнытъ,
Саб дсыхьчарц азыщъан. Лассы дызбандаз,
Лассы ибжьы сащандаз сара уи!
Ицоит.
Ахъбатъи асахьа
Глостер ихан а=тъи ауада.
Иааюналоит реганеи Освальди.
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Регана
Аибашьцъа ы6ъиргылама щашьа1
Освальд
Ааи, ащкъажъ.
Регана
Ур0 дрыцума иара иха0агьы1
Освальд
Даара и0ахымкъа. И8щъыс иара иеища
Лэырха7аны дыйоуп.
Регана
Едмунди агерцоги еицъажъозма абаайны1
Освальд
Maп, ащкъажъ.
Регана
Ианузеишь сащъшьа уи изылюыз асалам шъйъы1
Освальд
Исыздыруам, ащкъажъ.
Регана
Уи арантъи дцеит иус6ъа р7ыхъала.
Хыдаран Глостер и8сы ш0аз иныжьра.
Уи дахьнеилакгьы, щара иащ=аргыланы
*сы зхоу зегьы иргылоит. Сгъы излаанаго ала,
Уи дрыцщашьаны, игъайра6ъа ааирмариарц,
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Аяа имч6ъа зеи8шроугьы ибарц ауп Едмунд
Уахь дызцаз.
Освальд
Ажъа ин7аны, ауаа ихьысыгёароуп сара уи.
Регана
Ажъыларахь щнеиуеит щара уа7ъы. Уа7ъынёа
Арайа уэаанкыл. Амш6ъа шъар0амкъа ийам.
Освальд
Ащкъажъ исыл0еит сара ад7а, сласырц,
Сара абри аус айны џьара сааи7амхарц.
Регана
Едмунд изылыюрыз лара1
Изыналыцщарц йамлаёоз уи иалщъашаз1
Уаасзыёырю... Maп... Уасзыёырю, сара
Уара у=а8хьа исыду рацъахоит.
Сар8хьа асалам шъйъы.
Освальд
Ащкъажъ, уи аас0а...
Регана
Издыруеит сащъшьа лха7а бзиа дшылымбо,
Сара сыйны даныйаз, усйан, изныкымкъа,
Лыла8ш гызмал Едмунд инаихылйьалон.
Уара уи илыцхраауа уаюыми.
Освальд
Изакъызеи ибщъо1! Сароу1
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Регана
Maп умкын. Сара уи ус шакъу бзиаёаны издыруеит.
Абар сара уара иуасщъо4 и8с0азаара дал7ит сха7а.
Сара Едмунд сизщъоуп. Сащъшьа лаас0а,
Уи сара дсы6ънагоит иаща. Абри уазхъыц.
Аграф џьаракыр уиниозар, абар
Сара уи изсырхиаз ащам0а.
Сащъшьа лакъзар, 8хьайазы иаща
Леырйъышны дыйазааит. Сара убас
Шлабжьызго сызлащъа. Ачарщъаю лашъ
Дузы8шаауазар, иудыруазааит, уи
Дыс8ырызго ирацъаны ащам0а6ъа изы8шуп.
Освальд
О, ащкъажъ, уи сара дыс8ыхьашъаз0гьы,
Иаасыр8шра сыйан иаща сара сзыдгыло!
Регана
Мюамш у6ълааит!
(Дцоит.9
Афбатъи асахьа
Дувр азааигъара=ы 0ы8к.
Иааюналоит Глостери нхаюык иеи8ш иеилащъоу Едгари.
Глостер
Щанбахалои щара абри абахъ айынёа1
Едгар
Ахалара ща=уп. Иумбои, нас, шайа инаароу1
Глостер
Икаршъраз џьысшьон сара арайа.
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Едгар
Maп, и=йьарс0оуп. Иуащауама амшын абжьы1
Глостер
Maп, исащаёом.
Едгар
Уахьылашъхаз иахйьазар акъхап,
Уцъанырра6ъа зегь иаща рэахьдыр8сыз.
Глостер
Акъхап. Убжьы аэеи0анакызшъа збоит.
Иаща еилырганы, иаща еилырфа3а уцъажъоит.
Едгар
Уара уюашьеит. Сара ма3к сеааи0аскит ауп.
Глостер
Maп, уажъа иаща итатахеит.
Едгар
Абар ари а0ы8 ахьыйоу. Уаа0гыл, сащ.
Изакъ гъы0йьагоузеи а=йьарс0а айнытъ
Ани атымитыша цъгьа а0а8шра!
Бжык иеищамкъоуп щара ща7айа
Алащъа6ъа шеилагьежьуа. А=йьарс0а
Агъ0аны7ъйьа да=акнащауп хыдак,
Ак и6ъшъарц да=уп уи уайа. Ауаюы ихы
Деищамкъоуп иара дшубо, ийъара и6ъгылоу
А8сыё6ъа ракузар - щъына8 хъы36ъак ирайароуп.
А8ырсал нашь0ны нахьхьи иёыхгылоуп ябакы.
Иара убригьы нышь хъы3ык еищамкъоуп
Арантъи ишубо. Еижъиба7аны, акъара
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Иажълоит ацъ6ъыр8а6ъа, аха аранёа
Иааюёом ур0 рышь0ыбжь. Иазхоуп. Имгьежьындаз
Щаблаха7! Арантъ уа=йьап. Maп,
Иаща еияуп у0ам8шыр ари атымеитыша.
Глостер
Уара уахьгылоу снаганы сыргыл.
Е д га р
Унапы сыркы. А=йьарс0а ухы6ъгылоуп уара.
Адунеи иагъы7акны иамоу абеиара6ъа зегь
Сыр0озаргьы, ийас7омызт сара арантъ шьа=ак.
Глостер
Соужь. Абар уаанёа иус0ахьаз инац7аны
Даэа 8ара0ракгьы. Акыр иа8соуп и0оу.
Насы8 умазааит, анцъа духыла8шааит, аюыза.
Абзиала щъа насащъаны, унахараны унагыл.
Агъра сырга най ус8ыр7ны ушцаз.
Едгар
Абзиала щъа уасщъоит, ауаю гъыраз.
Глостер
Абзиала, сыхаара.
Едгар (аган ахь9
Арантъи ды8а7ъйьазшъа ирбаны,
Иара убри ала ихъшътъра с0ахуп.
Глостер (ишьамх6ъа нарсны9
О Анцъа! Сы8с0азаара сал7уеит сгъа8харала,
Уаюы симаз7аакъа ишь0ас7оит сгъырюа6ъа.
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Уара уцхыраарала ур0 схызгартъ еи8ш
Алшара сымаз0гьы, сара сы8с0азаара ацъашьы
Ахала ины6ъёы0аанёа исырцъомызт. Анцъа,
И8сы 0аны дыйазар, усызи6ъныщъа Едгар.
(Дюагылоит.9
Аща, нас, абзиала.
Едгар
Сдъы6ълеит. Сцеит.
Глостер 8хьайа иэноуижьуеит; дагькащауеитиара убри а0ы8 айны.
(Аган ахь.9
Ашъар0ара зцыз 8ышъаран ари.
Сы=0асырхоит щъа ауаюы иха=ы ианааига,
Иалшоит иара аэазкра7ъйьа д0анархаргьы.
Мшъан, хыла-хшыюла уи уажъы
Иэыззирхиаз, акгьы ахьыйам днанамгахьеи.
(Ибжьы ааи0акны.9
Уаа8шы, сащ, уха7кы.
(Аган ахь.9
Ийалон уи игъы0йьара дахы8сааргьы.
Maп, уи и8сы илалеит. – Узус0ада уара1
Глостер
Ус8ыр7, а8сыха сы0!
Едгар
Узакъызеи абри уара4 ущауоума,
У7ысхъума мамзаргьы убызка0ащаума,
Абри аюыза ащаракыра баа8с уалйьаны
Уахьлеиз у8ыххаа умцаёеитеи1 Уара
У8сы8лауга-юоугоит, баю87ъа улам,
Уцъажъоит, уеибгоуп! Уха=ы иаагишь
Укъалаауа уара 7айа уахьынёалеиз.
Абар, ассир у0ахызаргьы! Џьара ак щъеи еи0а.
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Глостер
И7абыргы7ъйьаны скащау, скамщау, мшъан, сара1
Едгар
Укащаит абри ахра шкъакъа уалйьаны.
У8ши, иубома1 И8ырны а8саатъ 7ъйьагьы
Зюеиуам уахь. Уара убла6ъа аарыц6ьаны ихты.
Глостер
Исыз0аёам сара ур0. Мшъан, агъайра
А8срала ахеи6ъщъалара иа6ъи0ёами1
Ащъын06арцъа гъымбылџьбарацъа зегьы
Иранарыжьуан ари еи8ш а8сра згъаяуаз.
Атъра ихы 0аимыргыларц азы
Дарбанызаалакгьы и8с0азаара дал7ырц илшон.
Едгар
Снапы аанкыланы уюагыл. Ушьамх6ъа еибгоума1
Ушьап6ъа уры6ъгылоума ухы агъра ганы1
Глостер
Ааи, инамыцхъны схы агъра гацъаны.
Едгар
Иссируп ари! Ишущъара, иуцдаз
Уара уайа, абахъ айны1
Глостер
Ащъаю разйыда.
Едгар
Амзеи8ш ибла6ъа 0агьамгьамуа, уи
Хыхьынтъи сара дсыхъа8шуан. Уи
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Атъыюа6ъа ихагылан, иман зы6ь 8ын7агь.
%ьнышк иакъын иара. Сыхаара, уара
Уаюы иудиныщъалар йалоит4 ажъюан
А0ахара уацънахьчеит. Уи иалымшо щъа
Изакъызаалак џьара акгьы ыйам.
Глостер
Зегьы еилыскааит сара. Аринахыс
Иара аха0а ухы с8ыргащъа сан ащъаанёа,
Схы сы6ъыжьны, сацныйъоит слахьын7а.
Дуаюыз џьысшьан сара аюс0аа.
Аџьнышцъа рыёбахъ иман айьала иха0а,
Уи сара а=йьарс0ахь симан дааит.
Едгар
Уэыр0ынч, нас, шь0а.– Ари дызус0ада1
Адъышъ06ъа рыла иэеи=кааны,
дааџьоушьартъ иэыйа7аны, дааюналоит Лир.
Лиp. Maп, ур0 сара а8ара а8йара азин рызсымхуам. Уи сара сзин
ауп. Сара сха0а сщъын06арми.
Едгар (аган ахь9. О, игъ0ыфаагоу аиниара!
Лир. а8сабара ари аганахьала айазара аас0а еищауп. – Ус0 уара асолда0 уалфахъы. Ацъаща еи8шауп ари ах=а шику. Иаархханы исыркишь
уара уи. Шъахъа8ши, уара, шъахъа8ши–ащъына8! *шьаала, 8шьаала.
Абри ашъхарюа эы0 а6ьышъ ины6ъкны иащкып щара уи уажъы7ъйьа. –
Абар аиха иалху сара снап0ар8а. Сара уи ыршъны адауы и=асыжьуеит.
Исзаажъгишь сжъытъ бџьар.– Икъалауа ауп ишнеиуаз! Ах0а7ъйьа
ил0ашъеит! – Ищъеишь уара ухьё3ыда.
Едгар. Афюы лащалащауа.
Лир. Уца.
Глостер. Издыруа бжьуп!
Лиp. А! Гонерилиа! Ажакьа ёыш аласбеи8ш сдыргъыбзыяуан, ушы6ъс6ъа излары7анакуа ала уйъышуп щъа сыржьон. Саазыз7аалак азы ур0
«ааи», «мап» щъа а0ак сыр0он. Есымша «ааи», «мап» щъа рщъаргьы гъыряьара дук ацым. Аха сара соуразоуроу скъатрабааха санеилыс, слащъны сыц6ъа анысзеихамкуаз, иагасщъазаргьы, адыд анеи6ъымтъоз аам0азы, сара ур0 закъыз еилыскааит, сара ур0 ргъа0а6ъа сыр0а8шит. Ур0
мцщъацъа баа8с6ъоуп. Ур0 уаарзыёырюыр, сара сызус0ам щъа ийоузеи.
Аха ари мцуп. Сара срыхь0шьны акъым ас сызцъажъоз.
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Глостер
Дызус0ада ари, ащъын06ар иакъёами1 Издыруа бжьуп.
Лир
Дщъын06аруп, ихы инаркны ишьапайынёа дщъын06аруп.
Иаша илак0а сын0а8шыр, стъы айъаращъа деи7асуеит.
*с0азаара ус0оит. – Ийау7азеи уара1 У8щъыс
Ду8сахма1 Уи цъгьаурам, уи азыщъан аёъгьы
Дыкнарымщаёац. Уара у0ахом. Уи азы ахара рыдуп
А7ара6ъа7ъйьагьы. – Азакъандара6ъа йашъцала.
Глостер даеа 8щъыск лйнытъ имаз ахшара иара изыщъан
Иаща дразын, сара сы8щацъа гъакьа6ъа сара сзыщъан
Ишыйалаз аас0а. А8ацъа еи7ашъааёала. Аибашьцъа щ0ахуп. –
Абар а8щъыс дахьыйоу. Уналыхъа8шыр, дмаалы6ьуп щъа
Угъы иаанагап, дыйоума иакъымк лурщъараны, аха
Лцъанырра6ъа убас дырхаганы дрымоуп, ишъымбахьеи
Аэан кьыркьыруа, иазааны ианрылоу – лха0а лоуп.
Иара убас ауп ащъса6ъа зегьы шыйоу инеи8ынкыланы4
Рыбжаюык – анцъа дзы6ъшъиз агъымха ц6ьа6ъа,
Иара убра, амца з0ашу аџьащаным и0амацъысуа,
Узбылуа, уз3ы3уа, ухамыхъан уйаз7о, у0азырхо!
Яь0ъу, яь0ъу, яь0ъу! А80ека аищабы, хъышъ6ъак су0ондаз,
Икеикеиуа сгъы ц6ьазар с0ахуп! Ус0 а8ара.
Глостер
Унапы уаах, снагъыёырц с0ахуп сара уи.
Лир
Иаасрыц6ьап зны. Уи а8сыфюы ахышъшъоит.
Глостер
А8сабара аам0ала щъа иашаз!
Знымзар зны, ишнеиуа, абри адунеигьы
Ажъуеит, ихоит, илеи6ъыбгоит.
Уара сара судыруама1
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Лир. Сара уара убла6ъа сгъалашъоит. Изуркьащъуазеи уара ур01 Ухыс,
зыбла6ъа =ащъоу Купидон. Сара уара ух=а6ъа срыцъшъаёом. Сара уаща
аёъгьы бзиа дызбаёом. Уа8хь сара ур0 ирзызюыз. Ишызюыз ауп ухшыю
ззушь0ышагьы!
Глостер
Уажъа6ъа амра аища еилы8хозаргьы –
Сыбла6ъа ирбагъышьом.
Едгар (аган ахь9
Ащъын06ар абас дйалеит щъа сзеи0арщъаргьы,
Ихас7омызт сара уи. Сгъы снархьит даара.
Лир
Уа8хьа!
Глостер. И0дыршъшъахьоу сыбла6ъа рылоу1
Лир. Ощо, у8ши уара ийоу! Улахь благьы а7ы8хом, уџьыбагьы 8ара
0амкъоу1 Ус анакъха, уара убла6ъа р0агылазаашьа цъгьоуп, уџьыба6ъа
– ласуп. Уажъы иубома уара адунеи айны аус6ъа шцо.
Глостер. Хшыюла еилырганы избоит сара ур0.
Лир. Абзамыйъ! Адунеи айныаус6ъа шцо аилкааразы абла6ъа а0ахёам. Улымща6ъа рыла ибала. Иубома аус ёбаю аяьыч хъы3 дышилахъмаруа1 Сара уажъы ла8шхыр8агак усырбоит. Зегь еиласырюынтуеит сара.
Акы, юба, х8а! Аяьыч дахьыйоу, аусзбаю дахьыйоу еилкаа уара шь0а.
Иубахьоума уара икыд=ащъалоу ала ахухущъа ащъаю ишиеишуа1
Глостер. Ааи, ащъын06ар.
Лир. Айьала деиханы уи най да8ырйьан дцоит. Иазгъа0а, ари амчра
иадыргоуп. Уи уаххъыцырц ад7а йана7оит. Зма7ура иахагылоу ауаюы
иха=сахьоуп ари ала иащнарбо.
Амюаду6ъа ирынхалаз акащ8ы
Айамчы зылхуйьозеи, уара агъымха1
Уара уха0а иухуйьандаз уи айамчы,
Маёала уи а8щъыс улыцышь0аларц ахьу0аху азыщъан.
Амцщъаю днаган дыкнеищаит абжьахъаахъ0юы.
Иахьеиюыршьоу гънаща хъы3ык бжьубаауеит џьара,
Аха уз0агьало ушъ7атъы иаур7ъахуа рацъоуп.
Угха хьёыркы – аусзбаю и8са 7ар уи инадыхжъалоит,
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Иеихьыжъ-еикъыжъ иааилоущъар – алаб3ашь хъы3
Икылжъан иагоит. Сыгъра га, нас, хара зду щъа
Уаю дыйаёам, дыйам хара зду. Цъгьара аёъгьы ийаи7ом.
Иаау0аххалакгьы хара идёамшъа усырбоит,
Дарбанызаалакгьы и=еихакра са6ъи0уп азыщъан.
Иаахъ уара асаркьа иалху абла6ъа,
Аполитик гъымха иеи8ш, убла иамбо абошъа йа7а.
Смагъ6ъа сышьышъх. Ис8ырган най ижъга.
Едгар (аган ахь9
Иш8еилахъа-еилапашьузеи! ?акы змоугьы
?акы змамгьы џьарак ийоуп.
Лир
Слахьын7а ахъ узшъозар, ус0, ига сара сыбла6ъа.
Сара ибзианы уздыруеит4 уара Глостер уоуп.
Ичща. Щ7ъуо ауп щара щшы6ънагалаз адунеи,
Ащауа шаащ=ащгалаз еи8ш7ъйьа ар7ъаащъа щащъщъеит.
Абжьага ажъак уасщъоит. Уаасзызырю.
Глостер
О агъырюа!
Лир
А6ьача6ьцъа злахъу ари ахъмарра=,
Ари адунеиа=, щара щаакылсит х7ъуо. –
Изеи8ш хыл8оузеи! – Абар схы и0ашъаз!
Шъ-еык рышьхъа ча8аны ирыжъ7азар сымащъцъа1
Ргъырэанёамкъа! Ицйьазар, ишьызар рыцщашьарада!
Рыцщшьарада иныр7ъазар дара!
А6ьащиа ама7уцъа ицны дааюналоит.
А6ьащиа
Абар иара дахьыйоу. Дышъмышь0ын. – Ащъын06ар,
Уара бзиа узбо у8ща...
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Лир
Ийаёамкъоу хеи6ъырхашьа1
Сара сытйъоума1 Ааи, исылахъмаруеит слахьын7а,
Цъгьара сзыжъымун. Исшъоит сара уи ахъ.
Сара аща6ьым дыс0ахуп. Ихъуп сара сыхшыбаю.
А6ьащиа
Уара изакъызаалак ак угхаран уйаёам.
Лир
Юа8хьа зегьы схызгаларцу1 Сышнеи-шнеиуа
Сара сюагылоит и7аау шьайаны –
Сы8сы ахьынёа0оу адгьыл сыр8саалап лабжышла.
А6ьащиа
Сщъын06ар...
Лир
О, а3къын иеи8ш, акы сахамышшааёакъоуп
Сара сшы8суа. Агъкащара а0ахым.
Ааи, ааи. Сара сщъын06арми, уи шъхашъмырш0ын!
Шъара уи шъгъалашъома, ща0ыр ду з6ъу1
А6ьащиа
Уара ущъын06аруп, уара ухадоуп,
Щара уара иущъо айны щайоуп есымша.
Лир. Уи даэакы иамусуп. Унасы8 уэахьугёарц азыщъан, аюшьа удыруазароуп. Атрым, атрым, атрым...
(Дыюны дцоит.9
Ама7уцъа еибарыюны инаишь0алоит.
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А6ьaщиa
Ари аюыза арыцщара иа6ъшъаз дарбан гъайзаалакгьы
Угъы у0аир7ъуарын, ащъын06ар ирыцщара6ъа ракъзар,
Еи0ащъашьа рымаёам ажъала. Аха уара а8ща думоуп.
Уи иухалырш0ып у8щцъа егьыр0 аюыџьа
Иузыйар7аз ацъгьара6ъа зегьы.
Едгар
Абзиара умазааит, аюыза.
А6ьащиа
Абзиара умаз. Иу0ахузеи уара1
Едгар
Ишсоущъара, дырра0ара умоума уара
Ааигъатъи аибашьразы1
А6ьащиа
Идагъам зегьы ирдыруеит уи атъы.
Едгар
Азин сымазааит уаз7аара,
Дабайоушь уажъ aяa1
А6ьащиa
Ааигъа. Ааскьара да=уп
Уи уажъымзар-уажъы даащадгылар ауеит.
Едгар
И0абуп исеилуркааз азы.
А6ьащиа
Ащъын06ар 8щъыс лус6ъа зымюа дахыргеит,
Аха аибашьцъа акыр 8хьайа инаскьеит.
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Едгар
И0абуп, сюыза.
А6ьащиа дцоит.
Глостер
О анцъа! Суашьапкуеит4 сы8с0азаара салх,
Сы8сыэра сиааины ис0ахымхарц азы юапхьа аешьра.
Едгар
Уаюы иуџьишьаша матанеира бзиоуп.
Глостер
Уара узус0ада, сюыза1
Едгар
Слахьын7а исых0нагози исоуз агъырюеи рыла
Егьыр0 реилкаашьа з7аз уаю яарк соуп.
Унапы аасыркы, хы7акыр0ак ща8шаап щара џьара.
Г л о с т е р
И0абуп щъа уасщъоит. Убзиаразы
Ирацъаны абзиара6ъа у8игалааит уара анцъа.
Дааюналоит Освальд.
Освальд
Иа6ънага7ъйьаны дыс8ыхьашъеит сзышь0аз!
Амалрщага сиднагалт шьапымшла.
Ари ах0ышша лахьын7ала ишоуп, сара
Исна0арц азыщъан амал. - Уаангыл,
Уара а8сахюы ламысда, уахьхъы, уматанеи!
Ухы ухыс8аарц азы и0ысхит сара сащъа!
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Глостер
Ус анакъха, умахъ=а иащагьы
Иряъяъааит Анцъа.
Едгар ур0 даарыбжьагылоит.
Освальд
Иш8оугъаяьёеи, уара аилымга, абри
Ацъгьайа7аю гъымха ихьчара! Унаскьа.
Maп анакъха, уаргьы иу8еи8шхап уи и8еи8ш.
Е д г а р. Уи аюыза йалашьа амам, сыхаара. Уагьамыщъан.
Освальд. Ус8ыр7, уара аилымга, мап анакъха, 8сроуп иузы8шу!
Е д г а р. Умюа уаныланы уца, уара ауаю бзиа, ауаа хархь6ъагьы ухы
рылаумгалан. Акы еи8шымкъа сущъоит, а8сра аёбахъгьы сгъалаумыршъан, мамзар сшъаны сы8сы схы7ыргьы йалап. Абырг най унаи8ырц6ьа,
и7егьи нахараны, мап анакъха, убас еи8ш ийоу лаба дук ухы ианысйьап,
ухыи иареи иаща ияъяъоугьы щамбари. Уца, сыхаара, уца ушыбзоу.
Освальд. Ус8ыр7, уара арахъ руацажъ!
Е д г а р. Са0амзааит, аюыза. Уха8ыц6ъа у=ы и0а8ыххааны иусмыр8хьаёар амуазаап.
Ащъа0ыхла иааи=агылоит. Едгар уи длаишь0уеит.
Освальд
Уара усиааит. С8ара0ра га.
Самада анышъ. Уара 6ьафла унхала.
Исыдубало асалам шъйъы наганы
Едмунд Глостер исызи0. Уи англызцъа
Дрылоуп. - Изаам0аёам а8сра!
Сыззы8шзамыз!
(Ды8суеит9.
Е д га р
Дызус0оу здыруеит сара исшьыз4
Ащкъажъ гъымбылџьбара ил=агъыбзыяуаз атъы,
Уи лыгра6ъа зегьы ирыхёыёаауа изыхьчоз.
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Глостер
Иш8а, уи дшьума1
Е д г а р
Ушаатъара, сыхаара,
Уи иџьыба6ъа имыздаанёа сара.
Уи зыёбахъ имаз асалам шъйъы
Щара даара ацхыраара щна0ар ауеит.
– Уи ды8сит, аха ихы ы6ъцан иахьхырымцъаз
Сгъы иалоуп. – Абар асалам шъйъы ахьыйоу.
Иаархоу, амщъыр, угъы иалумырсын иахьыхсыртло,
Азакъан иадгылоу ауаа, шъща6ъмыёбан щара.
Aяa игъаанагара аилкааразы, асалам шъйъы аума,
Игъы аартны и0а8шуеит.
(Да8хьоит.9
«Иугъаларшъа уаргьы саргьы 0оуба шеидааулаз! Уара алшара6ъа
рацъаны иумоуп, агъащъара ануоу, сха7а дащ8ыругарц азы. Уи аиааира
иманы даныхынщъ, сара с0ахеит ауп. Усйан сара наунага сытйъаны иара
сигоит, ха7еи 8щъысси иареи сареи щаицыйазаара 7ыхъа87ъара змам
гъайрахоит. Аха6ъи0ра сы0 8хьайатъи абри сара с8еи8ш цъгьа айнытъ,
иагьаанкыл иара и0ы8, Уара у8щъыс (иш8ас0ахыз сара абас сщъарц9,
гъык-8сыкала иузыкоу Гонерилиа».
О а8щъыс лыцъгьахъыцра! Абас еи8ш ийоу
Аха7а гъыраз и8с0азаара ашъар0ара а0аргылареи
Уи иха0ы8ан сара сашьа и8щъысс айалара азгъышьреи!
Ауаюшьреи амшгареи ирыбжьагылаз уара агъымха,
Узжып иара абрайа, а8слымёра=ы,
Ари асалам шъйъы гъырхынщъыгагьы наганы
Иржьаз-ирйа0ъаз агерцог инапы инасыркып.
Деигъыряьалааит уи уара у8с0азаара уахьалхъдатъу,
И0архаразы ийаз аицъажъарагьы ахьраргамоу.
Глостер
Ащъын06ар деилагеит. Абас изыяъяъоузеи
Са сыхшыю, уи еи6ъхартъ, иагьеилнакаартъ сгъырюа!
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Сеилагар иаща еияьын, сара усйан
Сгъырюа хара сацъгылон, хъыцра еижьага6ъак сырхаргаланы,
Срыцщара6ъа зегьы схаш0уан най зынёа.
Е д г а р
Унапы аасы0.
Харантъ адауласбыжь6ъа ааюуеит.
Аха, абар, хара
Адаул иасуеит... Аща, нас, шь0а щашь0ы.
Гъыкала ийоу юызцъак рахь узгоит.
Ицоит.
Абжьбатъи асахьа
Афранцызцъа рлагер а6ьала6ъа руакы айны.
Лир аиар0айны дыцъоуп. Ины7акны амузика абжьы гоит.
Уи иааигъара ийоуп аща6ьым, а6ьащиа, убас егьыр0гьы.
Иааюналоит Корделиеи Кенти.
Корделиа
Кент агъы0баа, иузыйас7арызеи сара
Угъы разразы1 Сара уи а0ак айа7аразы
Исымоу смали сы8с0азаареи азхом.
Кент
Иазхоуп! Ибщъаз ар0 ажъа6ъа сызхоуп.
Иацыс7арц ис0аху, сара сажъабжь
Изайаразаалак џьара акала ир8шёам,
Инамцхънгьы изайаразаалак ак сымщъеит.
Корделиа
Ари ама0ъа ийаз угъаланаршъоит,
Уи хьан0оуп! Уэааилащъа иаща еияьны.

156
Кент
Maп, ащъын06ар 8щъыс, уи сара сыгъ0ак6ъа
Ир=агылап. Сегьыбзымдыруазааит бара макьаназы.
Корделиа
Азамана.
(Аща6ьым иахь.9
Ишущъара, игъабзиара зеи8шроузеи ащъын06ар1
А ща 6 ь ы м
Уи макьана дыцъоуп.
Корделиа
О ажъюан айны ийоу анцъа ду,
Ихы-игъы еилырга, ихшьыю а0ы8айны инага
Зхъы3ра и0ашъаз сара саб гъай!
А ща 6ь ы м
Ащъын06ар8щъыс ил0ахызар, дщар=ыхап
Уи щара шь0а. Акраам0а дыцъан.
Корделиа
Ишу0аху еи8ш. Уи уара иаща иубар0оуп.
Има0ъа6ъа 8сахны ишъзишъ7амашь1
А6ьащиа
Ааи, ащъын06ар8щъыс. Дшыцъаз, уи
Има0ъа6ъа зегьы 8сахны ишъащ7еит.
Аща6ьым
Бымцан. Щара уи дщар=ыхап.
Уи иус6ъа шыбзиоу агъра бсыргоит.
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Корделиа
Ибзиоуп.
Аща6ьым
Бизааигъаха и7егь. Амузикантцъа,
Иааряъяъаны шъыхъмарла.
Корделиа
Сыхаара саб! О, узыхъшътъыша
Мчык ы6ъкындаз сара с6ьышъ,
Санынаугъаёлак, сащъшьцъа иааузыруз зегьы
Иаразнакала ины6ъыцйьаан уи иагартъ!
Кент
О, щъаа змазам айъымшъышъра!
Корделиа
Уи шъара дшъабёамзаргьы, ихахъышларала
Шъыгъ6ъа ир8шаар акъын. Ас еи8ш ийаз,
А7х лашъха, афыр0ыни, адыди, алашьцара
Жълащащареи дыр=агыланы днеиуазар акъызма1
Йарулс ды6ъгылазар акъызма мамзаргьы
Амацъыс 7ары7руа ажъюан иана7а8ы7ъцъоз1
Абри еи8ш а7х баа8сазы саяа ила7ъйьагьы
Аэар8харц амца ахьыйаз иааюнасыжьлон сара!
Уара уеигъыряьон, агъай, ащъа6ъеи аяьычцъеи
Урылагъыгъны а6ьалажъ айны хы7акыр0ак ахьуоуа!
Исзеилкаауам уи ауха, ахагахара акъым,
У8с0азаара узалым7ыз уара.
Д=ыхеит. Унаиацъажъа.
Аща6ьым
Maп, бара биацъажъа.
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Корделиа
Нас, ухы ш8оубо1 Уш8ацъаз1
Лир
Иа0ахым, с0ыгатъым сара акъыба.
Бара џьана0 и0ашь6ьыруа доущауп,
Сара џьащаным амца еилашыра салазарц
Лахьын7ас исоуит, сылабжыш6ъа атсеи8ш
Ихьан0аёа сёамюа6ъа рбылуеит.
Корделиа
Уара сара судыруама1
Лир
Бара бдоущауп, уи здыруеит. Банба8си бара1
Корделиа
Макьана уи дэеим.
Аща6ьым
Дыш=ыхара дым=ыхац, бааизы8шы.
Лир
Сабайаз, мшъан, сара уажъраанёа1 Сабайоу уажъы1
Изакъызеи ари, мроума1 – Сара зегьы сыржьеит.
Даэаёъы абри аюыза агъырюа изыйалаз0гьы,
Сара уи дрыцщашьаны сы8срын. – Иш8айас7ари а0ак1
Ари сара снапы акъну1 Агъра ганы исызщъом.
Игъас0ап. Иналсырйа7ап агъыр. Иснархьит.
Иш8ас0ахыз сара схы агъра сызгар!
Корделиа
Уаасыхъа8ши сара. Уаасы6ъныщъа.
Изакъызеи ийау7о1 Ушьамхнышгылома1 Угыл!
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Лир
Бысхымыччан. *шьынюажъа шы6ъса инар0ысхьоу
Бырг арныгк соуп сара. Схы а0ы8 айны
Ийамзар щъа сшъоит. Аиаша сщъарами,
Сара акы еилыскаа6ъо салагеит,
Шъызус0цъоу здыруашъа сгъы исна0оит
Шъюыџьагьы, иаргьы баргьы, аха сара
Инагёаны агъра зызымго – сахьыйоу сыздыруам.
Исшъу ама0ъа6ъа сара истъымшъа збоит,
Иаха сахьы8хьазгьы сгъалашъом. Акы еи8шымкъа
Сбыщъоит, бысхымыччан. Анцъиныс сышбеисо,
Ари бара сы8ща Корделиа боуп щъа.
Корделиа
Ааи, сара соуп!
Лир
Изакъызеи, лабжыш6ъоума бёамюа и6ълан иааиуа1
Бааскьеи, снархьысшан. Ааи, лабжыш6ъоуп.
Бым7ъуан. Исы0, ахъшъ ыжъны сэысшьуеит.
Сара издыруеит бзиа сшыбымбо. Бащъшьцъа
Акгьы схараёамкъа сара сдыргъайуан,
Бара бзиа сызлаббаша амзыз бымоуп.
Корделиа
Мап, ийам, ийам ус еи8ш акгьы!
Лир
Ишыбщъара, сара Франциа сыйоума1
Кент
Мап, уара ущъын06аррайны.
Лир
Акы еи8шымкъа сшъыщъоит сара сшъымжьарц.
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Аща6ьым
Бэыр0ынч, ащкъажъ. Ишыббо еи8ш,
Уи изаара6ъа ихгеит. Аха ишъар0оуп
Ихигаз юа8хьа ир=ыцны иазырхъыцра.
Бицны бца, иахьатъи ала уаща дыбмыргъамцын.
Корделиа
У=ааха, сщъын06ар.
Лир
Мыцхъы бэырцъгьан бэыйабым7ан сара сйны.
Са0абым7ан. Ибхарш0. Сара сажъит, сыхшыюгьы еилгам.
Кенти а6ьащиеи рыда зегь цоит.
А6ьащиа. Ииашоума, сащ, Корнуельтъи агерцог абасала д0ахеит щъа
ирщъо1
К е н т. Зегь рыла ииашоуп.
А6ьащиа. Напхгара рыз0ода, нас, уи ир1
К е н т. Глостер даэа 8щъыск лйнытъ имоу а8а иоуп щъа рщъоит.
А6ьащиа. Ииашоума, ихыр7аз уи и8а Едгари аграф Кенти рэы7ъахны Германиа ийоуп щъа ирщъо1
К е н т. Еиуеи8шым ажъабжь6ъа гъароуп уи а7ыхъала. Аха уажъы
а8шыха аам0а ыйам4 ар рэеидкылара иа=уп.
А 6 ь а щ и а. Аибашьра еибашьра яъяъахозаап, удыруоу. Абзиала, сащ.
(Дцоит.9
К е н т. Щхы6ъкы ааигъаёоуп, аха уа7ъы иащзы8шу ари аибашьра
аилгашьа иащнарбашт.
(Дцоит.9
Ахъбатъи а6ъгылара
Актъи асахьа
Дувр азааигъара ийоу британиатъи алагер.
Адаул иасуа, абирай6ъа кны иааюналоит Едмунд, Регана, афицарцъа, асолда0цъа, убас егьыр0гьы.
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Едмунд (афицар иахь9
Агерцог ийны уеизгьы-уеизгьы иеилкаа,
А7ыхътъаны иищасабыз айны щэаанащкылоу,
Иара уи и8саххьоу. Днащъ-аащъуеит уи
Уажъы-уажъ. Иаах7ъаны а0ак йаи7ааит.
Афицар дцоит.
Регана
Д0ахазар йалап сащъшьа лма7уюы.
Едмунд
Сшъоит сара сха0агьы.
Уааи иаартны щаицъажъап. Уара ибзиаёаны
Иудыруеит сшыузыйоу, ишсоущъара. Нас,
Гъык-8сыкала, сыхаара Глостер, бзиа дубома
Уара сащъшьа1
Едмунд
Ешьак иеи8ш.
Регана
Сымащъ уэицъёаны лара лйны умнеиёацыз
Уара знымзар-зны1
Едмунд
Бха=ы иаабымган уи аюыза.
Регана
Лареи уареи шъеизааигъоуижь0еи
Акраа7уашъа сгъы иаанагоит.
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Едмунд
Мап, агерцог8щъыс, ламысла 0оуба зуеит!
Регана
Сащъшьа уаюы изихыго лакъёам. Сыхаара Глостер,
Уэылзааигъаумтъын уара уи!
Едмунд
Бзан7ы. аха абар лара лха0агьы дахьыйоу.
Длыцуп лха7а агерцоггьы.
Адаул иасуа, абирай6ъа кны иааюналоит
Альбониатъи агерцоги, Гонерилиеи, асолда0цъеи.
Гонерилиа (аган ахь9
Сэа7асырхоит аибашьра=ы гъахъарыла,
Сащъшьа иареи сареи щаицълырёыр аас0а.
Альбаниатъи агерцог
Мшыбзиа, бзиа иаабо щащщъшьа! Изласащаз ала,
Ащъын06ар и8ща лйны дыйоуп,
Щара щганахьала агъынамёара змоу зегьы
Ур0 ирыцуп щъагьы рщъоит. Сеибашьырц азы
Сыламыси сареи еимак щамамзароуп.
Ащъын06ари егьыр0 ауаа нага6ъеи,
Щара аэы8ныщъа щаз0арц зылшо
Ракъым, иёхы7раха щадгьыл и6ъщаз
Афранцызцъа роуп сара сыз=агылоу.
Едмунд
Ур06ъа зегьы иашоуп.
Регана
Аха иза0ахузеи абар06ъа зегьы1
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Гонерилиа
Щар0 зегьы иащзеи8шу щаяа щаи=агыланы
Ща6ъгылт, убри ауп аус айны ихадоу,
Най-аай щара еимакыс ищама6ъоу ракъымкъа.
Альбаниатъи агерцог
Ус анакъха, щашжъылаша, ийащ7аша
Иналацъажъаша ауаа езызгоит.
Едмунд
Сара уажъы7ъйьа снеиуеит уахь, а6ьалахь.
Регана
Сащъшьа, бара щара бщаццома1
Гонерилиа
Мап.
Регана
Щара бщаццозар еияьын иащагьы.
Гонерилиа (аган ахь9
Иаамариаёоу щасабтък ауп! Сара сцоит.
Ицарц шыр0аху, ма0ъала иэеи0акны дааюналоит Едгар.
Едгар
Ща0ыр ду з6ъу, ашъым0ак уазизыёырю
Ахархь уаю.
Альбаниатъи агерцог
Сузыёырюуеит. – Сара уажъы7ъйьа сшъыхьёоит.
Альбаниатъи агерцоги Едгари рыда, зегь цоит.
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Едгар
Аибашьра алам0алаз абри асалам шъйъы уа8хьа, агерцог,
Аиааира аныжъга аам0азы, абыкь иасны, сара исы8хьааит.
Сара сщъаюуп, аха ашьа каршны, абри асалам шъйъы
Иану шьа6ърыяъяъо аибашьюы ды6ъсыргылоит сара.
Ус акъымкъа,шъара шъана7аха, излацъажъатъузеи усйан,
Усйан р7ыхъа 87ъеит зегьы, шъаргьы шъалгеит.
Абриайароуп, нас. Уарманшъалааит улахьын7а!
Альбаниатъи агерцог
Уэаанкыл. Асалам шъйъы са8хьоит.
Едгар
А8шра са6ъи0ырымтъит сара. Аам0а ааир,
Дсы8хьааит агерольд – саакылсуеит са сха0а.
Альбаниатъи агерцог
Абзиала. Сара асалам шъйъы а8хьара сналагап.
Едгар дцоит.
Едмунд дхынщъны дааиуеит.
Едмунд
Аяа даацъыр7ит. Иааидащкылап щаибашьцъа.
Абар, ины6ъыр8шшъа, ур0 рымчра зеи8шроу.
Уара уааццакыроуп.
Альбаниатъи агерцог
Умш аабзиахааит.
(Дцоит9.
Едмунд
Бзиа шшъызбо щъа аищъшьцъа аюы5ьагьы
Срыд6ъылон сара хаз-хазы. Ама0 ашщам еи8ш,
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И8схыхгоуп ур0 най-аай ирыбжьоу ацъымяеибашьара.
Дарбан сара иалсхра1 Аёъ лакъу, аёъгьы дсымгару1
Аюы5ьагьы ры8сы 0ана7ы, ур0 рахь сымюа куп.
Иеибахаз 8щъысс данызга, 0ынч 8с0азаара
Сыл0аран дыйам Гонерилиа. Лха7а дышлывагылоу
Иара ларгьы илыласхузеи. Уи дмаакыроуп
Аибашьра цона7ы, нас лара лха0а
Илы8шааит уи дшыл8ырылгаша. Итйъаны ианигалак,
Уи Лири Корделиеи ррыцщашьара игъы и0оуп.
Ус еи8ш йалаёом. Сара сус6ъа рйны аэыртатара
Акгьы има8сам. Ины6ъ7а-аа6ъ7о
Зегь реидхъыцлара акъым, а6ъ8ароуп са исуалу.
(Дцоит.9
Аюбатъи асахьа
Алагер6ъа юба рыбжьара ишь0оу адъы.
Асцена ашь0ахь аибашьра ашь0ыбжь гоит. Асцена и6ъланы имюасуеит. Адаул иасуеит, абирай6ъагьы ркуп Лир, Корделиа, ур0 реибашьцъа.
Иааюналоит Едгари Глостери.
Едгар
А7ла ам7ан ашъшьыра уэа7ак, абду.
Анцъа уиашьапкла аиаша аиааира агарц азы,
Сара схынщъны сйалозар, иузеи0асщъоит уззы8шёам.
Глостер
Анцъа шъихьчааит!
Едгар дцоит.
Аибашьцъа рыбжь6ъа гоит, ахьа7ра иалагеит,
Едгар дхынщъны дааиуеит.
Едгар
Щаюп, абырг! Унапы аасыркы. Щаюп!
Ащъын06ар ир еила8ыххааса иргеит.
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И8щаи иареи р8ыхьашъеит. Ур0 рытйъеит.
Уааццакы, абаа8сы, унапы аасыркы!
Глостер
Сызцарызеи сыюны1 Иара абрайа сышь0а8суеит.
Едгар
Ахъыцра баа8с6ъа уэрум0ан юа8хьа1
Ауаюы ари адунеи анаанижьуеи
Шайаам0а щъа уи ды6ънагалази издырёом,
Амала, дыйазароуп еснагь дыхианы.
Щашь0ы.
Глостер
Щашь0ы. Уара зегьрыла уиашоуп.
Ицоит.
Ах8атъи асахьа
Дувр азааигъара ийоу британиатъи алагер.
Аиааира рыманы, адаул иасуа, абирай6ъа кны иааюналоит Едмунд,
иртйъаз Лири Корделиеи, афицерцъеи асолда0цъеи.
Едмунд
Аибашьцъа наганы ирыдшъыргыл! Уаю7ас шъаархыла8ш,
Рус иахъа8шны иры6ъыр7аша ры6ъыр7аанёа.
Корделиа
Мап, абзиара иашь0аны ацъгьара ззыйалаз
Ра8хьатъи уаам щара ауаатъыюса рыюну7йа.
Уара узыщъан ауп, саб, сара сгъы зкащаз,
Сымала сакъзар, исхызгон ари ааха.
Иш8айоушь хьёы змоу а8щацъа, аещъшьцъа, –
Р=а8хьа щцъырган, ур0 щдыдмырбаёои1
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Лир
Мап! Мап!
Уи ас0а еияьуп уажъы7ъйьа
Щганы абах0а лашьца щал0арыжьааит.
Уайа щара, и0аку
А7ара6ъа реи8ш, щшъащъалап.
Сара бара сбы6ъныщъалап, сшьамх6ъа арсны
Са0абым7арц б=а8хьа сгылазаап. Абасала
Ща8сы 0азаап щюы5ьагьы, щгъыряьалап,
Ашъа6ъа щщъалап, алакъ6ъа еи0ащщъалап,
Зым7ъыжъюа хъы36ъа еилыяраау ахьыч8а8ыр6ъа
Щгъазхара иащзымбо щрыхъа8шлап.
Абаандаюцъа рыла щара уайа иеилащкаалап
Ащ0ынрайны ийоу ажъабжь =ыц6ъа,
Щалацъажъалап изгаз, иззымгз ртъы,
Мчы змоу, имчыдаха адъ и6ъхаз ртъы,
Ажъюан айны и6ътъоу Анцъа щнапы иани7азшъа,
Щэыргъылащхалап адгьыл а=тъи аус6ъа.
Хащъла ича8оу абах0а а0ёамц хьшъашъа6ъа
Щаэрыбжьакны, щара иащхаагап а7ара мцура6ъа зегьы,
Адунеиайны амчра знапа=ы изку зегьы,
Иащхаагап ур0 рааира, ур0 рцара.
Едмунд
Най иащ8ыржъга.
Лир
Абас еи8ш ала ауаа шырхъыртъуа гъа0аны,
Анцъа иха0а дзы6ъныщъо щара щшауп.
Бара ара быйоума, Корделиа1 Щара щаи8ыршъом.
Абгахъы36ъа а0ыюра иш0ырцо еи8ш,
Щара хазы-хазы абах0а лашьца щ0ыблааразы
Ажъюан айнытъ амца рыман иаароуп ур0.
Былабжыш6ъа аарыц6ьа. Азюа рылалан иннар7ъароуп ар0,
Дара рзыщъан щара щлаяырёышо щтъаанёа.
Иеилан7ъозаргьы уи аюыза рбашам. Щажъга! Най!
Лири Корделиеи рыманы ицоит.
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Едмунд
Усзыёырю, ака8дан! Ига апакет.
Ад7а юны иагъылоуп уи.
(А6ьаад наииркуеит.9
Абаахьы иуманы уца. Ущараскит уара акыр.
Зегьы анынаугёа, и7егь юада уюеишт.
Аам0а иэа6ъыршъаны дныйъозароуп ауаюы.
Аибашьюы арыцщашьара захьёу зынёагьы
Инаалом. Изакъ д7оузеи а6ьаад иану щъа
Усмаз7аан, амала, заа ищъа,
Уэазукуама уара уи анагёара1
Афицар
Сэазыскуеит.
Едмунд
Уца, нас. Уара узыщъан изакъызаалак
Акгьы сеигёом. А6ьаад айны ишасырбаз
Ина6ъыршъаны зегь нагёа. Иаалырйьан, уаюы имырбакъа.
Афицар
Сара аэыуардын са7акым, а0ъа сфаёом.
Ауаюытъыюса имч зы6ъхо шынасыгёо агъра усыргоит.
(Дцоит9.
Абыкьбыжь6ъа. Иааюналоит Альбаниатъи агерцог,
Гонериалиа, Регана, афицарцъа, солда0цъа.
Альбаниатъи агерцог
Сюыза, уара иахьа афырха7ара ааур8шуеит.
Ишырщъо еи8ш, унасы8 у=аччеит. Щаяацъа
Тйъаны иаагеит. Рлахьын7а ламысла ищаёбарц азы
Ур0 щара ища0атъуп арахь.
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Едмунд
Ащъын06ар чмазаю, аибашьцъа иц7аны,
Абах0ахь идъы6ъ7ара ахъ0аны исы8хьаёеит,
И6ъреи ащъын06ар щъа иху ахьёи
Асолда0цъа ргъы арйъандар, иар8шаар йалоит,
Иара убри иахйьаны, иащхымхъыцуа, раб5ьар
Арахь щара иааща6ъыркыргьы ауеит. Иара убар06ъа
Инарызхъыцны, Корделиагьы иара дахьыргаз
Абах0ахь дыргеит, Уа7ъы ма абар0 аюымш-хымш рыла
Ур0 сара у=а8хьа инаганы исыргылоит.
Аха иахьа, аибашьра шьаар7ъыра иаал7ны,
Рюызцъа рываршьааны, инасы8цъгьа6ъаха
Ауаа анеилагылоу аам0азы, иа0ахым щъа сыйоуп
Ур0 рыргъам7ра. Корделиеи ащъын06ари рус
Иа0аху а0агылазаашьайны инанагоит лассы.
Альбаниатъи агерцог
Уэаар0ынч! Са0амзааит, аха сара снапа7айа ийоу
Уаюноуп уара ушысы8хьаёо, ешьас акъёам.
Регана
Уи сара хьёыс уажъы ихыс7о зеи8шроу еи8ш.
Зназы сара уаасаз7ааргьы цъгьаёамызт.
Сара сыхьёала акъын уи дшеибашьуаз, ус анакъха.
Уи ар дра8ызан, уара дегьуашьоуп.
Гонерилиа
Бихамшшаан. Уи и5ьабаа6ъа
Бара быцхыраара рымамкъагь иазгъар0еит.
Регана
Аха уи сара шъара дшъывасыргылоит.
Альбаниатъи агерцог
Иащаракгьы, 8щъысс бара уи баниццалак.
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Регана
А7ъала7ацъа ибзианы а8еи8шхъ азгъаз0о уаауп.
Гонерилиа
Аха ари азгъаз0аз и8еи8шхъ азгъа0аю бзиам.
Регана
Сащъшьа, сара сгъы бзиам акъымзар,
И7егь иаарымчны сбацъажъон. – Сеибашьюы,
Ига сара стъыла, ссолда0цъа, сытъцъа,
Абаагъара агъашъ6ъа зегь аартуп.
Сара иаастъу зегьы иара уаргьы иутъуп.
Ащасгьы усзыйала, ха7асгьы усоу.
Гонерилиа
Бы8шыз дагьыбзыйалаанёа уи ус!
Альбаниатъи агерцог
Уара иумчым ас еи8ш ийоу ашьа=а а8ырхагахара.
Едмунд
Аха иара уаргьы иумчым.
Альбаниатъи агерцог
Ус акъну, еишьа7ас зхы аазры8шуаз1
Регана (Едмунд иахь9
Адаул иасырц рыд7а, уащъа 0къыцъаа
Иагьаар8ш сара иухыс7аз ахьё адкылара ушазыхиоу.
Альбаниатъи агерцог
Бэаанкыл! И0аскуеит сара ур0.
Едмунд, уара ахара удуп, абри

171
Ама0а8шьи уареи ащъын06арра
Чарщъара ахьазыжъуз азыщъан.
(Гонерилиа инацъа лы6ъкны, Регана лахь.9
Сащъшьа, зы8щъыс илхыла8шуа аёъ иащасабала,
Сара бара бгъа0ахра6ъа на8сырйъйъаароуп4
Ари амилорд дтъоуп.
Аха7ацара б0ахызар – ла8шрак ауп ибымаёоу4
Сара схы са6ъи0уп, ащкъажъ дырщъахьеит.
Гонерилиа
:ьача6ьроуп ари!
Альбаниатъи агерцог
Уара б5ьарла уеибы0оуп, Глостер.
Адаул иасырц рыд7а, уара ушымцщъаюу,
Ушыцъгьайа7аюу, ушчарщъаюу ашьа6ъыряъяъаразы
Иащъа 0къыцъаа аёъгьы и=анааимха аам0азы,
Абар, сара сыхиоуп.
(Инап0ыр8а наим7аиршъуеит9.
Иузысщъаз зегьы суабашьны ишьа6ъсрыяъяъаанёа
Сара с=ахьы июазгом а=а7а.
Регана
Сэеимкъа схы збоит сара, сэеимкъа!
Гонерилиа (аганахь9
Иагьеилкаауп уи. Сара ашщам6ъа бзиан еилсыргоит.
Едмунд
Абар, саргьы сыхиоуп.
(Инап0ыр8а нкаиршъуеит.9

172
Сара счарщъаюуп щъа ащъара ззыгъаяьра
Дарбанзаалакгьы 5ьара аёъ даныйала,
Дгъымха хадоуп, уи дымцщъаюуп. –
Убыкьбжьы рга, агерольд!
Сыламыси аиашеи рыхьчараз сара сыхиоуп
Уаргьы, анигьы, егьигьы, зегьы срабашьырц.
Альбаниатъи агерцог
Еи, зегь рылазщъо!
Едмунд
Арахь, агерольд!
Альбаниатъи агерцог
Уара ухы уара ихьча, исзааушь0ыз аруаа
Схатъ гъа8харала най иеимсырпхьеит.
Регана
Сара есааира сеицъахоит!
Альбаниатъи агерцог
Деицъахеит. С6ьалахь дшъыман шъца.
Регана дыргоит.
Дааюналоит агерольд.
Абар зегь рылазщъо дахьыйоу.
Убыкьыбжьы рга, агерольд, иагьрылащъа абри.
Афицар
Абыкьарщъаю, убыкь арщъа!
Абыкь иасуеит.
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Агерольд (да8хьоит9. «Абри архъ0а иалоу а0ауадцъеи афицарцъеи рыюну7йа аграф Глостер соуп щъа зхы зы8хьаёо Едмунд дшымцщъаюу, дышчарщъаюу б5ьаршь0ыхла ашьа6ърыяъяъара з0аху ёъыр дыйазар, абыкьбжьы анаагалак, 8хьайа даарыл7ааит. Иабашьуа дыхианы ды8шуп».
Едмунд
Абыкьбжьы рга!
Знык абыкьбжьы гоит.
Агерольд
Даэазнык!
Абыкьыбжьы гоит аюынтъ раан.
Агерольд
Даэазнык!
Абыкьыбжьы гоит ахынтъ раан. Асцена ашь0ахь абыкьыжьы а0ак
йана7оит. Б5ьарла деибы0аны, иа8хьа абыкьасюы дыргыланы дааиуеит
Едгар.
Альбаниатъи агерцог
Уиаз7аа, игъы и0еикзеи, дагьзаакылсзеи
Абыкь абжьы иащаны.
Агерольд
Ар8ыс, иухьёузеи, узыжълада уара1
Уаазцазеи уара арахь, абыкьыбжьы уащаны1
Едгар
Ижъдыруазааит, сара сыхьё схыхны
Ащъын7ъа иларкъащахьеит. Аха сара
Абри саяа дзыжълоу срыжълантъуп.
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Альбаниатъи агерцог
Дызус0ада уара уаяа1
Едгар
Дызус0ада арайа аграф Едмунд Глостер щъа ийоу1
Едмунд
Уи сара сха0а соуп. Нас, иущъозеи уара1
Едгар
Уащъа аа0ых, нас, уаргьы. Сара сажъа
Иашамзар акала, сымцщъара азыщъан
Сы6ънага са6ъыршъа. Сара сызхыл7ыз
Раща0ыр сыманы, аламыс ахьёала,
Амчи ахьёи шумоугьы, фырха7ара шугымгьы,
Уара утъы ишакыз – аиааира шугазгьы,
Ушчарщъаюу уасщъарц сааит, уара учарщъаюуп
Анцъа и=а8хьа, уашьеи, убри, абри агерцоги р=а8хьа,
Ухы инаркны ушьапы айынёа уйьашьуп.
Ищъа сара сышиашам, – искуп сара сащъа,
Сыламыс сыцуп, сыхиоуп уара мап зцъукуа
Аб5ьарла иара абра7ъйьа са=агыларц.
Едмунд
Узус0оу цъыругарц удыс7ар йалон,
Аха уара убас уэыр8агьа-эырха7аны
Угылоуп, уааёашьагь уажъа6ъа убас иаадыр8шуеит,
Иа8у а8йара6ъа зегь най снарыханы,
Ис0ахым ара баша аам0а агара.
Умц ырхынщъны най уара иу=асыжьуеит –
Уи сара исхьымсёеит зынёагьы –
Иуяратъаны а8сы ахысхырц азыщъан,
Уи сара амюа азылсхуеит ащъала.
Шърыс абыкь6ъа!
Абыкьыбжь6ъа гоит. Аидыслара.
Едмунд дкащауеит.
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Альбаниатъи агерцог
Зынёа думшьын!
Гонерилиа
Уара ацъгьахъыцра6ъа урыхъхеит, Глостер!
Закъанла, ирзымдыруа ир=агылан еибашьуам.
Уара а0ак йаум7ар ауан. Уара иумиааит,
Уара гызмалрыла уааргеит рнапа=ы.
Альбаниатъи агьерцог
Б=ы ааихабкырц сбыщъоит, мап анакъха,
Сха0а беихаскуеит, абри а6ьаад б=агъаны! –
Уа8хь аргама. Уара у8еи8ш ара иануп.
(Гонерилиа лахь.9
И8ыбымжъан анапюым0а! Уи бара ибдыруама1
(Едмунд асалам шъйъы ии0оит9.
Го нер и ли а
Уара иутъым, ари сара исщъын06арроуп.
Исы6ъыёбо дарбан, нас, сара1
Альбаниатъи агерцог
Цар0а змам аламысда!
Ус анакъха, асалам шъйъы бдыруеит акъу!
Гонерилиа
Сара издыруа уазым7аан уара.
(дцоит.9
Альбаниатъи агерцог
(афицар иахь9
Уаалхыла8ш.
Лхы ахьылгара лзымдыруа
Дйана7еит агъырюа.
Афицар дцоит.
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Едмунд
Сара исхароутъуаз зегь йас7еит,
Ийас7еит уи акыр инамыцхъынгьы.
Аам0а зегь цъырнагашт, иаанар8шышт.
Иааит сара саам0а. Аха узус0ада уара,
Сара сыла абас еи8ш иманшъалахаз1
Уэцъырга, ар8ыс. Сущъоит сара даараёа.
Едгар
Гъаартыла уцъажъара гъаартыла а0ак йа7оит.
Хыл7ышь0рала сара уара суеицъаёам,
Суеияьзар – уара угънаща иащагьы ихьан0оуп.
Едгар щъа сарщъоит сара, уара суашьоуп.
Аха Анцъа диашоуп, щагънащара6ъа рзыщъан
Щахьахьирхъуа. Закъандарала уара уира
Уаб ибла6ъа 0ыршъшъаны иа6ъи7еит.
Едмунд
Ааи, уиашоуп. Алахьын7а абарбал
Гьежьны а0ы8а= иааин иаагылеит.
Сагьа7ахароуп сара абрайа.
Альбаниатъи агерцог
Уеи=каашьала сгъы азюоит
Хыл7ышь0ра бзиак ушатъыз.
Уааи уаасгъыдсыщъщъалоит.
Насы8 смоуааит сара, сырюашьан,
Ашъым0ак иадамхаргьы
Сабгьы уаргьы сыз6ъа шъеиасырхазар!
Едгар
Сара уи здыруеит.
Альбаниатъи агерцог
Уэабоу7ъахуаз уара1 Излеилукаазеи
Уаб ирыцщара6ъа ртъы1
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Едгар
Уи ирыцщара6ъа срыцщаран саргьы.
Иааркьа=ны иузеи0асщъо уаазыёрыю.
Сы8сыр с0ахын сара, уи саналаго.
Щаш8аднахалои а8с0азаара!
Щшыгъай7ъайуа хъы3ы-хъы3ла ща8сыр аас0а,
Иааща6ъшъан щалгар щ0ахуп щара есымша.
Сзакъанхшарамкъа сшы8хьаёаз анеилыскаа,
Сэыс7ъахуа салагеит, арыцща-цъа
Схьыкъкъа сэыйас7еит, ала6ъа ира0ъарымшьашаз
Ажъмыжъ сышъ7аны, сйьала-8алаха сгъаран.
Иара абас сышгъараз ауп, илакы7а6ъа 0ащаны,
Днасы8цъгьаха сара саб сышиниазгьы.
Сара уи 8ызас сизыйалеит, кри=ас7он, крисыржъуан,
Ихы-игъы мцаёартъ еи8ш дйас7он.
Ещ, ра8хьаёа акъны, схы зисырдырзеи
Сара уи саа0бжак уажъ а8хьа,
Аибашьразы аб5ьарла сэеибы0аны,
Усы6ъныщъа щъа иа8хьа саагыланы,
Сныйъара6ъа зегьы анизеи0асщъаз усйан ауп!
Ияъяъацъан уи ис0аз ааха. Уи
Ицъеилалацъеит игъыряьареи игъайреи.
Ур0 реидыслара игъы иазымчщакъа еийъжъеит.
Едмунд
Уара сгъы ур8шааит, ийалап уи
Иаща исзеияьзаргьы. Уажъа иац7а,
Уалымгац щъа сыйоуп уи макьана.
Альбаниатъи агерцог
Иа0ахым, уажъабжь анаюсгьы ус еи8ш
Ихьан0азар. Сылабжыш6ъа шыс=ыкьасоз
Аарла исхызгеит.
Едгар
Агъырюа иамышьцылац иоуп ари
Уаща цар0а змам гъырюаны избо.
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Аха иашьцылоу ауаюы игъайра6ъа
Рхы8хьаёара ихаш0уеит, изгъа0ом
Рхыи р7ыхъеи. Сара инеима0ъаны с7ъуона7,
Даасзааигъахеит аёъы. Уи сара синиахьан
Уаанёагьы. Дсыднарйьалон арыцща-цъа исхьыкъкъоз.
Аха уажъы, сызус0аз еилкааны, сыхъда
Днахьан8ашалеит, нас, саб и8сыбаю иэынахажьны
Лаяырёыла дикъабеит. Лири иареи ирызкыз,
Ийалахьаз ажъабжь убас еи8ш изеи0еищъеит,
Уи аюыза ажъабжь адунеи ду иамащац.
Усйантъи амш6ъа ирыдщъалаз ах0ыс6ъа
Сзеи0ащъо и=ааихан, юа8хьа иоуразоуроу
Иааинырын, днала8сит. Убри аам0азы
Абыкьбжьы аасы8хьан, ихдырра= дааиаанёа
Си8ыр7ны с=аасхеит.
Альбаниатъи агерцог
Дызус0адаз уи ауаю1
Едгар
Кент иакъын, атъыла иалырцаз Кент.
Иэеи0акны, уи атъыла далызцаз ащъын06ар
Дахьцалакгьы дишь0ан, илшоз акы аагмыжькъа,
Гъык-8сыкалагьы уи има7 иуан.
Ийама ашьа ахьшьы, дааюнахухеит а6ьащиа.
А6ьащиа
Шъсыцхраа! Шъсыцхраа1
Едгар
Ийалазеи1
Альбаниатъи агерцог
Ари закъзеи1
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Едгар
Айам ашьа захьшьузеи1
А6ьащиа
Уи 8хоуп. Ахылюа-8сылюа ахыл7уеит.
Агъы иалщъоуп уи. Лара ды8сит.
Альбаниатъи агерцог
Дарбан и8сыз1 Ищъа уласны!
А6ьащиа
У8щъыс лы8с0азаара дал7ит. Лэылшьит уи,
Иара убри алам0алаз лащъшьа ашщам лы0аны.
Л=ы лы6ъшаща0хеит уи азы.
Едмунд
Исызщъоуп сара ур0 аюы5ьагьы.
Шь0а щахюыкгьы а8сра щаиднакылап.
Едгар
Абар Кент дахьааиз.
Альбаниатъи агерцог
И8сы, ибза, иаажъг ур0 арахь.
Шъа-ёыёарак у0анаргылартъ ийоуп
Анцъа дахьры6ъыёбаз, аща ур0 щара щгъы ирыцщанашьом.
А6ьащиа дцоит. Дааюналоит Кент.
Ааи, ари иара иоуп. Абжьаа8ны
Дышщадащкылашаз дщадащкылартъ
А0агылазаашьа щар0ом щара ах0ыс6ъа.
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Кент
Ащъын06ар у7х аабзиахааит щъа
Иасщъарц азоуп сара арахь сзааиз.
Иш8а, дыйаёами уи арайа1
Альбаниатъи агерцог
Хадара злаз щхаш0ит. Едмунд,
Ишщаущъара ащъын06ари Корделиеи ахьыйоу.
Гонерилиеи Реганеи ры8сыбаю6ъа ааюнаргалоит.
Иубома, Кент1
Кент
Ари закъызеи1
Едмунд
Ааи, бзиа дырбон Едмунд! Убри иахйьаны
Аищъышьцъа руаёъы егьи ашщам далыргеит,
Иара ларгьы лэылшьит.
Альбаниатъи агерцог
Ааи, абар06ъа зегьы абас ауп ишыйоу.
Рхыр=6ъа хыжъюа.
Едмунд
А8с0азаара сымпы7ышшоит. Сы8сым0аз
Сара абзиара йас7оит, уи шысйазшьамгьы.
Абах0ахь ауаа шъышь0ы. Шъым8шын!
Сара ад7а йас7оит Корделиеи Лири
Ры8с0азаара иалырхырц. Шъым8шын!
Альбаниатъи агерцог
Уласы! Ум8шыкъа ую!
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Едгар
Сзызцода сыюны1 Измада ус ад7а1
Исы0 уи зла8ухуа адырга!
Едмунд
Уиашоуп. Сащъа аашь0ыхны,
Инаганы сафицар исызи0.
Альбаниатъи агерцог
Акы еи8шымкъа сущъоит уааласырц!
Едгар дцоит.
Едмунд
У8щъыси сареи ад7а йащ7еит
Абах0айны Корделиа дыкнарщарц,
Лы8сы дана6ъы8ш, лара
Лэыкналщазшъагьы рщъарц.
Альбаниатъи агерцог
Иащхагылоу ажъюан дахьчааит акъалё еи8ш!
Ари арантъи 5ьара аёъы дыжъга.
Едмунд дыргоит.
Корделиа ды8сны инап6ъа дрын7аны, дааюналоит
Лир, уи ишь0аланы иааиуеит Едгар, афицарцъеи егьыр0и.
Лир
Шъеибарщъщъала, шъеибарйаала! Хащъуп шъа шъызлыху!
Сара шъыбла6ъа схаз0гьы, шъыбз с=аз0гьы –
Абаагъара6ъа рхъашаны еиланажьрын сыщъщъабжь!..
Уи наунагёа дыс8ыр7ит… изакъызеи, мшъан,
Сара а8си абзеи сзеиюымдыраауа1 Дшы8сра ды8сит.
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Асаркьа сим0ари аёъгьы1 а8сы8 нанчылар,
Лы8сы 0оуп ауп уи.
Кент
Абри акъёами адунеи а6ъёаара захьёу1
Едгар
А=щъара6ъа наёеит.
Альбаниатъи агерцог
Аам0а6ъа р7ыхътъеи амш6ъа рын7ъареи.
Лир
Даа6ъацеит! Лы8сы а0алара иалагеит!
Ещ, ари иашазар, ари ашъым0а а8с0азаара=
Сара исхызгаз агъайра6ъа зегьы сханарш0уан.
Кент
О сщъын06ар!
(Ишьамх6ъа арсны длагылоит.9
Лир
Ус8ыр7, иаща еияьуп.
Едгар
Ари Кент иами. Уи уара дуюызоуп.
Лир
Шъыс8ырёаа! Ауаюшьыюцъа, агъымха6ъа!
Сара уи деи6ъсырхон, аха абар шь0а
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Наунагёа днас8ыр7ит. – Корделиа,
Корделиа, даэа ма3ёак айара баа8шы!
Ибщъазеи1 – Ещ изакъ бжьы йъымшъышъыз
Уи илхаз, а8щъыс дзыр8шёогьы лыбжьы
Йъымшъышъ ауп. – Бара быкназщаз ацъгьайа7аю
Сара дысшьит.
Афицар
Ааи, аюызцъа, дагьишьы7ъйьеит уи дыкназщаз.
Лир
Ус акъёами, сюыза1 Аам0ак ыйан,
Уи сара с0агылаз0гьы уажъы,
Сащъызба 7ар 0къыцъааны,
Исыркъашара сыйан зегь ара.
Аха уажъы даэа аам0оуп.
Шь0а сара сажъит, срыцщара6ъа
Сымч6ъа зегьы сымкъыкъааны иргеит.
(Кент иахь9
Узус0ада уара1 Ц6ьа сыбла6ъа ирбом.
Иаахтны иуасщъароуп сара абри.
Кент
Щлахьын7а щюы5ьагь бзиа щабон, щагьаргъайуан.
Руаёъы уара у=а8хьа дгылоуп.
Лир
Ара илашьцоуп. Ишущъара,
Кент уакъёами уара1
Кент
Аи, сара сха0а соуп, Кент.
Уара ума7уюцъа. Дабайоу ума7уюы Каи1
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Лир
Уи бзиахък иакъын, иуасщъап сара аиаша.
Дгъымшъан, деибашьюын. Анышъ иафахьеит ибаю6ъа.
Кент
Мап, ащъын06ар. Уи соуп сара.
Лир
Иаабап.
Кент
Ра8хьатъи уара урыцщара6ъа инадыркны
Ушь0а схыланы, сушь0аланы сцон.
Лир
Сара уара уахьызбо сеигъыряьоит.
Кент
Егьыр06ъа зегьы – гъы0йьагоуп, лашьцароуп,
Лахьеи6ъ7агоуп. Уара у8щацъа еищабацъа
Аюы5ьагьы ры8с0азаара иал7ит.
Лир
Ус ауп щъа сыйоуп.
Альбаниатъи агерцог
Иищъо изымдыруазар йалап. ?акы амам
Ща0ыр6ъ7арала щшизыйоу иеилыркаара.
Едгар
Хъар0ара алам.
Дааюналоит афицар.
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Афицар
Едмунд и8с0азаара дал7ит.
Альбаниатъи агерцог
Щара уи иаха щамам. – Абар сара
Исыёбаз, аюызцъа4 гъайрас ийоу
Зегьы зхызгаз ауаюы и8сы ааивгаразы
Иаасылшо ак шигысмыжьуа агъра шъсыргоит.
Амчра иаган и8сы ахьынёа0оу
Инапа=ы иащ0ап.
(Едгари Кенти рахь9
*асатъи шъзин6ъа шъымоуп шъар0 юа8хьа.
Шъ5ьаба6ъа щнарыхъа8шны, ищар0баап и7егь.
Гъыкала ийаз агъыразра агьама ибап,
Щзы8сахыз цъгьала дымюасып а7ыхътъаны. –
Шъихъа8ш, ихьзеи, мшъан, ари1 Ижъбома1
Лир
Дхъырны дыршьит сы8ща рыцща! Мап,
Лы8сы8 лалга-юалгаёом. Ры8сы 0азар ауеит
Аэы, ала, ащъына8, аха бара бы8сы
)азар ауам шь0а. Бара наёаёа бйалом,
Наёаёа, наёаёа, наёаёа, наёаёа! –
Сгъы сыхьуеит. Сщъын7ър6ъа 8шъыртла…
И0абуп. Арахь шъаа8шы. Ижъбома1
Л6ьышъ6ъа шърыхъа8ш! Ижъбома1 Шълыхъа8ш!
(Ды8суеит.9
Едгар
И8сы ма3ханы дкащаит. Сщъын06ар!
Кент
Уеийъжъа уара, сгъы! Уш8еийъымжъеи уара1
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Едгар
Уаа8шы, ащъын06ар!
Кент
Думыргъайын.
И8сы р0ынч. *шьаала ихы7ит уи.
Узеи8шра уаюызар акъзеи, юа8хьа уи
Игъайра6ъа рахь а8с0азаара дазурхынщъуазар1
Едгар
Уи ды8сит.
Кент
И5ьашьатъу уи акъёам,
И5ьашьатъуп абасйаам0а и8сы 0азарц азы
Амч6ъа ахьынтъааигоз.
Альбаниатъи агерцог
А8сцъа шь0ышъх. Ур0 р7ъуароуп
Щара уажъы иащуалу (Кенти Едгари рахь.9
Сюызцъа, атъыла агъырюеи ахьмыёяи ралгаразы
Жъюахырс исымоу, сзы6ъгъыяуа шъара шъоуп.
Кент
Исылшом, агерцог, сара амцхъ а8шра.
Ащъын06ар дсы8хьоит. Сы6ъгылароуп сара амюа.
Альбаниатъи агерцог
Иагарыла агъы хъызаргьы, зегь акоуп,
Д7ас аам0а иащна0о эыряъяъароуп.
Ща=ы8шып щара уи, ашьа=ашь0ыбжь щащаны,
Акыршы6ъса 8хьайа щнеилап зегь чщаны.
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Абзиабара ахащъ
(Ажъеинраала6ъа рцикл9
Л. Барган5ьиа8ща лгъалашъара иазкны

Иахьатъи амшгьы
Иахьатъи амышгьы наскьазгеит быдла8са,
Ае7ъа 5ьарсахьагьы цъыр7ит нахьхьи.
И7ъахуп ахааназы щабзиабара амаёа,
Уажъ, ёаёашъа иниасыз щ6ъы8шра сназхьит.
Хнырщъышьа змам ицъахьоу щанасы8,
Ашъым0а хъы3ы сар0аслымит уаха.
Ушь0а саргьы бышйа анеира суах0а иарласып,
Иш8ас0аху эазнык быбжьы раз сащар.
Ианыб0ахыз сгъы исзы7ымхыз ажъа6ъа,
Гъырюа еи6ъа7ъан исыцралоит юа8хьа.
Убысйан ба бзы исзымщъаз ажъа6ъа,
Лаяырёашан бгъы ины6ъсы8соит иахьа.
Избоит сдунеигьы ушь0а ахы6ъа= ишнеиз,
Аха ба быдла8са а8сра7ъйьагьы сзаагом сха=ы.
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Са са8хьа и0ашъеит бие7ъахъ илеиз,
О, убыр0 зегьы ахыжъ еи8ш и0ахеит сгъа=ы.
Ины7акны икасы8соит аха7а илаяырё,
А7хи быншьани роуп ушь0а исзынхаз.
*сра энынёа ийаёам сы7ах6ъа ирылаёырц,
Ба бнапы раз6ъа сгъалашъара=ы инхаз!
***
А7ыхътъантъи сыбзиабара, бнаскьазгеит,
А7ыхътъантъи бычча8шь ауп исзынхаз.
Исыздырам, избан,
?ыхътъажъак бызсамщъеит,
Срыцщашьан бгъы и0абшьит бгъы и0аз.
Бареи сареи мюа хьан0ак щанысит,
Щара щгъыряьабжьы еища щ7ъыуабжь еищан.
Згъырюа зызхымгаз щажърагьы ща8ысит,
Абас мацара агъырюа еи6ъа7ъа а7ъы щахан.
Бареи сареи абзиабаха щмаёаёеит,
З7ыхъа 8ым7ъоз гъайрак щашь0ан есымша.
Бара а8сы гъырюагь, абза гъырюагь брылаёеит,
Зегь бычщауан.
Гъылагьы-8сылагьы блашан.
А7ыхътъантъи сыбзиабара бнаскьазгеит,
Ахра0ахь бхъы36ъа аюы5ьагь бзы8шуп.
Уахатъи а7ых ща8сцъа зегьы еимыздеит,
Сгъы каршъуп.
Саргь уа7ътъи сынарцъ гъашъ аартуп.
***
Сзыцъом. Сцъашьы асыркып щъа сыйоуп,
Аха, мап. Иудыруеи а7ых бы8сы алазар.
Бсахьа ны7хахоит са8хьа, 5ьара акыйоуп!
Ма 8хыёла исащъа гъ0ыхак бымазар.
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Аха уаха бы8сы сыршъарым, =ыс0рым,
Иудыруеи исабщъар, банцоз ибзымщъаз.
Щам0ак ба быхра0 амюа сазхъыцрым,
Срыхь7ъуап бареи-сареи щамыш6ъа иныщъаз.
Бцам0азы исзымщъаз ажъак сгъы ахъуеит,
Ийалап саргьы ушь0а сы8схы сылазар.
Сзыцъом. Ацъашьы асыркып сгъахъуеит,
Аха мап. Иудыруеи абри а7х бы8сы алазар!..

***
Бхьаа цъгьа иналы8хаз бычча8шь,
Сзынбыжьит ашам0аз.
Ра8хьатъи асгьы ны6ънашьт,
Бы8сы ахаара ацам0аз.
Ба0ал ихьё бщъеит ра8хьаёа,
Ба0ал, ра8хьа ибгъы7шъаз.
Бхъы3ы мцура бгъакьаёа,
Исащаит ихьё шыб=ы7шъаз.
Акрыйоумашь, ана5ьалбеит,
Сгъа=ы иуазырит гъайрак.
Бнеи6ъыхьшъашъеит, бышцаз гъас0еит,
Аимыггам0а ашараз.
***
Бара ба8хьа а8сра сащъон,
Ины7акны сищъон анцъа.
Есуаха 8хыёк сы8нашъон,
*хыёк сар=ыхон сгъыряьа7ъа.
Саргь с=ащъатъы йалоз 5ьысшьон,
Ах, сыш8агъыяуаз, агаёа.
Амш еиюысшон, а7х еиюысшон,
Хъыл8 шъа8шь са8ылон сразёа.

190
Сыгъгьы каршъын, сы8сгьы каршъын,
Сцъалашъара агъра згон.
Анцъа ихьы еимхъыц схаршъын,
Ицон амш6ъа, ишон, ихълон…
Зны са сгъыяра сы7абаран,
Даэазныхгьы сгъы хашон.
Сахыццакуан сымш пара,
Сышьыжь 7ъуон, зны илашон.
Иац ин0асщъаз анцъа икъа
Сыбла изамбеит лаб=аба.
Уажъ бареи сареи щанаур6ъа,
Са8хьа еихышьуп ю-гагак!
***
Ауаюы дыйана7 имцахъгьы ыцъом,
Аэщъа и6ъуп ихъш8ыряы.
Адунеиа= егьыйаёам иным7ъо,
Баша иргъыяуеит, ауаюытъыюса ихы.
Саргь сыбзиабара имаёаз мцабзын,
Уи бара ахра0ахь ибгеит.
Егьызхым7ыз щ=ара мюасын,
Имра шъахъацшъа инкабеит.
Сгъы ёыёоит уаха, сгъы 0агылом,
Мшаэнеи8ш с0а8шуеит иахьагь блак0а.
Ба быбжьы разы сыдгьыжьылоит,
Уахагьы 8хыёла бшызбо здыруеит еи0а!

*хыёла
Баргьы-саргьы бащча ссирк ща7ахын,
Шьахъапара щалагылан ащаскьын.
Щгъырюа-гъырчы ащаиди аэа7ъахын,
Мра шъахъацла иаащакъыршан ихыркын.
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Щнеиуан 8шьаала мюахъас0ак щанылан,
А7ла рымахъ хъыл8 шъа8шь ахьыршан.
Бара бшы8схьазгьы здыруан гъаныла,
Аха бдамра быш0ы7хьаз агъра згахьан.
Щ=ара амыш6ъа зегьы хьащъны иащ8ылон,
Ща щакъын алакъ шъым0а6ъа рдунеи.
Бнас8ыршъарщъа схъы-сжьы еибаргылон,
Аха есымша сааигъа бшыйаз агъра згоит.
Сара сгъалайарагьы адгьыл иа6ълан,
Ацъашь еи8ш и7ыхъраауан и0амбаёоз щёыхь.
Анцъа ду дщацын убысйан ща6ла,
Анцъа ицъашьы лашон ажъюан ахыхь.
Сгъы каршъны с0аршъын 5ьана0 акъа,
*хыёк айынтъи 8хыё ссирк сагахьан.
Бара бны7ашъеит убысйан сгъы сэанёамкъа,
Ахаан исымщъацыз быхьыёгьы сщъахьан,
Саа8шит сы0рысны, ийьайьаёа ишахьан.
***
Ихароуп агъырюа амюа сызныб7аз,
Агъырюа амюа сызныб7аз н7ъаёом.
Схъыцра6ъа рёыхшьах исхы7ъаз
Салоуп. Исхысны ицаёом.
Сы=щъара ан7ъам0аз сынбыжьит,
Саам0агьы хъылбыэхоуп ушь0а.
Иахьагьы а7ъы еи6ъа7ъа ахьысшьит,
Иахьатъи амышгьы хюеит алак0а.
Бгъалашъара сзынхеит 8сыршьагас,
Ща щ=ара амюа сангылоуп уаха.
Ба бымышра сыцуп =ахъщъагас,
Ины7аршъан иаркуп сгъы аца8ха.
Ихароуп агъырюа амюа сызныб7аз,
Агъырюа амюа сызныб7аз н7ъаёом.
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Сахъаэуеит аёыхшьах исхы7ъаз,
А7ых шьаркыцуп, а7ых шаёом…
***
Ес-уажъааны щаизынхон щамала,
?хыбжьонынёа ин7ъаёомызт щщъатъы.
Щайана7 щайан щара щгьамала,
Щабзиабара щацын, насы8ла щ0ъын.
Щара егьщамамызт, аха зегь щаман,
Ац6ьареи аразреи щаман насы8с.
Зегьы игъар0ахьан быламыс, бгьама,
Абас мацара блахьын7а аш0а бын0ыст.
Бареи сареи жъа хъахъак еимащамдеит,
*сра энынёа багьсашьан, багьсащъшьан,
Есымша еицакын бареи сареи щащаидеи,
Аха анцъа иащзааигаз зегь бзиоуп щъа ишьан.
Уажъ ибасщъо зегьы мыткъмоуп, уазуп,
Гъыжьжьагасгьы абриоуп исзынхаз.
Ибдыруаз, анышъ а7агь бы8сы сацуп,
Са0абым7ан.
Ушь0а бынсыжьуеит, бынарцъ гъашъ лашаз.
***
Бара ибзыскуеит ушь0а исзынхаз сшъым0а6ъа,
?хи-мши щах0ыс мыш6ъа рмыткъма сщъалап.
Ахъыл8 ёаёагьы ака8саха ам0акъа,
А8сымра а0ашъам0аз бышйа сцалап.
Ины6ъсы8сап бгъыраз аа8ынтъи ащаскьын=а,
Сгъы неи6ъщъалан икасыршърым лаяырёык.
Ба быхьёшьара ибасщъалоз есымша,
Сыбжьы ны7акны еи0асщъап эазнык.
Сгъы р0ынчны сбацъажъап даэазныкгьы,
Ахъы3 иеи8ш бшыгъхьаазгаз, убригьы зёарым.
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Лабжыш маёак кам8сакъа ишымцац уахыкгьы
Ибамщъакъа инсыжьыр, 5ьана0гьы сцарым.
И=ыцъаауеит ушь0а а7ыхътъантъи а8сымра,
Адгьыл шьацоуп, схы-сгъы бы0ан сёырюуеит.
Сгъы асырщъы 0ана8соит уаха еи0ымрак…
«Уара, ахь0 уамкааит!» - бщъошъа сащауеит!
***
Иахьагьы бгъалашъара ашъ06ъа срылоуп,
Ушь0а уаща щшеибамбо здырырц с0ахёам.
Иахьак сбыцуп, исырзоит гъалас исымоу,
Са сымаёа ба бзыщъан ахаангьы и7ъахёам.
Анцъа бси0ан, анцъа бсымихит цъыкьа,
Избоит бзиа инагёа ишамоуз нарха.
Са сынасы8 саныёбом инахырйьан,
Аха, зынёа схъыцра6ъа хышхы7ъеит уаха.
Анарцъ 8ырхагас ибмоуааит суазыр,
Бынарцъ ацъашьы шкъакъа каххаа иаркыз.
Иш8ас0аху мшаэнеи8ш са8хьа бниасыр,
Абар, снахьы8шуеит бы8сы лаша и8рыз.
Сцъеицъы8суеит, зынёа сычщара хы7машь1
Сы8с иахсмырзо маёак сгъа7а= и7ъахуп.
Б6ьышъ ины6ъыххыз а7ыхътъантъи бычча8шь,
Иахьагь шара шъа8шьшъа сыбла6ъа ирхуп.
***
Иахантъарак ашъышъ бжьы сышь0ан,
Ба7ъца6ъа реинйьабжь аргама исащаит.
Бхъы36ъа гъхьаабгама инхаз бышь0ахь1
Сбыщъоит, иалшозар, быбжьы насырща.
Бгъы р0ынч. Быдгьыл гъакьа бамадоуп,
Бы8с иахыл7ыз юы5ьа бывоуп бхъы36ъа.
Рангьы брызнеиит, нас уаща ирымада,
Бышь0ахьйа бхьамы8шын инхаз рзы бгъыкуа.
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Ур0 бара бдоущаи бща6и рыцуп,
Быразреи быц6ьареи рныхоуп дара.
Юымыш роуп ибхы7уа, быз6ъа0ы8 =ыцуп,
Сы8сы шбыцу бдыруаз ахра0ахь 5ьара.
***
Ах, сыш8акарахеи ахъаша,
Ушь0а сэа шьамх агъра згаёом.
Имяьаёо сгъахъра иахъаша
Гъырюахъшъык ашь0ыбжь сащаёом.
Лабжышла са=уп сымш6ъа рныхра,
Имшаёо а7ых лашъ акъа с0а8шуеит.
Гага7ас, аарла, ины7хахоит гъыярак,
Аха ашъым0ак ёшъахшъа иёы0уеит.
Игъкы-7ъыкуеит щ6ъы8шра ашара,
Ба биар0а хьшъашъаёа и0ацъуп.
Ибщъара 5ьысшьоит ажъа хаарак,
Аха, мап…
Ацъаёыё агъ7ыршо бцъацъашь аркуп…
***
Уахатъи а7ыхгьы иш0ынчра и0ынчроуп,
Уахатъи а7ыхгьы бареи-сареи иащтъуп.
Жъюангъа7агьы е7ъа сала июычоуп,
Ба бгъалашъара ацъацъашь6ъа каххаа иаракуп.
Ра8хьатъи а7ых еи8ш щаила7ъоит гъыблыла,
Уахатъи щанасы8 а7ых за7ъ амоуп шаща0с.
Ра8хьатъи а7ых еи8ш быссируп зегьрыла,
Нас са сгъы з0амгыло закъзеи абас1
Избан бнасымпы78раан бцара з5ьысшьо1
Агъра зысымгои быш0ы7ыз 5ьана01
Мшаэнеи8ш са8хьа7ъйьа бгылоуп, и5ьасшьоит,
Нахьхьи ихха-ххоит бдунеи =ыц ахра0.
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Бдамра и0амгылаз бынаур сацъажъоит,
Мшаэнеи8ш ашъахъараз хы7уеит блак0а.
Ирюышьыгоу бдунеи сы6ъуп акалашъа,
Ушь0а а7ыхгьы еиюнашахьеит агъ0а!..
***
Быз6ъа а0ы8а= уаха 0ынчроуп,
И0ашъеит амрагьы ш0ашъара.
Ахъыл8ы е7ъа цъыр7ит, =ым0роуп,
Са схъыцра6ъагь цоит хара.
Ашъа8шь а=ыршоуп мра0ашъара,
Быхра0 аимхъыц, аёаёа ка8соуп.
Ашьшьыщъа иасуеит 8шалас карак,
Сишь! Исащаз бычча8шь аха0оуп.
Бсахьахъыра мшаэны бшызбац,
Са8хьа инка8рит иразёа.
Са сы8сы иацу ажъак исабщъац,
Инас=ахъмарит игъыкёа.
Ц6ьа исызцъырымгаз сгъа8хара,
Мцабзны исхы7ъоит ба бшъахъа.
Ёра-8сра з6ъым щ6ъы8шра а8хара,
Сымыш иацуп сгъы и0ахъхъа.
Ба быдла8са сымыш мюасуеит,
Ащъыс0ажъ еи8ш сгъы 0ацъуп.
Уаха =ыц щамза еи0асуеит,
Гъыяра еижьагак сазы8шуп!
***
Бареи сареи щ6ъы8шра иш8еи8шу,
Аёаёа иагъылшъаз ацъылашара!
Избоит аргама уа7ъы ис8еи8шу,
Саргъа0еиуеит цъалашъарак.
Абар, с0а8шуеит быхра0 аш0а,
Мра шъахъашъа бычча8шь ка7ъоит.
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Б7ыхътъы мшазы исыб0аз бщам0а,
Са исыцралаз гъырюак арцъоит.
Ах, иш8айъыку уаха ащауа,
А7х 7ъы8сы ш8ахьан0ы5ьу.
Бареи сареи дарбан щауа,
Зы8сы ы7хо адгьыл и0ынчу1
Бара быйоуп а7ащъар0а,
Сара
Амцщъар0а адъы сыцъхалеит.
Иаасыкършан ийам цар0ак,
Еихымсыяьуа мцак сыцралеит.
А8ша еи6ъа7ъа шъа5ьщъоит аш0ахь,
Дгьыли-жъюани рышьхъа 3ыюуп.
Бжьык уазыруа исышь0оуп сышь0ахь,
Уаха а7ых еи6ъа7ъа ёыюуп.
Акы ахьырщъо 5ьара акыйоуп,
Бы8сы нбыжьит бара бышь0ахь.
Анышъ бшамоугь са сзы бныхоуп,
Бгъырюа исыцу згоит ахра0ахь.
Бареи сареи щ6ъы8шра иш8еи8шу,
Аёаёа иагъылшъаз ацъылашара.

***
А7ых а8сым0аз, ашара ашам0аз,
Сар=ыхеит исызгъакьаёаз быбжьы.
Быбзиабара бдамра и0амёаз,
Шъахъацны аэсыкънаршеит шьыжьы.
Мшаэнеи8ш илашеит бара бсахьа,
Иаргамахеит иахатъи сы8хыё.
Сара сымыш6ъа ашъёанё ршъыз7аз
Сгъырюа6ъа зегьы ёшъах7ас исхы7т.

197
Бышь0ахьйа бхьа8шит мшы мышраз,
Иббома, ибыкъыршан ашъ06ъа 8ытлоит.
Бхъы36ъа ирзынбыжьыз бымышра
Адоуща, шае7ъан илашоит.
Банцоз ибзымщъаз маёа бымазар,
Шьыжь шъа8шь бналагылан исащъ.
Бгъырюа зхыбго анарцъ акрыйазар,
Бха=ы иарсуп сыбзиабара ахащъ.

***
Акгьы ахьыс0ахым, акгьы ахьыйам
Сцоит сымала, схъыцра6ъа хыхъхъа.
А7ых 7ъцара ахьы мюа агъылйоуп,
Мюанызас исымоуп амза ашъахъа.
Ахъы3ы сиюызоуп сыхъмаргахеит,
Ама3гьы саргъам7уеит, адугьы – убас.
Зны исщъо схаш0уеит, сыгълымюхеит,
Иамуит, сэысзымйажеит уаю7ас.
Ушь0а айъышрагьы а8шёарагьы срыщъом,
Сахь7ъуоит сыбзиабара заа исыцъцаз.
Ушь0а мра шъахъагь, мза шъахъагь сыхъом,
Ин7ъеит с=арамыш иса0ъаз лахьын7ас.
Уаха а7ых 7ъцашуп, ицъыр7аауеит.
Илашоит асы леир, а6ъаршюы ка0ъар…
Ишы8сыша здыруа, сшъыщъарц сышъ0аауеит4
Ахь0а сакуеит.
*сыуа мцак аэщъа= сшъыртъа.
Уахатъи а7ых 7ъца мюасуеит икаран,
Ща щаи8ыр7ра а7ых абла с0а8шуеит.
*сра з6ъым сыбзиабара башьанан,
Са8хьа и6ъгылоуп б6ъы8шра апатре0!
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***
Еибахаз сгъырюа амаёа,
Сгъа7а и0ашьужь0еи и7ёозеи.
*сынеи0акрак самраёа,
Зегь сцъыбналаны изцозеи1
А7ыхътъантъи абяьыц =нахуеит,
Инцъырйьа-цъырасыз а8ша.
Цъалашъарак сы8сы 0нахуеит,
Науырк сышь0оуп есымша.
Ашъи 0ыюуеит ашъыр6ы0ан,
А7ых ащъын3оит аты абжьы.
Хъыцрак салоуп сеимша-еимыта,
Гъырюа еи6ъа7ъак сгъы и0ашьы.
Е7ъак сы8хьоит ажъюан аш0а=,
Сгъы сын0аяызуеит маёа.
Уа7ъы ис8еи8шу иахьа сашь0ам,
Издырырц с0ахёам слахьын7а.
Сыбзиабара мюасхьеит, иёхьоу,
Имяьо шъахс0оуп исзынхаз.
Ёырюашшъа с6ъы8шра ихы7хьоу,
Иахьа гъырюашъоуп иа0ынхаз.
*шаласк наслоит хъылбыэхала,
Егьыр0 зегь 8сы8шъа ицеит зымюа…
Уажъы-уашь0ан ашъеи6ъа иалоу,
Ихъарэхан игылоуп агылюа!
***
Баргьы саргьы щамыш6ъа ным7ъоз 5ьысшьон,
Щачча8шь шкъакъахоз 5ьысшьон есымша.
Есышьыжь шара насы8 ссир6ъак сыкъшон,
Схъыцра6ъа брыцна7 сгъыряьарагьы лашан.
Бареи сареи мюа еи6ъа7ъак щанысит,
Щгъы нкаршъны аччаха щмаёаёеит щара.
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Аразрагь а8шёарагь шъым0ак ахым7ит,
Ур0 рымышра ры7ыхра щацъгылеит хара.
Лаяырёуп ашам0аз ра8хьа щаз8ылаз,
Ща8с иахыл7ыз иоуп рахьа амца бзыркыз.
Ща щауп ра8хьа ашъеи6ъа7ъа зшъылаз,
Ус анцъа щалахь иани7ахьан разйыс.
Бхъы36ъа ргъырюа цъгьа 7ъымыя жьакцан,
Бгъы ишалагылаз бымюасит баргьы.
Ушь0а быдла8са 8с0азаарак сашь0ам,
Щабзиабара шыс7ъыуоз ихълеит иахьагьы.
Сы8сы быцуп уа7ъгьы уа7ъашь0ахьгьы,
Сакъыхшоит быз6ъа0ы8 змардаз анышъ.
Мшаэнеи8ш баргьы-саргьы анарцъгьы
Щалагылап най-аай ю-къбак рхышъ.
***
Ёра-8сра ры6ълаёом сажъа6ъа,
Бара быбзиабара згъылоу.
Есымша и=ыцхоит сыхъра6ъа,
Ба бхъыцра6ъа сахьрылоу.
Ишан ихълеит ихаарадон,
Уахагь сыза7ъра йъараяхеит.
Мюацъгьак сы6ъуп гъыярада,
Сымыш6ъа иреияьыз ёшъаххеит.
Ихьан0оуп сышлац агъырюа и8нашъаз,
Тъым жъюанк сша7оу скарахоит.
Бара ибзыскыз с7ыхътъажъа,
Ибдыруаз, щанарцъ иа6ълахоит.
***
Бара б=ым0реи б0ынчреи сры7ашьыцуеит,
Адъахьы икыдхаэан илеиуеит а6ъа.
И8хыёхаз щ=ара амыш6ъа срызхъыцуеит,
Щаи8ыр7ижь0еи ицеит шы6ъсык н0акъкъа.
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Амра а8сым0азы стъоуп сара схала,
Схала сбацъажъоит есуажъааны.
Бэыбмы8сахёеит, сымыш, 5ьара акала,
Исащац быбжьы хаа ааюуеит игъыкны.
Сеидроу, сеидроу, акрыйа7ъйьомашь1
Сгъы и0а8хоит гъыяра цъаарк ашъахъа.
Сгъырюа арахъыц6ъа баша иххомашь1
Мамзар, хыргъыбзыягоу
Мра0ашъам0аз сгъы зшьышьуа1
Уажъ бареи-сареи щдунеи сы6ъуп,
Бареи-сареи насы8 щама7ъйьоуп уаха.
Бааигъа снаёарц ушь0а хъы3ык сыгуп,
Анцъа сущъоит, слакъ хъыцра6ъа еи6ъырха!..
***
Бара бы8срала издырит,
Абзиабара ахьаа цъгьа закъыз.
Мюабжара сыза7ъра снырит,
Сыза7ъра амца сзыркыз.
А7ыхъа 87ъеит бара бгъайра,
Ба буазыр бымыздеит сара.
Сымчыдоуп, исымам лак-юакрак,
Сы8хыёгьы бналашъом 5ьара.
За8хьа зыбзиабара мюасыз,
Сдунеи сы6ъуп гага7ас.
Сыччоит баша шьоук рцасаз,
Абжьарак, гъырюашоуп исзынхаз.
Ба быз6ъа0ы8 са7ашьыцуеит,
Бгъы ины6ъы8соит аёаёаш шьыжьы.
Ашьха ёыхь еи8ш бычча8шь хы7уеит,
Шъалйьа мроушъа иааюуеит быбжьы!
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Агъыяра
Ща щаица7еиит шае7ъак,
Бареи сареи мышкызны.
Ща8хьа ика8саз мюа рацъа,
Абранёа щааит щарнысны.
Мрак щхам8хаёеит щаргъыбзыя,
Есымша ахь0а щгъы7хон.
Ашьыжь мюамыш ща6ъыргъыя,
Шьыбжьон щгъырюа =ыцхон.
«Щаи, ана5ьалбеит, иараби,
Аразра мычра амазар,
Ща щрыцщара ибарами,
Иащхыла8шхъу дщамазар!» –
Абас бщъалон зны-зынла,
Бгъырюа бмыткъма налакуа.
Ина8шуазгьы гъыкала,
Игъырюаргон ргъала6ъа.
Сара иахьа сбы7ашьыцуеит,
Бымюа шъ0ышуп ахра0ахь.
Бхъы36ъа быцуп. Бгъыряьа хы7уеит,
Шъшыс8ыло бдыруеит уа7ъашь0ахь.

Аи0ага
Ф. Шил л ер

Ахра=а
«Зыхьё наюхьоу фырха7оу, ма даахшъаху зынёа,
Дарбан аёыблара азнеира згъыяьуа1
Уахь исыршъуеит сыхьтъы хра=а ахра иан7а,
Нахьхьи, а7алашъ амца ахь0ашуа.
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Сыхьтъы хра=а алызго деибга-дызюыда,
Даэаёъ аиааира ащам0а иа0ъам иа ида!» Абас =ааи0ит ащъын06ар. Ахра какъкъа,
Ацайьа юашха из0акнащаз амшын,
Ахъаращъа иахьеилашуаз ацы8хь каршуа,
Иршъит ихьтъы ахра=а, нас рышйа дна8шын4
«Дыйоума ахьыёрацарахь анеира згъыяьыша1
Уарбан сыхра=а сзы8шаан, сышйа ихынщъыша1»
)ынчра гъы0йьарахеит а0ак ацынхърас,
+ым0-8сымшьа, зегьы амшын ахь и8шуан.
Ахра=а а8шаара згъыяьыша аха7а дйамлац,
Ацъ6ъыр86ъа шызшъа ахъаращъа еилашуан.
Ахынтъ раан =и0уеит ащъын06ар ду дахьгылоу4
«Дцъыр7уама афырха7а аёыблара иа8ыло1»
Зегь шьхын8сылан ишгылаз, а6ъы8шра ихьы7ъ7ъа,
Ащ0ы-р8ыск 8шьшьала днарыл7ит убра.
Ина8ар имайа на6ъ7аны, дищъан Анцъа,
Адгьыл а=ы инаганы ишь0еи7еит иара.
Ащкъажъцъеи афырхацъеи ргъы и0а7ъуеит баша4
«Ухы абаурхеи, узус0ада, о, ае7ъыш шаша1!» Ар8ыс дны6ъгылт ацайьа кнаща ашьапаны,
Быжьрабыжь7ъа, еилаххаа, уи дын0а8шит.
Ацъ6ъыр8аш6ъа ижъылоз амшын и0йьаны,
Ацы8хь 8ыххаа ахра ашъыгъра инахьшит.
Жъюангъа7а еиюнахызшъа амацъыс йьала,
Еилагьыжь-еилахынщъуеит аёыблара халан.
Еилаюуеит, еиласуеит, ик=асуеит 5ьара,
Ёи-мцеи еихъла7ъо ахъаращъа, еила0ъоит!
Ацъ6ъыр86ъа халан ае7ъа раш0ахь хара,
Ацы8хь6ъа шъахха жъюангъы аш7а и0а8соит.
Аёыблара еиласуеит, аёыблара ма6ьасуеит,
Амшын а0ра и0ы7рашъа ацайьаш иасуеит…
Нас, зныкыр аэар0ынчит, ишын еила0ъан,
Аха арффа шла6ъа юа8хьа рсаса неимйьон.
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Амамеи6ъара аэеикъырша а7а и0атъан,
Аёыблара еицралан ашъа6ь еи8ш и0йьон!
Ацъ6ъыр8а6ъа еихык-еи7ык айъарашра иазыюуан,
Амца акызшъа, амшын а7а ашъи бжьы 0ыюуан.
Уа инхыш-хы7ъоз аёеилашра да8ылон иара,
Амшын гъылшьап дам0ахъымхарц дищъон анцъа.
Рцъа и0аёыёан инеилаяызит игылаз жълара,
А6ърахьымёа атыша еимйьара дахълашъеит рацъа!
Иакит атыша 7юада а=ышъ0а неихалан,
Уашь0а, ихъаша мчы ыйаёам, рыцща, иуах0а алан.
Аеи6ънакит аарла, аха агъа7а еибакуеит,
Зегь рыла и7юадоу амшын ахь ихоуп.
Жълар ахьгылоу, игъырюашах абасгьы рщъауеит4
«Ща0оум7ан, ар8ыс, а8сы лаша зхоу!»
*шьшьала, ашьшьыщъа, а7алашъ ууеит,
Дасу ргъа7а6ъар= ашъи8хьыё 0ыюуеит.
Иуршъыр ухьтъы хра=а абасгьы щъаны4
«Хьёрацаюык схьыршъыгъ зманы ихынщъуа,
Са сщъын06арра абжа ис0оит ишаны!» Мап, ущъын06арра схыхны сара сазгауам,
Аха 7айа ацъ6ъыр8 иаларшъу ае7ъыш шаша,
Уи ишъа5ь щъа зщъаша дыйаёам баша.
Аёы иахълашъахьоу аяба6ъа ма3ёам ара,
Има3ёам аёы-мшын 7юада иагахьаз.
Аяба6ъа ийъыбасаз уа аёа7а= 5ьара,
И8ыххааса аюада ихалоит юа8хьа.
Ацъ6ъыр86ъа иргъылйьазшъа амацъыс халан,
И0ыюуеит абжьы цъгьа аёыблара еицралан.
Еилаюуеит, еиласуеит ик=асуеит 5ьара,
Ёи-мцеи еихъла7ъо ахъаращъа еилашуеит.
Ацъ6ъыр86ъа халан ае7ъ раш0ахь хара,
Ацы8хь6ъа шъахха жъюангъа7а и0а8соит.
Еиламгылаз ацъ6ъыр86ъа амшын зегьы 8хьацан,
А7алашъ и0алашоит аёыблара асаса4
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Аха абар, ашъах шла 8хьазщъаз 7айа!
Уа рыла8ш нахьысит акы ахъынга.
Уи жъюа0ыхла ацъ6ъыр86ъа 8ыййа,
Аёъы аёыблара деисон ихы агъра га!
Игачамкуан ажълар агъыряьара р=ысны,
Ахьтъы хра=а икын ар8ыс ишь0ыхны!
Уи акыраам0а, дшайьон аё8сы ихьыссы,
Ила8ш адунеи лашара иазгъыкуан.
Ирщъон зегьы ахьгылаз4 «И0оуп, рыцща, и8сы!» Еищау афырха7ара аёъгьы изырщауам.
Аёыблара агъа7а, атыша еи6ъа7ъа а7а,
И8сы еи6ъирхеит ииулак ащ0ы-р8ыс фырха7а!
Уи аёымшын дырит, уи зегьы и8ылеит убрахь,
Ащъын06ар и=а8хьа иаирсит ишьамхы.
Ишьапа=ы7ъйьа инаганы ишь0еи7еит ахра=а.
Нас, ащъын06ар и8ща иналы6ъикын ихы4
Длыщъеит ахра=а азна аюы илыркырц инаган,
Илыркырц илым0ан, ифырха7ара гъа0ан.
«Нагёара и6ъыз ащъын06ар! Абри адгьыла= инхо,
Иахьатъи амш уалагъыряьо уаш0а у0ал.
Дрыцщауп ауаюы атъым дгьыла= и0ахо…
Уа7ъы ишы8сыша здыруа, иахьа анцъа уинаал.
Уэеибы0ан уэыжъымлан ашь0а знысхьоу мюала,
Уашь0амлан анцъа имаёа ацъыргара ухала.
Ах=еи8ш сышиашаз сцеит сара хлан7ы,
Схы самырхъакъа сагеит ацъ6ъыр8а.
Рюашшъа ахра6ъа ирылхъраауаз аёы
С=а7ъеит. Сагьар0аслымит лаб=аба.
Еилагьыжь-еилахынщъ, исылх исылаз,
Ихьан0ы5ьёа инасхащаит уа амшын 7аула.
Аха убысйан сиашьапкит Анцъа ишйа сюа8шын…
Уи дагьсыцхрааит, иагь=ихит сы8сы.
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Сара абахъа8шь гъас0еит ихгылаз амшын,
Искит снапы акъыршан, ахащъ еилассы.
Ацъ6ъыр86ъа ирзымгаз ахьтъы хра= ахала,
Ицыр-цыр7уа абырлаш хащъ амахъ6ъа ирхьынщалан.
Са сы7айа еилаёюа-еилахъашь ищантон,
Ур0 зегьы а7алашъ ин0аёуан 5ьара.
?айа аёымлага агъгъащъа илагон,
Сыбла ихгылоз зегьы гъы0йьаран убра.
Игъас0он ацъ6ъыр8а6ъа уаща назламыз,
И8ыххааса иахь0ахъашоз, еи0ащъашьа змамыз.
Избеит сара 5ьащаным агъгъащъа иахьшуаз,
Амшын шьха6ъа ахьцоз ихъаш-хъаша.
Агъылшьап саашьа6ъа абяа ахьдыр7ысуаз,
Са сгъаз0аз ама06ъа сыкъшон рыэша,
А8сра абла с0ацало, цъалашъарак сзааиуан,
Аялам дугьы ус хакъиа сара сышйа иааиуан.
Хыр8ашьа змамыз са8ылон слахьын7а,
Ауаюытъыюса идла8са смацаран сара.
Сы8сы ахара 5ьащаным а7ахь ин0а7а,
Атыша 7аула сагъыларшъхеит хара.
Еи0ащъашьа змамыз, ус, баша аламала,
Амшын =аща-дагъа са7аршъын са схала.
Ус, схъы-сжьы еилагылеит, сы8шызар, иаауан,
Агъылшьап шзахъоз са сышйа еиха.
Асасагьы еихнахит, сара ашъа сагауан,
Ишсылшоз, най, ацайьа сэас0еит ганха,
Ацъ6ъыр8а6ъа сдыршъит убрайа ихы0йьаран,
Ацъ6ъыр8а6ъа схаргалт мацъыс еимйьаран!»
Ащъын06ар илакъишьеит ажъабжь иащаз!
«Абар, сыхьтъы хра=а, абри ус0оит и8шьоу,
Иа3ыдан, са исщам0ан унапы иахаз,
Схьы мацъаз алмас ахьёы зхьыршоу.
Юа8хьа абрантъи, ар8ыс аёыблара уазцозар,
Акы нмыжькъа, амшын а7а амаёа ааугозар!»
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Абри защаз ащъын06ар 0ы8ща и0ы7уа лгъа0а,
Ашъа8шь еи8ш деицралан =аал0ит ларгьы4
«Саб, иазхоуп уажъшь0а, дрыцщашьа иха0а,
Абри аюыза зылшаша дйалашам 5ьаргьы.
Д8умшъар йамлозар юа8хьа аёъы амшын а7а,
Ащ0ы-р8ыс иакъым, уи8хьа фырха7ак!» Аха и8ща за7ъы луазыр ащъын06ар имырща,
Ихьтъы хра=а амшын ахь иршъит юа8хьа.
«Са сфырхацъа ра8хьа угылоуп умраха!
Сыхьтъы хра=а сзааугозар амшын и0ыяьяьа,
Сы8ща за7ъы дус0оит исза7оу сы8са7а,
Сазыразуп шъынасы8, шъыйаз наёаёа!»
Цъанырра еи0ащъатък цъыр7ит ар8ыс игъа=ы,
Хьыёрацара ам7ъыжъюа ина0еит иара.
Ибон, уажъы-уажъы илы8сахуан лхы-л=ы,
Ашъареи арыцщашьареи деиамркуан лара.
А8среи абзареи уи ар8ыс дрыбжьалан,
Дрызцеит ацъ6ъыр8а6ъа ахьнеиуаз еин0ъалан…
Аэар0ынчуеит аёыблара, юа8хьа еилашуеит,
Амшын зегьы 8ыххаа ашъах ахашуп.
Ащъын06ар 0ы8ща лгъы 0амгыло а7ахь ды8шуеит,
Аёымшын еилагьыжьуеит, а7алашъ 0ъуп.
Ацайьаш иа=асуеит ацъ6ъыр8а6ъа гъаан,
Аха, ащ0ы-р8ыс уаща дхынщъышам ахаан!
Еи0. Мушьни Ми6аа

Ажъеинраала +ыц : ъа

Енвер
Ажьиба

Сымюахъас)а:ъа

Сымюахъас0а6ъа изырны7уам
		
сы8сы,
Сымюахъас0а6ъа роуп сеи6ъзырхо.
Ур0 сымоуп еснагьы бласы,
Сыла8шщъаа и0аргёо еилыххоуп.
Сы7ъюаншьапгьы зларсу
		
дара роуп,
Дара роуп аёырюаш6ъа срырзго.
Ари адунеи сара сзы иуаароуп,
Иуаарам дара роуп,
		
уа7ъы сёырызго.
Сымюахъас0а6ъа,
		
зымшра схьыршоу,
Сышь0а6ъа гъхьааргоит саныйам.
Суаюытъисан ари адгьыла= сшоуп,
Сымюахымйьакъа снаргоит
		
сыюныйа.

Схъыш0аарамца ыцъаргьы
		
руам,
Саа8сыэхар, иса8ы5ь6ъоуп,
и8сыршьагоуп.
Сызныргахьоу снысымюаз
		
сашшуам,
Сымюахъас0а6ъа – схьышь0ра
		
иа=ахъщъагоуп.
А?х лашъ
Сдоуща алас7еит а7х лашъ,
Ма3к иаалашарц.
Иламхарц шьыжьымшгъашъ,
Амра аха8харц.
Сна=ыхъоит аёыхь ц6ьа,
Сёыхьхарц саргьы.
Ахыц6ьа, а8сыц6ьа,
Сихьёарц еи0агьы.
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Сыдгьыл кара-уара
Сагарашъоуп сара.
Еи8ысшьуеит суы-сщъара,
Издыруеит сзыхьёара.

Сан лгъалашъара

Сшоуп са саарыхларц,
Ажъюан сахбааны.
Адгьыла= смаалы6ьхарц,
Сзыхьёаша еилкааны.

Избон шь0а бшашьащауаз бы6ъра,
Бгъабзиарагьы уашъшъырахон,
		
избон.
Аха иныб7рашъа сгъыяуан
		
юын-юы6ъра,
Бысцъымёрашъа хжьарак
		
агъра згон.

Ухьышьаргъы7а, Анцъа дуёёа,
Иаёъку ахаан!
)ъиц7ас сумырёёеит,
Сымдырраз угъаан.

Агъра згон гърагашьа змаёамыз,
Уахгьы-эангьы сищъон Анцъа.
Еияьхарак бымангьы збаёомызт,
Аха сгъыяра6ъа акыр ирацъан.

Сыдгьыл кара-уара
Сагарашъоуп сара.
Еи8ысшьуеит суы-сщъара,
Издыруеит сзыхьёара.

Ианааи6ътъоуп бгъы аисра
		
иаайъы7ны,
Ианыздыр сышжьаз, сышйа0ъаз.
Бцеит ари а8с0азаара баны7ны,
%ьана0 тъылахь – ара згъы
		
ахшъахьаз.

Айата
Сы8сы акъыршан искуп 7лайатак,
Ишшъырёа, ала8ш6ъа ирцъыхьчо.
Мышкызны ийана7ашт зегь р0ак,
Иаасылымшо сышы6ъс6ъа
		
аннысхцъо.

Дыб8ылама уайа саб рыцща,
Зы6ърабжа аарла иахьёаз.
Бы6ъыргама иб8ыланы
		
ахьтъыцща,
Бы3къынцъа заа уахь ицахьаз.

Ириааироуп са сеи8ш ахь0а, а7аа,
Адац6ъа зларсу сгъы а8харроуп.
Иазщароуп, иагьышъ0роуп уи заа,
Ашъыр6ъа ргьамагьы хаахароуп.

Еибыщъаны шъыйазшъа,
		
шъэеибарк,
Шъэеизган шь0а шъыйоуп 5ьарак.
Сара арайа аза7ъра аэеимлак,
Сагъылащъоуп самшь0ырц харак.

Сы8сы акъыршан искуп
		
7лайатак,
Аа8ынра гъыряьаэщъаша иа8гыло.
Макьана ихтым ауп – маёак,
Макьана снапсыргъы7а
		
иангылоуп…

Сан рыцща, иббондаз
		
бшысзымхо,
Йьала7ас сна8шы-аа8шуа сынхеит.
Эа еидарак са7аб7т сымч з6ъымхо,
Исзышь0ыхуам,
акыр саа8сахьеит…
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Аам)а эыццышъ
Уи аам0а аэыццышъ иаюызоу,
Иахазыршъхьада знык айъарая,
Изахьымёаз, изхы8рааз сырюызоуп,
Зеиха ашь0ахь изцъыёыз зеикъая.
Ины78рааз а8саатъ лас ам7ъыжъюа,
Ща7акшъа еснагь щхы агъра аагон.
Еибы0ан еснагь щара щажъюа,
Щгъыяра 8хьа ища7гъо щагон.
Иласуп, иласцъоуп аам0а
		
эыццышъ,
Уанзахьымёагьы у8эыхан ука8соуп.
У7ахоит изыхъ0амгьы ауаа
		
рыц-рышъ,
Ихъа8соуп, ари аам0а хъа8соуп.

Уи дреи8шын саб, са сабду,
Схьышь0ра дахшыбаюзшъа збахит.
Еилыскааит дахызшъа щаюн ду,
Щхъыш0аарамца афюыхаа сащахит.
Идоущамч акъхап исыцу иахьагьы,
Иа иакъхап 8сра рацъа сахзыр8о.
Исыряъяъеит уажъшь0а сымч6ъа
			
иащагьы,
Илайъцъам а8ынгыла6ъа сызхы8о.
Иара иеи8ш сыэцъырызгом рацъак,
Иабас0аху аэыхацъа сырхьынщало.
Саауеит снахьы8шуа сара ашъак,
Макьана7ъйьа сымюа еи6ъщъалам.
Сдунеи

Иацтъи ауп иахьанёагьы щаазго,
Ашылеи8ш иацтъигьы аан7ъоит.
Иабаухъо узхьымёаз, игъхьаауго,
Амахъ=еи8ш ианаам0ам и87ъоит.

Снапсыргъы7а ианёалаз дунеиуп,
Иаасыртыз, са сыхьыё зху.
Амч6ъа иреисало среиуоуп,
Издыруеит а7ахара закъу.

И87ъаз, нас а=а ахыл7ра иазхьаауа,
Ахъра6ъа аёы8сы рхьыкъкъалап.
Ацъашьыблеи8ш аарла ин0аауа,
Ашы6ъс6ъа ма3-ма3 ин7ъалап.

Сан6ъы8шыз, ауаа зегь еицеи8шны,
Иуаазшъа анызбоз, гаёа,
Иабаздыруаз, ахьхъраам0а6ъа
		
с8еи8шны,
Сшы6ъхалоз бааи-8си еилагёа.

Усйан инхоит иац икоу8саз,
А=а рыц, уа7ъ изхыл7уа айата.
Уа7ъы… Усахьа асракьа
		
8шёа и0оусаз,
Инхоит иахьа ухала иумйа0ъар.
Уи аш)а

Аха усгьы иа87оуп са сдунеигьы,
Напсыргъы7ак ианёало,
		
иагь0баау.
Агърамгара сны8шуа саннеигьы,
Уа и0азыгёеит сзыргъыряьо,
		
исхьаау.

Уи аш0а сны6ъсын саргьы,
Мюахъас0ак истъыз снанылеит.
Сиэхьнымызт аёъымзар аёъгьы,
Уаюымшык амюан дыс8ылеит.

Снапсыргъы7а ианёалаз дунеиуп,
Баагъаран сдоущамчла икъыршоу.
Ахааназы ихьам7ыц са среиуоуп,
Сы6ъ8аларц ауп сшамкъа сызшоу.
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Дсуоуп, дсашьоуп изылшаз уа,
Ца8хала сгъы ахышъ аазыртуа.
Ахьыруачуан абыс0ахь з0аруа,
Даны6ъны аёыхь7ъйьа зымжъуа.
Снапсыргъы7а ианёалаз дунеиуп,
Адунеи6ъа рдунеи – исхатъу.
Уа7ъ сышь0ам0а змырёуа 7еиуп,
Акыза7ъык – ибатъуп, ихьчатъуп.
А+ырпын
Иш8ассиру убжьыхаа а=ырпын,
Иуцназго бжьыхаак абайоу.
Сгъа7а= лапйьа7ас у=ырпын,
Сшь-сда р=оуп уара уахьыйоу.
Саныцъоугьы сгъы и6ъыююуа
		
уа уоуп,
Уа уоуп еи0а ашара са8ызгало.

Ацъа а0арсга амузыка уаароуп,
Иуаароуп бааи-8си зегьы еизызго.
Избоит уажъ дтъоушъа сабду,
Щаш0а= а7ъа7ла6ъа рым7ан.
И=ырпынбжьы ахыюуашъа щаюнду,
Щхъыш0аара иахыл7уашъа
		
хьымцан.
Иш8ахаау ащауа7ъйьа убра,
Абащча6ъагь уршъуп уа ухьиа7ъан.
А=ааёага ирыцлоит райара,
И8с0а7агоу абжьыхаа6ъа
		
ирыла7ъан.
Иш8ассиру убжьыхаа а=ырпын,
Иуцназго бжьыхаак абайоу.
Сгъа7а= лапйьа7ас у=ырпын,
Сшьа-сда р=оуп уара уахьыйоу.

Ажъеинраала +ыц : ъа

Анатоли
ЛагЪлаа

А8суа
Зегь ухьаауп уара, зегь угъалоуп уара,
А8ыр8ырщъа есымша убылуеит…
Шьоук ухыччоит ара, уагьатъарбом дара,
Малла июычоу рыгъра ргауеит…
Аха ашъар0ара анааигъахо аёъгьы дубом,
Ур0 ыйаёамшъа ишъайьоит…
Уара иушь0оу ахыкъалаа усйангьы уазгом,
Ихьыдышьшьны адгьыл ианйьоит…
Нас дарбану арайа иа8шъыман инхо,
Уи аз7аара аба0аху, иёбоуп!..
Асаран5ь еи8ш и8шёо ща8садгьыл еи6ъзырхо,
Зегь ра8хьа иаа0йьо, уа уоуп!..

Ща8хьа ишь0оу…
Ҳаԥхьа ишьҭоу ҳара иҳаздыруам, имаӡоуп,
Аха ҳаԥсҭазаара еиҳагьы изыбзиоу убриазоуп…
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%ьара ҳкыднаҟьеит, џьара ҳабӷалеит хланҵы,
Нас еилаҳкааит, ҳара иаҳхараз акранҵы…
Зны ҳаргәырӷьеит, зегь маншәалахеит цәгьашәа,
Ҳагьаргылеит, ҳахьырбарҭаз шьоук рханшәа…
Аха уи, дара иаразнак еиҵанарӷәӷәеит,
Рыла ҳамбарц, наҟ ҳарԥыргазарц рҭаххеит…
Ур0 идҳардырит, ҳдацқәа шаларсу ара,
Ирҭаххеит ҳәа, ус ишзааигәамхо ҳаҽҳәара…
Ҳара ишаабоз, уаҟа ирыкәаҽит рыхқәа,
Ҳара ишаабоз, уаҟа ирываҳаит рнапқәуа…
Аха рышҳам, цәгьала ирымпыҵахеит убра,
Нас иабаргоз, наҟ илбаардаҵәҟьеит дара!..
Хара ҳамам, аӡәгьы изы ацәгьара ҳҭахӡам,
Ҳиаша ҳашьҭоуп, изаҳҵәахрызеи уи маӡам…
Уи ззышьҭыхыз, уи ддауаԥшьуп, дыӷәӷәаӡоуп,
Ҳаԥхьа иахьышьҭоу, рҵысышьагь амам, ихьанҭаӡоуп!..

Схы зжьон…
Схы зжьон, бара бзиа сыббозшъа уажъраанёа,
Иаалырйьан жъахазны ус шакъым агъра згаанёа…
Бха0агьы ибзымдырёо, быбла6ъа быр0иаанёа,
Уи данаацъыр7, бара амреи8ш би=а8хаанёа,
Схы зжьон, бара бзиа сыббозшъа уажъраанёа…
Агъра згеит, абзиабара аэёаны ишымюасуа,
Зны ушадна8хьало, аха зны най ишуцъхасуа…
Зегь маншъалоушъа дурбоит, уюызцъа зыбз иасуа,
Дара иабардыргъышьои, уара иуярасуа,
Агъра згеит, абзиабара аэёаны ишымюасуа…
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Аха ийоуп шъым0а6ъак сара ахааназ исыцу,
Бысхаш0ыр анырымуа, сгъы аналайоу, иан=ыцу…
Зны ияъяъаны исыхьуеит, зны изайроу 0ъыцуп,
Зны схыскъачран соужьуп, зны сыз0аку хыцуп,
Аха ийоуп шъым0а6ъак, сара ахааназ исыцу…
Уажъ иаалырйьан ишыббо сыхжьара сайъы7ит,
Сгъы злакасмыжьша эа хъмарракгьы схъыцит!..
Бара ибеищаны шь0а юынтъы6ъра схы7ит,
Сыцща аёы иазымгеит, ашъар0ара с8ыр7ит,
Уажъ иаалырйьан ишыббо сыхжьара сайъы7ит!..
***
Аёъ хьаас щимамкъа щара,
Иааиз аам0а щанахаш0уа,
Зынёа ища0ъам аэрыххара,
Щар8ылап зынасы8 зхашъ0уа!..
Абзиеи ацъгьеи еилганы,
Изаны ианеи6ътъалак щтъыла,
Нас айъыш6ъа натъаны,
Щус6ъа 0ыр7аап бла7арыла…
Убар0 ирбар0ахоит инхо,
Аам0а ёыхъашь7ас ианлеиуа,
Зыцща хнамхёакъа еи6ъхо
Дынхоит! Иарбан щзыргъа0еиуа!..
***
Сара даныздыруаз, ус7ъйьа игъы йьашьёамызт,
Аха хъ3ы-хъы3ла ицъ0алеит агъамсам!..
Усйан зыгъра гам ауаа рахьгьы дшьамызт,
Уажъ данырбалак изырщъоит, акиа8сам!..
Даара ишъар0оуп ара абга имлашьуа,
Аха уи шамаха ашьха иа=оуп…
И5ьаушьаша, ауаю зегьра7кыс дахьыйьашьуа,
Аёъ ила8ш ахьзымнаёо-игъа=оуп!..
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***
Уи сиеигёан аиаша сымщъеит,
Дазхъыцып сгъахъит ихала…
Уимоу, хъы3ык дсрыэхъеит,
Имюагьы сныщъеит лы8хала…
Иарахгьы акъыз 5ьишьеит,
Дызлайамыз ала дэырбахит…
Са сиаша агъ0а7ъйьа иршьеит,
И7егь иуыряъяъароуп, ищъахит…
Эазныкгьы еи0ах агъразгеит,
Иа8сам имыцхъны думрыэхъароуп…
Сгъызианра аб3еи8ш исыхгеит,
Схоуп зегьы звызбо, исхароуп!..
***
Ак с8ырхагоуп, акы сашь0уам, с=анащъоит,
Акы сазааигъоуп, аха сгъы ухароуп, ащъоит…
Уахь снаёароуп, аяъра скыроуп, зегьакоуп,
Сгъи сыхшюи, са сбаюхатъреи зну мюакоуп!..
***
Аеш хъы3еи8ш, дысцъыбналалоит лара,
Уи дынцъы7кърааны данцоугьы слырбаёом!..
Избоит какан7лак уи дша=у « арышъшъара»
Дысцъы8хашьоит, мамзаргь уи сыгъра лгаёом!..
Сыеш хъы3ы, б7ыхъа ба0ииуеитеи уа,
Бахьцо зегьы, уи агага сара иснарбоит!..
Сыла хызюаргьы, исызгъам0аёазшъа йа7ауа,
М7ъыжъюак сы0ан, сышь0ыр8рааны сгъы сагоит!..
***
Зегь арайа аам0алоуп ишаауа,
Ур0 ирдыруеит усйан излагатъу…
Уаргь асахьаз уааргоит иуз7аауа,
Уажъ иубама, уа6ъшъоит ищъатъу…
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Дара убри аам0а и0арыгёо рацъоуп,
Иргоит хъаби8арак рызхара!..
Ща щазус0да, 5ьым, щара щатъцъоуп,
Ма ур0 з6ъысуа, м=тъы цща6ъоуп щара!..
Нас иахьнеиша ианнеилак, иааилацъйъны,
«Щхыхны» щнар0оит аё и0рысны ицо!..
Ур0 ц6ьа6ъоуп щъа умцъажъан аёъ ийны,
Шь0а ийъышхахьеит, уара ахшю зур7о!..

***
О, ажъюан ду, ажъюан, зегь абауеит,
Ийъашкакараёа асы щзанаруеит…
Ари адгьыла= ийоу амыцхъ щйьашьцъеит,
Уажъраанёа иц6ьаз щагъ6ъа хъашьцъеит…
Иаразнак еиба0иит иац зы8с6ъа еихълаз,
И8ырымкт аяьычрагь, ишаз, ма ихълаз…
Уаю изгъам0о, ур0 зегь уажъ сыла и0ащъщъоуп,
Ишъар0оу,ианыёы0лак, иаа8шуа щар8хашьар щъоуп!..

***
Бтъоуп бара… Са сшыбылуа бызгъам0оушъа,
Уа алафщъаюцъа бырзыёюруеит иахьак…
Зны-зынлагь баа8шуеит са сахь сатъамбашъа,
Ба бюызцъа бахьрылатъоу бэы8хьак…
Бтъоуп бара… Уажъ адунеи сшы6ъу бхаш0ызшъа,
Сара ахь0а иар7ааз асаркьеиш сгъы еийъы33оит…
Эаёъ лсахьа, уажъ =ыц сгъы и0ашъ0ызшъа,
Зынёа исзааигъан, уи акыр-кыр дыччоит!..
Бтъоуп бара…Зынёа хьаас сбымаёам,
Быма7 уха дахьымёо аёъ дэырбоит…
Сгъы быцъгъааит, са уаха ара са8шъымаёам,
Анкьа зны сеилазгоз лахь сагоит!..
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Макьана ажъра7ъйьа иэаи0ом иара зынёа,
Ахы6ъ ааигъоушъа шибоугьы уажъшь0а…
Ишы6ъс6ъа илымща и0арщъауеит маёа,
*сыхъа змамаз баша иумырцъгьан улак0а…
Уи дызиааиша зегьы дыриааихьеит 7абыргуп,
Уажъшь0а имч6ъа хъы3ы-хъы3ла ицъын7ъоит…
Аха иана0аххо, аума далайоуп, аума игъуп,
Иара а8сцъаща7ъйьагь уи иахь дназго ицща 87ъоит!..
***
Зны-зынла иаалырйьан сгъы кащауеит даара,
Щамюа щабаго, щъа иас0оит схы аз7аара,
Аха а0ак сащаёом…
Амйъыл щазымцйьакъа иащхысны ицазар,
Щаяацъа рыбжеищараюык атыша и0ан7ъазар,
Еи0а ак щазхаёом…
Ща щбызшъа щтъыла= тъымра ауазар,
Ща8садгьыл щар0ъыртъеи8ш щ7еира миуазар,
Шъар0ак щзы8шуп…
Шъ=ых, шъара а8сацъа, шь0а ишъащауазар,
Шъша8шъымоу дырны шъынха, шъынхауазар,
Щазныщъаз дымшуп!..
***
Мчыяъяъак шыйоу зегьы иааныруеит,
Ийалап зынёа7ъйьа иааигъаёамзар…
Ахьыё шащщъалак, иаадыруеит
Щааигъа ишцъыр7уа, еилахаёамзар…
Аха ийоуп уи хьаас измамгьы,
А8сы ш0а7ъйьоу рхадрыш0ёозаап!..
Ихы7ны ирышь0алозар аргьы,
Зынёа уаща имшъаёозаап!..
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Убар0 аанызкыло, ириааиуа,
Ма ицъыр7ыр, изырхъыцша мчыкгьы…
Ара ацъгьеи абзиеи еи0анеиааиуеит,
Уимоу,ирыбжьазаап еиуара хъы3ыкгьы!..
***
-Бзиа дшубо лоущъар дгъаауеит,
Саазы6ъшъазеи, саазы6ъшъазеи!
Лафк аацъыругар, дар7аауеит,
Дааз0ашъазеи, дааз0ашъазеи!..
-Бзиа думбоушъа узыйа7озар,
Лааигъагь у6ъымлан машъыршъа!
*ы0к хара уца, узцозар,
Игъаяьы нас, най ул8ыршъа!..
-Убриак сыдумгалан, сахъом,
Уи илеияьу са дабазбо!..
Исащъ, исащъ, дызласы8сахуа,
Сгъы сыз0ымгозар, иабазго!..
***
Ба бсымбаз0гьы, сбаюысыз0гьы, быбжьы смащаз0гьы,
Мшъан мышкызны щаи6ъшъарызу нас щара1!
Ажъак сымщъаз0гьы, иаасычщаз0гьы, иаас0аххаз0гьы,
Зынёа бысцъыёуан, ахаан бахьысымбоз хара…
Бара сгъаб0оу, сара бгъас0оу, щауа дарбан,
Щар0 убрайа щаиюымсырцаз мчык аацъыр7т…
Щала иамбо, щгъы ианыруа, маалы6ьк инаган,
М7ъыжъюа 8шёа6ъак щдыр8ырларцаз ща щзы ихъыцт!..
***
Ус аам0а сзаццаёом сара,
Иазымыёъёъо- са стъык нхароуп!..
Рацъак ирацъамхаргьы сыэщъара,
Уи баша дцъырым7заап,рщъароуп!..
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Ара баюхатърак змоу зегьы
Ишь0уам, Анцъа ила8ш наихмыжькъа…
Ус баша диасуам аёъгьы,
Ма ишь0а,ма идац6ъа нмыжькъа!..
***
Уа унаган у6ъдыртъеит убра,
Жълар ирхьаау еища иубарцаз…
Иайъым7роуп ур0 угърагара,
Дара иахьынёар0аху уцарцаз…
Знык ур0 рымюа уанацъыхйьа,
Знык иану8сах ухьышь0ра,
Зегьы иреицъоуп ур0 рлапйьа,
Ахааназ иарёуеит уара утъышь0ра…
Арайа иааиуам эырбара,
Иагьумщъан, саа8сеит, ошъ, гъышьа!
Ара узааргаз ухамыш0роуп уара,
Ур0 рыма7 уа6ъшъароуп аушьа!..
***
Кыр 7уеит, ба бычча8шь-хаа с=а8хоижь0еи,
Ишаноу 8хыёк еи8ш, сгъы и0атъоуп!
Кыр 7уеит, уи даара сары8хоижь0еи,
Уаю иимбо мца хаан исыцроуп!..
Кыр 7уеит, с0ы8ща 8шёа, уи зегь ббоижь0еи,
Аха ащкъажъ7ас б8ышъарччоит бара!..
Кыр 7уеит, кыр 7ёоит, саргьы исгъа8хоижь0еи,
Ба бымца=, хаа-хаа абылра!..
***
Шь0а иазхоит… Щмыхъмарып уаща,
Ща8с6ъа 0оушъа йащ7ауеит,
Зегь аадыруашъа щтъауеит,
Щах6ъа ща6ъыжьны щцауеит,
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Щагха6ъа гъианны иаабауеит,
Шьоукы щрыхан иаагауеит,
Щаа8шуеит, ацъйьа щанахаща!..
Шь0а иазхоит…Уи а6ъра щ0ысит,
Щара аёъгьы уаща щизжьаёом,
Уи иахьи0аху зынёа щцаёом,
Щара иащмыхъо даабаёом,
+а7ак щадгьылгьы щ0иёом,
Щара иащиааиша шь0а дзиёом,
Щазжьаз 5ьызшьо игъы иа8ысит!..

Аха иауам…
Ба б8ыр7ра ус имариаз0гьы, сыб8ыр7уан,
Аха иауам…
Ма даэакала ак сыёбаз0гьы, сазхъыцуан,
Бсымбар ауаз0гьы, шъы-шьхакгьы сырхы7уан,
Шъ-ёыкгьы срыруан, шъ-цайьакгьы сыр=ысуан,
Аха иауам…
Са сныжьрагь ус имариаз0гьы, сынбыжьуан,
Аха иауам…
Ма даэа 3къынак была8ш ихбыжьуан,
Сашъа6ъагь най икъыжъ-къыжъны икабыжьуан,
Ма еибамбар ззымчщауа щагъ6ъа ааиубыжьуан,
Аха иауам!..
***
Уи даҳԥырҵит зегь ҳааныжьны,
Уаҳа илымшеит, дыхәжәеит…
Илаԥш ԥшьаала инаҳхыжьны,
Зынӡа ҳахьимбо днаскьеит…
Ҳа ҳахьынӡаанхо ҳаздыруам,
Ҳаџьал гылт инаскьаны…
Аӡ хышхыҵәа иҭалт, изыруам,
Ажәак заҿымшәеит игәаӷьны…
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Ара ҳаҟоуп уажә аамҭала,
Ҳаџьал ҳзымхынҳәыр уаҵәы…
Ишәаз дгәанаҭоит илакҭала,
Убри иқәнаршәоит ахәҵәы!..
***
Бара ибызгъам0оушъа йа7а,
Сара ба ба7кыс шысхы7уа!
Саргьы исызгъам0оушъа йас7ап,
Бара маёала бзызхъыцуа!..
Ус, юеижъихъба шы6ъса цап,
Зынёа 8саатъшъа инащабжьы8раа!
Уаанёа щ5ьазшьозгьы ирщъап,
Еиюдыраашьа амаёамзаап ры6ъра!..
***
Арайа са исзеилымкаауа даара ирацъоуп,
Зны =ыц ныйъак сакъушъа сцъыр7уеит…
Ахыц иаюызоуп, сдунеи рыххацъоуп,
Зны сы8ш6оуп, зны акыр шы6ъса схы7уеит…
Аиашеи амци еи=агылоушъа збоит,
Зынёа ихёамшъа цщак ур0 рыбжьара…
Зны имцушъа, аха нас еи0а рыгъра згоит,
Сха0агь даара исгъа8хозаап ахжьара!..
Ахшыю аныхьшъашъа, агъыярагь аа8соит,
Ур0 ирыбжьалоит и7аулаёоу тышак…
Арахъыц еи8ш ипоу, дара рымюагь аа87ъоит,
Иамоуёауа уаща еи8шьышьак…
Иааигъоума, ихароума, крагума аара,
Изусцъада иахьынёааихьоу гъаз0оу1..
Ишъар0оу, са исзеилымкаауа акъёам ара,
Аам0а ахьхъашьу ауп ишъар0оу…
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***
Сахьцо уазым7аан 5ьым уара,
Сахьынёанеишагь аёъгьы издырёом…
%ьарак шь0а исылшом атъара,
Аё уажъ с0амлар, уа7ъы сзырёом!..
Ийалоит уи скыднайьар 5ьара,
Ийалоит инамыцхъны саргъам7ыр…
Уайъы7, а8с0азаара, сжьара,
Усыр8хашьом, аёы сзам7ыр!..
***
Щааиуан ус акгьы мщъаёакъа,
Уи дыз=ыз зегь щамбаёозшъа…
Иаргьы дцъажъон имраёакъа,
Зныхгьы мчыла иэиргаёозшъа…
Уи шайа цъа ихаз здыруаз,
Уск еица=ыз, щара щакъын…
Сын7ъаёеит щъа даныуазыруаз,
И8с0азаара зынёа илакъын…
Уи ихи= даараёа ирйъышуан,
Агъызиан6ъа иааигъа ирацъазар…
Имч з6ъымхоз рзы джьышуан,
И0ахын рыцща6ъа 8ы7ъ7ъазар…
Уи ихы дюахартъы дйаз7азгьы,
Игъаяьны щала дхы8шыломзт…
Акырынтъ иащщъеит иара ихъ0азгьы,
Аха ажъа дазынкыломзт…
Знык дшьацъхныслан, щи7агылеит,
Ащъын7ъа дылащан, д0ащгеит…
Иара изы кыр щшьапы щахгылеит,
%ьара а=йьаррагьы да=ащгеит…
Аха уи зегь ус иахъ0азшъа,
Щара иащуалызшъа дазхъыцит…
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Уи щицхрааларц уа щдыртъазшъа,
Зегьы иращъаны дырхысит!..
Зхи зы8си рзы адъы и6ъу,
Шь0а изааури ак илым7уазар…
Щаз0аижьуа сеидрума, закъ хы6ъу,
Най дэыжъшъыр8а, дэыжъым7уазар!..
***
Щзы6ъгылоу ацща щмыр7ысыроуп,
?айа аёырюаш ща7сны ицозар…
Зынёа хьёыда7ъйьа щмы8сыроуп,
Щхы6ък айынёа щзымнаёозаргь…
***
Уи д0ауадхеит, а0ауадра анын7ъа,
Уи дылатъоуп, ихы аалмыщъщъо ащъын7ъа!..
Ауаюра мюа8игоит, иара иши0аху и=ахы7ъ7ъа,
Ихазы иа8и7еит, уаю дызхым8о а8йа87ъа!..
***
Иазхоуп аёяаб, шь0а быйъы7 аэырбара,
Бара ибеияьасшьо аёъгьы дсымаёам сара!
Амшын хы6ъгьы ба баныйам и0ацъуп,
Измаанои нас, са банысымбо сза7ъуп!..
Сюызцъа бзаиа6ъа исылырхуеит алаф,
Ур0 срызгъааёом, ур0 ирымоуп уаха 6ьаф!..
Са схахьызгара7ъйьа сзымдыруа схъаэуеит,
Уи бызгъам0оушъа бахьгылоу быччауеит!..
Уажъ гъаныла уахьынтъ =ыс0уеит4 «Иазырха,
Бара бычча8шь, са исыцралеит имцаха!»
Аха дгъаб0ан, была8ш идхалт аэаёъы,
Издыруада, шъеи0еи6ъшъозар шъара уа7ъы1!
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Ах, убри7ъйьа, са ишысзымчщауа агъра га,
Даас8ыхьашъар, уи а3къын да6ъшъоит и6ънага!
А8ша хага сахъы0хъы0уеит4 «Иаачщала,
Уи иуалщъо сара сйынёа иаацщала!»
«Шъара ишъзеилои1!»- сщъеит гъаныла сааибакын,
А8ыр8ырщъа исызмырцъаёо амца скын!..
Аха изба7ъйьоит, ц6ьа ишазымхо уажъ сылша,
Са инас8ыр7ны, ишиашо и0алоит ба бхы а8ша
***
Уи деилыскаахьаз 5ьысшьон,
Сгъы сыр0ынчхьан сара стъала…
Аха башан, сгъы сажьон,
Сшьара сы6ъийьон ажъала…
Уажъшь0а ахы6ъайны санааи
Ауп, дзакъы7ъйьаз аныздырыз…
Иаргьы дгъыряьан, данысиааи
Зынёа ихаш0т иэы шкъадырыз!..
Дэыжълан, иа8хьайа дызцом,
Арахь ишь0ахьйагьы =йьарроуп…
Излеигои агънаща дыз7оу,
Аха дзаангылом, ды0йьароуп!..
Башоуп… Уаща дызцаёом,
Уа дадырсызшъа дынхазаап…
Гънащак шь0ыхны изгаёом,
Дунеи дук айра ихьан0ахазаап!..

Зегь акоуп, иб7ъахуеит!..
Зегь акоуп, иб7ъахуеит, зегь акоуп, иб7ъахуеит,
Зегь акоуп, бзиа сшыббо б7ъахуеит!..
Исыбмырбарц ибёауеит, исыбмырбарц ибёауеит,
Аха быбла6ъа мчыла ирщъауеит!..

224

Мшъан, бзыцъшъозеи бара, шь0а ибымга7ъйьои сыгъра,
Нас уи сы6ърагьы хьаас ибымкын!..
Са са=уп шь0а абылра, ба ба=уп шь0а аёы0ра,
Ус зынёа7ъйьа, зынёа бымгъыкын!..
Уажъшь0а аа8ынра цеит, уажъшь0а а8хынрагь цеит,
)агалангьы иа0ахымкъа ауп ишцаз!..
Аёын 7аа иканар33еит, ус анбасщъа быччеит,
Уи а7ых ду6ъа руак щмыршауаз!..
Аха быс8ыр7уеит бара, зны бы8с0щъоушъа бёы0уеит,
Зны бымроушъа баакылйьоит схахьы!..
Са исызгом схы агъра, аха бзеи8шу сыёбауеит;Аёмыжьахьтъ иаа8шуа ахьы!..
Ус баацъыр7уеит бара, бцоу, ба=у а8ырра,
Ц6ьа исзеилыргом, бнеиуеит бы0йьа…
Уи бшьапышь0ыбжь згъы и6ъюуа, цъашьас имои ара,
Айамчеи8ш, а6а0ран инахйьа!..

Диижь0еи 200 шы6ъса а7ра иазкны

Михаил Лермонтов
Иеи0. М. Лашъриа

Алирика

COH
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
А*хыё
Даяьыс0ан ацъщъыра=, хыза7ъ тса-хьан0ала,
Шьыбжь агъщъ7ъаз скажьын сгъы былны.
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Сыхъра-8с0ыхга алюа7ъ ашь0уан; 8шьаала
Ашьа цъыкъбар6ъа цон исхьыкъкъаны.
Сышь0ан уа схала. А8слымёра-сакара.
Иаасыкъыршан – ахра6ъа еицрыхъхъа;
Жъюан ахьтъ исхацеиуан амра-цара,
Сшыбылуазгьы… сыцъан уа с0ахъхъа.
Ус 8хыё избеит4 хара, сахьиз атъыла,
Гъыряьа-чарак рымоуп хъыл8азы.
Ащъса 6ъы8ш6ъа, ирюычаз уа шъ0ыла,
Жъа лах=ыхла еицырщъон сыбзырёы.
Ур0 рычча-ргъыряьа, ирщъоз далахъымызт,
Деи8хьхъыцаауа 8щъызбак дтъан хазы.
Анцъа изада уаю изы иаартымызт
Изыргъайуаз уи лгъы-лы8сы.
Ус 8хыё илбоит4 Даяьыс0антъи асакара.
Дышь0оуп ар8ыск, – дызцъымюашьо, дбылны.
Алюа7ъ-8с0ыхга ахыл7уеит ихъра-еи6ъара,
Дышь0оуп ацъщъыра= - шьала дкъабаны.

Кавказ
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
		
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
		
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
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И сердце лепечет, воспомня тот взор:
		
Люблю я Кавказ.
Кавказ
Ладатъи ашьха6ъа, сшъйъыгоуп иахьазы –
Сышма3ыз исоуит убас лахьын7ас,
Знык шъызбахьоу шъихаш0рыма нас1
Сы8садгьыл ашъа6ъа ишрылоу сы8сы –
		
Избоит сара бзиа Кавказ.
Сшысабиз дсы8хеит сара сан,
Хъыл8 шъа8шь анкыдлоз сгъы исна0он убас4
Асакарахьтъ иааюуашъа лыбжь исзынхаз,–
Убри ала ахра6ъцъ сы8сы ры=щъаран,
		
Избоит сар бзиа Кавказ.
Насы8 сыман уайа, 8с0еи хреи рыгъ0аны,
Хъышы6ъса 7ит, аа, шъыгъхьаазгт зынёас.
Инцъахъыз ю-блакы, зны убрайа сзытйъаз,
С=а8хьа ианцъыр7уа сгъы цоит и8ырны4
		
Избоит сара бзиа Кавказ!
***
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто?
Толпе мои расскажет думы?
Я – или бог – или никто!
***
Мап, Баирон сакъёам, са схазуп,
Аёъгьы сшъыздырам иахьазы.
Уи иеи8ш сы8харс адунеи сахуп,
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Аха иаурысуп сгъы-сы8сы!
Заа сцъыр7т, сымюасуеит заа,
Иазыр=иарым сыхшыю усйак.
Аокеан а7еи8ш еилараа
Иамоуп сгъыяра6ъа дамрак.
Аокеан, игърыму, изщъарыда,
Маёас иу7оу ес6ьынгьы1
Сыгъхьаа шъышйа еи0азщъарыда1
Сареи анцъеи щауп, уаща аёъгьы!

И Скучно и грустно
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка…

Гъыряьарак ыйам, лахьеи:ъроуп…
Гъыряьарак ыйам, лахьеи6ъроуп, унапы зу0ара
Ус еи8ш уаю дыйам, арахь гъхьаак уцрасуеит…
Ак азхьра-азгъышьра1 – иуна0ои есааира ак азхьра1..
Ашы6ъс6ъа ракъзар – иреияьу аам0а мюасуеит!
Аёъ бзиа дубар, уи дарбан умщъои1 – аам0алатъи усзар, иа8соума1
Наёаёа аёъ бзиа лбара1 – башоуп, излым7уа ак ауми!
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Угъы-у8сы рышь0а урхыл! – убрайагь шь0а-мышь0ак убоума4
Иухысхьоу гъыряьеи гъырюеи 7ак рымазу1 – рыёбахъ 7ъахтъыми!..
Узырхаго, амца узыркуа1 – ушнеиуа еихсыяьуеит иу8ыр7,
Ус шакъу юашьарак а6ъым, изуёои, аргама ибатъуп,
А8с0азаара злайа7ъйьоу ала ин0кааны уаназхъыц4
И0ацъуп, йъыяарак алам, хъмарша6ъшъа иа8уп...
СМЕРТЬ ПОЭТА
Погиб Поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
– «Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
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Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
		
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
		
Он, с юных лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
		
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
		
Замолкли звуки чудных песен,
		
Не раздаваться им опять:
		
Приют певца угрюм и тесен,
		
И на устах его печать.
		
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палчи!
		
Таитесь вы под сению закона,
		
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
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Есть грозный суд: он ждет;
		
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злостовью:
		
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
		
Поэта праведную кровь!
Апоет и*сра
Апоет д0ахеит! – знамыс зы8схаараз,–
Дрыхъхеит, да8ырырхт амц-агъая,
Дызгоз ахы, ашьаура шигъхьааз –
Ихы наикъаэт, иикыз дюах!..
Иаламёеит Апоет и8сы ц6ьа
Чщашьа змамыз ицъа8эра,
Дры8гылт щра зуаз, дры8гылон уаанёагь –
Даёъыкны4 дшьуп, д0архоуп иара!
Уи дшьуп, иарбан шъзы6ьыз-6ьызра1
Абзырёажъа иа0ы8у – и0ацъу1
Харак ыйаёамшъа ах=ыхра1..
Иразйы иразйхеит, у7ъыу-ум7ъыу!..
Шъа шъакъёамыз-мшъа, хъымгарала
Ибаюхатъра гъымшъа змаз и8харс1
Шъгъахъа ишъы7анащъоз ала
Игъы амца еища-еища иазыркуаз1
Шъеицгъыряьа шь0а! Ес-шар ир=ыцны
Изхымгеит ирщъауаз, дзыцйьаз;
Ицъашьы еихълацът иссиру агени,
Иканёеит ашъ0ыр6ьа6ьа ихаз!..
Дызшьыз имаёамызт гъхьаа,
Иаб5ьар дюахт, ихы кашъом –
Агъы и0ацъу краныруоу, аа4
Атапанча зку инапы 7ысёом...
Умашъа ибатъыми, ахарантъи,
Арахь, шъюы-шъюыла, еишь0аххны,
Аразйи ачын6ъеи ирызгъышьны
Иащзаанаго мюа-мёышъа айынтъи…
Убас, зыэщалазыжь аха7а4
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Дырхыччон ща щбызшъа, ща щ7ас,
Ицътъымыз ракъын ур0 зынёас,
Щахьё-8ша акъзаргьы дрыгъ0ас…
Ашьаар7ъыратъ еи=ахысра=
Идыруазу и0ахоз дызус0оу1!
Уи дшьуп, дагеит шь0а адамра,
Зны дыззышъащъоз иара
Ахыбаара иахйьаны
И0ахаз иара иеи8ш7ъйьа убра
Урыцщазымшьо ахым0а иатъны1.
Агъкаршъра, а0ынчра, аиюызара ааныжьны
Ащра зуаз дызрылалеи инеиужьны1
Игъы-и8сы еибазыркуаз иэры0а1
Ауаа гьангьаш6ъа инапы нарымда,
Агъра зигеи ражъа, рымц, р=агъыбзыягьы,
		
Ауаю8с ицъаюа здырхьаз иакъмыз аханатъгьы1..
*асатъ ишъ0ыр6ьа6ьа ры8сахт, абар, эак ала,
Уахьахъа8шуаз июычан, ихьёыркын зегь рыла,
		
Аха амая-гъыр7ар маёа-аргама илакьакьон,
		
Их0ъасаауан, хьёы змаз илахь ахъра ана0он…
А7ыхътъантъи имш хьан0а6ъа шщамла имюасуан,
Ицънымхоушъа и0ыёшъа дыршон – и0архага,
		
Дцеит, ещ, баша ашьоурашйа игъы шы0рысуаз,
Адамра и0еигалт имаёа6ъа – игъыяра еижьага.
		
Ашъа 5ьшьахъ6ъагь шь0а еихсыяьт, абар, аргама,
		
Уаща рышь0ыбжь ааюуам, и=ащауп.
		
Илашьцоуп, и0шъоуп анышъ дахьамоу,
		
Наёаёа мщъырла и=ы шъащауп.
		
Шъар0 щауп щъа игылаз абацъа ирхыл7шь0роу,
Уаюрак, намыск змамыз р8ацъа,
Аюада иеибарс инагоуп шъышь0а,
Шъаауан зразйымюа зцымныйъоз ныр7ъа!
Ащъын06ар мчра уахгьы-эынгьы иахаюо,
Шъа шъыла ахьё-8ша, Агени, Аха6ъи0ра 8шьа рхъашоуп,
1

Зны дыззышъащъоз иара – арайа апоет иёбахъ имоуп адиуал а=ы и0ахаз
Пушкин июым0а «Евгени Онегин» афырха7а Владимир Ленски ( а и 0 а г а ю
иазгъа0а9.
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Азакъан ашъшьыра зэалакуа, иазыюуа,
		
Аёбра-7абырг шъ=а8хьа а=а8а а=оуп!..
Аха иа8уп щазшаз имыхьтъу и7абырг-ёбар0а,
		
Уаюра злам зегь дышъзы8шуп убра,
		
Уи хьы дазхыхуам, и5ьбароуп и8шыр0а4
Шъгъы и0оу, шъхы и0оу ибар0оуп заа иара.
Ус акъзар башоуп шъзышь0оу цъгьамыцъгьарала4
		
Юа8хьа уи шъаз=ыхуам щъа ишъшьа,
Ишъызрыц6ьом шъар0 ахаан шъшьа йьашь ала
		
Апоет ишьа ц6ьа – гънаща змам ишьа!
***
1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно ?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
4
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея
Про люб вь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
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***
1
Амюахь сцъыр7ит, снеиуеит сымацара,
Анайъ зхажьу ашьан7амюа лашоуп.
А7х 7ъца. анцъа изыёырюуа асакара,
Ае7ъа6ъа аицъажъара иа=уп.
2
Ажъюан акъзар, убла ахьёом, ишаноуп,
Адгьыл ыцъоуп 7ых каххак агъаны…
Исы7алазеи1 гъхьаа хьан0ак самоуп,
Сзызхьуеи1 Сыгъ иалои1 Исымои гъырюаны1
3
Сазы8шым а8с0азаарахьтъ эак уаща,
Исаюсхьоу акъзар – ибжьаёыз ахабар!..
Са сзышь0оу4 агъкаршъреи аха6ъи0реи!
Ис0ахуп схы схаш0ыр, цъак сагар!..
4
Аха сазхьуам адамра хьшъашъатъи ацъа,
Ис0ахуп са сыцъазар убас4
А8с0азаара амч-алшара схы7ъа,
Сгъеисрагь сгъы ааннамкыло зынёас, –
5
Ес-иаашар, ес-ихълар абжьы-хаа
Сара сзы наунагёа игыларц,
Исхагылоу а5ь7ла сышйа ихырхъо,
Ашь0ыбжь еи6ъымтъауа игаларц исащаларц!
В альбом
(Из Байрона)
Как одинокая гробница
Вниманье путника зовет,
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет.
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И если после многих лет
Прочтешь ты, как мечтал поэт,
И вспомнишь, как тебя любил он,
То думай, что его уж нет,
Что сердце здесь похоронил он.
Альбом иан?оу
(Баирон иахьтъ9
Зхала и8шу дамрак имюасуа
Ихъыцра ахара ишаго,
Абри а6ьаад шкъакъа= ицъыр7уа
Базаа0гыла быбла ахго…
Акыр шы6ъс еишь0аххы ианцлакь,
Апоет иб=ын7ъаауаз еснагь
Ицъащъа а8хьара бана=у –
Ибгъаларшъ дшыйам шь0а иара4
Игъы-и8сы абрайа ишжу!..
ПАРУС
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы, — он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
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А*ра
Ихуп а8ра шкъакъа ахала
Амшын гъиа7ъа= хара!..
Иа8шаауеи убра, тъым-тъыла1
А8садгьыл а= иацъыёи иара1..
А8ша 7ъаауеит уа4 ацъ6ъыр8 халоит,
Амазгъы0 еилащап – а==а-==а…
Насы8ым изышь0оу, иа8ыло,
Убас и8хаз7о и=ырйьаса!
А7ахь – ацъ6ъыр8 иа7ъ къеикъеиуеит,
Хыхь – амра ахьы шъахъа айьоит.
Иарах – аур0 иазшоуп, иазыюуеит,
Уа 0ынчрак ианиара 5ьнашьоит!
***
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
***
Бзиала, иёъёъам - ищъщъам Урстъыла,
Атъцъеи ур0 ращцъеи ры8сщара,
Шъар0, еилащъоу ма0ъа иа7ъала1,
Убас ур0 рхъуура и0оу жълара.
Издыруада, Кавказ а0ёы-хра
Сахьчар, у8ашьацъа срымбартъ2,
1

Еилащъоу ма0ъа иа7ъала. Автор рыёбахъ имоуп ажандармцъа иреиуоу ашькла8шыюцъа, акылы8ш-кылёырюцъа. Ур0 зы8штъы иа7ъаз ма0ъа 3ыдала иеилащъан.
2
Сахьчар, у8ашьацъа срымбартъ. А8ашьа, а8ашьацъа – ща0ыр хьёуп, абас ирышь0оуп )ыр6ътъыла, убас акыр5ьара, уи ан0ы7, ар р=ы, ауаажълар р=ы а0ы8
щарак6ъа змоу ауаа. Арайа хыччаша6ъ ауп апоет ари ажъа ихы иаширхъо (а и 0
а г а ю и а з гъ а 0 а9
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Сахьы7амшъаша убар0 рыбла,
Ак звымшъо рлымща самащартъ!..
***
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
***
Юадатъи абнаршъыра= игылоуп ахала
Ахъы юаёара= 8сакы,
Ихырсысуа и8шуп, и0ащъщъоуп иара сыла,
Ийам ихнамхуа блакы.
*хыёла иабоит ихароу цъщъырак,
Амра ахьгыло ижжаёа4
И6ъгылоуп шыцк, бахъа8шь щаракырак,
Алахь еи6ъны – иза7ъёа…

НИЩИЙ
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
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Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Арыцща
А8шьа0ы8 агъашъ айны ды8шын
Инап6ъа рым7акны убра,
Ицъеи ибаюи еикъыршан –
Амла, а=ажъкра, а7ыкъкъара...
Дащъон ча =а7ак иара,
Дахьгылаз уи агъай деихълаща…
Ус, иаацъыр7ыз аёъ абра
Хащъык ани7еит инап раща.
Саргь сыбзиабара абас
Бара ибызкын, илаяырё-гъхьаан;
Иреияьыз сгъащъара, ус-ус,
Ибжьеит, исхамыш0уа ахаан!..
ИЗ ГЕТЕ
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Гиоте иахьтъ
Ашьха рыкьышъ-кьышъра
А7х лашьцара= ицъоуп…
)ынч и8шу акаршъра
Щауа ласк ахы7ъоуп.
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Амюа ианычылам сабак,
И7ысуам быяьгьы.
Уаа8шы, о, 8ы0рак,
У8сушьап уаргьы…
***
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
***
Ааи, ийоуп жъа6ъак,
Имаёоу ма инагам…
Аха иры7оуп аумак –
Уртъыртъуеит уюаган!
Игъыл0ъаауп ур0 рышь0ыбжь,
Гъащъарак рыцуп,
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Аи8ыр7ра-аиниара
Лабжышла иргъылсуп.
Мцабзи лашареи
Ирылиааз ажъа –
Ауаа рыбзи рйаршоуреи
Ирнаалом - ирнышъа!..
Жъылараз, баашыз
Сахьнеиуа, исымёозар,
Уи ашь0ыбжь, аиашаз,
Са издыруеит иаразнак!
Аныщъа8хьыё схарш0ны
Иароуп са сыззыюуа,
Аибашьрадъ ныжьны
Сеихоит уи ахьааюуа!..
***
Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастью назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет
***
Ис0ахуп а8с0азаара! – агъхьаа
Насы8и бзиабареи рцасгьы –
Сйар7еит ур0 сыр6ьынцыцны заа,
Инаюцан срылкаууа аханатъгьы...
Мап, мап, ахычча зыс0ахузеи1
Агъкаршъра ус8ыр7 хара, абан!..
Гъырюа змам апоет дзакъызеи1
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Ма афар0ын зыйъгоу аокеан1
Агъайра, а5ьа – ур8ыл, уаарыха,
Изы8соугьы рыхшъаала...
Ажъюан ашь0ыбжь шанагь аахъа,
Иуоуам ахьё-8ша амала!..
УТЕС
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.
Абахъ
И8хьон аухантъарак а80а шкъакъа –
Абахъ дуёёа агъы 0баа-0ыцъра иадын,
Идъы6ълеит ашьыжь уаща ара имы8шёакъа,
Ихъмаруа, ажъюан гъиа7ъара аэа0ан…
Аха ажъытъ бахъ аха=ра 0щъаа-0щъаами,
Ацъаакыра нхеит… и8шуп ахала,
Ихъыцуеит, ещ4 игъыннаго рацъами,
Инхъы7акны и7ъыуоит иара 8шьаала…

Михаил Лермонтов

Таман
Ароман

«Щаам0а афырха7а»
Ацы87ъаха
Таман – Урыстъылан ага=тъи а6ала6ь6ъа ийоу зегьы иреицъоу
6ала6ь хъ3уп. Сара уа а8сык аасыгхеит амла саганы сы8сырц, убри
ахыхьгьы аёы садыршьырц егьаарыгымхеит. Сара снеит аидара з6ъз аэыуардын ала, а7х акыр цахьан еи8ш. аиамшьчик хэык з7акыз аэыуардын
аа8са ааникылт, уахьналало игыло ахащътъ юны за7ъ агъашъ айны. Айарул, Амшын еи6ъатъ, а7ъ7ъа бжьы иащан, дцъамхьаха бжьы цъыршъагала аа=и0ит4 «дызус0ада иаауа» Идъыл7ит ауриадники адесиатники. Сара
ур0 ирасщъеит сышфицарыз, аказен ус азы еибашьуа аотриад ахь сышцоз, иагьрыдыс7еит аказен уада сыр0арцы. Жъаюык рхы щара а6ала6ь
щалеигалт. Щахьнеилакгьы – акгьы 0ацъымызт. Хь0ан, сара хаха смыцъацызт, сгъайны сыйан, агъаарагьы салагеит. «Иахьакъзаалакь 5ьара
сга, абрагьюы! А3ьныш иахь акъзаргьы, с0ы8 сы6ъ7а!» – снеи7ащъщъеит
сара. «Ийоуп даэа уа0ахк,– жъаюык рхы ихъда быяъуа иса0еикуан4 – аха
шъара шъха7кы ишъгъ8харым ак\мзар4 уа иц6ьам! – а7ыхътъаны ажъа
иищъаз уи айара сазымхъцкуа 8хьайа дцаларц наидыс7еит. Ищъын7ъаха ийаз амюа цъы7аха6ъа щанрылан щахьцоз аган6ъа рахь сна8шны избон, еилайъ=ы ишь0аз аандажъ6ъа4 акыр щныйъахьан еи8ш щнеит амшын
ахы6ъ а=ы76ъйьа игылаз, усйак идумыз 8ацхак а=ы.
Амза0ъы ры6ъ8хон сара сынхар0а =ыц аисыртъ хыби адайьа шкъакъа6ъеи, аш0а=ы и7кьы=ёа хащъла и0ахкааны игылаз; ари а7кыс инеи7аз,
еищагьы зхы7уаз даэа 6ъацъкгьы гылан. Ахы6ъ7ъйьа и=ыбгараны илашь0ын амшын ахь, иара а0ёамц иладырххылан, 7айа амшын цъыиа7ъа
ааи6ътъарак амамкъан ицъ6ър8он. Амза ашьшьыщъа иахъа8шуан и0ынчымыз, аха иара иатънатъыз а8сабара, саргьы ага=а акыр иацъыхараны
нахьхьи 5ьара иара амза алашара иалызбаауан зы8ра еи6ъа7ъа6ъа м7ысуа абызка0ащара еи8ш ийаны жъюангъеив7ара иав7убаауаз ю-ябакы.
«Аяба6ъа ас6ьалайны ийоуп – уа7ъы Гелен5ьыкйа сдъы6ълап» – насхъыцит сара.

243
Сара с=ы аденшьчик иус6ъа алинеитъ каза6 инеигёон. Ачамадан а6ъхны аэыуардынхьча доушь0 щъа уи инаиащъаны, сара а8шъма си8хьеит
– аха бжьы гом; ашъ сасит – бжьы гом… изакъзеи ари1 А7ыхътъанёа жъеи8шьйа шы6ъса зхы7уаз хъ3ык ашъ а8хьа даацъы77ит.
«Дабайоу а8шъма1» – «Дыйам» – «Иш8а1 зынёак дыйамкъану1» –
«Ааи, зынёа». – «А8шъма 8щъыс1» – «А6ы0ахь дцеит». – «Нас сара ашъ
сзаазыртуада1» – сщъеит сара, ашъ шьапыла сагьынагъ0асны. Ашъ иара
ахала иаатит; а0ёы ацъаак фюы ааюнйьеит. Сара атыюшатъ с8ычка аарлашаны ахъ3ы и8ын7а инадыскылт4 уи ю-бла шкъакъак иаархы33алт. Иара
длашъын, зынёа длашъын аханатъгьы. Иара са8хьа дгылан, иэмыр7ысуа,
саргьы ихы-и=ы еи=каашьа ахъа8шра салагеит.
Изёом, алашъцъеи, ащъищъи6цъеи, адагъа6ъеи, а=ащацъеи, ашьапх7ъа6ъеи, анапх7ъа6ъеи, а5ьыйъцъеи ущъа рзы агънымаалара шсымоу.
Сара игъас0ахьеит, ауаюы адъхахьтъи ихъа8штъылареи игъ0аки иаа5ьоушьаратъ еизыйазаашьак шрымоу4 а8сы бзиа иабо аёъы данатънатъалакь
ацъанырра аэа8сахъуашъа ийалоит.
Убас сара алашъ ихы-и=ы ахъа8шра салагеит, аха изеи8шрахарызеи
бла зхам ахы-а=ы иуанащъара1.. Акраам0а сгъы иацъымяны дрыцщашьауа
сышихъа8шуаз, и6ьышъ 7аяа6ъа иаары6ъбаартъ ачча нры6ъжжит, исыхь
сыздыруам, убри сара даара иаасцъымыяхеит. Гъаюарас исоуит, абри
ауаю сгъы ишаанагоз еи8ш дышлашъымыз; баша сара исхасыр7он ала
аш хымкъа ихыушъа айа7ара залшом, иагьзыйаи7арызеи щъа1 Аха иш8азури1 Сара енагь агъ ха7арахь схы кыдуп…
«Уара а8шъма 8щъыс ул8оума1» – сиаз7ааит сара а7ыхътъаны. «Йаи».
– «Нас узус0ада1» – «)ынха дызмам, арыцща».– «А8шъма 8щъыс ахъ36ъа
лымоума1» – «Йаи, ёяабк длыман, иара уигь мшыннырцътъ 0а0арк диццеит». – «Дзакътъ 0а0арузеи1» – «Аюс0аа идыруеит. Крымтъ 0а0ароуп,
Керчтъуп, шхъарныйъаюыуп».
Сара а8ацха сныюналт4 ю-йъардъки столки апечка азааигъара шъйндыйъра дук игылази ракъын юныма0ъас ийаёаз. А0ёы айны ныхак кыдмызт – уи аэеира иазщъамыз усын! Асаркьа и8эыз икылйьон амшын 8ша.
Сара ачамадан ацъашьы 0ысхын иаркны ама0ъа6ъа р0ыхра салагеит,
акъакь0а= ик=асаргылт сащъеи, сшъа6ьи, стапанча6ъа астол и6ъс7еит,
суапа айъардъ и6ъсыршът, егьи айъардъ а=ы а6аза6 иуапа ы6ъиршъхит;
жъа-мину0к рыла уи ахыр-хырщъа дыцъеит, аха сара сызмыцъеит4 са8хьа
алашьцара= ахъ3ы бла шкъакъа далызбаауан.
Ус саа0к айара бжьысит. Амза а8ен5ьыр икыл33аны ацы8хьа6ъа аюны
анышъыргъ и6ъхъмаруан. Ус аюныргъы иан33алоз алашара ацъыщъа=ы
гагак аацъырйьеит. Сара сюы6ътъан а8ен5ьыр скыл8шит, аёъы юа8хьа уи
днаюнйьан 5ьара иэицъахит, иахьакъу анцъа идырп. Сара сгъы иаанамгеит абри ауаю дыюны амшын хы6ъ 0акнащала дцеит щъа, аха ус акъымзар
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уаща цар0а имаёамызт4 сара сюагылан скаба сыжъюа ин0асыр8ан, сйама
насйън7аны ашьшьыщъа аюны сныюны7ит; даас8ылеит алашъ хъ3ы. сара
аанда сэавазёеит, иара шьа=а еи6ършъала, аха ашьшьыщъа днасаюсит. Еилащъарак июы7ра и7акны игон, ас6ьала шыйоу дна7ъины, хлан7ы и0агалаз амюа 0шъала албаара далагеит. «Убри аэны а=ащацъа р=ы еихы7уеит,
алашъцъа рыла хтуеит», щъа сгъ иаанааганы сыла8ш ды7ымшъартъ еи8ш
сизааигъаны снаишь0алеит.
Уи аам0азы амза а80ала аэеилащъара иалагеит, амшынгьы а8с0щъа
хчылт, еергьщъа иара унал8шны иубон ааигъа игылаз аяба а6ъцъантъи
афонар алашара4 ахы6ъа=ы еила==он ахащъ ду6ъа ирыдчылоз ашъах, есмину0 иара ёаазырйърыларц ишъар0аз. Сара еергьщъа сылбаауа лаяьа
ах7ърыра с0алан сышнеиуаз абар иагьызбеит4 алашъ даагылт, нас днахынщъын 7айа арыяьарахь дындъы6ълеит; иара убри айара аёы ахы6ъ
дазааигъан дцон, абар уажъы ацъ6ъыр8а даам7арсны дагап ущъаратъы.
Аха уаюы идырратъ ийан, ари ара уажъы мацара шакъмыз данныйъахьаз,
агъаюра6ъа иэырцъыхьчо хащъык айынтъ даэа хащъык ды6ъ8ало, дымшъо инеишьа злайаз ала. А7ыхътъаны, акы дазыёырюуазшъа, еилащъара
иааигъара инышь0а7аны 7айа днатъеит. Сара ийаи7а6ъоз сырзы8шуан, амшын хы6ъ айынтъ цайьак сав8шны. Мину06ъак аабжьысуан еи8ш
иганахь ала, шкъакъа ма0ъала еилащъаз аёъы даацъыр7ит, уи алашъ и=ы
дааин, дааизигъны днаидтъалт. А8ша иасуаз зны-зынла сара исзаанагъан
ур0 еибырщъоз ажъа6ъа.
«Иш8а, алашъ1 – иаагеит а8щъыс бжьы, – а8ша яъяъоуп; Ианко дйалом». – «Ианко а8ша дацъшъаёом, – ацынхъара неищъеит егьи. – «А8с0щъа жъпахоит», – еи0ааи=алырхьит а8щъыс, лгъы иаалырсны.
«А8с0щъа анхыу аяба йарул6ъа рывсра еищагьы имариоуп», – а0ак
аайаи7еит. – «Иара ёаайърылар1 Ийалап зыбгъахъазеи! Амэышаэны лента =ыцда ауахъамахь бцап».
*ы0рак аа0ынчрахеит, аха сара акы 5ьасшьоит4 алашъ сара маларосс
бызшъала дсацъажъон, уажъы ацъажъара да=ын урыс бызшъа ц6ьала.
«Иббома, сара сиашоуп, – ищъеит юа8хьа алашъ инаапсыргъы7а6ъа
ааинийьан4 – Ианко мшыныз, 8шаз, 8с0щъас, га=ахы6ътъ йарулыз акгьы
дацъшъхом, баыёырюишь; ана аёы акъёам еилаээо, сара сбызжьарым, –
еилаээо ажъа ау6ъа роуп».
А8щъыс дюа7йьан хара а8шра далагеит, акы дшаргъха0еиуаз мюашьахъуа.
«Уара а8хыё уалоуп алашъ, – лщъеит лара,– сара акгьы збаёом».
Изёом, ашхъа еи8шны харантъ акыр збозар щъа иагьа сэысшъандазгьы, ибашахеит, егьсымбеит. Убас жъабайа мину0 бжьысит; абар ацъ6ър8а шь0ызза6ъа рыбжьара иагьаацъыр7ит къа8 еи6ъа7ъак4 уи зны иазщауан, знэы иагхон. Ацъ6ър8а щарак6ъа ашьшьыщъа инархало, ирласны ур0
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рыйнытъ инылбаайьо ага=а иазааигъан иааиуан ашхъа. Дха7а яъяъан аёсаю, абри еи8ш а7х азы верс юажъа аёыбжьахала ахылара згъаяьыз, акыр
з7азкъуагьы усхарын иара убри изыргъаяьызгьы! Абас схъыцуа, сгъы
ады8-ды8щъа еисуа, сахъа8шуан сара ари ашхъа рыцща; аха иара акъата
аи8ш инёаакъкало, нас м7ъыжъюашъа ажъюа6ъа йьо иёха7ърылон, ашъах еилаээа6ъа июарбыжьйьаны; сара сгъы иаанагон, ари ияьны ишааиуа
ага=а июанйьаны ицйьа-шъйьа ицап щъа, аха иманшъаланы варала иаа7ъины машъыр амыхькъа абаяуаза хъ3ы и0алт. Иара даа0ы7ит уаюы наёааёак, а0а0артъ уасцъа хыл8а иханы; инапы ааийьеит, ахюыкгьы ашхъа
айнытъ акы а0гара иалагеит; аидара убасйак ирацъан, сара абыржъгьы
исыздыруам иара злаёаамйърылаз. Еилащъарак-еилащъарак рыжъюа6ъа
инры6ъ7аны идъы6ълеит амшын хы6ъ иаваланы, сыла8ш рхьымёо ирласынгьы ицеит. Аюныйа хынщътъын, аха изёом абар0 асир6ъа зегьы исыз5ьашьатъхеит, шьыжьынёа цъгьала ичщаны сагь8шит.
Сара сказа6 даара и5ьеишьеит, данаа=ыха зынёа сеилащъаны саниба;
аха усгьы изыхйьаз иасымщъеит. А8ен5ьыр айынтъи 8ы0раам0ак, ащъыщъ
8штъала жъюангъ а80а 8жъаха6ъа йьаны из7а8саз, Крым ага=а наскьатъи
ацъащъа еи7ъара, имюеиуа ихра =йьараны иаан7ъоз, зыз6ъайны амаиактъ
баа шкъакъаёа иаа8шуаз исгъар8хо 8ы0рак санахъа8ш сцеит Фанагориатъи абаахьы, иарбан саа0у Гелен5ьыйа санцо акомендант ийны еилыскаарцы.
Аха, мап! Акомендант иаах7ъаны акымзаракгьы изсамщъеит. Ас6ьа
ла=ы игылаз аяба6ъа, ма йарулра зуаз ракъын, ма ахъщахъ0гатъ яба6ъан,
ур0 макьана аидара ры6ъ7ара иагьаламгацызт. «Ийалап, хымш, 8шьымш
рыйынтъ, а8ошь0а мюа8гага аяба аар, усйан иаабап», – ищъеит акомедант.
Сара сылахь еи6ършьшьы сгъааны аюныйа схынщъит. Ашъа= даас8ылт
сказа6 дгъ0йьа-8сы0йьаха дшъаны.
«Бзиара ыйам, шъха7кы!» насеищъхеит уи сара.
«Ааи сашьа, анцъа идырп, щара ара щанзы6ъ7уа!» – еищагьы дааёыёаны, сара сахь иэыларйъны днас=ахъы0хъы0ны ус ищъеит4
«Ара иц6ьам! – Сара иахьа дызбеит амшыгн еи6ъатъ уриадникк; уии
сареи щаибадыруеит, – 7ы8х аотриад айны дыйан, щара щахьаангылаз
аниасщъа, ус сеищъеит4 «Ара сашьа, иц6ьам, ауаа щалалым!..». Иагь7абыргы7ъйьаны, дзакъу лашъузеи абри1 Зегьын5ьара ихала дныйъоит, абазарахь ачазы дцоит, аёы ааигоит… Иубоит ара ари иашьцаланы ишыйоу».
«Иш8ааури1 Дцъырым7ёеи уи а8шъма 8щъыс1»
«Иахьа шъара шъыйаёамкъа а0акъажъ дааит, лы8ща длыцны».
«Дарбан 8щау1 уи 8ща длымаёамеи».
«Анцъа идырп, уи дызус0у, лы8ща лакъмзар, абан а0акъажъ уажъы
лыюны дахьыюнатъоу».
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Сара акъацъ сныюналт. А8ечка цъгьаёа иршын, убра аяарцъа иаара0ъоумшьаратъы еи8ш ийоу афатъ бзиа айа7ара иа=ын. А0акъажъ сара сызлаз7аа6ъоз зегьы р0акс илщъон, сдагоуп, акгьы сащаёом щъа.
Иш8алзызурыз1 Сара снахьащъит а8ечка иадтъаланы амца афархь а6ъзы8соз алашъ иахь. «Ыщы, алашъ гызмал хъ3ы, – сщъеит сара, илымща аанкыланы, – ищъа уабацоз уара а7хыбжьон аилащъара уа7а6ьы, а1» – сылашъ
иаразнак а7ъыуара, ащъщъара, аяызра далагеит4 «Иабыкуз сара сахьыйаз1..
%ьаргьы сыйаёамызт… Аилащъара сыманеу1… Закътъ еилащъароузеи1»
– а0акъажъ уажъы исщъаз лащан, айълеи=леира далагеит4 «иабаарго абас
ахы0щъаа6ъа, насгьы абрми аи8ш ийоу арыцща изы! Имоукъзеи уара ари1
Цъгьарас иузиузеи1» Ари сара сгъ 8на7ъеит, сагьдъыл7ит иёбаны, абри
алаку ус амаёа а7хра ца8хас иамоу хым8ада исы8шаарацы сгъы и0акны.
Соупа аасыкършаны аанда айны ахащъ сы6ътъеит, хара сы8шуа;
сара са8шхьа еи7щъа илашь0ын а7х 8шацъгьа иарцъ6ър8оз амшын, иара
ашь0ыбжь инеи8ынкыла ацъам0а иалалоз а6алав6ь агърымшърымра еи8шын. Исгъаланаршъеит сжъытътъи шы6ъс6ъа, схъцра аюада щара щащ0ны
6ала6ь хьшъашъа ашйа иианагеит. Сара схъцыр0а6ъа снеимдырххан,
сахьыйаз схаш0ит… Убас ицеит саа0к айара, ийалап еищазаргьы… Ус
шъащъарак еи8ш акы слымща ин0асит. Иаша7ъйьаны, ари иагьашъан,
8щъыс бжьы =-ыцын, – аха иабантъааюуеи1.. Сазыёырюуеит – абжьы зеиуоу узымдыруа акалашъа ийоуп, зжны инеиужьны игър8шааганы, зны
инарццакны еилйьа-еиляуцъны иуащауан. Сна8шы-аа8шит – уаю дыйам
сыкъша-мыкъша; сеи0аёырюызар исащауеит юа8хьа абжьы ажъюан айнытъ иаауашъа. Сыла6ъа юеи7ысхит4 а0ёы ахыб айны ды6ъгылан ёяабк
цъащъа-цъащъа изылдаз ама0ъа лышъны, лыхцъы лы6ъ8саны, – ёызлан
лха0а. лыла6ъа амра хымы33аларацы лнапы р8ыракны еихмырсыяькъа
хара ды8шуан, зны дыччо лхала акы лыёбауан, зны юа8хьа ашъа лщъон.
Сара исгъалашъоит уи ашъа, а8хьатъи ажъа инаркны а7ыхътъанёатъи
ажъа айынёа4
Зыхз иа6ъи0ны ийоу реи8ш –
Амшын еи7ъара=ы,
Иныйъоит аяба хъ36ъа
А8ра шкъакъа6ъа,
Аяба хъ36ъа ирыбжьоуп
Сара сышхъа хъы3ы,
Дук еи6ъшъам ашхъа,
Ю-жъюак змоу.
А8ша аэарыцъгьаёар –
Крызхы7уа аяба6ъа
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Рым7ъыжъюа6ъа нышь0ыхны,
Инхылоит амшын.
Сара амшын сеихырхъоит,
Ашьшьыщъа ищъауа4
«Амшын гъы5ьбара, уаламкьысын
Сара сышхъа хъы34
Имюа8нагоит сышхъа хъы3
Ама0ъа акыр иа8соу,
Иарныйъоит уи а7хыбжьон
Ияьеиюны ийоу ахы».
Сара айа8ыщъа сгъы иаа0ашъеит, иаха абри абжьы аха0а шакъыз исащауаз4 мину0к айара саахъыцын, юа8хьа аюынхыбахь санынна8ш, аёяаб уа
дыйамызт. Усйан лара даэа ашъак щъо дыюны даасывйьан, лнацъкьара6ъа
атрышъ иарсуа а0акъажъ дналыдыххылт, арайа ар0 рыбжьара еимакык
аайалт. А0акъажъ дгъаауан, аха лара лыбжьы рдуны дыччон. Абар избоит, юа8хьа дышь0ы8а-шь0ы8о дыюны даауеит сара с-ундина1, сызиаша
данааи даангылан, ашырщъа сыла6ъа днархы8шылт, уа сахьыйаз 5ьалшьеит ущъартъы; нас ажъыр6ьщъа дынхьащъын 8шьаала ас6ьала шыйаз
дцеит. Уи ала иным7ъеит. Аэнынтъарак ды6ъ7ъиаашауан сара сыквартира азааигъара4 ашъащъареи а8ареи мину0кгьы иааи6ъмыртъакъан да=ын.
Дзакътъ 8стъы 5ьашьахъызеи! Изеи8шразаалакь хшыюдарак лхы-л=ы
ианы8шуанмызт; усмоу лыла 7ара6ъа 0ы7ъраа ицо иаасыдхалалон, ар0
ала6ъа, мхылдыз мчык рыманы енагь дара з7араак иазы8шуашъа акъын
ишыйаз. Аха сара ацъажъара санналагалакь, лара днас8ырйьон, лэыргызмалны дыччо.
Иаша7ъйьаны, сара ианакъзаалакь абри илеи8шу 8щъыс дсымбацт.
Лара а8шёара акыр днацъыхаран дыйан, аха уи а8шёара а7ыхъалагь
сара схатъ гъаанагара сымоуп. Ари илыдубалон ажъла змоу (породы9
ахкырцъа6ъа… Ажъла бзиа змоу ащъса аэыжъла бзиа еи8ш – иус дуёёаны ийоуп; ари аар8шра Франциа =а акъым изыбзоуроу, иара ажъла хкырацъа6ъа еищарак иахьгъоу0о аныйъашьеи, анап6ъеи, ашьап6ъеи рыйны
ауп; еищаракгьы а8ын7а даара акра7анкуеит. А8ын7а иаша Урыстъылан ашьап хъ3ы а7кыс има3уп. Сара сашъащъаю 18 шы6ъса реища лхы7рым ущъаратъы дыйан. Лышьхынгылара уаюы ишимбац а7ъи-7ъира,
леи=артъышьа еи=каа, еищаракгьы лара илнаало лхы арнаашьа, аурыс
хцъоу цъха8шь, хъ3ык амра иашъны ийаз лыхъдеи, лыжъюахыреи рйны
лцъа хьы8шшъала аилы8хашьа, насгьы л8ын7а иаша, – абар06ъа зегьы
1

Ундина – латынабызшъоуп, изыхьёу ацъ6ър8оуп.
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сара сзы уамашъа игъар8хаган ийалеит. Лара л=а8шылара= абнакреи
агърамгареи шызбозгьы, л8ышъырччара еилгамрак ыйаны ишыйазгьы,
сара сгъаанагара убри айара имчхеит4 л8ын7а иаша сыхшыю еиланагеит4
сара сгъы иаанагоит, Гиоте и-Минона1 дызба7ъйьеит щъа, уи анемецтъ
гъ0ашъара ийана7аз ахазына4 – 7абыргы7ъйьаны ур0 злеи8шыз даара
ирацъан4 иара убас7ъйьа ацъа0аёыёара яъяъаёа айнытъ, аэмыр7ысёарахь
иаарласны аиасра, убас7ъйьа амаана цъажъара6ъа, убас7ъйьа аш0ы8ара6ъа, ашъа 5ьышьахъ6ъа…
Хъыл8азшъа, лара ашъа=ы даанкыланы, абасала слацъажъеит сара4
«Ишаасабщъара сара, ау8ашъыл, – слаз7ааит сара4 – ийаб7оз бара иахьа аюны ахыб а=ы1» – «Игъс0он, а8ша ахьынтъ асуаз». – Иазыбуаз бара
уи1 – «А8ша ахьынтъаауала ауп анасы8гьы ахьаауа». – «Иш8а1 Бара
шъащъарыла анасы8 ба8хьозма1» – «Ашъа ахьырщъо уа инасы8ыр0ахоит». – «Анасы8 шыбщъо бышъащъара гъайрахар1» – «Иш8азури ус акъхаргьы1 Иахьеияьым усгьы еицъахоит, ацъгьара айнытъ абзиара айынёа
юа8хьа ихарахом». – «Ибзыр7ада бара ари ашъа1» – «Аёъгьы исимып7аёеит; схы иаа0ашъоит – исщъоит; изащаны ийоу, уи иащауеит; изащараны
изыхъ0ам уи изеилыргом». – «Ибыхьёузеи бара, сашъащъаю1» – «Уи сызна0ыз идыруеит». – «Дызус0а бызна0ыз1» – «Дызус0оу иалыздыраауазеи». – «Закътъ маёа 7ъахюузеи! Абар сара бара бхы-б7ыхъа 8ы0-чы06ъак
еилсыргеит» (лы8штъы лым8сахит, л6ьышъ лмыр6ъацеит, ари лара рус
алаёамызшъа9. «Сара еилыскааит бара иаха 7хыбжьон ага=а айны бышныйъоз». Ара сара лыр8хашьара сэазкны даара ща0ыр а6ъ7агны иласщъеит изба6ъаз зегьы; акымзаракы! Лара айыр-йырщъа ишлылшоз дыччеит.
– «Аума жъбахьеит, аха ма3к ауп ижъдыруа; ижъдыруа аца8ха а=а7аны
ишъкыз». – «Иащщъап уажъхы, убри акомендант ийынёа анагёара сгъы
и0аскыр1» – ара сара даара сэааи6ършьшьны, сы8штъы аасырцъгьеит.
Лара иаразнак днышь0ы8ан, ашъа аащъаны лэыл7ъахит, акъакъымдра
ил8раауа а7ыс еи8ш. А7ыхътъантъи сара сажъа6ъа зынёак ир0ы8ны ийамызт; сара усйан ур0 иры7аркъуаз щъа акгьы сзымдарит, аха а7ыхътъаны
сыз6ъшъа6ъаз рыла исщъа6ъаз срыхьхуит.
Ацъылашьцам0аз акъын, аказак ачаиршыга ар рымюаныйъара=ы
еи8ш, иршарцы инаид7аны, цъашьыла иаасырлашан астол снадтъалт,
амюатъ 0а0ынжъгала а0а0ын сахо. Ачаи ажъра саалгон еи8ш сышь0ахьйа аюнашъ абжьы геит, ашьшьыщъа акы инахьщъазаз а7кы ашь0ыбжьи
ашьапы шь0ыбжьи сащаит; сара сгъы юы0рысын сынхьащъит, – ари лара
лакъын, сара с-Сундина! Ашьшьыщъа =ым0 с=а8хьа днатъан, лыла6ъа насыдхалеит, изыйалаз сыздыруам, аха усгьы иаа5ьоушьаратъы еи8ш ллак0а хаащзшъа збеит; ари сара исгъаланаршъеит исхызгахьаз ашы6ъсаз6ъа
Гиоте (1749-1832) – анемец поет ду. Минона – уи ироман «Вильгельм Меистер
и7ара ашы6ъс6ъа» иалоу аха=сахьа.
1
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раантъи сзымйъ7ы7ахаланы сы8с0азара иалахъмара6ъоз ала8ш хаа6ъа
рахьтъ акы. Ийаларын лара, сара з7аарак йас7озар щъа дазы8шызар, аха
сара =ыс0уамызт, 8хашьара яъяъак самэханакны стъан. Лхы-л=ы иахатъан, лыюны7йатъи леилашра аазыр8шуаз а8ш0ъыдара еицакра; лнапы
хык амаёамкъа астол и6ъныйъон, иагьгъас0еит уи хъ3ык ишы6ы5ь6ы5ьуаз; лгъы зны июышь0ы7ларын, зны лы8сы8 алага-юагара аанылкылозшъа убон. Ари акомедиа сгъы 8на7ъо иалагеит, сара сагьазыхиан ажъа
неиужьла а=ым0ра а7ыхъа аа8ыс7ъарц, илыс0арц а7ъыцак ачаи, аха уи
аам0азы ашырщъа дюа7йьан, сыхъда лнап56ъа акакъыршаны ицъаакёа,
агъдкылара мцабз с6ьышъ6ъа нарцащъцащъит. Сыла6ъа иаархалашьцеит,
слаха7 аагьежьит, сара ишсылшоз даасгъ7асыщъщъеит 3къынтъ гъазаща7ща7арыла, аха лара ама0 еи8ш снап6ъа дынрымпы77ъраан, слымща дын0ахъ0хъ0ит4 «уаха 7хыбжьон, зегьы аныцъалакь, ага=ахь унеи», ах=а
еи8ш ауа0ах дагьындъылйьеит. Ачаиники ацъашьи аюнашъ а8хьа ахяъра
и6ъгылаз хлыршъ0ит. «Бзакъ ёяаб хы0йьоузеи!» – дныюныйааит а0ъа иалаиаз, инхаз ачаи ыжъны зыэзыр8харц згъ и0аз аказак. Убасйан за7ъык
ауп сара схы аныздырыз.
Ю-саа0к рышь0ахь, ас6ьала айны зегьы ан0ынчха сара дсыр=ыхеит
сказак. «Сара тапанчала схысуазар, – иниасщъеит иара, – ага=ахь ую».
Иара ила6ъа аа0ирйъазаан айа8ыщъа а0ак ааищъеит4 «Исащауеит шъха7кы». Сара смайа, стапанча нав7а7аны сындъыл7ит. Лара дысзы8шын
сара, албаар0а ахы6ъ а=ы; илшъыз лыма0ъа инамыцхънгьы и7аяан, кас
хъ3ык лёара еихытар иакършан.
«Сара шъсышь0аланы шъаала!» – лщъеит лара снапы аакны, 7айа албаарагьы щналагеит. Исыздыруам, сара сыхъда злахысымжъазщъа; 7айа
щанылбаа, арыяьарахь щна7ъин ща6ълеит уи алам0ала алашъ сызлаишь0аз
амюала. Амза макьана имгылацызт, амала ю-еи7ъаза7ъык ю-еи6ърхага
маиак6ъа реи8ш ажъюан цъиа7ъара иалы8хон. Ацъ6ър8а хьан0а6ъа рэеизшъа, рэеийаратъ аки-аки еишь0агыла, иёхагылаз ашхъа еергьщъа июышь0ыхъа иаауан ага=ахь. «Ашхъа щ0алап», – лщъеит сара сыцныйъаю. Сара
изура сыздыруамызт. Сара абзиеибабара а7ыхъала амшын хныйъалара
з0ахыу среиуамызт; аха ари ацъхьа7ра иаам0амызт. Лара ашхъа дын0а8алт, саргьы иналышь0архх сын0алеит, ахьа8шхагьы аасоуаанёа щшыёсоз
збеит. «Ари зызщъоузеи1» – сщъеит сара сгъааны. – «Ари зызщъоу, – а0ак
лщъон лара, аскам сы6ъртъо, сёара лнап6ъа акършо; – уи иаанаго сара
бзиа узбоит…». Лёамюа сара сёамюа инадлыряъяъалт, лы8сы8 лага-юага
мцабз цащъ-цащъуа с=ы ианыруа. Ус акы айыл8 щъа ашь0ыбжь цъгьаны
аёы ин0ащаит4 сара смайа снам7асызар иабайоу – стапанча ыйаёам… Ара
сара уаюы ишимбац агъюара соуит, схы ашьа неизыкъкъеит! Сынхьащъзар
– щара амшын хы6ъ айнытъ юынюажъи жъаба са5ьан райара щацъахаран
щайоуп, арахь сара аёсшьа сыздырёом! Ис0ахыуп сналыгъ0асны лара сара
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дысйъсйьар, – аха ацгъ еи8ш лара сыма0ъа6ъа лыэрылар8аны илкит, ус
яъяъала инасыгъ0асыз егьаасыгнамырхеит амшын саланажьырц. Ашхъа
аа7ыс-7ысит, аха сара сыэ0асмыжьт, ща щабжьара ийалеит а6ъ8ара яъяъа4
а8сы8жъара амч яъяъа сна0он сара, аха ирласны игъас0еит, баю 7арыла
саяа сышлы7ахоз… «Иб0ахызеи бара1» щъа сналы6ъщъщъеит сара, лнап
хъ36ъа =ырщъыцааны икны; лнацъ6ьара6ъа а==а аарыхгеит, аха дмыщъщъеит4 лыма0 йазшьа илнарчщаит ари агъайра.
«Уара иубеит, – лщъеит лара, – уара ацъгьа ущъоит!» – уаюы илымшаша
мчылагьы ашхъа ахыхь сны6ълыжьт; щюы5ьегьы ашхъа май=ащъаранёа
щахьыюрит; лара лхахъ аёы иёаакьыслон; ари амину0 азы акы щалибаршар
акъын. Сара шьамхыла ашхъа а7а сэан0аряъяаны, сызнапык ала лыхцъы
=ырхъыцаа искит, егьи снапала лыхъдацъа, сыма0ъа6ъа ааулышь0ит, саргьы иаразнак дсыршъит ацъ6ър8ахьы.
Шь0а акыр иааилалашьцахьан; лхы юынтъ райара амшын шъах иааёаащъщъеит, уи ада уаща акгьы сымбеит…
Ашхъа аюну7йа 8ыхьатъи ажъюа азыбжак збеит, ишакъхалакгьы,
а5ьабаа акранызба ашь0ахь, ас6ьалахьы сыёхы7ит. Мшын хы6ъла сы0ёахьы сахьцоз, сназхьы8шуан, уи алам0ала алашъ уахынлатъи аёсаю дахьизы8шыз аганахь. Амза ажъюан агъыш7а и7аланы июеиуан; сара иагьызбеит, шкъакъа ма0ъала деилащъаны аёъы айъара ды6ътъазшъа; сара сыэёаны, ийоу еилсыргарц амшын хы6ъ а=ыбгара ахыхь ащаскьын сылаиеит;
хъ3ык схы ны6ъсырщъщъар, а=ыбгара а7айа ийар7оз зегьы ибзианы избартъ ийан, иагь5ьасымшьацъакъан саагъряьеит сара, айъара и6ътъаз сёызлан шлакъыз аныздыр. Ари лыхцъоу амшын шъах алыркъкъара да=ын;
лхар8 бааёа, леихытарра шьхангылареи лгъ8щъы шь0ых6ъеи иры6ъ7ъиашо иунарбон. Хара ашхъа цъыр7ит, иаарласны иагьааигъахеит иара; уи
айнытъ убри алам0алаз еи8ш, а0а0ар хыл8а иханы, каза6 щасабла ихы
7ырйъдааны аёъы даа0ы7ит, уи имайа иадщъалан щъызба дук. «Ианко, –
лщъеит лара; – зегьы ы7абгеит!». Нас дара убри айара рыбжьы ы7акны
ицъажъон, сара акгьы сзеилмыргеит. «Дабайоу мшъан алашъ1» – ищъеит
а7ыхътъан Ианко ибжьы ны0ганы. «Уи сара ддъы6ъыс7еит», инаи0алкит
лара. Мину06ъак рышь0ахь дааит алашъ аа7ъак да7аланы, уи ашхъа иа6ъыр7еит.
«Уёырюы, алашъ! – ищъеит Ианко4 – уара ихьчала абни а0ы8… Иумдыруеи1 Уа ама0ъа рацъаёаны ийоуп… иара иащъ (зыхьё ищъаз смащаит9
сара иара уаща сшима7уаюым. Аус6ъа баа8схеит, уи сара уаща сибом;
шь0а ишъар0оуп; сцоит сара эа5ьара аусур0а 8шаара, иара са сеи8ш ауаюеилйьа шь0а дизы8шаарым. Исызиащъ, с5ьабаа еияьны ахъ ишъозар,
Ианко иара дкажьны дши8ырым7ауаз; сара зеихьын5ьара сымюа аартуп,
а8ша ахьасуа, амшын ахьеисуа!» *ы0рак ацъажъара дайъы7ны дшыйаз,
Ианко юа8хьа иажъа нагёо4 «Ари сара дсыццоит, уи уаща ара даангылар
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йалом; а0акъажъ, адунеи хыбфааит, шь0а а8сра иаам0оуп, ща0ырк бдыруазарцгьы иахъ0оуп щъа сызлащъ. Щара шь0а уаща щалбом».
«Сара1 – ищъеит алашъ ибжьы аарыцщаушьартъ.
«Уара иузызуазеи сара1» – а0ак йаи7еит егьи.
Уи аам0азы сара с-Сундина ды8ан ашхъа дын0а8алан, уааи арахь щъа
люыза иахь лнапы лйьеит; иара алашъ инапы акы нан7аны, ус иеищъеит4 «ащы, иаахъ априаник6ъа». – «Абри за7ъыкыу1» ищъеит алашъ. «Ащы
нас, ус0 дырюегь». – Импы7шъаз араёын 8ара абжьы аагеит ахащъ иахьна6ъшъаз. Алашъ уи шь0имхит. Ианко ашхъа дын0алеит, ага=антъ а8ша
суан4 дара а8ра хъ3ы юышь0ырхын, ирпласнгьы р=ынархеит. Акраам0а
амза лашара иалубаауан а8ра шкъакъа, ацъ6ър8а еи6ъа7ъа6ъа рыбжьара иахьцоз; алашъ айъара ды6ътъан, абар сара иагьаасащаит деи7а6ьыеи7а6ьы и7ъыуаз аёъы ибжьы4 алашъ хъ3ы деи7а6ьы акраам0а д7ъыуан… сара сылахь еи6ъна7еит. Сразйы сагьза6ънаршъарыз сара, абар0
реи8ш акондрабандист щалал6ъа ргъы8 0ынч а=ы ананагара, 8шьаала
и0атъоу аёыхь иршъны и0адыршъыз ахащъ еи8ш, сара ур0 р0ынчра еиласырюынтит, ахащъ еи8ш7ъйьагьы а7ахь сынёаакъкъаларц егьаасымгымхеит сха0агьы!
Сара схынщъит аюныйа. Аюнышъ а8хьа ам=тъы саан ианблылоз ацъашьы а33ащъа абылра иа=ын, сказа6 ишиасщъаз акъымкъа, дыцъан д0ащъахаа ишъа6ь июнапык рыла икны. Сара уи дмыр=ыхакъа ацъашьы аашь0ыхны ауада сныюналт. Ассир! Сышкатулка, раёныла ича8оу сащъа, сюыза
бзиак иси0аз адаяьс0антъ йама, – акгьы ыйаёам. Убасйан сара издырит,
алашъ шъи8хьыё иарбан ма0ъа6ъаз дыз7а6ьы иигоз. Акыр инархаамкъа
аказа6 снеигъ0асны ацъа даалхны, сиацъщаит, сидгъаалт, аха изхъар0ахыз! И8хашьарамхарыз аищабыра рйны сашшыр, алашъ хъ3 сыма0ъа6ъа
иёеит, 18 шы6ъса зхы7уаз а0ы8ща аёы салыршьрацы акаалыгымхеит щъа
сщъар1 Анцъа и5ьшьоуп, ашьыжь сы6ъ7ратъ сахьыйалаз, сагьа8ыр7ит
Таман. А0акъажъи алашъ рыцщаи ирыхьыз сыздыруам. Сагьзашь0оузеи
ауаа ргъыряьареи ррыцщареи, сара аофицер ныйъаю, насгьы аказен ус азы
амюа еидара змоу!..
Иеи0. Артиом Ам6ъаб

Ажурнал «Айъа» ра*хьатъи
ажъашы:ъса, аиубилеи
Ща)ыр з:ъу аюызцъа
ажурнал «Айъа» аусзыюцъа!
Гъык-8сыкала ишъыдысныщъалоит ажурнал «Айъа» а8шьгаюцъа, а87ацъа, аредакторцъа
А8сны Жълар рпоет Мушьни Таииа-и8а Лашъриа, А8суа07ааратъ инстиут адиректор Уасил
Шамониа-и8а Аюыёба, иара убас ажурнал аредколлегиа, аредакциа аусзуюцъа ажурнал ра8хьатъи аиубилеи.
Айъа а6ала6ь Ахадара азгьы иахьатъи амш
игъыряьахъу мшуп. Жъашы6ъса ра8хьа а8хьаюцъа бзиа еицырбаз алитературеи, а07аарадырреи, апублицистикеи ржурнал а87ан. Усйан а6ала6ь Ахадас дыйан Леонид Ирадион-и8а Лолуа.
Ажурнал ицъырнагоит есааира ахьыё =ыц6ъа. Иара иацназго щ-А8сны аюны7йа
даэа журналк а8шаара уадаюуп, а=ыгхара 300 дайьа рйынёа инаёоит, алитературатъ процесс а=ы уи иамоуп даэакы иаламюашьо ахатъ ха=ра.
Ажцрнал «Айъа» зыпрофессионалтъ юаёара щараку 0ыжьым0оуп. Арайа иркьы8хьуеит аклассикцъа рюым0а6ъа реи8ш, щаам0азтъи апоетицъа, ашъйъыююцъа рюым0а6ъагьы.
Щара щазгъыдууп ажурнал ауаажъларратъ 8с0азаара=ы акрыз7азкуа а0ы8
аманы иахьыйоу. Жъашы6ъса рыюны7йа уи ахы8ша иацлеит.
Иащщъар щалшоит, ажурнал иахьа инанагёоит иана87аз иащна0оз агъыяра6ъа
щъа. Акырёа а7анакуеит ажурнал ю-бызшъак, а8сшъеи аурысшъеи рыла иахь0ы7уа. Уи иадна8хьалоит ирацъаюны а8хьаюцъа, ур0 ироуеит алшара щашъйъыююцъа
рюым0а6ъа рдырра.
Ха0ала сара даара исгъа8хоит ажурнал адайьа6ъа р=ы иахьыу8ыло уаанёа
акьы8хь зымбацыз аюым0а6ъа. Аз=лымщара ду ур0оит щ7арауаа русум0а6ъа,
иащщъап, Гьаргь Шамба «Диоскуриа иазкны» щъа имоу аусум0а, иара убас еицырдыруа абызшъадырюы Лидиа Платон-и8ща №кадуа а8суа бызшъа а8хьайатъи а8еи8ш иазку лгъаанагара6ъа ущъа убас ирацъаны. Исгъалашъоит, азеижътъи ашъышы6ъса ан7ъам0азы июыз Даниил Мордовцев ироман «Прометеи ихыл7шь0ра»
ицъырнагаз аз=лымщара. Иахьагьы аинтерес ду ры7оуп, иащарщъоугьы рацъоуп
:ьалышьбеи ихаантъи ах0ыс6ъа.
Ажъакала, ажурнал иуна0оит аинформациа рацъаны. Уи цхыраагёа дууп.
Агъра шъсыргоит а6ала6ь Ахадара еснагь еи8ш ща8хьайагьы «Айъа» аусура=ы
ацхыраара шыйана7ало.
Ажурнал ар=иаратъ коллектив ишъзеияьысшьоит агъабзиара, аюым0а =ыц6ъа,
абаюхатъра злоу авторцъа, аихьёара ду6ъа. Ажурнал атираж есааира иазщалааит. И0абуп щъа шъщщъоит шъ5ьабаа дуи шъбаюхатъреи рзы.
Юа8хьа ажурнал «Айъа» иазеияьысшьоит ашы6ъсн7ыра рацъа, а6ъ=иара ду6ъа!
Айъа а6ала6ь Ахада

Адгъыр Щаразиа
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2015 ш. декабр 17 аэны А8суа07ааратъ институт
ахыбра= инар0бааны имюа8ган ажурнал «Айъа»
жъашы6ъса ахы7ра. Уи иалахъын атъыла анапхгара, Айъа ахадара, жълар реизара6ъа рдепутатцъа,
ашъйъыююцъа, а7арауаа. Убар0 рахьтъ и6ъгылан ицъажъеит4 а8ыза-министр
А. Ам6ъаб, Л. Адлеиба, И. Лолуа, Ш. Арс0аа, Ш. Салайаиа, Л. Шебзухова, У. Аюёба, В. Зан0ариа, В. Къар3иа, А. Мы6ъба,
С. Бебиа, Б. №олариа, Б. Барцыц8ща, Гъ. Са6аниа8ща
ущъа аёъырюы

Иахьатъи щаи8ылара, щиубилеитъ х0ыс щар0 лассы-лассы щазла8шуа,
щазлахъу аиуибилеи6ъа излареи8шым ыйоуп. Иахьа щара иазгъащ0оит
ажурнал =ыц жъашы6ъса ахы7ра. Ийащ7оит зеи8ш хъшьара6ъак, лкаа6ъак,
еихшьаала6ъак.
Ус аи8ш ийоу ацъажъарахь щаиасаанёа а0ак йащ7ап з7аарак. Иа0ахызу
иа0ахымзу ажурнал =ыц «Айъа» ашьапкра – аи=каара, имариам иахьатъи
щаам0а6ъа рзы, баагьы 8сгьы аинтернет иана0аауа, ищъын3ан ианамоу1
Иазгъас0ар с0ахуп иара асовет аам0азгьы щжурнал «Алашара» щашъйъыююцъа, щар=иаратъ интеллигенциа ишырзымхоз, ргъащъара уи адайьа6ъа ишыр0амёоз.
Иаахтны иащщъап даэакгьы. Иара иашьашъалаз алитература6ъа рыбжьара, нхы7-аахы7гьы, ур0 рын0ы7гьы, а8суа литература акыр 8ыжъара
шаухьаз, иагьшрылщъщъоз. Дырмит Гълиа инаиркны щашъйъыююцъа еищабацъа шьардаюы рыхьё атъыла ду амацара= акъым уи ащъаа6ъа рын0ы7гьы
инаёахьан, инаюхьан.
Исхаш0уам, 1985 шы6ъсазы А8сны ашъйъыююцъа Реидгылеи ажурнал
аредакциа аусзуюцъеи (аредактор Н. Къы7ниа9 Баграт Шьын6ъба ра8хьа
днаргыланы Айъа инаркны :ар0, Москванёа ирбаз а5ьабаа, ажурнал ю-кьы8хь
бяьыцк рыла азырщаразы! Абри азы иа0аххеит ЦК КПСС и3ыдаз а6ъ7ара.
Усйантъи аам0азы А8сны анапхгара, щашъйъыююцъа ари иааира дук еи8ш
иахъа8шуан...
Иазгъас0оит схьа7ны. Рыцщарас ийалаз, абас аи8ш ийаз а=ыгщара зманы асовет аам0азы есымза и0ы7уаз щжурнал «Алашара» (шы6ъсык жъаюа
номер9 щаибашьра ашь0ахь уаанёа зайа-зайа номер 0ы7уаз шьа6ъыргылам,
жъаюа номер рахьтъ, иахьынёаздыруа, фбайа роуп макьана ща8хьаю иоуа.
Ари щлитература а=иара ианым8шыр ауам. Игъхьаагатъу ак ауп ари аз7аара щъын06арратъла иахьы6ъыргылам, аёбрахь макьана ахы ахьхам.
Щаибашьра ашь0ахь А8сны ашъйъыююцъа реидгыла аилатъара6ъа р=ы
ха0ала саёъыкны акырынтъ «Алашара» анаюсан даэа журнал =ыцк а87ара-
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зы аз7аара ы6ъсыргылахьан. Сюызцъа-сколлегацъа ари игъаяьыуацъаз ак
аи8ш иахъа8шуан. Уамашъагьы ибатъёамызт...
Аам0а6ъак рашь0ахь исырхиаз ажурнал =ыц «Айъа» аидеиа, апроект щаманы сюызцъеи сареи щаицны 2004 ш. азы Айъа ахадара ща0аауеит. Усйан
уайа а6ала6ь напхгара азиуан щар0 зегьы еицаадыруа, аща0ыр дугьы з6ъащ7о Леонид Ирадион-и8а Лолуа. Уи истол инаганы и6ъащ7оит ажурнал6ъа
«Москва», «Нева», «)билиси», «Алма-ата» еиуеи8шым ащ0ны6ала6ь6ъеи,
убас «Иакутск», «Нальчик», «Махачкала» ущъа захьёыз убасйан аи8ш иахьагьы и0ы7уа ажурнал6ъа, «Айъа» апроектгьы убар0 инарыва7аны.
Зегьы ижъдыруеит, ишъгъалашъоит 2004 ш. ах0ыс зайа имариамыз, зайа
еи=ыхара ацыз. Ашь0ахь А8сынра иауа иалагаз аурыс и8ара6ъагьы усйан
рхабар ыйамызт. Абас аи8ш имариамыз а0агылазаашьа шыйазгьы Леонид
Ирадион-и8а щагъра игеит, дщадгылт, убасйантъи а0агылазаашьа ишалшауаз ала а6ала6ь абиу5ьет иарбаны.
Иахьатъи щаи8ыларахь иааща8хьеит ари ажъашы6ъса Айъа иахагылаз,
ажурнал «Айъа» а0ы7ра иадгылаз, иадгылоу ауаа4 Леонид Лолуа, Ас0амыр
Адлеиба, Алиас Лабахъуа, Адгъыр Щаразиа.
Иа0ахны избоит и0абуп щъа ращъара, аманшъалара6ъа рзеияьшьара.
Арайа иазгъас0ар с0ахуп щар0 абри аидеиа щаманы усйангьы иахьагьы
щреспублика= а0ы8 змоу ащъаанырцътъи аи=каара6ъа рахь щшымнеиз. Ур0
А8сны и0ы7хьоу ма з0ы7ра иа=у а0ыжьым0а6ъа, алитературатъ йазшьа змоугьы убрахь инала7аны (иащщъап, Айъа з0ыжьра а8шьгаз альманах «Южный Кавказ», убас егьыр0гьы9 бяасы, аряьажъюас ирымоуп. Убар0 иреиуоуп,
иащщъап, европатъи Аидгыла, ищъын06арратъым Британиатъи аи=каара6ъа,
Сорос ифонд ущъа егьыр0гьы. Ар0 а0ыжьым0а6ъа р=ы ищараку агонораргьы
ршъоит, ишаадыруа, щаинтеллигенциа иреиуоу аёъырюгьы ра87ам0а6ъа
ана-ара иу8ылоит, русурагь иалахъуп.
Сорос ифонд акъзар, ишдыру, ааигъа Урыстъыла уи аусура ааныркылеит и7оурам, Урыстъылаз згъы-зы8сы аартым, и7ызшъаауа еи=каарак ащасабала.
Абас аи8ш ийоу а0агылазаашьа= щъарада акырёа а7анакуеит щмила0
щъын06арра ийана7о ацхыраара, адгылара.
Ажурнал «Айъа» 0ы7уеит ю-бызшъак рыла – а8сышъалеи урыс бызшъалеи. Ари ас ахьакъу деигъыряьаны Ф. Искандер ищъоит4 «Это оригинально,
что он будет выходит на двух языках. Это значит, его смогут читать не только абхазы, но и все, говорящие по-русски. Это очень хорошо для Сухума и
всей Абхазии».
Ари ас акъны ийоуп, иаргамоуп.
Уи апрофиль, аха=ра х-жанр хадак иртъуп4 алитературеи, а07аарадырреи, апублицистикеи. Ищаюсыз ашы6ъс6ъа иаадыр8шит щашъйъыююцъа,
щ7арауаа рзы ари маншъалан ишыйалаз. Щжурнал ианыло асахьаркыратъ

255
юым0а6ъа рымацара ракъёам, арайа а7арауаа русум0а6ъа а8сышъала
аи8ш урыс бызшъалагьы иркьы8хьуеит. «Айъа» аофициалтъ йазшьа змоу
щъын06арратъ периодиканы излайоу ала арайа а7арауаа иркьы8хьуа русум0а6ъа 07аарадырратъ усум0а6ъаны и8хьаёоуп. Акандидаттъ ма адоктортъ
диссертациа зыюуа рзы ари акра7анакуа ийоуп, А8сны а07аарадырра6ъа
ракадемиа шы6ъсык ахь знык и0ы7уа аорган аёбахъ щамщъозар, «Айъа»
зы8сахуа даэа периодикатъ 0ыжьым0ак сгъалашъом.
Ихада6ъоу рахьтъ даэакы. Ажурнал «Айъа» шьа0аркуп журнал шъпажъпак, журнал дук ащасабала (уи еиюушар, ишаанагара ийоу ю-журналк ал7уеит – «Айъа» - 300-350 дайьа рйынёа инаёоит9. Урыстъыла ас еи8ш ийоу
ажурнал6ъа «толстые журналы» щъа ирышь0оуп. Убар0 иреиуоуп, иащщъап,
ажурнал6ъа «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Москва», «Иностранная
литература» ущъа егьыр0гьы. «Айъа» убар0 рытрадициа иатъуп. Ажурнал
атитултъ дайьа=ы иарбоуп шы6ъсык ахь хынтъ и0ы7уа 0ыжьым0оуп щъа.
Макьаназы уи залыршамхац. Аха, абри аам0азы, а8хьаю ибоит «Айъа»
7акыла, тематикала ишальманахым. Альманах6ъа ракъзар, ур0 еищарак тематикатъ 0ыжьым0а6ъоуп, шамахамзар, инеи8ынкылан акыр шы6ъса и0ы7хьоу альманахк сгъалашъом, «Айъа» акъзар, ишаабо, жъашы6ъса ирхысит.
Хадарала иахьазы ю-номерк и0ы7уа ах8атъи аномер ац7ара иа0ахуп 200
ныз6ь маа0 а8ара. Шы6ъсык ахь хынтъ. Иахьатъи аетап а=ы «Айъа» азы ари
йаима0ны избоит. Щаз0агылоу аам0азы ща6ала6ь анапхгаюы Адгъыр Щаразиа 2017 ш. инаркны абри атъы ща6ъиргъыяит.
Арайа и6ъымгылар ауам з7аарак.
Зайаю а8хьода, зайаю аз=лымщада ажурнал «Айъа»1
Иахьа А8сны шьоукы-шьоукы усшъа ргъы иаанагоит ари адунеи а= а8хьара иайъы7хьоушъа. А8хьара= аэы8ныщъа змоу ауаа, ес-иаашар ир=ы7акуп4
«иахьа ашъйъы иа8хьода мшъа1!» Иахьа ашъйъы з0ахыда мшъа1 Ур0 рхахьы ирзаагом «Ниу-Иорк таимс» инаркны миллион тиражла и0ы7уа агазе06ъа, ажурнал6ъа ущъа иахьагьы а8хьаюцъа шрымоу, асахьаркрыратъ юым0а
лы8шаах6ъа ишрышь0оу. Ур0 реиуак щара щ=гьы ийоуп.
Ашъйъы – мила0 ажъоуп, мила0 дунеила еибы0оуп. Юы5ьа а8суаа щгозар, «Аба0аа Беслан» иа8хьахьои иамы8хьаци щбызшъа, ща8суара, щжъытъщ=атъ ущъа ишырзыйоу ахаан изеи8шхом. «Аба0аа» иа8хьаз, уи ала иааёоу
идгьыл ды6ъгылоуп, бзан7ы дузайъы0хом.
«Айъа» зайаю а8хьо акъзар, уи поемам, ироманым, «Айъа» акъым иреияьу аурыс журнал6ъа щгозаргьы, инагёа-аагёа уа иану зегь иа8хьо ала-мала
иу8ылом. Аёъ уи ааиртуеит ирну апоезиатъ юым0а6ъа рзы, егьи - ажъабжь,
ма критикатъ статиак азы, ма а0ыжьым0а зюычо асахьа6ъа рзы. Убас ауп
щжурнал «Айъагьы». Иаа0ы7уа уи аномер =ыц, арайа итъоу ижъдыруеит,
абри щхыбра уахьааюнало щастол ду шъкы-юышъ цыра ы6ъащ7оит. Мыш6ъак
рыла еимы7ъ7ъа иргоит. Убас ауп «Е7ъа5ьаагьы». Ус акъымкъа адъ6ьан а=ы
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рыхъ6ъа арбаны и6ъащ7ар, маасатъла аёъгьы игаёом. Еилкаауп изыхйьоугьы4
ауаа а8ара рымам, ияаруп.
Абас инар0баан ирзысшеит иажъеинраалоу сроман «А5ьын5ь». Убри
иабзоураны уи юышъюык иреищаны иа8хьеит. Убар0 зегьы, шамахамзар,
хьыёщъала исзануп. Абра лбаа, зыёбахъ сщъаз астол а=ы даэа убасйак наганы и6ъыс7аргьы агъра згоит сроман иара убас7ъйьа ишырго.
Абас аи8ш ийоу ашъйъ6ъа иахьа адъ6ьан а=ы 300-400 маа0 иркуеит. Ур0
ирыз=лымщау а8хьаю уаю беиак иакъым, ус ины6ъи7оит, иаа6ъи7оит. Ауаа
беиацъа уахь зынёагьы июналаёом.
Ажъакала, иаркы-ирцъ щъа акъымзаргьы, щъарада а8хьаю дыйоуп, уи
ахъ0акахьала хадара змоу щбиблиотека астатистикагьы иунарбоит. Аус
злоу щар0 зегьы абри щазлацхрааша ауп.
Ю-бызшъак рыла и0ы7уа, иуникалтъу ажурнал иара ауадаюра6ъа ацуп,
еищарак уи аурыс йъша. Ажурнал аусзуюы имазароуп инар0баау аинформациа аномер иану7аша аматериал алхразы, алы8шааразы, А8снытъи
а8хьаю ила8шщъаа= иааирц, гъахъарала идикыларц. Абар06ъа р=ы аус змоу
ауаюы иазыйа7ара щаракызароуп, дзанаа0 уаюызароуп. Аредакциа= иахьеи
уахеи ари аюыза а3ыдаратъ цъырым7лар ауам.
А8сны асовет аам0азы ийан урыс бызшъа мацарала аам0а-аам0ала
и0ы7уаз апериодикатъ еизга6ъа. Ус аи8ш зылшо аёъыр дыйазар, щъарада
имюа6ъа аартуп.
Аха иахьазы «Айъа» абас аи8ш ала ишьа6ъгылахьоу ахатъ ха=ра амоуп 0ыжьым0ак а=ы а8сышъалеи урыс бызшъалеи еицщамоуп. А8хьаю уи дашьцылт, дазы8шуп. Щъарада, ари акыр иуадаюуп. Аха, аханатъ щхатъ 0ак8хы6ърала иалащхыз мюоуп.
Ажъытътъи аиспанаа ирщъон4 «Бзиа избоит иуадаюу аисара, аиааира».
Абри аам0азгьы ис0ахым аёъ игъы иаанагарц ара сзыхцъажъо ажурнал
аума, снапы злаку даэа уск аума ийас7о рыг-рыбзак шыйоу сыхшыю азымцоушъа. Мап, мап!..
Щзыхцъажъо аам0а аюну7йа щжурнал ианылон еиуеи8шым ажанр6ъа
иры7аркуа аюым0а6ъа4 ажъеинраала6ъа, апоема6ъа, ароман6ъа, аи0ага6ъа,
а07аарадырратъ усум0а6ъа, алитературатъ-критикатъ статиа6ъа, арецензиа6ъа, аи=цъажъара6ъа, иара убас аиубилеитъ материал6ъа, ауникалтъ
йазшьа змоу афото0ыхым0а6ъа ущъа «Айъа» аха=ра шьа6ъзыргылоз акьы8хьым0а6ъа. Абри аам0азы и0ы7ит 21 номер. Бжьаратъла ур0 хышъ-хышъ
дайьа иреищан (шъйъы наёа-ааёак, роман дук9, номерк 30 кьы8хь бяьыц
инаёон. Даэакала иущъозар х8а-8шьба ныз6ь дайьа, мамзаргьы з6ьы инарзына8шуа кьы8хь бяьыц!
Ажурнал 2014 ш. азтъи адайьа6ъа р=ы, иара убас «Е7ъа5ьаа» а7ыхътъантъи аномер а=ы икьы8хьуп ажурнал ианылахьоу зегь реи6ъы8хьаёа,
ажъеинраала кьа=6ъа инадыркны аепикатъ юым0а6ъа рйынёа. Ур0 а0ыжьы-
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м0а6ъа нар0баан ишъызшан, ишъбар0ан. Убри айнытъ хьыёщъала рзаа0гылара иамюан избом. Еи0асщъоит4 зыёбахъ сщъаз аи6ъы8хьаёара6ъа р=ы аёъ
дыбжьажьым, ивсым. Редакторк иащасабала сара ур0 скьы8хьзар, ари иаанаго ур0 срыдгылт, сырзыразхеит ауп, 3ыдала сырзаа0гылауа реилыргара
арайа сагьахьёом, иагьа0ы8ым.
Асахьаркыратъ литература аганахьала арайа еища ула8ш и7ашъон уи
ажанр хада6ъа, апоезиа, апроза, иара убас аи0ага6ъа.
Икьы8хьу апоезиатъ юым0а6ъа иудырбоит щаибашьрашь0ахьтъи щпоетцъа рылшара, иара аибашьра хлымёаах аха=ра, алирика= аи8ш аепика
а=гьы, щпоезиатъ сахьажъа= ицо а8шасра6ъа, ауаю8с идунеи 7аула, имариам инысымюа, асовет аам0азы ус аи8ш ала иу8ымлоз агъырюа-гъхьаа.
Арайа инар0баан а0ы8 рымоуп аклассикатъ традициа аи8ш иклассикатъым
аюышьагьы, ур0 ирышьашъалоу апоетика.
Ирацъаюуп арайа А8сны жълар рпоетцъа Б. Шьын6ъбеи Р. Смыри инадыркны Зина Ажьи8ща лйынёа зюым0а6ъа щ8ыло авторцъа. Зны-зынла
цъыр7рак, баюхатърак еицатъу Гъында Къы7ниа8щаи Гъында Са6аниа8щаи
реи8ш реицааишьа, реивагылашьа, реи8шра-реи8шымра убар0аны.
Абри аам0азгьы ула8ш и7ашъоит агъеихьшьра уз0о аи8шцъахара, аи0еи0ащъара6ъа, аимитациа6ъа - аюышьа6ъа рыюхкык ры=гьы.
Апоезиа аурыс йъша=ы и6ъ=иароу ак ащасабала иалыскаауеит аурыс
поетесса Евгениа Чепуриана илыбзоураны иеи0агоу Саида Дел8ща лажъеинраала6ъа. Уи анагёара= зыцхыраара сащъаз Е0ери Басариа8ща илы5ьшьатъу даараёа ирацъоуп. Абар06ъа ирыбзоураны ищауит цъащъа хы8хьаёарала рацъак ирацъамзаргьы аи0ага йаима06ъа. Урысшъала щжурнал ианылоз Иура Лакрба иажъеинраала нага6ъа инарываргыланы аёбахъ сщъоит
ра8хьаёа акъны ща8суа периодика= акьы8хь збаз еицырдыруа аурыс поет,
А8сынра бзиа избоз, иа0аахьаз аи0агаю Семион Липкин ипоема «Нестор
и Сария». Арайа ажъа цащъ-цащъла, баюхатъра дула ирзаа0гылоуп хаш0ра
з6ъым юы5ьа ауаа – Нестори Сариеи рлахьын7а, рытрагедиа, рыбзиабара
щаракы. А8хьаю и=а8хьа ииасуеит Сариа лааёаб, илых0ысуа, еи0ащъашьа
змам ауаяеимшхара, ахлымёаах, лхьам7ра, ларяьажъюа, лгъадура Нестор
имы8сахра.
Ииаша7ъйьангьы, агъайра=гьы, арыцщара=гьы ийоуп ухахьы иузаамго
ха6ъ7арала з7абырг зхы а6ъыз7о ауаа. Сариа лхы зых0ныл7о ауаю8сы дыйам, лнапала анышъ дал0ахьеит, уаща и8ыларак да6ъгъыяуам, дазы8шым.
Абас шакъугьы уи Нестор дылзы0иуам, и7абырг лыхьчоит, лхы и6ъыл7оит.
Саёъыкны уи лха=ра адунеитъ поезиа= иреищаёоу ащъса рха=сахьа6ъа иреиуоу 5ьысшьоит. Баша имщъеит Сариа л0ахашьатъ 0ыз7аауаз СССР апрокурор хада Руденко уи збайа ргылатъу 8щъысуп щъа. Сы6ъгылара6ъа руак
а=ы, ийалап абрайа акъзаргьы, жъабайа шы6ъса ра8хьа исщъахьан – еи0асщъоит4 Сариа лы3къынгьы ларгьы рбайа6ъа Аботаникатъ бащча= игылоу Не-
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стор ибайа йаима0 иамаданы а0ы8 шры0атъу. Абас аналыршаха аам0азы,
сара стъала уи а-20-тъи ашъышы6ъсазы А8сны иах0нагахьоу ауаяеимшхара6ъа ла8ш=а8шы изщъо документхоит, абиуст6ъа зегь реи8ш иахьа зхала
ус игылоу Лакоба ибайагьы даэа 7акык, даэа 7ауларак аанахъоит.
Ибзиан абри аус а=ы Айъа а6ла6ь ахадарагьы иалшаша азыйа7ар, абри
аидеиа изадгылар.
Аюада исщъаз еихшьалауа иазгъас0оит, Семион Липкин ибзоураны ауп
а-20-тъи ашъышы6ъсазтъи аурыс поезиа= еицакра з6ъым Нестори Сариеи
рха=сахьа6ъа ша87ахаз. Рыцщарас ийалаз, изыхйьазаалакь, а8суа поетцъа,
еищабгьы еи7бгьы ра87ам0а6ъа р=ы ари атема иавсит, аурыс поет игъыи8сахьы ишааигаз, ишинырыз аи8ш анырра мариамхеит. Алитература а0оурых а=ы ийоуп ас аныйалалогьы. Мила0 поетк изгъам0аз аха=сахьа6ъа,
ах0ыс6ъа даэа мила0к иеиуоу апоет иангъеи0о, еища даэакала ианиныруа,
а8сы анахеи7о.
Щар0 а8суаа щзы арайа аус злоу аурыс поезиа ду а=ы иа87оуп а8суа
дгьыл, а8суа 0оурых иамадоу аидеиал щарак, ашьаар7ъыратъ аам0а6ъа
рых0ыс уаяеимшхара иазку аепос.
«Айъа» адайьа6ъа р=ы иналкаау а0ы8 рымоуп иахьа еища-еища ибжьаёуа
ажъабжь инаркны ала8ш 7ари абаюхатъреи зны8шуа ароман6ъа рйынёа,
зны-зынла ицы87ъаха6ъаны, зны-зынла ишеибгоу.
Арайа акыр з7азкуа ракъны ицъыр7ит А8сны жлар рпоет В. Амаршьан
ироман6ъа «Ашьха6ъа ращ», «Сбааш хьы7ъцара», М. Ми6аиа иа87ам0а
«Ашацъа раш0а», Н. Къы7ниа, Г. Ас8а, А. Лагълаа, В. Зан0ариа репикатъ
проза. Июышьеи ихъыцшьеи рыла урысшъала июуа а0ы8антъи авторцъа
дрылукаауеит Константин Гердов. Азеижътъи ашъышы6ъсазы аурыс прозахьтъ арайа иу8ылоит зых0ыс6ъа А8сны имюа8ысуа Павел Каменски и0оурыхтъ повест «Келишбеи», убас Даниил Мордовцев иеицырдыруа ироман
«Прометеево потомство».
Ащъаанырцътъи апрозахьтъ арайа урыниот адунеи зыхьё адыруа аиапон шъйъыююцъа рюым0а6ъа. Убар0 иреиуоуп, иащщъап, Акутагава иажъабжь «А8ын7а».
Абер уаю (амонах9 8ын7ак еи8шымыз а8ын7а иман анцъа дишеит, итатаёа, баю алаёамкъа. Акранифоз и=ащауан, и8ырхаган, дызлаз ауаа дрыгъхьаан, дрыцщаршьон. Ус, ща6ьым йазак ди6ъшъан, и8ын7а ишахъ0аз аи8ш
ишьа6ъиргылт, ирэеит. Уамашъа иубаша уаанёа дрыцщазшьоз, гъхьаас
дызмаз ауаа ирыцщашьара иайъы7ит, ари а8сцъеирымга щъа инаихъа8шааихъа8шуа иалагеит.
Ашъйъыююы еихишьалоит4
«В сердце человеческом имеют место два противоречивых чувства. Нет
на свете человека, который бы не сострадал несчастью ближнего. Но стоит этому ближнему каким-то образом поправиться, как это уже вызывает
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чувства, будто чего-то стало недоставать. Слегка преувеличив, позволительно даже сказать, что появляется желание еще разок ввергнуть этого
ближнего в ту же неприятность. Сразу же появляется хоть и пассивная, а
все же враждебность к этому ближнему…»
Ас аи8ш ийоу ажъабжь6ъа щашъйъыююцъа =арацъа рзы =ыр8штъы йаима0уп, школак иаюызоуп, а8хьаюцъа ракъзар ашъйъыюю ду ибла6ъа рыла
даэазнык ауаюытъыюса ийазшьа, ицъаюа иазхъыцуеит, илазырйъуа ак рылазар излаиааиша щасаб азыруеит.

хашҭра зқәым

Рушьни џьапуа
Иахьа инаскьааго ауаю8сы Рушьни %ьапуа
ихьё а8сра иадкыланы азхъыцра гъаяьуацъан.
Юашьара з6ъымыз и8шра-исахьа, иласра,
ихшыю 7ар, и8сабаратъ баюхатъра, и=а8ы7тъ
йазара, и0еи0ы8ш рыла уи иалкааз дреиуан, длы8шаахын. Дан6ъы8шыз инаркны, дахьаацъыр7уаз, дызлагылаз рыбжьара акала
ула8ш идхалон, далукаауан.
Дъаб хыээа-хыээа иахьлеиуаз, дахьиз, иахьизщаз Аимара= уи ишьабыс0а шьапылас6ъа
зхьымсыцыз хащъык, шьан7ак уанымиозар йаларын, ила8ш 7ар хреи=аюеи ирыхьёон.
Ичымазара баа8сы, ихьаа хьан0а – ибла алашара инаркны зегь имнахт, иа=айъеит. Абас шакъызгьы, уи илацъа ааи6ъи8саанёа, ажъытъ щъам0а афырха7а иеи8ш ихьаа цъгьа напышьашъала да6ъ8он, хърашъала
ихиэуан, а8с0азаарахь, иуаажълар рахь, июна0а лаша ашйа ихъыцра6ъа
кыдын.
Иахьа уи днаскьаагоит…
Рушьни %ьапуа дызлиааз аби8ара, ихъы3ра аам0а, ишколтъ 7ара
шы6ъс6ъа щауаажълар рыйазаареи рыйамзаареи щъа аз7аара аны6ъгылаз
аам0ан. Иущъар ауеит абри аби8ара шамахамзар згъы и0аз ззалмыпршаз,
ир=айъаз, иёыз аби8ароуп щъа.
Ур0 ашы6ъс6ъа 7акы хадас ирыман а8суа бызшъа а8ыхра, иара убас
а8суаа р=ар аурыс бызшъа, аурыс культура иалыхъдааны рыйа7ара.
Ирацъаюым ур0 рахьтъ зуаажълар ирбартъ-иращартъ иеи7агылаз, збаюхатъра ацныйъара зылшаз.
Умашъа иубартъ ийоуп бяа змамыз, дгылаю дызмамыз абар0 ауаа, иахьа
еища-еища и6ъ7уа, инаскьо абри аби8ара, зайа уадаюра, зайа лымшара иргъылсыз, зайа ааёаб рхыргаз, зайа щмила0 культурагь иа8саны иа7агылаз.
Рушьни %ьапуа абри аби8ара дреиуоуп, дрыгъ0ылсоуп.
Щажълар рнысымюа= ийалаз а8сеивгара аам0а6ъа раан Рушьни иалихыз изанаа0 ала :ар0 инаркны Москванёа иреищаз а7ара-дырра иоуит,
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иааигъаны идырит, иэрымаидеит иаам0азтъи адраматургцъа йазацъа, асцена аха0арнакцъа ду6ъа, акарифеицъа.
Рушьни %ьапуа и=иарамюа=, ина8шаа8шра=, иеизщазыяьара= ар06ъа
шьагъы0ра зуаз ак акъхеит.
Убас, 3ыдала уи игъы-и8са=ы наунагёа иаанхеит Л. Касланёиа, А. Агрба, Шъ. *ачалиа, М. Зыхъба реи8ш ийаз щмила0 театр ахьёырщъага6ъа.
Убар0, иара убас июызцъа гъакьа6ъа ирзищъаз ажъа хьыршъыгъ6ъа, ажъа
щарак6ъа, ателехъа8шра=тъи и=цъажъара6ъа ущъа иащзаанижьыз агъалашъара6ъа Рушьни %ьапуа инысымюа=, щтеатр а0оурых а=ы акыр иа8соу ракъны ийоуп. Арайа шьа=а-шьа=а иубоит айазара ду ахь, уи адунеи
лашахь инагоу, дан6ъы8шыз инаркны дхызхыз ир=иаратъ мюа, усйантъи
азалымдара6ъа, а8ынгыла6ъа.
Ща0ырла иазгъа0атъуп уи ихёырымгаратъ, зыёбахъ ищъо абаюхатъра
ду6ъа сышрайарам щъа иищъо агъаанагара, абри аам0азгьы иара иитъу,
и8хёаша зду ихатъ 0ы8 шимоу атъы.
Рушьни %ьапуа иааникылаз абри а0ы8 атъ, илагалатъ анащщъо аам0азы
ихадоу ак акъны ийоуп уи идраматъ а87ам0а6ъа.
Усйантъи аам0а6ъа раан атъыла ду а=ы 7юа рымамызт апартиа агъ
иахъашаз, атъыла агъ иахъашаз, асоциалисттъ реализм щъа изышь0аз
а8йара 5ьбара6ъа иры6ъшъашаз а87ам0а6ъа.
Идраматъ юым0а6ъа р=ы Рушьни жълар риаша 7абырг аган ахь дгылоуп, ур0 рыгъхьаа игъхьаауп, амчратъ система иатъны убла= имааиуа зегь
иажъа мца8ш рызкуп, дры6ъыёбуеит.
Абри аидеиатъ ган иахйьон атеатр а=ы ур0 лассы-лассы раанкылара6ъа,
рымюакра6ъа. Автор изыщъан ари гъхьаан, гъабзиара7шъааган.
Ар0 аюым0а6ъа щмила0 театр азы иша87оугьы, щлитература= асцена
иадщъалам рхатъ 8с0азаара рымазаауеит, щашъйъыююы егьыр0 исахьаркыратъ а87ам0а6ъа реи8ш.
Рушьни %ьапуа ир=иам0а6ъа р=ы иубоит автор иха=сахьа щаракы,
ила8шщъаа 7ары, иха0ара, иуаюытъыюсатъ гъжъажъара.
Уаю8сык иащасабала уи дуаю гъымшъан, иана0аххоз аам0азгьы ха7а7ас
ды5ьбаран. Ауаю 8сыэ, ауаю лымша иоуп зегь ирнаало, зегь зхы ры7аз7о.
Ар0 айазшьа6ъа иахьа инаскьааго ауаю8сы ицътъымын.
Рушьни %ьапуа д=а8ыц уаюын, иабацъа ражъа и=ан, абригь, щъарада,
баюхатъра усуп, зегьы ирыциуам, анцъа иа0ъеишьаз щам0ан.
Абас аи8ш ийаз иха0ара, и3ыдара, Рушьни %ьапуа инар0бааны амила0
ха6ъи0ратъ 6ъ8ара даланаргылоит. Дан6ъы78шыз инаркны 8сраэнынёа,
зыгъра газ уаю8сны, Арёынба игъа8шь уаа дреиуаны.
Аибашьрашь0ахь Рушьни Къакъиа-и8а и5ьабаа ду алоуп ра8хьатъи
а8суа р=иаратъ еидгыла – А8сны ашъйъыююцъа Рассоциациа – убас алитературатъ газе0 «Е7ъа5ьаа» реи0ашьа6ъыргылара, ажурнал ду «Айъа»
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ашьапкра. Ар0 а0ыжьым0а6ъа реилазаара Рушьни %ьапуа аханатъ дшалац далоуп, 8хьайагьы уи июым0а6ъа уайа ишанылац аи8ш ирнылалоит.
Сюыза гъакьа, сюыза ду Рушьни!
Ахаан исхаш0уам ра8хьаёа акъны санухьы8шыз, уаныздырыз амш.
Айъа а6ала6ь ахадара а=а8хьа уи аам0азы уайа игылаз а8хынтъ кинотеатр а=ы акъын. Ицон А8сны ашколтъ =ар ры6ъгылара6ъа. Уара №лоуаа
рыхьёала, №лоутъи ашколтъ =ар рыхьёала ах=а аи8ш уаацъырйьаны, имцаркны, хаш0ра а6ъымкъа укъашеит. Арда Лакъар-8щаи сареи щаиватъан,
аучилишьче астудентцъа щреиуан, еища знап6ъа узеинызйьоз щакъны, убаюхатъра адрущъа иаха7гылаз щрыланы!
Исхаш0уам, абри ашь0ахь шы6ъсык аа7уаны,1957 шы6ъсазы, :ар0ынтъи иааз асцена айаза ду Акакь Хъараа :ар0йа иигоз гъы8юык рыбжьара
иалихыз шъышреиуахаз. Убасйан ра8хьаёа акъны шъюы5ьегь иааигъаны
шъеидызбалт . Лассы, :ар0 а6ала6ь а=ы игъыряьахъыз а0аацъаратъ 8с0азаара шъалалеит.
Иеизшаз, иеи6ънагоз р0аацъара!
Уи иацыз ауадаюра иахйьаны Арда хышы6ъса Аимарайа даауеит, зы6ърахь инеихьаз уаби уани дрыдтъалоуп, гъыбылра дула аюны-агъара дыхагыланы, дузы8шны.
Исхаш0ран сыйам зха7а, адекабрист ишь0аланы Сибрайа ицаз ащкъажъ8щъыс Мариа Волконскаиа илызку Некрасов 8сра з6ъым ипоема
«Аурыс щъса» еи0азгаразы акырынтъ ушсыщъахьаз. Абар06ъа уанрылацъажъоз, сажъа Арда лахь исырхон хышы6ъса рыюну7йа Аимара лыйазааратъ ажъа щарак иша8соу азгъа0аны! Уара у8ышъырччон, иамаукуамызт.
Йаима0ла иудыруан иувагылаз ауаюы дзы8саз, ил5ьабааз, шъы8с0азаара= илы7алкуаз.
Ааигъа, хымзйа ра8хьа аханатътъи сюыза, уаряьажъюа Арда далархъны
суза8хьоит споема =ыц «Ажъа». Сара сзы акыр иа8саны иаанхоит сзы8хьаз иау0аз ахъшьара щаракы. Иара абри аэынгьы Некрасов ипоематъ
сгъалауршъоит, сарах – аимара=тъи а=ыр8штъы аёбахъ!..
Уара цъаюала, доущала упоетын, ажъа щарак угъы-у8са=ы иа8шъыман.
Убри азы ауп 8сра з6ъым Некрасов ипоемагьы наунагёа угъалашъара=
изаанхаз.
А0аацъара=ы аб иааникыло а0ы8 атъы акъзар, иудыруеит, еснагь ихадан. Абас акъын уара уюна0а=ы. Абык иащасабала уара у=ыр8шыган –
ихьёырщъагоу у8а, щсаха0ыхюы ду %ьапуа Ба0ал изы умюа6ъ7аган, узлайаз зегьы а8сыуа дац-8ашъла ищан, а8суа7ас еилащъан. У8садгьыл ахь,
щхатъы бызшъахь иумаз агъыбылра, абзиабара, а8суа 7ас-6ьабз у8а
иахь хьыёла-8шала ииасит, иара ур0 еихеищауа даауеит.
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Убас егьыр0 ухшара, ур0 рыхшарагьы – у8с0азаареи убаюхатъреи
ззукыз аус рымадахоит. Абас ийан жъытъ-натъ аахыс а8суа еибаркыра,
у8с0азаара аи=каашьа, уюна0а, ур=иаратъ мюа.
Пушкин ду июуан саныйам – сыйам, аха сыз6ъа 0ы8 сабацъа рыз6ъа 0ы8
азааигъара ийазар с0ахуп щъа.
Ус ийоуп аханатъ ауаюытъыюса игъащъара, игъы-и8сы и7арщъо.
Иахьа щар0 гъыбылрала унаскьаагоит у6ы0а гъакьахь, №лоуйа, апоетцъа ду6ъа, а7еицъа хьёырщъага6ъа злы7ыз а0оурыхтъ 6ы0ахь, иузгъакьоу
адунеи ахь.
Уахь унаскьащгоит иущъаз уажъа иамаданы, ууасиа0 иатъны.
Иузыласхааит узмащдо анышъ, уздызкыло, узы=щъараз, абасйак уззаа8сахьаз удгьыл гъакьа!
Мушьни Лашъриа

Валентин
Кәаӷәаниа,

афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор

(К. Симонов диижьҭеи 100 аҵра иазкны)

Я люблю этот край, люблю вблизи и люблю издали.
К. Симонов

Акрааҵуеит Аԥсни Урыстәылеи аполитикатә,
асоциал-економикатә еимадарақәа инарҷы
даны адоуҳатә-культуратә еиҿцаарақәа рыб
жьоужьҭеи. Аурыс ҵарауаа, ашәҟәыҩҩцәа, асахьаҭыхыҩцәа ахаангьы Аԥсны
иазҿлымҳан. Урҭ рахьтә ирацәаҩуп Аԥсны зыԥсы алахаз, аԥсуа жәлар гәыкԥсыкала бзиа ибаны, рҭоурыхи имырӡкәа иаарго рҵас-қьабзқәеи уамашәа
ирызҿлымҳахаз: П. Каменски, Д. Мордовцев, Г. Гагарин, В. Верешьагин, И. Репин, В. Стражев, К. Паустовски, Н. Асеев, Н. Тихонов, Р. Казакова, Б. Ахмадулина,
Е. Евтушенко уҳәа убас аӡәырҩы. Дара иаԥырҵеит аԥсуаа ирызкны зеиӷьаҭам
асахьаркыратә ҩымҭақәа, аҿыханҵатә ҟазара еиуоу аусумҭақәа (Кәыҵниа
1982). Аԥсуаа рганахь ҩбара зламыз бзиабарала дҭәын, аԥсуа литературеи
акультуреи иадиҵаз аџьабаагь рацәоуп еицырдыруа аурыс совет шәҟәыҩҩы,
ауаажәларратә усзуҩы, аҩбатәи адунеизегьтәи аибашьра аветеран Константин
Михаил-иԥа Симонов.
К. Симонов раԥхьаӡа акәны аԥсуа дгьыл ишьапы ықәиргылеит 1948
шықәсазы. Убри инаркны инарцәымҩа дықәлаанӡа (1979 ш.) лассы-ласс даауан арахь, Гәылрыԥшь, амшын аҿықәанҵәҟьа, ихатә ԥсшьарҭа ҭыԥгьы еиҿикааит.
Абраҟа иҩит иара ироманқәа «Бџьарла еиҩызцәоу», «Абзацәеи аԥсцәеи»,
«Исолдаҭны ииӡом» рыхқәак, имаҷымкәа апублицистикатә статиақәа (Ԥачулиа
1980: 76). Абраҟа идикылахьан уи иҩызцәа дуқәа Пабло Неруда1, Александр
1

П. Неруда, Аԥсны дшааз, уаҟа К. Симонов дышисасыз атәы игәаларшәо, иҩуан: «Я встретился с величественными Кавказскими горами, где много сосен и диких зверей. Чёрное
море надело к нашему приезду синее платье. Отовсюду доносился сочный запах цветущих апельсиновых деревьев. Мы в Сухуми, главном городе Абхазии, маленькой советской
республики. <…> Несколько дней я живу в доме писателя Симонова; с ним мы купаемся в
тёплых водах Чёрного моря. Симонов показывает мне свой сад с прекрасными деревьями»
(Неруда 1978: 147).
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Твардовски, Константин Федин, Гьаргь Гәлиа, Нодар Думбаӡе уҳәа адунеи аҟны
еицырдыруа ашәҟәыҩҩцәа аӡәырҩы (Бигуаа 2015: 609-610). Ацивилизациа
иацу аҟыба-ӡыба, аусура еснагьтәи аҟыҟ-ҿыҟ згәы кыднаргылоз ашәҟәыҩҩы
дазхьаауан адоуҳацқьара, ихон амшыни ашьхеибаркырақәа рахь, зыҟазшьеи
зыуаҩышьеи аамҭа иазмыреицакыз ауаа лашақәа рыԥсҭазаара даднахалон,
бзиа ибон урҭ рыцтәара, рыцгылара.
Ҳамҭак уқәымлар Аԥсныҟа,
Хәыҷҵас уеиԥхыӡуан амшын.
Гәы-ҳалалла иаргьы узыҟан,
Ԥак иеиԥш ҳашьхақәа узыԥшын… –
(Шьынқәба 1987: 415)

абас иҩуеит иара изикыз ажәеинраалаҿ иҩыза гәакьа, Аԥсны жәлар рпоет
Б. Шьынқәба.
К. Симонов Аԥсны ашәҟәыҩҩцәеи аҵарауааи (Гь. Гәлиа, Б. Шьынқәба, И.
Ҭарба, Шь. Инал-иԥа, В. Ԥачулиа, Џь. Аҳәба уҳәа уб. егь.) аҳәынҭқарратәии
ауаажәларратәии усзуҩцәеи (В. Кәабахьиа, М. Хәарцкьиа, И. Амҷба уҳәа
уб. егь.) дрыцны дырҭаахьан Аҷандара, Лыхны, Ешыра, Арасаӡыхь, Аҭара,
Мықә, Ҷлоу, Отаԥ, Кәтол уҳәа шамахамзар аԥсуа қыҭақәа зегьы еиуеиԥшым
акультуратә усмҩаԥгатәқәа рыҽрылархәразы, иара ус, бла иабо хы иаԥсоуп
ҳәа, наԥшааԥшрак аҳасабалагьы. Хашҭра зқәым урҭ аиԥыларақәа, аԥсуаа рысас ана-ара иқәгыларақәа, иажәа ҟәышқәа иахьагьы изгәалашәо арҿиаратә
интеллигенциеи ақыҭауааи рацәаҩуп. Убри аганахьала ҷыдала аӡбахә
ҳәатәуп хәы змам документк аҳасабала 2006-2007 шықәсқәа рзы ажурнал
«Алашара» аҟны акьыԥхь збаз Б. Шьынқәба имшынҵақәа (Шьынқәба 2006;
Шьынқәба 2007а; Шьынқәба 2007б; Шьынқәба 2007в; Шьынқәба 2007г). Ҳара
ҳзы шьарда аҵанакуеит аханатәгьы гәыбылрала ишьҭибахыз Б. Шьынқәба
иҩызеи иареи реибадыршьа, аԥсуа шәҟәыҩҩы исас хәшьарас ииҭо. 1967
шықәса, декабр 1-зы имшынҵаҿы иазгәеиҭоит иара: «Иацы Константин Симонов аҭел дысзасит, амза 6 рзы Аҟәаҟа даауеит. Дызбанда, ҳнеицәажәанда
ҳәа сыҟоуп. Уи уамажә зхызгахьоу, акыргьы инаԥш-ааԥшхьоу уаҩуп. Аԥсуа
интеллигенциа зҭагылоу иагәылаԥшхьоу уаҩуп. Ҳара ҳазҽеихар, уи Аԥсны
иацхраауа хаҵоуп. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы иареи сареи ҳаизааигәахо
ҳалагеит» (Шьынқәба 2006: 84).Анаҩстәи имшынҵақәа рҿы Б. Шьынқәба иҵегь
иҽааиртуеит, хра злоу алкаақәагьы ҟаиҵоит: «Иаҳа-иаҳа ҳаизааигәахоит К.
Симонови сареи. Иаҳа-иаҳа сгәы дахәоит, зегь раԥхьаӡагьы уи нбан ҟәазла
иуҩыртә еиԥш иуаҩра ҳаракуп, дуаҩуп, џьабаабаҩуп. Иҩашьаӡом уи ауаҩ
аӡи амцеи дышрылсхьоу. Иара итәалагьы бзиа ибоит Аԥсны, имаҷымкәангьы
дацхраахьеит, иаԥхьаҟагьы, уи агәра згоит, илшо акы агижьшам Аԥсны»
(Шьынқәба 2007а: 153).
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Абасала ихацыркхаз ҩыџьа абаҩхатәрауаа реиҩызара, анаҩсан дацԥашәла акыр аҽарӷәӷәеит, еицныҟәо, гәатабӷата еицтәо-еицгыло иҟалеит. Уи
дыршаҳаҭуеит Б. Шьынқәба имшынҵа иану анаҩстәи ацәаҳәақәа: «Иахьа К.
Симонови сареи ҳаиқәшәоит. Дызгоит Кәыдры аԥшаҳәаҟа, Наа шыҟоу. Ҳаԥсы
ҳшьап, акгьы ҳнацҳап, ҵәыцақәакгьы аанаҳкылап. Амҩа бзиа!» (Шьынқәба
2007б: 18). Даҽаџьара ҳаԥхьоит: «Иахьа Ал. Твардовски, К. Симонов, Гь. Гәлиа
ҳаҳәсақәеи дареи ҳаманы Арасаӡыхь ақыҭа ҳаҟан. Ақыҭаҿ ҳаннеи, шьапыла
маҷк ҳныҟәеит. Араса ашьапаны иҭаз аӡыхьгьы ҳнаҿыхәеит. Устәи Қәламырҟа1
ҳҩаскьеит. Ламиак иҩны ҳамҩахыргеит. Астол даара ибзианы ирхиан.
Ишысҭахымыз аҭамадара сықәшәеит. Насыԥны исзыҟалаз – арыжәтә ԥсыуа
ҩыцқьан. Иҟан ашәаҳәара, акәашара» (Шьынқәба 2007б: 22).
Ас еиԥш иҟаз аицныҟәарақәа, ҳәарас иаҭахи, даҽа аамҭанык, даҽа
ҭагылазаашьак еиԥшымкәа арҿиарауаа рыгәқәа хнатуан, рыгәыҭыхақәеи
рхәыцрақәеи цәырнагон. Уи анаҳҳәах, хшыҩзышьҭра азумзар ҟалом Аҷандара
ақыҭа ишаҭааз атәы еиҭаҳәо, Б. Шьынқәба имшынҵаҿы иҟаиҵо акрызҵазкуа
згәаҭак: «Ауха Аҷандара ҳанеидтәалаз К. Симонов иухамышҭыртә ажәа ҟәышк
иҳәеит: «Каждую национальную жизнь может по-настоящему описать только
национальный писатель»» (Шьынқәба 2007, №1: 163). Убри азакәхап К. Симонов Аԥсни аԥсуа жәлари ирызкны асахьаркыратә ҩымҭа аԥҵара иҽзазиимкыз.
Уи еиԥш аҽазышәара аҭақԥхықәра ду ацны дахәаԥшуан иара.
К. Симонови Аԥсни аԥсуааи реибадырра злалагаз Д. Гәлиа илоуп. «С первых
дней знакомства, а потом и душевной близости этот край был связан для меня с
именем и личностью Дмитрия Гулиа. Его дом стал для меня дверью в эту страну.
В этом доме, построенном так, что, пожалуй, он был больше удобен для гостей,
чем для хозяев…» – гәыблыла игәалаиршәоит ашәҟәыҩҩы кыр шықәса анҵы
уи ашьҭахь (Чачхалиа 1981: 80). Арҭ ацәаҳәақәа ҩбара шрыҵам, Д. Гәлиа иҩнра,
уи ихы-ихшара гәык-ԥсыкала дшырзааигәаз дырҵабыргуеит К. Симонов Аԥсны
жәлар рпоет ишҟа акырынтә иааишьҭхьаз асалам шәҟәқәа, ажәеинраалақәа,
ателеграммақәа. Урҭ иреиуоуп Д. Гәлиа иԥҳа Татиана лымшира аҽны илзикыз,
абраҟа иаагоу иааинырсланы иҩу алаф-жәеинраала2 ацыԥҵәахагьы:
Характеры семейства Гулия
Срифмую с пчёлами из улия,
С вином из рога, с верной пулею,
1

Арасаӡыхь иаҵанакуа ҳаблоуп, аӡиасгьы иахьӡуп (Кәарҷиа 2002: 374).
Иааинырсланы ажәеинраалақәа рыҩра К. Симонов дшазҟазаз арҵабыргуеит Б. Шьынқәба
зыӡбахә ҳҳәахьоу имшынҵаҟны иаҳԥыло абарҭ ацәаҳәақәа: «Адырҩаҽны Д. Гәлиа
иҩнаҭа ҳаҭааит, Татиана лакәын усгьы ԥшәымара ҳзызуаз. <…> Уаҟагьы ҳаиқәшәара
маншәалахеит, иаҳфаша-иаажәша усгьы иҟан. Константин Михаил-иԥеи сареи ҳаисаны
аекспромтқәа рыҩра ҳалагеит. Хԥа-хԥа жәеинраала ааҩит. Иара – ибызшәала, саргьы –
убас. Инаган ҵәахтәыс Т. Гәлиа илаҳҭеит» (Шьынқәба 2007а: 153).
2
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И как клинком по камню ж-ж-жикая,
Срифмую Гулия с аджикою!
Срифмую с чачей и с апацхою,
С горячей дружбою абхазскою.
Стихами не торгую я,
Но в день рожденья Танин,
Собравшись в доме Гулия,
Мы рифм что ль не достанем?
Достаточно достанем,
До ста – точно
Дотянем!
Чачхалиа 1981: 67)

К. Симонов – адунеи ладеи-ҩадеи иахысны иагәылаԥшхьаз, абзиагь
ацәгьагь збахьаз, Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡаҿ (1941-1945 шш.) ааӡаб
зхызгаз, зтәылаҿы ажәлари аиҳабыреи рганахьала ҳаҭыр-пату зқәыз, зымҽхак
ҭбааз шәҟәыҩҩын. СССР Иреиҳаӡоу Асовет ҩ-ааԥхьарак дырдепутатын,
Асоциалисттә Џьа афырхаҵа ҳәа ахьӡ ду ихҵан, фынтә ианашьан Сталин ихьӡ
зху Аҳәынҭқарратә премиа, ианашьан иара убас Ленин ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә
премиагьы.
Аибашьраан арратә корреспондент К. Симонов днанагеит афронтқәа
зегьы рҿы, иара убас шьапыла дырхысит Румыниа, Болгариа, Иугославиа,
Польша, Германиа уҳәа аҳәынҭқаррақәа жәпакы. Иблала ибеит Берлин агаразы ицоз аҵыхәтәантәи аидысларақәа. Ирҿиамҭақәа зегьы, шамахаӡак
акәымзар, аибашьраан хаҭала иибаз-иаҳаз, ихҭигаз агәырҩеи агәаҟреи роуп
изызку. Убри азоуп иара «аибашьра ашәҟәыҩҩы» ҳәа изишьҭоу, дагьреиуоуп
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа афронт иалагылаз аурыс ихаҿсахьа аарԥшра
раԥхьаӡакәны зҽазызкыз ашәҟәыҩҩцәа (апиеса «Иаурысу ауаа», аповест
«Амшқәеи аҵхқәеи»).
Асовет Еидгылаҿ поетк иаҳасабала ахьӡ ду изаанагеит ҩажәифба шықәса
ирҭагылаз К. Симонов аибашьра аналага раԥхьатәи амзақәа рзы иаԥиҵаз
ажәеинраала ссир «Бысзыԥшыз». Уи лызкуп бзиа иибоз, анаҩсан иԥшәмахаз,
еицырдыруа актрисса Валентина Серова. Афронт иалагылаз миллионҩыла
аибашьцәа ныҳәаԥхьыӡны ирзыҟалеит аҩымҭа. Аԥхьа иара напылаҩыраны
аибашьцәа ирылаҵәеит, анаҩсан раԥхьаӡа акәны икьыԥхьын агазеҭ «Правда»
аҟны (декабр, 1941 шықәсазы)1.
К. Симонов қәҿиарала аус иуан еиуеиԥшым алитературатә жанрқәа
рҿы, иҩуан ажәеинраалақәа, апоемақәа, ароманқәа, апиесақәа, аочеркқәа,
асценариақәа. Урҭ рахьтә имаҷым, хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, Аԥсны иаԥиҵазгьы.
1

Уи ашьҭахь ирнылеит агазеҭ «Комсомольская правда» (1942, апрель 9), ажурнал «Новый
мир» (1941. № 11-12) уҳәа убас акырџьара (Симонов 1979: 998).
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Аԥхьаҩцәа ирылаҵәеит ироманқәа: «Бџьарла еиҩызцәоу» (1952 ш.), «Абзацәеи
аԥсцәеи» (1959 ш.), «Исолдаҭны ииӡом» (1963 ш.). Исценариала иҭыхуп еицырдыруа акинофильмқәа: «Ҳақалақь аҿтәи арԥыс» (1942 ш.), «Амшқәеи аҵхқәеи»
(1943-1944 шш.), «Ԥсра зқәым агарнизон» (1956 ш.), «Абзацәеи аԥсцәеи»
(1964 ш.), «Ҩажәамш еибашьрада» (1976 ш.). Икалам иҵижьит имаҷымкәа
апублицистикатә шәыҟәқәа, аибашьраантәи иочеркқәеи имшынҵақәеи еидызкыло аизгақәа жәпакы.
К. Симонов уамакала дазҿлымҳан Аԥсны ажәытә-аҿатә, амузеиқәеи
архитектуратә баҟақәеи инарҷыданы лассы-ласс дырҭаауан иблахкылоу аҭыԥ
ԥшӡарақәа, дазыгәышьуан унеишь-уааишь ҳәа зарҳәоз абыргцәа рацәажәара.
Аԥсуаа имаҷу милаҭк раҳасабала рывагылара еснагь дазхиан. Аԥсуа
шәҟәыҩҩцәа рхаҵгылареи рыбзырӡы аҳәареи дазыҳаҵҳаҵон. Инапы иҵихит
1953 шықәсазы Москва иҭыҵыз И. Ҭарба иажәеинраалақәа реизга «Раԥхьатәи
амшқәа инадыркны», ашьҭахьажәа ациҵеит урысшәала адунеи збаз Д. Гәлиа
ироман «Камаҷыҷ», аԥхьажәа азиҩит Гь.А. Ӡиӡариа иусумҭа «Адекабристцәа
Аԥсны» (Ԥачулиа 1980: 76-77). Шаҟа деигәырӷьаны гәыблыла дахцәажәазеи
иара 1962 шықәсазы Москва иҭыҵыз ашәҟәы «Нарҭ Сасрыҟәеи ԥшьынҩажәи
зеижәҩык иара иашьцәеи. Аԥсуа жәлар репос»! Акьыԥхьаҿы шаҟа иџьашьаны
аӡбахә иҳәазеи Лыхны ашкол аҟны еиҿкаау аҭоурых-етнографиатә музеи! Уи
анын ажурнал «Дикоративное искусство» (1977, №9). Шаҟа илыԥшаахузеи,
агәцаракра рыҵоузеи Д. Гәлиеи, Б. Шьынқәбеи, И. Ҭарбеи ирызкны акьыԥхь аҿы
иқәгыларақәагьы! Иара убас ажәа ҟәандақәа рхиҳәаахьан иара аԥсуа литература заа иаԥхаз апоет-қәрахьымӡақәа Л. Кәыҵниеи А. Лашәриеи1.
Ҷыдала аӡбахә ҳәатәуп К. Симонов аԥсуа литература иадиҵаз даҽа
џьабаак: иара дреиуахеит адунеи аҟны еицырдыруа иҟалаз Б. Шьынқәба ироман «Ацынҵәарах» урысшәала изырцәажәаз аиҭагаҩцәа. Аҩымҭа апоезиа ахәҭа
еиҭеигеит И. Козловски, апроза ахәҭа – иара. Уи аҵыхәала агазеҭ «Правдаҿ»
(маи 8, 1968 ш.) ашәҟәыҩҩы иҩуан: «Шамахамзар аиҭага ус сҽадызгалом сара,
аха Б. Шьынқәба ироман азҿлымҳара сызнарҵысит. Ари аинтерес зҵоу шәҟәуп.
Ароман аҭоурых ишазкугьы, уи ишьҭнахуа апроблемақәа ҳауаажәлар гәыҵхас
ишьҭырхша роуп. Араҟа аԥхьаҩцәа хшыҩзышьҭра ззыруша – жәытәаахыс
Мраҭашәара Кавказ ашьхарԥқәа ирҿанхоз, злахьынҵа бааԥс Ҭырқәтәылеи
Ааигәатәи Мрагылара аҳәынҭқаррақәеи рахь иԥсаҟьаны иаланаԥсаз аубыхқәа
рытрагедиа аҭоурых мацаракәым. Ароман ишьҭнахуеит Аԥсадгьыли ауаҩи
реицәыӡра апроблема, ажәлар рхатәы дгьыл аныӡаара, рхатәы бызшәеи ркультуреи рцәыӡра апроблема, уимоу ԥхьаҟатәи рԥеиԥшдара атрагьедиа.
Сара сзы, иара убас Иаков Козловски изгьы аиҭагара ҳадзыԥхьалақәо
аҵаҵӷәы хазынақәа иреиуоуп – ҳҩызцәа аԥсацәеи ҳареи ҳабжьара уажәыИҳақым абраҟа иазгәаҭамзар даҽакгьы. 1974 шықәсазы Д.И. Гәлиа диижьҭеи 100 аҵра
аиубилеи Москва ианазгәарҭоз, ари аус амҩаԥгара иахагылаз, қәҿиаралагьы имҩасыртә
иҟазҵаз, «аҩбатәи» азҵаарагь иадгылаз К. Симонов иоуп.
1
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уажәы наҟ-ааҟ аиҭанеиааира ахьҳабжьалаз, автор иҿцәажәара, иажәа
азыӡырҩра қәашьс иахьҳауз». Ииашахаҭаны, К. Симонов «Ацынҵәарах»
азҿлымҳара ду шизцәырнагаз арҵабыргуеит Б. Шьынқәба имшынҵаҿы иҟаиҵо
азгәаҭагьы: «Иахьа сшалгара салгеит «Ацынҵәарах» актәи ахәҭа. Искьыԥхьит
амашьынкаҿы. Снатәан, снапала аурыс бызшәахь еиҭазгеит цәаҳәанҵала уи
ахәҭа. Хымш рышьҭахь К. Симонов исҭеит.
Иаха дысзасит, ҳаиқәшәарц шиҭахыз ансеиҳәоз, усгьы иажәа иналеиҵеит:
– Это сильная вещ!
– Как Вы успели прочитать за эти дни?
– Не оторвёшься! Давай встретимся, нам надо поговорить! – иҳәеит уи.
Ахәылбыҽха К. Симонов идачаҿы ҳаиқәшәеит» (Шьынқәба 2007г: 148).
К. Симонов згәы ҭбааз, агәшаҭарагь злаз шәҟәыҩҩын, амыҟәмабара
иақәшәаз ауаҩы изааԥсара иазхиаз уаажәларратә усзуҩын. Хаҵгыларак
аҳасабала иднагалоз аџьанхаҩыжәлар, еиҳарак аибашьра иаргәамҵыз
аветеранцәа, знымзар-зны ихьагәгәа рышьҭахьҟа имышьҭыцызт рус мыӡбыкәа,
ма аиҳабыра рахь хашшаара рзыҟамҵакәа. Хашҭшьа амам, ароман «Асасцәа
еиқәаҵәақәа» (1950 ш.) ацтәы аналырх ақырҭуа милаҭеилыхцәа, уи автор
Гьаргь Гәлиа иԥсҭазаара ашәарҭа ианҭагыла, К. Симонов иҟаиҵаз ахаҵгылара
ду: Москваҟа диган, иара дызхагылаз «Литературная газета» аредакциаҟны аусура далаиргеит. Аиҳабыреи ажәлари рганахьала авторитет ду змаз К. Симонов ивалара гәаӷьыуацәан, ишәшьыра даҵанакит азалымдара иақәшәаз Аԥсны
аҵеи, Дырмит ду иԥа. Убри инаркны аԥсуа шәҟәыҩҩы иԥсҭазаара ҟыҟ-ҿыҟда
ишьақәгылт, ирҿиаратә усгьы аизҳазыӷьара амҩа ианылеит.
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа ирыдыдмырхалт К. Симонов иџьабаа. Б. Шьынқәба, И.
Ҭарба, Гь. Гәыблиа, Н. Кәыҵниа, М. Лашәриа, П. Бебиа уҳәа аӡәырҩы ҳпоетцәа
аԥсшәахь еиҭаргеит апоет ду аурыс классикатә поезиа иреиӷьу атрадициақәа
рхырхарҭала иаԥиҵаз, аибашьра иазку иажәеинраалақәа: «Бысзыԥшыз», «Уара
иугәалашәо, Алиоша, Смоленшьчинатәи амҩақәа…», «Аҩыза», «Виазматәи
аҩны», «Иҷкәын дааигеит алафеҭ даныртәалан…», «Иблыз амардаҿ сышьҭоуп…»
уҳәа уб. егь. Урҭ рахьтә «Бысзыԥшыз» аиҭага мацара х-вариантк ыҟоуп.
К. Симонов аԥсшәахь еиҭагоу иажәеинраалақәа 1977 шықәсазы хаз
шәҟәны иҭыжьын «Иалкаау алирика» ҳәа хьӡыс иаманы (Симонов 1977). Уи
ашьҭахь, 1981 шықәсазы, урыс бызшәала иҭыҵит Д. Чачхалиа еиқәиршәаз аизга «Константин Симонов Аԥсны» (Чачхалиа 1981). Аизга иагәылалеит аурыс
шәҟәыҩҩи Аԥсни реимадара атәы ҳазҳәо аматериалқәа маҷымкәа: астатиақәа,
ақәгыларақәа, асалам шәҟәқәа, ажәеинраалақәа уҳәа1.
1979 шықәса, август 28 рзы, 64 шықәса дшырҭагылаз наӡаӡа илацәа
еиқәиԥсеит К. Симонов. Иара иуасиаҭ инақәыршәаны, иԥсыбаҩ былны, ацыблыха ԥсаҟьаны Могилиов амҵан Буиничски адәеиужь аҿы икаԥсан.
1

К. Симонов шәҟәыҩҩык, уаажәларратә усзуҩык иаҳасабала ихаҿсахьа гәылзырҭәаауа
акоуп иара изкны Џь. Аҳәба ииҩыз, агәалашәаратә ҟазшьа змоу астатиа «Ауаҩи аӷбеи»
(Аҳәба 2011: 538-545).
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Шықәсыки бжаки рышьҭахь зыԥсҭазаара иалҵыз К. Симонов иԥшәмаԥҳәыс
Лариса Жадова1 лыбаҩгьы ирцыблыханы убри аҭыԥ аҟны иԥсаҟьан. Лара
илҭаххеит лхаҵа иааигәара дыҟазарц. К. Симонов иҩхьан: «Сара ссалҭадмызт,
скорреспондентын аҟароуп, аха сара исымоуп дгьылахаан исхамшҭуа дгьыл
ҿаҵак – Могилиов амҵантәи адәеиужь. Уаҟа, 1941 шықәсазы, раԥхьаӡа акәны
сыла иабеит ҳара ҳаибашьцәа мышкы иалагӡаны анемеццәа ртанкқәа 39 цыра
ҭарханы ишырблыз».
Убраҟа, адәеиужь анаӡараҿ, иахьа ишьҭоу ахаҳә ду ианпыҟҟалоуп
ашәҟәыҩҩы инапынҵамҭа: «Константин Симонов», насгьы данизи данԥсызи
арыцхәқәа (1915-1979). Ахаҳә наҟтәирахьтәи аганаҟны ишьақәыргылоуп
амемориалтә ӷәы аҩыра ацны: «…Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года
и завещал развеять здесь свой прах».
К. Симонов иԥсра гәалсра дула ирыдыркылеит Аԥсны жәлар – иааиигәаны
дыздыруаз аинтеллигенциа инадыркны аџьанхаҩыжәлар рҟынӡа. Аиҩызара
ицныҟәызгоз, гәыла-ԥсыла изааигәаз, еицырдыруа аԥсуа поет И. Ҭарба иаԥиҵеит
игәалашәара ахьӡала иакымкәа-иҩбамкәа ажәеинраалақәа: «Узымаагәышьеит
уаҳа Аԥсныҟа», «Агәыла», «Уҩызцәа ҳаизеит», «Аԥсуа ԥҳәызба лашәа»,
«Абас заа», «Аҩны», «Ауаџьаҟаҿ» уҳәа убас егьырҭгьы. Аграждантә лирикатә
рҿиамҭақәа раԥҵараҿы аҟыбаҩ ҷыда злаз И. Ҭарба гәҭыӷьӷьала иҩу арҭ
иажәеинраалақәа рҿы ганрацәала иҳазхыитуеит иҩыза иаша, ауаҩ гәыҭбаа,
аԥсадгьыл апатриот, иара убри аамҭазгьы аинтернационалист ду ихаҿсахьа
гәылҭәааны. Арҭ ажәеинраалақәа уанрыԥхьо, имҩашьахуа агәра угоит К. Симонов иахь ихыркыз агәыбылра шрымаз иааигәаны дыздыруаз зегьы, иаргьы
уаҩык иаҳасабала ҳаҭыр-пату ду шиқәыз. Аԥсны иаиуз ацәыӡ ажәлар шаҟа хьааи гәырҩеи рнаҭаз аныԥшуеит И. Ҭарба иажәеинраала «Узымаагәышьеит уаҳа
Аԥсныҟа» анаҩстәи ацыԥҵәаха:
Узымаагәышьеит уаҳа уара Аԥсныҟа,
Акыраамҭа ҳгәыӷуан, ҳаузыԥшын,
Иадырма, нас, уԥсы ҭаны ушыҟам –
Ашәы еиқәаҵәа ашәушәа збоит амшын.
Алахь еиқәуп Аԥсны аԥсабара,
Алахь еиқәуп аԥсуа иҩнаҭа,
Иацәыӡырцу Аԥсны ублабара,
Иаҳцәыӡырцу уаргьы, нас, уажәшьҭа?
Ма Гәылрыԥшьҟа уара уаҳа умаарцу,
Иумбарцу амшын аԥшаҳәа?
1

К. Симонов акырынтә аҭаацәара далалахьан, Лариса Алексеи-иԥҳа Жадова
аԥшьбатәи иԥҳәыс лакәын.
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Ҳа ҳабжьара уаҳа убжьы мгарцу?
Исцәымӡакәан, уара, сҩыза, иҳәа!..
(Ҭарба 1991: 106-107)

К. Симонов иԥсра мышк шагыз, дахьышьҭаз ахәышәтәырҭаҿ диҭааны дибеит Б. Шьынқәба. Игәырԥшаагоуп аԥсуа поет уи ахҭыс иазикыз ажәеинраала
«Аҵыхәтәантәи амш». Ари аҩымҭа инашьҭарххны Б. Шьынқәба иаԥиҵеит иаҳагьы
игәырԥшаагоу, иҩыза иԥсра изнарҵысыз ахьаа иацииз даҽа жәеинраалакгьы
– «Иуҭахымхеит убаҩ нышәхар…». Уи аҩымҭа аԥсуа жәлар зегь рыхьӡала епитафиа ҳасабла иҩуп уҳәар ауеит:
Иуҭахымхеит убаҩ нышәхар,
Иузыҭшәахеит адамра…
Аԥша иарҭеит убаҩ ццышәха,
Аԥша ныгәнысуеит хара…
			

Ԥсшьареи усуреи еинраало,
Гәылрыԥшь акәын умца ахьԥхоз.
Уҟәырҷахак аԥша иалоу
Умҩа шьҭнахып узлаалоз.
Аԥша шааиуа, иаамҩахыҵны,
Шьхак, зынҵәамҭа ҳаракӡоу,
Инадшәылап ҵаа-еимхәыцны,
Сы ҟәымшәышәны имӡыҭӡо.
Нас уи ашьха аԥҭа ахьықәчыз,
Ҳпоет иҟаӡаз хьыӡла,
Убзиабара иаҳзынужьыз,
Шәаԥшьҵас иарҟаԥшьлап шьыжьла!
(Шьынқәба 1987: 415)
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Вот уже пятый год как в Сухумском Ботаническом саду
общественность республики отмечает день рождения великого
русского поэта А.С. Пушкина. Инициатором этих встреч стал
Председатель Ассоциации писателей Абхазии, Народный поэт
Абхазии Мушни Ласуриа. И как пять лет назад в начале были
возложены цветы к памятнику поэта. Затем торжества
продолжились в Ботаническом саду, под вековой липой.
В этот прекрасный солнечный день сюда пришли деятели
культуры, представители творческих союзов, школьники,
студенты, преподаватели, в том числе из Южного-Федерального
университета – все кто любит и ценит великого поэта. Как
всегда присутствовали посол России в Абхазии С.В. Григорьев,
руководители «Россотрудничества», «Дома Москвы» и др.
Праздник со вступительным словом открыла министр
культуры Эльвира Арсалиа.

Ща0ыр з6ъу щауаажълар!
Пушкин ипоезиа а8хьаюцъа, абзиабаюцъа!
А8суа поезиа а8хьаюцъа, а=7ааюцъа!
Ажъытътъи а8ааимбар ищъам0оуп4
Аханатъ ийан Ажъа,
Инцъан убри Ажъа,
Ийан уи Анцъа и=ы –
Аханатътъи Ажъа.
Ийалозгьы йалон Иара абзоурала,
Йалашьагь амамызт уаща эакала.
А8с0азаара алан – Иажъа лашаран,
Иазым7ъахт уи Ажъа лашара лашьцарак!..
Уи Ажъа з0ааз длашоит гъыбылрала,
Ийалоз йалон уи Ажъа абзоурала!

Абас ийоуп Ажъа амч, аханатъ аахыстъи уи ацъаюа, уи а7абырг.
Апоетцъа дуцъа 8ааимбарцъоуп, баюхатърала иалкаау уаауп. «А8ааим
бар» захьёу иажъаеинраала=, Пушкин излаюуа ала, ур0 цъажъоит Анцъа
ихьёала, Анцъа иажъа иаша, и7абырг иаха0арна6цъоуп, уи ихьёала
и6ъгылоит. Гъыла-8сыла еибы0ан, июычан ражъа ауаажълар ирыр0оит.
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Абас ала иа87оуп адуцнеитъ поезиа иреияьу адайьа6ъа, ашедевр6ъа,
а8суа поезиа алы8шаах6ъа, Дырмити, Иуеи, Баграти ражъа.
Убар0 рыр7аюцъа ду6ъа, из=ы8шуаз апоетцъа дреиуан иахьа зымшира
ща8ыло аурыс поет ду, аурыс гени А. С. Пушкин.
Сара стъала абас аи8ш ийоу аи8ылара6ъа, апоезиатъ ныщъа6ъа ща8суа
литература аща0ыр шь0ырхуеит, а=иара иацхраауеит.
А8суа литературагь адунеитъ литература иахъ0акуп, иадайьа6ъуоуп.
Апоетацъ ракъзар, ур0 аханатъ ицъажъоит бызшъак ала, ищараку
ажъала, жълар рыгъхьаа зщъо 7абыргла, ауаю8с изгъакьоу, дщаразкуа,
уа7ътъи амш ахь, а8с0азаарахь и8хьо абызшъала.
Арайа Пушкин дыр7аюуп, д=ыр8шыгоуп, 8сахшьа змам апоетцъа
дреиуоуп.
Дорогие друзья!
Все, кто читает и любит гениального поэта А.С. Пушкина поздравляю с
его днем рождения, днем поэзии и русского литературного языка.
Пушкин любим и дорог абхазским народом, абхазскими писателями,
которые втечение многих лет переводили поэтические и прозаические
произведения Пушкина.
В 1934 г. тогда еще 17 летний Б. Шинкуба блестяще переводит Пушкинское
«Цветок». А в 1937 г. когда вся советская страна грандиозно отмечала 100
летие со дня гибели Пушкина на обложке самого массового в стране журнала
«Огонек» появляется стихотворение студента литературного института
Леварсы Квициниа «Памятник» в переводе К. Соколова.
Эти переводы не прекращаются по сей день и уверен, они будут
продолжены.
И наша тропа к этой вековой липе идет через эти переводы, через эту
любовь к Пушкину абхазских поэтов.
Дорогие друзья!
Организаторам этого чудесного праздника, легко было представить как
через магический кристалл поэта отзывается это праздник.
Ведь одно только слово Пушкин является своеобразным паролем, который
открывает сердца.
Сегодня по всей России, и не только в России, широко отмечают этот день.
В Москве, впервые тысячи людей на Красной площади примут участие
в грандиозном празднике. Здесь под огромным шатром будут звучат слова
любви и признательности Пушкину, его гениальные строки и музыкальные
произведения, осененные его именем.
Сюда придут известные писатели, поэты, музыканты, певцы, знаменитые
люди России.
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Ведущим стал выдающийся поэт и общественный деятель, главный
редактор журнала «Наш современник», мой давний друг и друг Абхазии
Ст. Куняев. Вчера, во время нашего телефонного разговора, узнав о нашей
встрече просил передать свой горячий привет и благодарность россиян и
русских писателей.
Недавно, в Абхазии побывал выдающийся русский писатель и общест
венный деятель А. Проханов. Он встретился с навшим президентом Р. Хад
жинба. Гость интересовался, как живет наша республика, как решаются
проблемы.
Жаль, что дела не позволили А. Проханову побывать на нашем пушкинском
празднике.
Думаю нам необходимо расширить круг приглашаемых лиц, в частности
российских литераторов, пушкинистов и особенно переводчиков, как это
бывало в наше довоенное время.
Тогда, в 1984 г. по всей Абхазии проходили дни литературы. Их участниками
были известные писатели и переводчики из Москвы, из многих республик
страны. Хорошо помню тот день, когда на пушкинской улице в торжественной
обстановке мы открывали памятник великому поэту.
Было много выступлении. Особенно запомнился Андрей Вознесенский.
Он прослезился, проникновенно читая стихи.
Хорошо что в последние годы к нам приезжают известные певцы,
музыканты, артисты театров, художники и другие деятели культуры.
К сожалению, редкими гостями стали писатели. Последний раз по моему
приглашению большая группа известных русских литераторов к нам приехали
в 2007 г. на 90 летие Б. Шинкуба.
Надо стараться, чтобы такие визиты были не от случая к случаю, а
постоянно.
Ведь в начале было Слово. Это важно не только для дружеских контактов,
встреч и знакомств с нашей республикой, но и подъема литературы. В первую
очередь художественного перевода. Пока в этом деле много проблем.
Дорогие друзья!
Пушкин, который восхищался Кавказом не бывал в наших местах. Но в
Абхазии служил друг Пушкина Николай Раевский. Это он в 1840 году основал
Сухумский ботанический сад, где росла эта липа. Она не многие десятилетия
старше Пушкина.
Можно себе представить как около этой липы Николай Николаевич
рассказывал знакомым о трагической судьбе своего друга.
Это знаменательное место, уже намолено абхазской и русской поэзией.
Сегодня я вижу здесь много знакомых лиц, много знакомых друзей,
которые уже стали ветеранами этих встреч.
В первую очередь благодарен послу России Семену Вячеславовичу
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Григорьеву, руководителю «Россотрудничества» Федченко Сергею Влади
мировичу, ген. ди
рек
тору «Дома Москвы» Баутиной Зои Александровне,
Натальи Васильевне Каюн, награжденной Пушкинской медалью, мини
стерству культуры, администрации г. Сухум, дирекции Ботанического сада,
писательской общественности.
И всем кто принял участие в подготовке праздника и кто пришел сюда.
Сегодня здесь прозвучат бессмертные строки поэта. А сейчас, позвольте
мне прочитать легкие, но бессмертные строки Пушкина...

«Глаголом жги сердца людей»

А. С. Пушкин
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Рушбеи
смыр

семра
поема

В турецком городе Адана живет убышка по имени Семра, до которой
не дожил ее родной язык. Мать Семры абхазка по фамилии Авидзба, и абхазский язык Семры – удивительно прекрасен. Во время моего визита в
Турцию в 1993 году я пробыл два дня в ее городе, где она служила мне переводчицей. Тяжелым бременем легли на меня вопросы Семры: «Кто мы? Говорят, моя родина красива, плодородна, ты бывал там? За что нас изгнали?
Неужели ни одного убыха там не осталось?»
Ты - журавль над головою,
Не видал такой.
Ты – убитая со мною,
Жизни стебель мой.

В сердце – дым, спасаться нечем,
Середины нет,
Что словам твоим – отвечу,
Хору долгих бед?

Ждет простор родного края,
Прилететь пора.
Ты – земле своей чужая,
Ангел мой, Семра!

Что не вспомнишь – то растает
Горсткой слов пустых,
Слово за слово – сплетает
Повесть дней былых.

Ты – звезда в руке созвездья,
Взорвалась вчера,
Мой покой, душа и песня,
Горькая – Семра!

Дух утопленника люди –
В бурдюке несут…
Не пустеет, не убудет
Дней былых сосуд.
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***
В дни тревог – вставал он разом –
Мой народ святой,
Препоясанный Кавказом,
Весь – клинок литой.
Тень – хранит сынов доныне
Матери одной,
Нам земля была святыней,
Не хотим иной.
Вся – от Нартов – наша повесть,
Славные дела,
Золотою нитью совесть
Вышита, светла.

Держим стрелы – наготове,
Тетива – туга.
Север наш – пришельцам внове,
Юг – манил врага.
Персы, римляне ли, греки –
Шли, броней звеня,
И - арабы – словно реки…
Помнит всех земля.
Враг спешил из дальних далей,
С четырех сторон,
Вновь и вновь – щитом вставали
И несли урон.

Здесь леса и дичь без счету,
Звезды – в сторожах,
Помнит эхо про охоту
В тех святых горах.

Нас не сломишь – вместо павших –
Новые встают.
Здесь – века страданий наших,
Мы - навечно тут.

Всем делились, жили вольно –
Братья – в дни годин.
Много нас, родов достойных,
Флаг у всех - один.

Для того ль мы вышли к свету,
Чтобы вдруг сбежать?
Сердце, душу – землю эту
Недругу отдать?

Сатаней сама вскормила
Белокрылых – нас,
Мы - лучей горячих сила
Для тебя, Кавказ!

Реки шумные на склонах,
Чистые ручьи,
Ветер, солнце, луг зеленый –
Вы для них – ничьи.

***
Кто, с лицом открытым, рядом
Ходит напоказ, Провожают люди взглядом
До сих пор у нас.

Море наше и равнины –
Вымерзнут - одни.
Рощи, тучные долины, Корень бед они…

Может, птицы, может, ветер –
Весть несли про нас,
Что живем на белом свете, И мрачнел Кавказ.

***
Что отводишь взгляд? Устала?
Сердца тишь, Семра!
Капля крови напугала?
Что молчишь, Семра?
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Слышишь неба стон неясный?
Ангел мой, Семра!
Прянул голубь с лапкой красной?
Сердца боль, Семра!
***
Как Алушту мы любили…
Там – меня нашли.
Дом – сожгли и двор – спалили,
В Пшаде – погребли.
И детей – не пощадили…
Женщин… И сейчас
Я молюсь в Анакопии –
Господу – за нас!
Прах мой – выброшен в Чорохе,
В Кутаиси – скрыт,
Не собрали и в Марухе,
Где душа парит.
Я – в Лашпсы и Анпсы лягу,
Где мой след убит,
На Эльбрусе – снежным флагом,
Льдом – душа висит.
До Кубани – шел я споро,
Гибель – шла за мной,
Был зарыт у Лабы скоро…
После – встал живой!..
***
Но тревога в мире злачном –
Мелет нас, Семра!
Дьявол сам, в обличье фрачном,
Делит нас, Семра!
Дуб – повалят, если смогут
Расколоть, С емра!

Капля – точит понемногу –
Хуже топора!
Затяну напев раненья,
Погоди, Семра!
Мой рассказ о тех мгновеньях –
Впереди, Семра!
***
Нас – бессилия давила
Тяжкая печать?
Иль – стремилась злая сила
Землю отобрать?
Было ль прошлое – незнаньем
Собственных дорог?
Иль – судьбой и испытаньем,
Что послала нам Бог?..
Были мы – родные братья,
Равны – речь и шаг,
Все делили без изъятья –
Радость и очаг.
Только холод поневоле
Тронул всех подряд –
Делим мы ручей и поле,
Головы – горят.
Что искали – потеряли,
Жадности полны,
Мы своих – не различали,
Местью сметены.
Сход лавин и вихрей влажных…
«Осторожней, эй!..» Громыхает - надочажных
Выговор цепей.
Старцы - вывели, сумели
Возродить Кавказ.
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Нам таких бы, в самом деле,
Мудрецов сейчас.
И – ни слова – мимо дела,
Так – творят добро,
Их решенье – отвердело,
Стало, как ядро.
Бодро – в путь пустились люди,
Дети – у плеча,
Женщин – в круг, и будь, что будет,
И в руке – свеча.
Их вело одно желанье Где-то за хребтом –
Всех надежд обетованье,
Светлый общий дом.
Вышли женщины – из кущи,
Дети – у плеча,
В окруженье стерегущем,
И в руке – свеча.
Нам ясны – пути вселенной,
Небо – все синей,
Мы – у Дыдрыпш, у священной,
Выведи людей!
Матерь! Бог! Святыня! Вечность!
Есть ли что святей?
В них единой тайны млечность,
Нет ее верней.
Пал – пучок лучей горящий
С неба, и тогда
Жрец, святое говорящий,
Голова седа, Произнес: «Отец! Спаситель!
Ты один лишь прав!
Просим – сдвинуть ход событий –
Горестно припав!..

Мы в дому росли высоком –
Судьбы развели!
Дай припасть к своим истокам!
Благодать – простри!..
Вековечными ключами
Дверь открой во мгле!
Собери нас! - Со свечами
Молим на земле!
Не оставь людей на милость
Мраку, без святынь!..»
А вокруг – толпа молилась,
И неслось: «Аминь!..»
Матерей собрав, как в сказке,
Привели одних Смотрят в небо, но повязки На глазах у них.
По земле они ступают,
Крик сердечный сжав,
И детей переменяют,
Навсегда отдав.
Что превысит муку эту?
Здесь – она одна,
Весть о ней летит по свету,
Весь - потрясена.
Но – здоровы были дети,
Сладким - молоко,
Хоть дворы – чужие – эти,
Мама – далеко.
«Спи мой ангел, станешь сильным,
Словно сотня храбрецов…» Колыбельной зов.
«Спи, мой ангел, станешь сильным,
Словно сотня храбрецов…» Звон - со всех концов…
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С этих самых пор надолго
Стихла злоба дней,
Месть кровавая замолкла –
Молоко сильней…

Тех – купили, тех – сманили,
Правил - кто хотел.
Стало меньше нас, чем пыли,
И Кавказ скорбел…

***
Коль долбить скалу, - скрошиться
В порошок, Семра.
Снизу точат – раздробиться
Тоже в срок, Семра.

А султан, не тратя время,
Гонит корабли.
Он – и с этими, и - с теми,
Мы ж – навек ушли.

Без людей земля – скудеет –
Сухостой, Семра.
Красота – то счастьем веет,
То – бедой, Семра.
Без воды – поток упорный
Вспять уйдет, Семра.
Не расчистишь русла – дерном
Зарастет, Семра.
***
Вновь над родиной моею
Засвистала плеть.
С двух сторон – мечи синеют,
Некуда смотреть.
Мы - при русских – гнули выи,
Турки – не милей.
Рвутся цепи золотые,
Вьюга – все сильней.
Поражают наши взоры
Полчища врагов,
Под суды да разговоры –
Заметает кров.
Там – сыны, а где-то стыли
Пасынки времен…
По живому нас делили –
Гонят душу вон.

Сход лавины – вы видали?
Ну, а здесь – война…
Взяли нас и землю взяли,
Наша ль в том вина?
Где же «львы»? Народ им верил.
Только в этот год
Без особых фанаберий –
Предали народ.
Их мечты – чины да ленты
(Господи, опять!) –
Прочь отбросят сантименты…
Надо ль это знать?..
Тот, кто с родом – всюду вместе,
Пулей стал, Семра.
Был – поэт, стал - горевестник
И – пропал, Семра.
Берег наш и наши горы –
Все – в сплошном чаду.
Только кровь питает взоры,
Сердцу на беду.
«Всюду – смерть, - стонала Хоста, И другого – нет…»
«Здесь – война, и это просто», Хыпста – ей в ответ.
Хашыпсоу голосила:
«Прежней рати – нет!»
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«Камни – жгут, иссохла сила…» Псоу – ей в ответ.
Небо – вдребезги разбилось,
Стон – со всех сторон.
Мир! Яви былую милость!..
Но – смеялся он…
***
Ты орла в горах видала?
Он – подбит, Семра.
Камень жжет, где ты ступала,
Он - горит, Семра.
Хочешь воздуха живого?
Едок он, Семра.
Слышишь вод журчанье снова?
Это – стон, Семра.
***
Свет дневной – грозой погашен,
С ночью – заодно.
Вид села – безмолвно страшен,
Псху – темным-темно…
Были пули - на исходе,
Трескались мечи.
Вниз – стекали по породе –
Красные ключи.

Согласился… Что – причиной? –
Армию берег…
И пошел народ безвинный
По камням дорог…
Бзыбь - рыдала… Все - спешили,
Из-под пуль уйдя,
Ту с собою уводили,
Что ждала дитя.
А подъем – все круче, выше,
Среди птиц и трав,
Но она уже не слышит,
В обморок упав…
И взмолились, у святыни
Полукругом встав:
«Дай воды, как благостыни,
Ей – спасенье дав!..»
Чудо ль? – Тут же полетели
Камни из-под ног,
Из разверзшейся купели –
Вырвался поток!
Стал спасителем бессрочным
Чудной тайны дом.
С этих пор зовут источник –
«Женским родником»!

И тогда услышал даже
Русский генерал –
«Все возьми, и землю нашу,
Что б ни пожелал!

***
То – надежда, то – тревога…
И шептала мать:
«Спи, сынок, нам лес – подмога,
Будешь подрастать.

Только кладбищ – не тревожьте,
Мертвецов покой!
Мы ж – уйдем и сложим кости
В стороне чужой!..»

Здесь – в скале – оружье деда,
Там – отец лежит…
Ты – кремень, тебя победа –
Всюду сторожит!..»
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…От беды – сердца старели,
От лихих годин…
Шли цепочкой – прямо к цели,
Путь у всех – один.

Гром копытный отдается
Далеко в горах.
Искры сыплют, конь – несется,
Вверх вздымая прах.

В реве рек – они младенца –
На руки из рук –
Завернули в полотенца,
Чтоб утишить звук.

Но как только он, в запале,
Сделал свой прыжок –
Пули меткие попали –
И на землю лег.

…Джугба – выла над несчастным,
Пал я – в Варданэ,
Был закопан в Абазаште,
Сгинул в Кабарде.

И внезапно, с силой львиной,
Парень прыгнуть смог,
И охране – прокусил он
Горло – словно волк.

В Цабале – попал под пули,
Вглубь – Кодор тянул,
В Дале – был сожжен, в Индуре –
После - утонул…

Но - внезапно – пуля злая
Задержалась в нем,
И упал он, умирая,
Рядышком с конем…

***
Бьется рыба, если воды
Горячи, Семра!
Ливня вымочат разводы,
Как ключи, Семра…
Лошадь ржет! Ее, пожалуй,
Не унять, Семра!
Надо случай небывалый
Рассказать, Семра!

Мир стоит, пустой и странный,
Все вокруг – война,
И смешались кровь и раны –
С кровью скакуна.
И, укутав сердце в траур,
Солнце – вспять ушло…
Только радуга да травы
Помнят это зло…

…Парня взяли, повязали,
Повели за вал,
А коня – не удержали,
Следом поскакал.

***
Землю всю – огнем и дымом
Обожгли, Семра.
Нас – свечой – необратимо
Обошли, Семра.

И надежду – очи мечут –
Что спасется жизнь.
Слышно ржанье недалече:
«Вынесу, держись!»

И ручей – уйдет в болото,
Став грязней, Семра.
И орел, что выбит слета,
Всех слабей, Семра.
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Бед народных и печалей –
Не сочтешь, Семра.
Но от них – уснешь едва ли –
В сердце - дрожь, Семра.
***
Мать – в земле, отца – убили,
В ранах брат, - спасу,
И в самшитовом - укрыли,
Спрятали - лесу.
Лес – не в помощь, это правда,
Если б мог – то спас.
И она хранила брата,
Не смыкая глаз.
С подорожником повязки –
От лихих хвороб.
И рассказывала сказки,
Чтоб унять озноб.
Слезы прятала, кормила,
Мыла, берегла,
Все для брата приносила,
Что найти могла.
Только видит – настигает
Лютая судьба…
У больного – силы тают,
Он глядит едва.
Надо в дом ей воротиться,
Кончилась еда.
Лишь уснул, она, как птица,
Полетит туда.
В спешке, бледная от бега,
Бросила в суму –
Фрукты, сыр, куски чурека –
Брату своему.

Только грубой перебранки
Говор донесло,
В дом ввалилось, как с гулянки,
Роковое зло.
Землю – жаль, сестру – тем боле.
Каждый – как шакал.
Что страшнее этой доли?
Кто бы рядом встал?
Против слез – у них приклады,
Лютое зверье,
Ни спасенья, ни пощады –
Впала в забытье…
«Небо! Слышишь? Я не знаю,
В чем моя вина?
Для того ль меня - родная
Мама – родила?
Мне – к кому взывать с укором
У себя в дому?
Как приду с таким позором
К брату своему?
Но – спасу его, прикрою…»
Начало светать.
Шла – самшитовой тропою,
Слез – не удержать…
Вот дошла. Но слишком поздно –
Не подымет глаз…
Спит - ее защитник грозный,
Сердца звук - угас…
Подошла к нему. Нагнулась.
И – завыла вдруг…
И – от боли – содрогнулось
Разом – все вокруг.
Обнимая, ветер веет
И - хранит во мгле,
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А она – предать не смеет
Воина – земле…
Камни двигает упорно,
Глыбы шевелит,
Накрывает буркой черной,
Как закон велит.
Что еще послать захочет
Горькое житье?
Покрывало черной ночи
Кутает ее…
«Пал героем за отчизну!..
Здесь твоя сестра С лесом днесь справляет тризну,
Есть – твоя сестра…
На кого ты нас оставил?..
Бедная сестра…
Ты - в очаг – мороз направил…
Бледная сестра…»
Зависть – к женщине прекрасной,
Злоба – велики…
Так у родины несчастной
Множатся враги…
Льдом времен – накрыло груду –
Нет виновных тут…
Так цветок живой забудут,
После не найдут.
От страданий – стыло небо,
Ты – едва жива,
И была безмерной треба,
Путаны - слова.
«Где вы, кони боевые?..
Ждет ли вас сестра?
Пали крепости живые…
Свет погас, сестра…

В небе звезды нас не сыщут…
Плачется сестра…
Ваши пули - в поле рыщут…
Прячется сестра…»
Задыхаясь, спотыкаясь,
Побрела домой…
Тут помедлил, обрываясь,
Путь страданий твой.
Ей – от яблони румяной –
Помощь – горяча…
На веревке конопляной –
Стыла, как свеча…
***
Я – разбит на Иацыште,
На Мцаге – бродил,
Я – к суровым скалам вышел,
Там – Гага – душил.
Крики - падали без счета
На озерный вал,
Чюруа – водоворотом –
В кольца завивал.
Адыгею – далью, лесом,
Морем - исходив,
Я взывал к моим черкесам :
«Выходи, кто жив!..»
Я – к Гуме летел, тоскуя,
Шел – над Гумистой…
Но – пустела Абжакуа,
Там - я стал слезой…
…А султан – не мыслит мелко,
Он при деле тут.
По рукам! В кармане – сделка.
Корабли – снуют…
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***
Голос ласточки счастливой
Где-то спит, Семра!
Дрозд – распевный, говорливый –
Позабыт, Семра!
Лай собачий издалека
Будет звать, Семра!
Как сильна моя тревога,
Будешь знать, Семра!..
Поле Куджбы – разрывалось,
Пламя – не унять.
Трое братьев - там сражалось,
Горевала мать.
Насмерть – младшего задело,
Старший – жив пока,
Он – собой рискует смело,
Бьет – наверняка.
Песнь раненья – мощным скалам
Пел он – жизнь прошла…
Прыгнул вниз – надгробьем стала
Мрачная скала…
…И платок с обрыва рвется
Той, что друга ждет…
Бзыбь, бурливая, несется,
Кровь его несет…
…С похоронными вестями,
Спев за упокой,
Шел обходными путями
Средний брат – домой.
Мать – идет, его – не видит,
Смертный рок – жесток…
Кто же знал, что этак выйдет –
Он – помочь не смог.

Он – теленка молодого
Мясо отварил –
Стол накрыт - еда готова –
Пусть прибавит сил.
Сыну – слезы застят очи,
Но безгласна мать…
…Старый пес – как будто хочет
Что-то рассказать.
«Верный друг! Смотри – жестоко
Время за окном…
Я – вернусь, а ты – до срока
Стереги наш дом!..»
Счастье – вдруг сгореть мгновенно,
Коль стоишь в огне.
Вновь идти тропой военной –
Выпадает мне.
…И – с заката до рассвета –
Раздавался вой.
День за днем – звучало это,
Продолжался - вой…
От заката до рассвета –
Жил в тоске своей.
С каждым днем - звучало это –
Тише и слабей.
Отстрадала мать, и сразу –
Верности верней,
Бедный пес, не тронув мяса, Умер рядом с ней…
***
…А султан – проходит в дамки,
Он – при деле тут,
Делит все – дома и замки…
Корабли – идут…
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Кто – в чинах, а кто – из свиты, Служат – в свой черед…
Корабли – людьми забиты,
Море – часть берет…

Мать – младенца не узнала,
Он – «Вперед!» - кричал,
Меч – не выдержал накала,
Плавился металл.

Стала родина – землею –
Нянчившая нас…
Не - слезою, так – золою –
Я вернусь, Кавказ!..

Дни и ночи мы сражались,
И – от битвы той –
Камни древние – спекались,
Делались золой.

Но не слышно колыбельной,
Выжжены дворы…
Стал я пулей – неприцельной,
Лишним – до поры.

Шли лавины – все стирали
В горной полосе.
Там у нас – не умирали,
Погибали все…

Паруса у нас – опали,
Не поднять, Семра.
И ушло в глухие дали
Все опять, Семра.

Словно точка – встало знамя,
Целый мир – убит.
И Поляна - здесь над нами –
Красная – стоит.

Стали пухнуть неба своды
И гореть, Семра.
Ты и небо – как сироты,
Не стерпеть, Семра.

***
Но сейчас, по крайней мере,
Скрывшись дотемна,
С сыном – в маленькой пещере –
Спасена она.

***
И сжималась от бессилья
Родина тогда,
И ломались, но не крылья –
Корни – навсегда.

Да в несчастье – счастье зыбко,
Голод тяготит,
И печальная Аибга –
Траурно молчит.

Стонет Красная Поляна –
Чей же это грех?
Кто расскажет без изъяна –
Сразу – и за всех?

Милый сын – смеется мало,
С каждым днем – бледней,
Молоко – почти пропало,
Снова - плохо ей.

Там – осталась крови ярость,
Не роса – не тронь!
И – не солнце рассиялось –
Там – пылал огонь!

И нахлынула, как море,
Слабость на нее.
Сын уснул - забылась вскоре –
Сон – берет свое.
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…Вот она проходит садом,
Всюду – мирный вид.
С ясноглазым братом рядом –
Добрый конь стоит.
Дрозд – поет ей песни смело –
Он ее узнал…
Вдруг – предчувствием – по телу
Холод пробежал.
И дышать она боится,
Крикнуть ей нельзя,
Может, сон ей дикий снится?
Онемела вся.
На ее коленях ловко
Улеглась змея,
Ей - сынок, смеясь, головку
Гладит, вниз скользя…
И, собравшись, молвишь вскоре:
«Ты – укрылась здесь?
Рассказать пришла о горе
Или – хочешь съесть?»
А змея – головку выше,
Тихо подняла
И, как будто вправду слышит, Рядом прилегла.
«Ты – одна осталась тоже?
Иль – огонь страшит?
С Бытхи - ты? И нам поможешь?»
И – в глаза глядит.
Время шло, часы роняя,
Снова мать – слегла,
А змея-то – как родная –
Возле них жила.
У ребенка – ножки сводит,
Глазки устают,

Мамы грудь – едва находит,
Все – иссохло тут.
Кто – помог бы? Пусть бы мало?
Целый мир – поблек.
Сын – все плакал, мать – страдала,
Отошла навек…
А змея – вокруг свивалась,
Чтоб ему помочь,
И малыш, судьбе на жалость,
Умер в ту же ночь…
Где я был и где я не был –
Все ушло назад,
Звезды, падавшие с неба, Высоко стоят.
Вся Убыхия – в могиле,
Мертвых сторожа,
И парит, в нездешней силе –
Матери душа.
Боль ночей, дневные были –
Злое бытие…
Слезы - ту змею – пронзили,
Ослепив ее.
Не сдержать мне, видно, вопля,
Я кричу опять,
Смерти Бог – втыкает копья –
Некуда бежать…
Я плыву - с волнами вместе,
Все тяжелее мне…
- Водогребщик-горевестник!
Смерть – на корабле!
Ветер – пуще, волны – круче,
Гонятся за мной…
Чем – зверей – вы, люди лучше,
В форме золотой?..
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Что ждало меня в Кефкене?!
Потрясен, стоял…
Много видел – тем не мене,
Хуже – не видал…

По Ахуну, молча, бродишь?
Все болит, Семра.
Ты кувшин здесь не находишь?
Он – разбит, Семра.

В камышах, в пещерах темных –
Волосы сплелись…
Трупы братьев, тел склоненных –
В смерти обнялись…

В доме прежнем – ветер дует,
Не забыть, Семра.
Здесь – святилище – пустует,
Не избыть, Семра…

Здесь отцы брели по полю,
Павших схоронив…
Онемев, смирились с болью –
Плачу я о них…

Штык нашла – душой кровавой
Зацепился я.
Ты кинжал находишь ржавый –
Это кровь моя.

И земля – могилой общей –
Всех в себе хранит.
В головах – кладу я молча –
Камень и гранит…

Ты со мною – слезы точишь –
Камни среди скал…
Ты собрать мой пепел хочешь?
Темным ветром стал.

Вас зову – на Чиоруме –
Всех – не перечесть,
На Кайсыр – взираю в думе,
В Сивасе – не сесть…

Родниками – сердце студишь –
Высохли они.
В песнях – горькую слезу лишь
Зачерпнули дни.

Коль любовь к родному краю
Там умрет – смолчи.
Я ж – и в Турции рыдаю,
Словно воск свечи…

В небе – радугу заметишь,
Поклонись, Семра.
Коль змею в пути приветишь –
Помолись, Семра.

Все во мне – святое, злое –
Смолотили здесь.
Там – комар не даст покоя,
Здесь я – весь, как есть…

В тишину бежать от ветра –
Не спеши, Семра.
Пса - погладь, утешь ответно –
От души, Семра.

***
Нагрузил – тяжелее камня,
Море слез, Семра.
Ты – отчизну ищешь – там я –
Весь замерз, Семра.

Что – не студит хлад вселенский,
То – бальзам, Семра.
Тот родник целящий – Женский –
Чудо - нам, Семра.
Поглотил родные звуки
Земляной погост.
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Под лавиной – скрыты муки
Молчаливых слез.

Это – много или – мало?
Что молчишь, Семра?

Подорожник – лечит рану…
Прах – не оживет…
К колыбельной – по бурьяну
Путь не приведет…

Догнала ль ты луч последний?
Там – живу, Семра!
В мир, что тайны заповедней,
Я зову, Семра!

Угольки – давно остыли,
И очаг – негож.
Надочажную – из пыли –
Цепь – не подберешь…

Целый мир – стоит бездушен,
Слеп он до поры…
…Я стою один, не нужен…
Рядом нет - Семры…

Ты – у тайны небывалой, Говоришь, Семра?

2016 г.,
январь

У ВРЕМЕНИ – В ПЛЕНУ
Трагическому исчезновению с исторической карты мира древнего убыхского народа посвящен роман классика абхазской литературы Баграта Васильевича Шинкубы «Последний из ушедших». Впервые он был напечатан в
1974 году и сразу потряс читателей и глубиной авторской позиции, и широтой взгляда на причины и следствия народного бедствия, и своей образной
структурой. Монологическая, ярко эмоциональная форма повествования не
давала читателю возможности отвлечься от описания разворачивающейся
на ее страницах катастрофы. Неслучайно талантливый литературный критик Вадим Кожинов во вступительной статье, предваряющей роман, вполне
обоснованно утверждает, что «его первая книга … близка к таким явлениям современной литературы, как… «Медведь» Уильяма Фолкнера и «Сто лет
одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса». Оценка высокая, но Баграт Шинкуба выдерживает это сравнение. Писатель не только пережил трагедию родственного народа как собственную, но и «дал ему бессмертие в слове» (В. Кожинов). Он навсегда останется не только художественным памятником всем
ушедшим, но и свидетельством возрастания античеловеческих тенденций к
концу ХIХ, предваряющего куда более трагический век ХХ.
И все же это был роман, написанный, что называется, «по ту сторону баррикад». Нелишним здесь будет напомнить, что русский читатель знает его в
прекрасных переводах Константина Симонова и Якова Козловского. Тем более неожиданной оказалась повесть «Громовый гул» Михаила Лохвицкого об
уничтожении одними людьми, направляемыми мощным просвещенным го-
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сударством, – других людей, принадлежащих к гораздо меньшей этнической
группе, но обладающих не меньшими культурными и человеческими достоинствами. Вышла эта оглушительная повесть во второй половине ХХ века в
России, написана она была прекрасным русским языком и была оценена лучшими писателями России по высшей шкале.
Хотя, конечно, нельзя тут же не вспомнить исключительную по художественным достоинствам и заключенным в ней смыслам, связанным отнюдь
не только с прямыми военными действиями, которым автор был участник,
повесть. Это – «Хаджи Мурат» Льва Николаевича Толстого. Но не случайно
писал он эту свою любимейшую, относительно небольшую, вещь целых восемь лет. Заложенные в ней смыслы все больше раскрываются со временем,
и, как писал Ю.М. Лотман о романе «Евгений Онегин», – истинная встреча с
этим произведением – ждет нас далеко впереди.
И все же повесть Михаила Лохвицкого совсем по-иному потрясла современного читателя, поскольку была написана – от лица сражающегося и гибнущего малочисленного народа – именно русским писателем. И хотя, кроме
«Хаджи Мурата», существует в русской литературе еще одно, страшное по
простоте и провидческой безнадежности стихотворение Михаила Лермонтова «Валерик», но ведь и он сражался, защищая интересы империалистического государства. Хотя в своих произведениях оба гения русской литературы
смогли оказаться «над схваткой», потрясая читательские сердца, но – не взывая к мгновенному восстановлению справедливости. А Лохвицкий заставил,
наконец, устыдиться своего прошлого и на вопрос «Кто виноват?» ответить
словами героя Ф.М. Достоевского: «Вы и виноваты». И многое после того совершилось, и многих не стало. Но нельзя бесконечно нарушать человеческие
и Божеские законы – История делает неожиданные повороты и приходит порой как Возмездие.
И вот появилась поэма замечательно талантливого абхазского поэта Рушбея Смыра «Семра», в которой, с неутолимой горестью и горечью, описывает
он, как и почему ушел и сгинул удивительный и неповторимый народ – убыхи. Но тем и отличается поэтическое произведение от прозаического, что в
нем, как во сне, возможно одновременное существование различных времен
и героев, встроенных в единую поэму, как мелодические ряды – выстраивают
оглушительную органную фугу. Здесь – поступательное эпическое и мифологическое начало - насквозь промыто живым, лирическим, человеческим,
вопрошающим стремлением воротить время вспять или, по крайней мере,
найти хоть какой-то смысл в необоримом движении исторических вулканических масс.
Как герой античной трагедии, ведет автор неумолкающий разговор – то с
бездушными правителями, то – с отвечающим ему мерным гулом – народным
хором. И все рассказывает и рассказывает, как зародилось и разрасталось не-
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виданное злодеяние, как покрывали землю все новые и новые жертвы, как
был нарушен закон – и Божеский, и Человеческий!
Это – в чистом виде – свидетельские показания на суде Истории человека,
не предавшего главных жизненных принципов, – ни своей веры, ни своего народа. Человека – трагической судьбы, имеющего мужество оптимистически
проживать свою жизнь. Не случайно Сартр писал: «Настоящая жизнь начинается после последнего отчаяния».
Мощное органное звучание поэмы, расширяясь звуковыми и смысловыми
кругами – выстраивает рассказ о том, как чудесный, живой, героический народ
– пропал в лабиринтах Истории. И, сколько бы ни звал его поэт, – он уже больше не отзывается. А – на вопрошающий речитатив Хора – из глубины ВремениМинотавра – в ответ ему угрожающе просыпается – один только все нарастающий и нарастающий, непостижимый и неотвратимый, – «громовый гул»…
Наталья Орлова,
Москва, июнь, 2016

Г. Н. Колбая,

заслуженный юрист Абхазии и
Российской Федерации

Слово об
АСЛАНЕ Отырба
Аслан Тамшугович Отырба был достойным сыном абхазского народа,
терзаясь горькой судьбой которого, стал его великим печальником и верным
заступником. Соответственно, авторитет и уважение к нему в абхазской народной среде на протяжении всего постсталинско-бериевского периода истории Абхазии вполне заслуженно были и остаются необычайно высокими.
Точно помню, где и когда я увидел его впервые. Это случилось после окончания Великой Отечественной войны, вскоре после того, как он возвратился
в Абхазию. В этот теплый осенний солнечный день он в сопровождении Веры
(Мучки) Хакиевны Отырба, посещая родственников, живших в то время в
Гудауте в районе табачного ферментационного завода, зашел и к нам. Наша
мама Куакуала Баракеевна Отырба вместе с моей старшей сестрой и со мной
была во дворе. Мама пошла к нему навстречу, они обнялись и расцеловались,
он поцеловал мою сестру и меня. Был он в прекрасно сидевшей офицерской
форменной одежде (китель с погонами и брюки-галифе) и в блестяще начищенных сапогах, производил впечатление подтянутого и весьма красивого
человека. Разумеется, так его внешность я стал оценивать не тогда, в своем
раннем мальчишестве, а много позже, что называется, по зрелом размышлении. Заходить к нам в дом он не стал, так как ему предстояло посетить еще и
других родственников, живших в нашем микрорайоне.
Несколько слов о его родословной. Отец нашего героя Тамшуг Отырба
(мне дважды довелось видеть его в нашем доме, где он оставался ночевать) и
в его роду, и в их селе Абгархук в целом был человеком весьма уважаемым в
силу высоких нравственных правил, которых он строго придерживался. Мать
Аслана Тамшуговича Татгуг была дочерью Мамсыра Хагба, авторитетного и
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всеми уважаемого в большом и знаменитом селе Ачандара, воспетом в стихотворении Фазиля Искандера «Свадьба»:
Вы живы еще, ачандарцы,
Так, значит, мы живы еще!
Дед Аслана Тамшуговича Мамсыр в свое время был здесь сельским старшиной, печать которого после него была доверена его старшему сыну Басу.
Племянницей его была Шахусна Джергения (дочь родной сестры), мать Нестора Лакоба, отношение к которому для подавляющего большинства абхазского народа все годы советской власти, до самой его гибели 28 декабря 1936
года включительно, можно выразить абсолютно точно, применив к нему ставшие крылатыми слова Ф. М. Достоевского из его юбилейной речи, посвященной А. С. Пушкину: «наше все». Сыновьями другой сестры деда Мамсыра были
Хаджгват Аргун (дед Юрия Гудисовича Аргун), во всех отношениях образцовый селянин, тоже сельский старшина, обслуживавший родную ему Куланурхву и Абгархук, а также Шахан и Шаабан Базба (родные братья Хаджгвата по
матери), в свое время видные и известные представители села Аацы.
Здесь самое время сказать о факте, который должен, на мой взгляд, характеризовать, сторонником каких строгих правил был Тамшуг Отырба. Сам Аслан Тамшугович рассказывал мне о диалоге с отцом, который состоялся еще в
пору его ранней молодости. Сын выразил отцу недоумение в связи с тем, что
тот в условиях, когда к Лакоба прямо-таки льнут даже те, родственные отношения которых с ним, что называется, «десятая вода на киселе», во-первых,
никогда не подчеркивает своего родства с главою Абхазии, во-вторых, ни сам
не был замечен в том, чтобы как-то активно общаться с двоюродной сестрой
своей супруги, матерью Нестора Лакоба, ни поощрял, чтобы то же делали
его дети, не говоря уже о посещениях семьи ее именитого сына. Ответ отца
был столь образным, сколь и прозорливым: «Какой бы ни казалась прочной
жердь, прислоняться к ней, отдавшись всей тяжестью своего тела, не следует,
ибо бывает всякое: если жердь почему-либо вдруг сломается, за ней последует
и тот, кто положился на нее всецело…».
Закалившийся в горниле величайшей войны. Великую Отечественную
войну Аслан Тамшугович встретил уже отслужив полтора года срочной службы в рядах Красной Армии. Войну он прошел от ее начала и до победного завершения, и она дала ему закалку на всю последующую нелегкую для него и
его народа жизнь. То, как он проходил военную службу, можно проследить,
если обратиться к дававшимся ему военачальниками характеристикам из его
личного дела хранящегося в архиве Министерства обороны Республики Абхазия. Они показывают, что тяжелейшие испытания, сопутствовавшие величайшей и жесточайшей войне, когда-либо выпадавшей на долю человечества,
он выдержал с честью. Так, в представлении о назначении заместителя командира роты по политчасти А. Т. Отырба на должность ответственного секре-
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таря партийного бюро этого батальона, направленном полковником Шухтиным начальнику политотдела 40-й армии Севастьянову в апреле 1943 года,
сообщалось, что Отырба «инициативный и энергичный политработник…
До этого работал секретарем комсомольской организации этого батальона. Работу знает и любит. Благодаря хорошей организации партийнополитической работы в роте добился хорошей дисциплины личного состава. Среди подчиненных пользуется деловым авторитетом. Активно участвует в агитационно-пропагандистской работе».
В представлении о назначении капитана Отырба на должность заместителя командира батальона по политчасти, направленном 1 августа 1943 года
на имя того же адресата подполковником Драчевым, одновременно с сообщением о том, что он «в отечественной войне участвует с 1941 года», говорится:
«За это время (то есть с начала войны. — Г. К.) показал себя способным и
растущим политработником. Работал ответсекретарем бюро ВЛКСМ этого же батальона, затем был выдвинут политруком, а потом — заместителем
командира роты по политчасти. В данное время работает парторгом этого батальона. Политически грамотен, развит, систематически работает над
повышением своего уровня. За время пребывания в армии накопил опыт
партийно-политической работы. Партийную работу знает и любит. Умело
нацеливает личный состав на выполнение заданий командования. Лично
участвует в агитационно-пропагандистской работе. Среди личного состава
части пользуется деловым авторитетом. Назначается на вновь сформированный батальон».
В личном деле Аслана Тамшуговича имеется исполненная под грифом
«секретно» выписка из приказа войскам 40-й армии (типографским способом
на бланке выписки выведено: «Действующая Армия») № 0139 от 25 ноября
1943 года, объявляющая, что на основании решения комиссии, назначенной
Военным советом армии по приему зачетов обязательного минимума военных знаний от политработников в соответствии с приказом НКО № 144 от
29 марта 1939 года, Аслан Тамшугович Отырба считается сдавшим зачеты.
Приказ подписали командующий 40-й армией генерал-лейтенант Жмаченко,
член Военного совета генерал-майор Кулик, начальник политотдела 40-й Армии полковник Севастьянов.
В боевой характеристике на заместителя командира по политчасти 173го отдельного ремонтно-восстановительного батальона (ОРВБ) на капитана А. Т. Отырба, составленной начальником политотдела тыла 40-й армии
подполковником Драчевым 21 апреля 1944 года, читаем: «В Отечественной
войне участвует с 1941 года. Политически развит, идеологически выдержан.
Умело организует партийно-политическую работу с личным составом части, нацеливая его на выполнение поставленных перед ним задач командованием».
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В другой боевой характеристике на заместителя командира по политчасти 173-го ОРВБ, составленной позже тем же подполковником, констатировалось, что он «свою службу в армии начал с рядового красноармейца. Участвуя в
Отечественной войне с 1941 года и систематически работая над собой, вырос
до заместителя командира батальона по политической части» (курсив здесь
и далее мой. — Г. К.). Далее говорится об успехах, которых капитан добился:
«Накопил опыт партийно-политической работы в Армии, умело руководит
работой партийной и комсомольской организации в Армии, правильно нацеливая личный состав батальона на выполнение стоящих перед ним задач,
добился хорошей воинской дисциплины». И далее в этом же духе: «В работе
инициативен, активно участвует в агитационно-пропагандистской работе.
Систематически делает доклады и читает лекции для личного состава батальона. Среди личного состава батальона пользуется деловым авторитетом. В
октябре 1943 года награжден правительственной наградой — медалью «За отвагу». Рекомендуется на должность парторга полка».
В условиях, когда было принято решение об откомандировании Аслана
Тамшуговича в политотдел 40-й армии, то есть на повышение, к начальнику этого политотдела гвардии полковнику Дубовскому обратился с письмом
от 2 октября 1944 года начальник политотдела тыла 40-й армии подполковник Кривошапко, который просил оставить капитана в прежней должности
по весьма лестным для него основаниям: «Руководство батальона решением
командования недавно заменено. Товарищ Отырба из старых руководящих
работников батальона остался один. Он хорошо изучил и знает личный состав и специалистов. Хорошо разбирается лично сам во всех производственных процессах работы батальона, чем оказывает новому командиру большую
помощь не только в политическом обеспечении выполнения задач, стоящих
перед батальоном, но также оказывает ему большую помощь в вопросе руководства и контроля за производственным процессом. В интересах дела и
всевозрастающей большой значимости батальона в своевременном восстановлении армейского автопарка, прошу оставить капитана т. Отырбу в занимаемой должности». Полковник Дубовский на документ наложил резолюцию: «Оставить».
За время пребывания капитана Отырба в должности заместителя командира по политчасти 298-го ОРВБ 40-й армии на него 25 декабря 1944 года была
составлена еще одна боевая характеристика, в которой начальник политотдела тыла 40-й армии подполковник Кривошапко, констатировав, что капитан в
Красной Армии с 1939 года, а на политработе — с 1941-го, отмечал: «Капитан
т. Отырба с работой заместителя командира батальона по политической части
вполне справляется. Партийно-политическая работа части целеустремленна и
вполне обеспечивает выполнение всех задач, стоящих перед батальоном. Среди личного состава ремонтников широко развернута и поддержана рациона-
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лизаторская инициатива, благодаря которой батальон сам изготавливает необходимые остродефицитные автодетали». И о том, как замполит мобилизует
и вовлекает в это дело сослуживцев: «В своей практической работе т. Отырба
умело использует актив партийно-комсомольской организации и офицеров».
О личных деловых и человеческих качествах А. Т. Отырба в характеристике сказано: «Лично политически развит хорошо, выступает с докладами на
военно-политические и исторические темы. Был использован политотделом
как лектор школы партийного актива, к заданию отнесся добросовестно и
при чтении лекции по истории ВКП(б) показал глубокое знание материала.
Лично дисциплинирован, в обращении с подчиненными тактичен, в решении
служебных вопросов принципиален и настойчив. На указания и замечания
начальников о недостатках в работе реагирует правильно и принимает меры
к их устранению. Среди политработников частей и личного состава своей части пользуется авторитетом». Из всего изложенного был сделан и соответствующий вывод: «Может быть использован на самостоятельной политической работе в полку или же в аппарате политотдела соединений».
Как видно из боевых характеристик А. Т. Отырба, проанализированных
выше, с того момента, как он из простого красноармейца уже в офицерском
звании был переведен в комсомольские вожаки, а затем и в парторги воинской
части, ему довелось служить в тыловых частях: в дорожно-эксплуатационном
полку 40-й армии, в 298-м ОРВБ. Но, во-первых, офицер не выбирал, а служил
там, куда его направляли. Во-вторых, эти воинские части, в которых ему пришлось служить, своим назначением имели обеспечение боеспособности 40-й
армии, тыловыми частями которой они были. В-третьих, 40-я армия была не
резервной, а действующей, и это значит, что противостоявшие ей германские
воинские соединения, регулярно наносили интенсивные бомбовые удары по
ее тыловым частям, нередко выходили ей в тыл. Но позже Аслану Тамшуговичу довелось служить не просто на передовой, а в гвардейской части. О том,
как он воевал, тоже красноречиво свидетельствуют боевые характеристики,
составленные его ответственными начальниками. В этом смысле особого внимания заслуживает имеющийся в его личном деле аттестационный лист на
«агитатора 132-го Гвардейского орденов Красного Знамени, Суворова, Кутузова стрелкового полка гвардии капитана Отырба Аслана Тамшуговича» как
в связи с содержанием этого аттестационного листа, так и с учетом ступеней
его утверждения. В установочных пунктах аттестационного листа констатируются следующие данные Аслана Тамшуговича: на фронте с июня 1941 года,
в офицерской должности — с декабря 1941 года, в партию принят на фронте в
мае 1942 года, воевал на Юго-Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских
фронтах; награды по хронологии: медаль «За отвагу» (октябрь 1943 г.), орден
«Красная Звезда» (10 октября 1944 г.), орден «Отечественная война» II степени (28 мая 1945 г.).
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Краткую служебную характеристику, содержащуюся в этом аттестационном листе, приведем полностью: «За время пребывания в полку в должности
агитатора с 28.12.1944 года показал себя способным, инициативным и хорошо
знающим свое дело, умело организует и проводит политико-воспитательную
работу среди личного состава полка, направляя ее на выполнение полком поставленных перед ним задач. Как политработник обладает качествами дисциплинированности, скромности, но замечания о недостатках в его работе
воспринимает не сразу, восприняв же их, прилагает все усилия к тому, чтобы
эти недостатки изжить возможно быстрее. В период боевых действий умеет
сочетать политическую работу с боевой обстановкой, направляя ее на выполнение поставленной боевой задачи; в боях смел, инициативен. Непримирим к безобразиям, все вопросы разрешает принципиально, по-партийному,
иногда проявляет горячность и поспешность. В ходе Отечественной войны
приобрел боевой опыт и опыт политической работы в боевых условиях. Политически подготовлен хорошо. Свои знания умело передает офицерам и
бойцам. Часто выступает с квалифицированными лекциями и докладами
перед личным составом. В тяжелых боях и походах всегда показывал высокую морально-политическую стойкость и физическую выносливость. Имеет
хорошие организаторские способности. Чуткий, внимательный и отзывчивый товарищ. Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава полка. Идеологически выдержан, морально устойчив. Имеет склонность к
лекторской работе в вузе».
И все это подтверждает сделанный здесь же вывод: «Занимаемой должности соответствует. Учитывая его ценность в системе гражданских вузов
как лектора по истории, целесообразно уволить в запас с использованием по
специальности».
Эту характеристику подписали и заверили печатью полка временно исполнявший должность командира 132-го Гвардейского стрелкового орденов
Красного Знамени, Суворова и Кутузова полка Герой Советского Союза гвардии майор Стратейчук и заместитель командира полка по политчасти гвардии
майор Шарутин. Дата составления аттестационного листа — 5 июня 1945 года.
Командир 42-й Гвардейской стрелковой Прилукской орденов Ленина, Красного Знамени и Богдана Хмельницкого дивизии гвардии генерал-майор Бочков
и начальник политотдела дивизии гвардии полковник Коренский, согласившись с характеристикой, данной аттестуемому, 6 июня 1945 года скрепили
своими подписями и тоже заверили ее печатью: «Занимаемой должности соответствует, целесообразно оставить в кадрах РКК». 12 июня 1945 года появилась скрепленная подписью и заверенная печатью начальника политотдела
7-й гвардейской Армии гвардии полковника Добрякова резолюция: «С аттестацией согласен, оставить в кадрах РКК», а 13 июня 1945 года под аттестацией была сделана запись: «Аттестацию и вывод утверждаю», за которой сле-
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довали две заверенные печатью подписи — командующего 7-й гвардейской
армией генерал-полковника Шумилова — Героя Советского Союза, а также
члена Военного совета этой армии генерал-лейтенанта Мухина.
Полагаю, что одна особенность Аслана Тамшуговича, подмеченная в цитированной выше характеристике на него, составленной его воинским начальством — «замечания о недостатках в его работе воспринимает не сразу, восприняв же их, прилагает все усилия к тому, чтобы эти недостатки изжить возможно быстрее», — нуждается в пояснении. Прежде всего, следует
заметить, что эта особенность в общем контексте изложения не выглядит как
упрек, хотя внешне и может показаться им. Наоборот, поскольку Аслан Тамшугович во всех своих делах был человеком основательным, он и работу свою
строил, все тщательно обдумав и взвесив. Но человек не бог, в чем-то может
заблуждаться. Если ему делали замечание по поводу чего-то, что он делал по
убеждению, он не бежал сломя голову и не рушил выстроенный им порядок
действий только потому, что начальство так считает. А если и соглашался с
замечаниями, то по зрелом размышлении — когда взвесит все, что называется, за и против. Автоматический же отказ от своих убеждений для того, чтобы
соответствовать указанию начальства, характеризует людей, как он считал,
несамостоятельных, не имеющих своих убеждений и действующих всегда по
подсказке. Имея в виду таких людей, он говорил, что человек, если он этому званию соответствует, не должен уподобляться котенку, который ныряет
под стол, когда ему говорят брысь, и выбирается оттуда, когда зовут его кисой
(«0ыхъ анырщъалпак дынхъы7ало, 7ис анырщъалаак даахъы77о»9.
В связи с тем, как в том же цитированном выше документе характеризовался Аслан Тамшугович во время его пребывания непосредственно на передовой («в период боевых действий умеет сочетать политическую работу с боевой обстановкой, направляя ее на выполнение поставленной боевой задачи,
в боях смел и инициативен, в тяжелых боях и походах всегда показывал высокую морально-политическую стойкость и физическую выносливость»), вспоминается один эпизод из его уже послевоенной жизни. Когда однажды секретарь обкома партии по идеологии Иван Тускадзе, недовольный тем, что пропагандист обкома не позволяет обращаться с собой как с ванькой-встанькой,
пригрозил ему лишением партийного билета, Аслан Тамшугович, имея на это
полное моральное право, ответил ему: «Не тебе, тыловой крысе, отбирать у
меня партбилет, врученный мне на фронте в 1942 году». Прослышавший об
этом первый секретарь обкома партии А. И. Мгеладзе, как и Тускадзе в войне
не участвовавший, эту характеристику принял и на свой счет, что фронтовику благосклонности со стороны высокого начальства не сулило.
Судя по следующему имеющемуся в личном деле Аслана Тамшуговича
документу, притом что ему не мог не льстить характер содержащейся в нем
аттестации, данной ему воинским начальством последовательно — от полко-
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вого и дивизионного вплоть до армейского уровней включительно, он все же
стремился вернуться к гражданской жизни, о чем свидетельствует «деловая и
политическая характеристика», составленная на него 24 января 1946 года уже
упоминавшимся начальником политотдела 42-го гвардейского СерпуховскоПрилукской ордена Ленина Краснознаменной и ордена Богдана Хмельницкого дивизии гвардии полковником Коренским. Но до того как обратиться к
соответствующему месту этой характеристики, сошлемся на весьма положительный отзыв об Отырба, содержащийся в ней: «В дивизии с декабря месяца
1944 года. Работал в должности агитатора 132-го гвардейского стрелкового
полка и в должности заместителя командира запасного батальона по политчасти. За время работы проявил себя грамотным и опытным политработником, смелым, находчивым в боевой обстановке и дисциплинированным офицером. Товарищ Отырба добросовестно выполнял все задания командования
и политотдела». Далее, после перечисления боевых наград, которых он был
удостоен на фронте: «За отличное выполнение боевых заданий на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденами “Отечественная война 2-й степени”, “Красная Звезда” и медалью “За боевые заслуги”», а также констатации того, что Аслан Тамшугович «проявил большие
способности к преподавательской работе по специальности», в характеристике содержится информация о настоятельной просьбе характеризуемого «уволить его и направить на работу по специальности». Уважая просьбу
заслуженного участника войны, начальник политотдела полка скрепил своей подписью, заверенной печатью, следующее заключение: «Считаю целесообразным т. Отырба как специалиста-историка уволить в запас и направить
на работу по специальности».
Однако как ценного (вспомним характеристику, цитированную выше) политработника Аслана Тамшуговича все же не увольняли. И наконец с февраля
1946 года, поскольку капитан сильно стремился к преподавательской работе,
Отырба был переведен в Ростовское 2-е училище самоходной артиллерии для
чтения лекций, но явно не по профилю его специальности, а по «социальноэкономическому циклу», читать курс которого у него не было ни желания,
ни соответствующей подготовки. Это нашло отражение и в очередной характеристике на него, составленной 7 мая 1946 года: «Гвардии капитан Отырба
показал себя в общем квалифицированным работником, но с трудом усваивающим курс ввиду того, что имеет образование другого профиля». При этом
отмечается, что «работает добросовестно, хорошо и внятно читает лекции, но
интереса к читаемому предмету не имеет и настойчиво добивается возможности вести работу в соответствии с полученным им образованием. Лично
гвардии капитан Отырба дисциплинирован, исполнителен, морально устойчив, идеологически выдержан. В партийно-политической работе участвует,
выступает с докладами и лекциями среди курсантов и гражданского населе-
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ния». И общий положительный вывод: «Занимаемой должности соответствует, целесообразно оставить в кадрах Красной Армии». Характеристику подписал 6 мая 1946 года начальник социально-экономического цикла училища
капитан Квасников, с нею согласился начальник политотдела училища подполковник Бондаренко, печатью заверивший документ 7 мая 1946 года.
Видимо, к этому времени дало о себе знать перенапряжение фронтовой
жизни: у Аслана Тамшуговича пошатнулось здоровье, что и склонило политуправление Киевского военного округа (КВО), во-первых, констатировать
недомогание, испытываемое ветераном войны, во-вторых, рекомендовать,
чтобы его из армии уволить: «Капитан Отырба в силу своего состояния здоровья оставаться на преподавательской работе не может. Военно-врачебной
комиссией признан ограниченно годным II степени»… Дело в том, что состояние его здоровья характеризовалось крайним истощением сил. В связи с
изложенным был сделан вывод: «По состоянию здоровья целесообразно капитана Отырба уволить в запас Красной Армии». Этот аттестат, составленный начальником отдела кадров политуправления КВО подполковником Лосевым 15 июня 1946 года, а также сделанный в нем вывод, 17 июня 1946 года
утвердил начальник политуправления этого военного округа генерал-майор
Савков. Вслед за этим на основании Положения о прохождении службы
командно-начальствующим составом РКК, утвержденного Постановлением
ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года, приказом начальника Главного
политического управления Вооруженных Сил СССР по личному составу Армии № 02565 от 22 августа 1946 года А. Т. Отырба был уволен из Красной Армии с зачислением в запас по должности по статье 43 (по болезни). Поскольку
имеющаяся в личном деле выписка из приказа имела гриф «секретно», очевидно, что секретным был и приказ, который касался не одного Аслана Тамшуговича, но всех политработников Красной Армии, которые увольнялись в
запас этим приказом.
В воспоминаниях об Аслане Тамшуговиче я собирался сообщить о рассказанном им случае, произошедшем с ним в Гудауте, уже после демобилизации из Советской Армии, чтобы показать, как сильно травмировала его
война, что проявилось не в ходе ее самой, когда все физические и духовные
силы были в состоянии чрезвычайной мобилизации и даже перенапряжения, а после ее окончания, когда, наоборот, наступила демобилизация этих
сил. В произведении Л. Н. Толстого «Николай Палкин» содержится жизненное наблюдение гениального писателя: «Если у меня была лихая болезнь или
опасная, и я излечился или избавился от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и все так же болею, еще
хуже, и мне хочется обмануть себя. И мы не поминаем только оттого, что мы
знаем, что мы больны все так же, и нам хочется обмануть себя»2. Сейчас не
могу сказать точно, в 1960-е или в 1970-е годы, но Аслан Тамшугович говорил

306
мне о том, что война уже после своего завершения продолжала его преследовать в кошмарах, в которых ему рисовались тяжелые кровопролитные бои.
Однажды он остался ночевать в отчем доме Мирона Михайловича Шамба в
Гудауте, и, проснувшись или придя в себя, обнаружил, что, выскочив в окно,
успел пробежать уже метров 50 в трусах и майке, держа в руке пистолет, который всегда, ложась спать, клал себе под подушку. Как он полагал, случилось с ним это из-за приснившегося ему нападения на его воинскую часть
какой-то немецко-фашистской воинской части или интенсивного бомбового
удара, нанесенного германской авиацией. Видимо, для полного избавления
от подобных остаточных болезненных явлений, сделавшихся результатом потрясений, которым подвергался на протяжении всей войны, требовалось немалое время.
В связи с этим фактом биографии Аслана Тамшуговича считаю уместным
упомянуть еще об одном эпизоде из его фронтовой жизни. О нем мне рассказывали и он сам, и Владимир (Ладикуа) Хусрабович Аргун (мы жили очень
близко по соседству), тоже вернувшийся с войны в звании капитана, которого этот эпизод касался в еще большей мере, чем нашего героя. Судя по всему,
уже в период, когда на советско-германском фронте военно-стратегическая
инициатива находилась на стороне СССР, на одном железнодорожном узле,
поблизости от которого располагалась воинская часть Аслана Тамшуговича,
остановился эшелон с воинской частью Владимира Аргун, и на вокзале встретились два сверстника из сопредельных сел Гудаутского района — Абгархука
и Куланурхуы (когда-то у этих сел имелся один сельский старшина). Эшелону
предстояло стоять на запасном пути долго, и Аслан Тамшугович, преодолев
сопротивление земляка, не желавшего удаляться от своих однополчан, увез
его в расположение своей части, где выступил в роли гостеприимного хозяина. Пока Аргун находился в гостях, немецкая авиация нанесла мощный бомбовый удар по стоявшему на вокзале эшелону, от которого почти ничего не
уцелело. Памятуя об этом эпизоде, Владимир Аргун называл Аслана Тамшуговича своим спасителем, каковым тот был не только в том случае, но и вообще по жизни, поскольку вечно кому-то помогал: по учебе, трудоустройству,
больным и т. д.
После демобилизации из Советской Армии. За жизнью ветерана Великой Отечественной войны после демобилизации очень кратко проследим
тоже по данным из официальных документов личного дела. В деле Аслана
Тамшуговича имеются две характеристики на него, подписанные первым секретарем Абхазского обкома КП(б) Грузии А. И. Мгеладзе, первая из которых
утверждена на бюро обкома (прот. № 351, П. 43 от 15 января 1947 года). В ней
за констатацией анкетных данных, данных об образовании и о времени пребывания в Красной Армии, о военных наградах, сообщается о том, что он «в
настоящее время выдвинут пропагандистом (от руки исправлено на “лекто-
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ром”. — Г. К.)Абхазобкома КП(б) Грузии». Личностно он охарактеризован так:
«Политически грамотный, выдержанный и энергичный работник, партвзысканий не имеет». В другой подписанной Мгеладзе характеристике на него,
датированной 1 августа 1950 года, сообщается, что он «с декабря 1946 года
по апрель 1948 года работал пропагандистом отдела пропаганды и агитации
Абхазобкома КП(б) Грузии, а с апреля 1948 года по настоящее время работает
лектором Абхазобкома КП(б) Грузии. С работой справляется». Далее после
перечисления боевых наград сообщается также, что партвзысканий не имеет.
Скупость, с какой составлена характеристика, дает ощущение: имелись бы в
его деятельности малейшие оплошности или недостатки, они бы непременно
были бы включены в данную характеристику и развернуты.
Имеющиеся в личном деле две пары характеристик, подписанных директором и секретарем партбюро Сухгоспединститута Р. Цулукидзе и Л. Гогохиа
— первая пара от 28 ноября 1951 года, вторая разнится по датам: ректорская
от 6 февраля 1952 года, а партийная от 7 февраля того же года. Они все касаются второго периода работы Аслана Тамшуговича преподавателем высшего учебного заведения столицы Абхазии (в первый раз он работал здесь,
как известно, сразу после окончания вуза — с сентября до декабря 1939 года,
когда был призван на срочную военную службу). В обеих характеристиках
директора сообщается, что он «с февраля 1951 года работает в Сухумском
Госпединституте им. Л. Берия в должности старшего преподавателя кафедры марксизма-ленинизма, ведет курс основ марксизма-ленинизма на русском секторе. Он систематически работает над повышением своего идейнотеоретического уровня, научно-педагогической квалификации, читаемые им
лекции стоят на должном идейно-теоретическом уровне, принимает участие
в общественной работе института. Является лектором Вечернего университета марксизма-ленинизма при Сухумском горкоме КП(б) Грузии. Среди
преподавательского состава и студентов пользуется авторитетом». В первой
из упомянутых партийных характеристик отмечается, что он «проявил себя
дисциплинированным и добросовестным коммунистом, все поручения парторганизации выполняет. Систематически работает над повышением уровня своей идейно-политической подготовки». Здесь, как и в характеристиках
директора, сообщается, кем он работает в институте, и о том, что является
лектором Вечернего университета марксизма-ленинизма при Сухумском ГК
КП(б) Грузии. Вторая партийная характеристика, по существу, воспроизводит содержание предыдущей.
Применительно к послевоенной вузовской деятельности Аслана Тамшуговича достойно отдельного упоминания то, что параллельно с Сухмским пединститутом он читал лекции по основам марксизма-ленинизма и в Батумском педагогическом институте, что конечно же было обусловлено решением
соответственных партийных органов и министерства просвещения Грузин-
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ской ССР. А это в свою очередь означало только одно: он считался наиболее
квалифицированным и компетентным преподавателем по данной дисциплине не только в Абхазии, но и в Кутаиси, более близлежащем к Батуму втором
после Тбилиси крупном городе Грузинской ССР. Поэтому ему и было поручено читать лекции и у себя на родине, и на выезде в столице Аджарии.
Во всех без исключения характеристиках, составлявшихся на него, — армейского политработника, агитатора и пропагандиста, пропагандиста и лектора областного комитета партии, преподавателя основ марксизма-ленинизма
в Сухумском педагогическом институте — неизменно подчеркивается, что он
на всех должностях со своими обязанностями справлялся мастерски. Конечно, немаловажную роль сыграло то, что обучался он в знаменитом Московском институте философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского
(МИФЛИ), в котором тогда преподавали многие известные ученые. Также
несомненно, обретению хороших навыков лектора способствовало и то, что
он, как и выдающийся историк-кавказовед Георгий Алексеевич Дзидзария, в
годы своего студенчества параллельно с учебой работал в московских школах
преподавателем истории. Такая практика давала возможность лучше усвоить
и закрепить наиболее привлекательные методики и приемы лекционной работы, которые демонстрировали в студенческих аудиториях полюбившиеся
слушателям профессора-преподаватели. Разумеется, был у него еще и божий
дар, куда же без него.
Все это обусловило то, каким А. Т. Отырба предстал перед студенческой
аудиторией исторического факультета Сухумского государственного педагогического института уже в год окончания учебы и начала недолгой (всего
3–4 месяца) самостоятельной работы в сентябре — декабре 1939 года. Татьяна Еснатовна Канджария, супруга Аслана Тамшуговича вспоминала, что ей
сказал ее однокурсник Зураб Анчабадзе (сам будущий профессор истории и
златоуст вузовских и научных аудиторий), когда она однажды пришла в институт после (теперь не помню почему) пропущенных накануне занятий: «Ты
не можешь себе представить, как содержательно, увлекательно и интересно,
не заглядывая ни в какие бумажки, прочитал нам вчера лекцию новый преподаватель истории».
Выразитель чаяний обреченного на этническое умерщвление народа. В
постановлении Президиума ЦК КПСС от 10 июля 1956 года «Об ошибках и
недостатках в работе Центрального Комитета Коммунистической партии
Грузии» относительно извращений в области национальной политики, допускавшихся в Грузинской ССР в 30-х — первой половине 50-х годов, констатируется: «В результате преступной деятельности Берии и его ставленников в
Грузии грубо нарушались ленинские принципы национальной политики, сеялась вражда между народами. В Абхазии и Юго-Осетии искусственно разжигалась рознь между грузинами, абхазами, армянами, осетинами, умышленно
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проводилась линия на ликвидацию национальной культуры местного абхазского, армянского и осетинского населения, осуществлялась его насильственная ассимиляция»3. Но до 1956 года нужно было еще дожить.
Между тем в 1953 году, после ареста Берия и состоявшегося в начале
июля пленума ЦК КПСС, посвященного этому эпохальному событию, Москва готовилась к проведению пленума ЦК КП Грузии, на котором предстояло осуждение преступной деятельности арестанта, в том числе и его практики беспрецедентного в стране эксклюзивного шефства из столицы СССР
над Грузинской ССР. Также на этом пленуме должна была состояться замена
бериевского лидера грузинской партийной организации А. И. Мирцхулава
на армейского политработника В. П. Мжаванадзе, а также увольнение других
одиозных руководящих партийных и советских работников Грузинской ССР,
известных своим тесным сотрудничеством с Берия. Накануне открытия этого
пленума, которое состоялось 19 сентября 1953 года, представители ЦК КПСС,
ответственные за его подготовку и успех предстоявших грандиозных антибериевских преобразований в самом логове бериевщины (помню имена двоих
из них, которые называл мне Аслан Тамшугович: Н.Н.Шаталин, на пленуме
ЦК КПСС 14.03.1953 года ставший секретарем ЦК4, и Алаторцев, инспектор
– ответорганизатор отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам), обнаружили, что они заранее не позаботились о том, кто бы завтра
перед аудиторией, почти поголовно уверенной в том, что абхазский вопрос
в Грузинской ССР давно преодолен и не может вновь возникнуть, не только
заявит, но и расскажет о творившихся на протяжении более пятнадцати лет
издевательствах над абхазским народом, который был обезглавлен и по отношению к которому, объявленному «грузинским племенем», проводилась политика насильственной ассимиляции. Единственный из абхазов, числившийся тогда в составе ЦК КП Грузии и по определению не годившийся на такую
роль, от сделанного ему предложения отказался. Отказались от выступления
и несколько приглашенных на пленум из Абхазии коммунистов. Вот тогда,
около пяти часов вечера 18 сентября 1953 года, один из представителей ЦК
КПСС, находившихся в ЦК КП Грузии и ответственных за обеспечение подготовки и проведения пленума, позвонил в рабочий кабинет Аслана Тамшуговича в Сухуме и сообщил ему, что выбор пал на него.
Аслан Тамшугович недоумевал: во-первых, он не был членом ЦК, вовторых, время для осмысления содержания ответственнейшего выступления
— оставшееся до отбытия поезда в Тбилиси и ночь в купе вагона, где под
рукой не могло быть не то что всех, но хотя бы большинства необходимых
ему материалов. Это притом что нужно было выделить какое-то время на то,
чтобы хоть сколько-нибудь поспать. Именно в этих экстремальных условиях
предстояло ему на следующий день взойти на трибуну зала заседаний пленума ЦК КП Грузии.
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Когда Аслан Тамшугович рассказывал о том, как выступал с трибуны
в зале заседаний пленумов ЦК КП Грузии, он упомянул о враждебности, с
которой грузинская аудитория встретила его речь. Это вызвало у меня ассоциацию с тем, как, встретила речь Константина Симонова в свое время
канадская аудитория. Известный советский поэт и писатель, в качестве военного корреспондента побывавший на всех фронтах Великой Отечественной войны и описавший многое из увиденного там в своих поэтических и
прозаических произведениях, в послевоенный период был участником множества инициированных СССР за рубежом мероприятий, направленных на
защиту мира. В стихотворении «Митинг в Канаде», написанном в разгар
набиравшей силу холодной войны (1948), он передает свои ощущения на
трибуне так:
Я вышел на трибуну, в зал,
Мне зал напоминал войну,
А тишина – ту тишину,
Что обрывает первый залп5.
Дальше о том, кто и сколько именно пришли в зал помешать выступлению советского представителя:
Мы были предупреждены
О том, что первых три* ряда
Нас освистать пришли сюда
В знак объявления нам войны6.
Затем следует описание того, как выглядели недоброжелатели:
Я вышел и увидел их,
Их в трех рядах, их в двух шагах,
Их злобных, сытых, молодых,
В плащах, со жвачками в зубах,
В карман — рука, зубов оскал,
Подошвы — на ногу нога…
Так вот оно, лицо врага!7
Но у Симонова, представлявшего великий Советский Союз, который выстоял перед нашествием войск фашистской Германии и внес решающий вклад
в разгром военной машины государства-агрессора — чудовищного врага всего человечества, какого мир еще никогда не знал, — все же имелись серьезные
основания для оптимизма, о чем он догадывался с самого начала:
А сзади (то есть за третьим рядом. – Г. К.) только черный зал,
И я не вижу лиц друзей,
Хотя они, наверно, есть,
Хотя они, наверно, здесь,
Но их ряды – там, где темней,
Наверно там, наверно так,
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Но пусть хоть их глаза горят,
Чтоб я их видел, как маяк!8
Проявленная по отношению к Симонову первыми тремя рядами канадской аудитории враждебность («в лицо мне курит первый ряд») могла лишь
раззадорить оратора, но не испугать, что на самом деле и произошло. И не
только потому, что оратор — боец, а еще и потому, что он знает: да, с первыми тремя рядами все понятно, но остальной-то зал целиком на его стороне,
что вскоре и проявилось.
Для того чтобы четче вырисовался контраст в положениях Симонова на
чужбине и Аслана Тамшуговича, выступавшего, казалось бы, в дружественной
стране, воспроизведем динамику дальнейших событий на митинге в Канаде:
Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Ее начало — как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
Россия, Сталин, Сталинград!9 —
Вслед за этим своим возгласом Симонов показал, чем ответил ему зал:
Три первые ряда молчат.
Но где-то сзади легкий шум,
И, прежде чем пришло на ум,
Через молчащие ряды,
Вдруг, как обвал, как вал воды,
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура!»10
И далее по нарастающей:
Уж за полночь, и далеко,
А митинг все еще идет,
И зал встает, и зал поет,
И в зале дышится легко.
А первых три ряда молчат,
Молчат, чтоб не было беды,
Молчат, набравши в рот воды,
Молчат — четвертый час подряд!11
И торжествующее в заключение:
Но я конца не рассказал,
А он простой: теперь, когда
Войной грозят нам, я всегда,
Припоминаю этот зал.
Зал!
А не первых три ряда.12
Положение Аслана Тамшуговича в Тбилиси 19 сентября 1953 года на
трибуне в зале заседаний пленумов ЦК КП Грузии было не несравненно более
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худшим, чем у советского поэта перед аудиторией на чужбине, а прямо-таки
катастрофическим. Ему, представителю обреченного на этническое умерщвление абхазского народа, предстояло, по существу, бросить обвинение в покушении на это умерщвление собравшейся в аудитории элите грузинского
народа, с представителями которого во всем Советском Союзе, как родичами
светоча мира, вождя и учителя трудящихся всего человечества, уже давно разговаривали исключительно комплиментарным языком. Тем более что в этом
смысле арест Берии мало что изменил: до доклада Н. С. Хрущева на ХХ съезде
КПСС о чудовищных злоупотреблениях властью, связанных с именем Сталина (25 февраля 1956 г.), и принятого на основании этого доклада позже постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» (30
июня 1956 г.)13 еще было далеко. В Москве, а вслед за ней и во всем Советском
Союзе Берию пока официально кляли именем все еще «непогрешимого» Сталина, которого тот будто бы обманывал.
Поэтому легко себе представить, каково было слышать слова Аслана Тамшуговича грузинам — участникам пленума, сформировавшимся как личностям и политическим деятелям в 30-е и 40-е годы в условиях господствовавшего тогда в Грузинской ССР национал-шовинистического угара, когда им
в подтверждение их собственного самоощущения и извне, со стороны московской партийно-советской номенклатуры и творческой интеллигенции,
сыпались комплименты за то, что они принадлежат к народу, давшему миру
единственного и неповторимого «богочеловека», способного осчастливить
все человечество. В отличие от Константина Симонова, к которому в зале проведения митинга в Канаде враждебно были настроены лишь первые три ряда
при поддержке всего остального зала, Аслан Тамшугович 19 сентября 1953 года,
поднявшись на трибуну зала заседаний пленумов ЦК КП Грузии и намереваясь
сказать то, что он вопреки всему все же сказал, не мог рассчитывать — нет, не на
поддержку — даже на сочувствие такого количества участников пленума. Ему
могли, повторим, всего лишь сочувствовать некоторые — нет, не члены ЦК —
а только приглашенные на пленум коммунисты из Абхазии и Южной Осетии,
которые составляли единицы, — насекомые в бушующем океане, неспособные
укротить этот океан, демонстрирующий свою жажду поглотить «взбунтовавшегося», «потерявшего чувство реальности» оратора. На самом деле у этого
«взбунтовавшегося» с чувством реальности все было в порядке, но к вопросу о
том, почему он пренебрег возможными для него последствиями, решившись на
столь резкое выступление, еще вернемся, а пока обратимся к основным тезисам
этого выступления, в свете которых и можно представить себе, что при этом
происходило в зале.
Со дня ареста Берии и проведения июльского пленума ЦК КПСС, посвященного этому событию, прошло уже более двух месяцев; начинающийся пленум ЦК КП Грузии был посвящен итогам того пленума, но партийное
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руководство Грузии за это истекшее время по устранению нарушений, допускавшихся в грузинской республике в продолжение длительного периода, еще ничего не сделало. И оратор счел необходимым начать свою речь с
упрека действующему партийному и советскому руководству Грузии за эту
бездеятельность: «Исключительно важное значение постановление июльского пленума ЦК КПСС для всей Коммунистической партии Советского
Союза еще более усиливается для грузинской партийной организации тем,
что “шефство” Берии наложило свой отпечаток на весь ход хозяйственного
и культурного строительства Грузии. Следовательно, ЦК КП Грузии, прежде всего его первый секретарь тов. Мирцхулава, а также отдельные члены
бюро, в том числе тов. Бакрадзе как председатель Совета министров, должны были нацеливать грузинскую партийную организацию на решительное
исправление тех извращений, которые имели место». Констатировав далее,
что этого не было сделано «нынешним руководством ЦК, а также Советом
министров Грузинской ССР», он дал четкое объяснение этой кажущейся
пассивности: «Последствия вражеской деятельности Берии не были ликвидированы. Это и не могли сделать нынешние руководители как ЦК, так и
Совета министров, ибо они сами были запачканы в этих грязных делах и
извращениях». Уточнив, что извращения касались национальной политики, он сразу назвал осуществленное в 1945 году закрытие абхазских школ, в
результате чего «около 2000 абхазских и русских учителей лишились работы и вынуждены были вообще оставить преподавательскую деятельность».
Вслед за этим он обратил внимание аудитории на то, что абхазы были лишены возможности не только обучаться на своем родном языке: «Другой
неприглядной стороной “реорганизации” школ явилось то обстоятельство,
что абхазским детям запрещалось обучаться в русских школах». Раскрывая
неискренность слов выступивших до него ораторов – «Выступавшие здесь
товарищи много говорили о благотворном влиянии русской культуры на
развитие народов Закавказья, в частности грузинского народа», – он назвал
факты, которые эту неискренность подтверждали: «Однако Абхазский обком КП Грузии запрещал детям абхазцев обучаться в русских школах. Русский язык изучали только как предмет. Мы имеем ряд примеров, когда обсуждались (в смысле, прорабатывались, порицались. — Г. К.) вопросы тех
людей, которые посылали своих детей в русские школы». Сказал и о том,
что дискриминации подвергались не только абхазы: «Извращение национальной политики выразилось и в том, что было закрыто несколько русских
школ в городе Сухуми. Был упразднен русский сектор в Сухумском государственном педагогическом институте, в Сухумском педагогическом училище, в Сухуми были закрыты русская драма (Русский театр драмы. —Г. К.),
средние армянские школы».
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Было названо и нечто общее, что касалось как аборигенов Абхазии, так и
представителей других национальностей, для которых грузинский язык был
чуждым: «Делопроизводство в таких городах, как Сухуми и Очамчира, было
переведено на грузинский язык. При этом не учитывался национальный состав этих городов и районов». Здесь же А. Отырба показал один из результатов, достигавшихся такой политикой: «В результате в учреждениях, в Сухумском городском комитете партии, в Сухумском горсовете (в исполкоме
городского совета. — Г. К.) теперь не могут работать кадры, не владеющие
грузинским языком». Сказал и о том, что «извращение национальной политики выразилось в избиении кадров», имея в виду, видимо, изгнание с должностей лиц, не владеющих грузинским языком. Здесь нужно сделать важное
пояснение: подлинный текст выступления А. Т. Отырба на том пленуме не
сохранился, а стенограмма пленума, как водилось, оказалась «причесанной»,
поэтому и возникла эта недомолвка, скорее всего, не единственная.
Заявив о том, что был «упразднен ансамбль абхазской песни и пляски», он
заметил, что в существующем на момент его выступления ансамбле «числятся всего два абхазца».
В выступлении прозвучало и то, что позже в цитированном выше постановлении ЦК КПСС от 10 июля 1956 года «Об ошибках и недостатках в
работе ЦК Компартии Грузии» будет названо политикой насильственной ассимиляции: «Попытки ассимиляции дошли до того, что запрещали произносить такие словосочетания, как абхазский народ, абхазский язык, абхазская
литература». Продолжением этой же политики было еще одно подмеченное
«организационное» мероприятие грузинских властей: «В целях искусственного сближения абхазского языка с грузинским, русские, интернациональные
и другие слова, которые давно вошли в основной словарный фонд абхазского
языка, были заменены грузинскими». Говоря об осуществленном над абхазской топонимикой варварстве, оратор отметил, что «древнеабхазкие географические наименования, зачастую и русские, также заменялись грузинскими
— без церемонии, без какого-либо основания и нужды».
Сказал оратор и о политике наводнения Абхазии грузинами, что осуществлялось грузинским руководством как с целью ее «мирного завоевания», так
и для достижения подавляющего численного превосходства над абхазами
грузин, облегчавшего насильственную ассимиляцию первых: «Без учета реальных возможностей из районов Грузии переселяли крестьян-колхозников
в абхазские села, причем грубо нарушая устав артели, отрезая приусадебные
участки местных колхозников и передавая целые колхозные массивы с виноградниками переселенцам». И еще о вытравливании в Абхазии всего абхазского: «В 1946 году по инициативе тогдашнего председателя Совета Министров Абхазии, ныне первого секретаря ЦК, тов. Мирцхулава было принято
постановление о вывесках в государственных учреждениях и на предприяти-
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ях. В соответствии с этим постановлением вовсе исчезли вывески на абхазском языке, а на русском языке допускалось писать только мелким шрифтом,
да и то где-то в углу, чтобы это не бросалось в глаза».
Следующий тезис выступления касался свертывания культуры абхазского
народа, которое осуществлялось в Абхазии планомерно. После перечисления
ряда допущенных в этой области извращений оратор сказал: «Грубое искажение национальной политики выразилось в том, что перестали издавать на
абхазском языке учебники и произведения художественной литературы, подвергались травле и преследованию способные абхазские писатели, например,
народный поэт Д. Гулиа, поэты Б. Шинкуба, И. Тарба, писатель Г. Гулиа и др.,
был закрыт абхазский литературно-художественный журнал, абхазская драма была доведена до жалкого состояния, прекратилась трансляция по радио
на абхазском языке». Отырба резюмировал, что допускавшиеся «перегибы» в
национальной политике к перечисленным им не сводятся: «Трудно перечислить все извращения, которые так методично проводились у нас в Абхазии в
течение долгого времени».
Далее в речи звучат сетования по поводу того, что руководства ЦК КП
Грузии и Абхазского обкома КП Грузии всячески саботируют устранение допущенных и укоренившихся в Абхазии извращений в области национальной
политики: «Задача Абхазского обкома партии состояла в решительном и смелом исправлении всех этих ошибок и извращений в области хозяйственного
и культурного строительства, в области национальной политики. Однако ни
ЦК КП Грузии, ни Абхазский обком партии, прежде всего первые секретари Мирцхулава и Карчава, надо прямо заявить это на пленуме, не сделали из
этого соответствующих выводов. Более того, они тормозят исправление этих
извращений». Отметив далее, что «тов. Карчава и многие члены бюро обкома
без ведома и поощрения ЦК КП Грузии и Совета министров Грузинской ССР
не могут до конца и по сей день признать и осудить вышеуказанные извращения», оратор раскрыл неприглядную картину поведения членов бюро обкома при обсуждении вопроса о восстановлении преступно ликвидированных
абхазских школ: «Тов. Шония, заместитель председателя Совета министров
Абхазии, как и другие отдельные члены бюро обкома, когда этот вопрос обсуждался на бюро Абхазского обкома партии, говоря о переводе абхазских
школ на абхазский и русский языки обучения, прямо заявил, что мы идем навстречу врагам. К каким врагам? Очевидно, это одному ему известно. Характерен и тот факт, что, когда этот вопрос обсуждался на бюро, все члены бюро,
за исключением одного товарища, высказались против перевода реорганизованных школ на абхазский язык обучения, хотя бюро тем не менее приняло
по этому вопросу положительное решение».
Вслед за изложенной информацией о тяжелой борьбе, посредством которой было достигнуто восстановление абхазских школ, Аслан Тамшугович
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сделал сообщение, свидетельствующее о том, что в Грузинской ССР по отношению к абхазам и в последующие десятилетия советской власти пусть и
латентно, но не могла не проводиться шовинистическая политика: «Должен
на этом пленуме заявить, что по этому вопросу (по вопросу о восстановлении ликвидированных абхазских школ. — Г. К.) выглядит не совсем честно и
тов. Лашкарашвили, завотделом школ ЦК КП Грузии, которая приехала к нам
по этим вопросам и в течение целого часа доказывала, что в Абхазии никаких извращений национальной политики нет и что речь должна идти лишь
о “недостатках системы обучения”». Дело в том, что Тамара Васильевна Лашкарашвили оставалась в той же должности заведующей отделом школ и науки ЦК КП Грузии до 1960 года, а затем вплоть до 1976 года была министром
просвещения Грузинской ССР. И так по всему кругу: почти все партийные и
советские кадры, бывшие проводниками шовинистической политики руководства Грузии по отношению к Абхазии и абхазам, после смены политического режима в стране в отставку не ушли, они лишь перемещались с одной
ответственной служебной позиции на другую, где продолжали свою антиабхазскую деятельность.
Оратор, обращаясь к аудитории, сделал печальное заключение: «Сам по
себе тот факт, что после 30-летия существования советской власти мы обсуждаем еще и по сегодняшний день, на каком языке обучать детей абхазцев,
говорит о наличии грубых извращений в национальной политике у нас в Абхазии», а затем отметил, что «в результате нежелания исправить допущенные
ошибки и извращения мы к началу учебного года (1953/1954 год. — Г. К.) имели чрезвычайное положение, выразившееся в отказе [абхазских] учащихся
являться в [грузинские] школы, классы пустовали. На это чрезвычайное положение должны были немедленно реагировать ЦК КП Грузии и Абхазский
обком партии, необходимо было принять соответствующие практические
меры. Однако до вмешательства в это дело ЦК КПСС положение не было выправлено».
Назвал он и еще одно вопиющее извращение в национальной политике,
допущенное на этот раз по отношению к армянскому населению города Сухума: «В отсутствие первого секретаря [Абхазского] областного комитета партии тов. Карчавы было принято решение об открытии ранее закрытой армянской средней школы в Сухуми. Приехав в Сухуми и узнав об этом, тов. Карчава обрушился на министерство просвещения, на заведующего горотделом
народного образования и т. д. При этом он официально заявил, что открытие
армянской школы в г. Сухуми противоречит линии ЦК КП Грузии. Судя по
поведению ЦК КП Грузии и его первого секретаря тов. Мирцхулава, это заявлено было не без основания».
Завершил Аслан Тамшугович свое выступление упоминанием о том, что
кадровая политика в Абхазии характеризуется пренебрежением местными аб-
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хазскими специалистами: «При наличии местных кадров, которые работают
и в Москве, и в Тбилиси, и в Прибалтике, и в Крыму, и на Северном Кавказе,
в течение целого ряда лет к нам [из Грузии] завозятся работники большими
партиями 700–800 человек, включая и парикмахеров. Я считаю, что это положение также является результатом грубого извращения политики партии
[в национальном вопросе]».
Как рассказывал Аслан Тамшугович, на протяжении всего его выступления зал бушевал, сопровождая речь громкими выкриками. Демонстрация
враждебности была настолько очевидной, что он даже был вынужден сделать
заявление: «Если вы не будете давать мне возможности говорить, я буду вынужден сойти с трибуны и передать текст своего выступления в президиум
пленума». Мне он рассказывал: «По сути, говорил я под улюлюканье зала,
который с окончанием моего выступления настолько забурлил, что продолжение пленума сделалось невозможным, поэтому был объявлен перерыв. В
коридорах, куда участники пленума и приглашенные на него коммунисты высыпали, слышалось громкое и сердитое обсуждение моего “возмутительного”
выступления. Участники пленума, стоявшие в коридорах отдельными группами, завидев меня, указывали в мою сторону пальцами, сопровождая этот
жест гневными восклицаниями».
После всего изложенного выше думается, что было бы уместно поставить
риторический вопрос: так кто же — А. Т. Отырба в 1953 году в Тбилиси или
К. М. Симонов в 1948 году в Канаде — выступал на чужбине в аудитории, настроенной исключительно враждебно к оратору?
О разномыслии по поводу этой речи. В связи с этой речью на пленуме в
Тбилиси в абхазской среде существует разномыслие. Были и есть люди, хотя
их и не много, по мнению которых ему не хватило «дипломатичности», ибо
он-де не должен был так рано раскрывать себя. Тогда бы, как было условлено
незадолго до этого в ЦК КПСС, куда его вызывали, он стал бы первым секретарем Абхазского обкома КП Грузии и у него были бы реальные возможности
принести своему народу гораздо больше пользы. А то ведь как получилось:
характером своей речи он раскрыл карты, в результате грузинская элита, в
целости и сохранности остававшаяся в Тбилиси, в том числе в структурах
республиканской партийной и советской номенклатуры, вынудила нового
первого секретаря ЦК КП Грузии В. П. Мжаванадзе позвонить в ЦК КПСС и
заявить, что для этой самой грузинской элиты А. Т. Отырба в роли руководителя партийной организации Абхазии — фигура совершенно неприемлемая
из-за «невозможности им управлять».
Представляется очень наивным предположение о том, будто бы у первого
секретаря обкома партии в условиях Абхазии, жившей под жестким контролем, если не сказать гнетом, грузинского партийного и советского руководства, была возможность принимать какие-то радикальные решения в интере-
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сах полного восстановления попранных прав абхазского народа. Это помимо
того, что первый секретарь областного комитета партии решения по скольконибудь серьезным вопросам принимал не единолично, а в составе бюро, в котором грузинское представительство и в постсталинско-бериевский период
преобладало.
С другой стороны, для изменения дискриминационной политики руководства Грузинской ССР, проводившейся по отношению к абхазскому народу
в предшествующие десятилетия, о ней нужно было громко заявить именно
на этом пленуме ЦК КП Грузии, на котором как раз и должны были быть обсуждены соответствующие вопросы — о злоупотреблениях, происходивших
в Грузинской ССР, и о смещении руководства республики в связи с этими злоупотреблениями. Слова обвинения сменявших друг друга руководств Грузии
в связи с осуществлявшейся ими на протяжении десятилетий политики дискриминации абхазского народа и должны были прозвучать именно на этом
пленуме с солидным представительством от ЦК КПСС. Собственно, в результате того, что там это обвинение прозвучало весомо и осталось без ответа, и
сделалось позже возможным включить в постановление ЦК КПСС от 10 июля
1956 года «Об ошибках и недостатках в работе ЦК Коммунистической партии
Грузии» констатацию этой политики дискриминации, доведенной до насильственной ассимиляции абхазов, и обращенные к ЦК КП Грузии требования о
необходимости устранения последствий этой политики.
Поэтому нужно раз и навсегда признать и поставить точку: свою речь на
пленуме ЦК КП Грузии 19 сентября 1953 года А. Т. Отырба произнес в нужное
время и в нужном месте. Здесь же нужно отметить, что с этой речью перекликается речь В. Г. Ардзинба на I съезде народных депутатов СССР 2 июня
1989 года, в которой оратору удалось сообщить и о тех фактах, о которых
говорил А. Т. Отырба в сентябре 1953 года, и о фактах ущемления абхазов,
имевших место во все последующие десятилетия, аудитории из 2249 народных депутатов, представлявших весь Советский Союз, а также всей стране
одновременно: такое широкое оповещение было возможно потому, что тогда
Центральное телевидение показывало все дебаты, которые происходили на
съездах народных депутатов. Как и его предшественник за тридцать шесть
лет до этого, В. Г. Ардзинба, добившись вопреки всевозможным чинившимся
ему в этом препятствиям, сказал все о проблемах своего народа, что требовалось сказать, в нужном месте и в нужное время. Если речь Аслана Тамшуговича была мощным протестом против осуществлявшейся уже политики насильственной ассимиляции абхазского народа, на который его обрекала грузинская элита, то речь Владислава Григорьевича Ардзинба несла в себе еще
одну немаловажную, ничем не заменимую нагрузку: в контексте грузинской
агрессии против абхазского народа, контуры которой уже проступали, забла-
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говременное оповещение общественности всего Советского Союза о шовинистической политике грузинских элит, угрожающей самому существованию
абхазского народа, оказалось весьма актуальным.
В.Г. Ардзинба в той своей речи, в частности сказал: «В истории абхазского
народа 1937 – 1953 годы стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации
народа как такового. О том, что ставилась и решалась именно эта задача, свидетельствует вся совокупность репрессивных акций в отношении абхазцев.
Была обезглавлена нация: уничтожены все виднейшие государственные и
партийные лидеры Абхазии и практически вся только что народившаяся интеллигенция. Массовым репрессиям подверглось крестьянство. С 1940 года
прекратились радиопередачи на абхазском языке. В 1945 – 1946 годах были
закрыты абхазские школы, и преподаватели остались вне школ. Абхазцев
практически не стало в руководящих партийных и советских органах. Было
начато массовое насильственное переселение в Абхазию [грузин]. На переселение тратились огромные средства, оно не прекращалось даже в тяжелые
1941 – 1942 годы. Из Абхазии были выселены греки, турки и другие народы, а их дома переданы переселенцам из районов Грузии. За счет такого искусственного прироста абхазцы оказались в меньшинстве на своей древней
родине. Подверглись изменениям исконные названия населенных пунктов в
Абхазии. Только с 1948 по 1951 год на соответствующий (грузинский. – Г.К.)
лад были переименованы 147 названий»14. О том же, что информация, содержавшаяся в речи В.Г. Ардзинба, из памяти слышавших ее людей не выветривалась и ими учитывалась, свидетельствуют хотя бы воспоминания бывшего
первого заместителя заведующего Международным отделом ЦК КПСС К.Н.
Брутенца, опубликованные спустя 10 лет после того, она прозвучала: «В Грузии же, жаловались абхазы на Съезде народных депутатов СССР (июнь 1989
г.), с 1940 года было упразднено название «абхазский народ», с 1941 года прекратились радиопередачи на абхазском языке, в 1945 –1956 годах были закрыты абхазские школы, абхазские названия населенных пунктов заменялись
грузинскими, в Абхазию усиленно направлялись грузинские переселенцы»15.
А для того, чтобы показать, что информации Ардзинба он доверяет, Брутенц
привел вынужденное признание Шеварднадзе, которое тот сделал в 1978 году
на Пленуме ЦК КП Грузии, проведенном в условиях тогдашних массовых выступлений абхазов против шовинистической политики руководства Грузии
по отношению к ним: «Э. Шеварднадзе в бытность первым секретарем ЦК КП
Грузии назвал эту политику шовинистической»16.
Одно абсолютно бесспорно: и Отырба, и Ардзинба вошли бы в историю
Абхазии навечно и в том случае, если бы у них в активе только эти речи в защиту интересов своего народа и имелись бы. Именно с таких позиций и нужно оценивать значение этих речей двух достойных сыновей абхазского наро-
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да. При этом, конечно, нужно помнить и о том, что младшему из них суждено
было возглавить свой народ в тяжелейший период его истории, обеспечить
победу в навязанной ему тяжелейшей войне и стать основоположником нового независимого абхазского государства.
Отказ от «почетного» плена. В постсталинско-бериевский период истории Абхазии был короткий отрезок времени, когда призванные почти из небытия абхазские руководящие партийные и советские деятели в отстаивании
национальных интересов своего народа были едины, и это порой позволяло
им достигать сравнительных успехов. Нередко им удавалось успешно отстоять свои позиции в борьбе против фальсификаций истории Абхазии и абхазского народа ангажированной грузинской историографией и потаканий этой
фальсификации теперь уже со стороны постсталинско-бериевского руководства Грузии.
Однажды именно по этим вопросам жаркая борьба развернулась на заседании Бюро ЦК КП Грузии. Характеризуя впечатление, которое произвели тогда на членов бюро А. М. Лабахуа (председатель Совета министров Абхазской ССР), И. К. Тарба (секретарь обкома партии по идеологии) и он сам
(заведующий отделом агитации и пропаганды обкома) Аслан Тамшугович
цитировал (разумеется, не мне одному) слова М. И. Кучава, тогдашнего председателя Совпрофа Грузии и члена Бюро ЦК КП Грузии (кстати, в Специальном
судебном присутствии Верховного Суда СССР, судившем в декабре 1953 года
Берия, он представлял Грузинскую ССР). Кучава, столкнувшись с ним во время
перерыва в дверях зала заседаний бюро ЦК, сконфуженно сказал ему: «Аслан
(по совместной работе в Абхазском обкоме КП Грузии, где Кучава с ноября 1946
года по октябрь 1948 года был вторым секретарем, они были хорошо знакомы.
— Г. К.), мы влипли, вы нас положили на обе лопатки».
К сожалению, позже эту, тогда очень дружную команду руководству Грузии удалось нейтрализовать. Новое руководство Грузинской ССР, убедившись в том, что абхазы, не без поддержки Москвы в середине 50-х годов выдвинувшиеся в руководящие партийные и советские структуры республики,
плохо манипулируемы, задалось целью путем ротации убрать их с занимаемых ими постов, а чтобы это не вызвало нареканий — и «с повышением», в
том числе с перемещением на работу в Тбилиси, то есть по существу отлучив
их от абхазской среды. Так, председатель Совета министров Абхазской АССР
А. М. Лабахуа был переведен в Тбилиси на должность заместителя председателя Совета министров Грузинской ССР, курирующего строительный комплекс республики.
Была предпринята попытка перевести в Тбилиси А. Т. Отырба — на пост
заместителя заведующего одноименным отделом ЦК КП Грузии. Отдавая себе
отчет в том, с какой целью это делалось, он отказался от сделанного ему пред-
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ложения, умело это аргументировав. Он сказал, что такой перевод из областного комитета партии в ЦК КП Грузии был бы уместен, если бы касался молодого работника, имеющего сравнительно небольшой опыт партийной работы,
для того чтобы «обкатать» его в вышестоящем звене партийной иерархии, а
затем вернуть на руководящую работу в Абхазию. Но прикомандирование его
в Тбилиси с этой целью бессмысленно: он уже великовозрастный (ему было
на тот момент 46 лет); у него значительный опыт партийно-политической работы (13 лет), из которых три года на фронтах Великой Отечественной войны,
участником которой был от ее начала до победного для СССР завершения;
после демобилизации из армии работал в аппарате Абхазского обкома КП
Грузии, последние три года — на руководящей должности заведующего отделом агитации и пропаганды. Кроме того, в Тбилиси к употреблению грузинского языка в общественно-политической и культурной жизни, в том
числе и в делопроизводстве, существует ревностное отношение. Поэтому он
в качестве идеологического работника в столице Грузии чувствовал бы себя
недостаточно полноценным: он обязан знать много из того, о чем говорят и
пишут на грузинском языке, между тем ни читать и писать, ни говорить на
нем не умеет. Эту аргументацию он излагал и москвичам, которым Тбилиси
доложил о его «упрямстве». Москвичи же, хорошо зная, с какой целью эта
попытка с «выдвижением» была предпринята, с упомянутой аргументацией
отказа переехать на работу в Тбилиси согласились.
Однако его перевели с идеологической работы в областном комитете партии в заместители председателя Совета министров Абхазской АССР, отвечающего за народное образование, культуру и социальные вопросы. С уходом
А. Т. Отырба из обкома партии там раз за разом стали говорить: «Мы не потерпим никого, кто будет раздражать грузинскую интеллигенцию». Грузинскую же интеллигенцию, а точнее — ее элиту, раздражал любой абхазский работник, которого волновала бы судьба своего народа. В условиях такого партийного контроля на тех направлениях работы, которая была ему поручена,
А. Отырба умудрялся отстаивать и интересы своего народа, и представителей
других народов, населяющих Абхазию.
Этот раздел хочется завершить упоминанием об одной стороне деятельности Аслана Тамшуговича: все годы его работы заведующим отделом агитации и пропаганды Абхазского обкома КП Грузии, в особенности в начальной
ее части, в ЦК КПСС, сразу сделав ставку на него как на коммуниста, наиболее
подходящего на роль лидера областной партийной организации, чутко относились к вопросам, которые он ставил. Как известно, в сталинско-бериевский
период истории Абхазии многие абхазские кадры, оказавшись в загоне и
опасаясь еще и преследований, покинули родину и разбрелись по всему Советскому Союзу, о чем, как было указано выше, Аслан Тамшугович подробно
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говорил на пленуме ЦК КП Грузии в сентябре 1953 года. Некоторым из
них в новых условиях удалось вернуться в Абхазию и послужить своему
народу именно потому, что Аслан Тамшугович собирал сведения о них и
представлял в ЦК КПСС, который тогда этому процессу активно способствовал. Именно таким образом удалось вернуться на родину Акибею Фуатовичу Хонелия, ставшему здесь ректором Сухумского государственного
педагогического института, а затем и заместителем директора Абхазского
института языка литературы и истории, и Алексею Абрамовичу (Ебырхамовичу) Кварчелия, возглавившему в упомянутом пединституте кафедру
абхазского языка. Был среди вернувшихся в Абхазию и М. Т. Бгажба, который потом последовательно занимал должности секретаря Абхазского
обкома КП Грузии (1956–1957), председателя Совета министров Абхазской АССР (1957–1958), первого секретаря Абхазского обкома КП Грузии
(1958–1966).
Некоторые уроки из общения с ним. У него можно было поучиться неприхотливости и скромности, качествам, характеризовавшим его в большом
и малом. В этой связи не могу не вспомнить один известный эпизод из жизни
Аслана Тамшуговича, который тоже характеризует его как скромного человека, жившего со своей семьей исключительно на те небольшие средства, которые складывались из зарплат его и его супруги, а также из гонораров от его
публикаций в областных газетах (во второй половине 40-х и начале 50-х гг.).
К тому времени, когда он после войны появился в Сухуме, там жил и работал
на весьма солидной должности пользовавшийся в народе популярностью за
отзывчивость его родственник, разумеется, уважаемый среди их общей деревенской родни, которая иногда привозила своему достойному родичу кукурузную муку, фасоль, сыр, овощи, фрукты. Происходило это после сбора
урожая в крестьянских хозяйствах. Так случилось, что в середине пятидесятых годов, когда Аслан Тамшугович стал ответственным работником Абхазии, служебное положение родственника, не без основания пользовавшегося
любовью деревенской родни (да и его самого), изменилось к худшему. Однажды при встрече с Асланом Тамшуговичем кто-то из их общей деревенской
родни сказал ему, что собирается привезти для его семьи кое-какие овощи и
фрукты, как только завершат уборочную страду. Притом что изменившееся к
лучшему служебное положение ненамного улучшило материальное положение семьи Отырба, он категорически запретил им делать это, пояснив: «Положение нашего общего родственника, которому вы ранее иногда помогали,
теперь нуждается в вашей поддержке неизмеримо больше, чем прежде, когда
высокая зарплата на ответственном служебном положении, а также вознаграждение за депутатство в Верховном Совете Республики обеспечивали его
семье неплохой достаток».
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Обладая большим тактом, он ни при каких обстоятельствах — ни в аудиториях, ни в личном общении — не говорил тоном всезнайки, как иногда
бывает с руководящими работниками или со старшими по возрасту людьми. Более того, если в общении с молодым и малоопытным человеком видел, что тот нуждается в некотором наставлении, давал его, предварительно
того окрылив. Говорил, что высказывает ему свои советы, следуя примеру
опытных земледельцев засевать только благодатную почву («Сара адгьыл
аххъы8саау ажъла кас8саёом»9. Таким образом, он внушал уверенность в
том, что наставник возлагает на него хорошие надежды. И автору этих строк
тоже довелось быть в роли им таким образом наставляемого.
В те давние годы, когда в силу его благожелательного отношения ко мне
мы стали тесно общаться с ним, меня удивляло одно его качество, понимание которого было недоступно моему тогдашнему малоопытному, а потому
максималистскому сознанию. Речь о том, что он, вполне заслуженно пользовавшийся славой несгибаемого, не проявлял внешних признаков крайне
нетерпимого отношения к своим соотечественникам, воспринимавшимся
пособниками грузинским властям в осуществлении их политики дискриминации Абхазии и абхазского народа. Будучи мудрым человеком, он в конкретном поведении сограждан, в том числе хорошо ему знакомых, способен
был видеть не только негативную суть совершаемых ими деяний, но и невыносимые условия шантажа и угроз, специально создаваемых властями для
понуждения к совершению вредных для родного народа поступков. Вовсе не
склонный к всепрощенчеству по отношению к таким людям, к оценке их деятельности он подходил именно с учетом подобных экстремальных условий.
При этом он исходил и из того непреложного факта, что народ, к сожалению,
состоит далеко не из одних героев. Вероятнее всего, он уже тогда понимал
то, что мы знаем только теперь: несколько человек из абхазов, которым в те
годы в верхах власти в Абхазии отводилась роль декоративного представительства своего народа, обладавшие одновременно правом и обязанностью
на провозглашение навязанных им тезисов о том, будто Абхазия неотъемлемая часть Грузии, а абхазы — грузинское племя, сами фигурировали в списках
абхазских «националистов», составлявшихся в недрах НКГБ-МГБ Абхазской
АССР. В частности, среди таких лиц, которым предназначалась миссия быть
проводниками политики огрузинивания Абхазии был М. К. Делба, который в
упомянутых списках НКГБ-МГБ тоже числился абхазским националистом17.
Поэтому о сообщенной ему М. К. Делба директиве Сталина, сделанной в
форме недоуменного вопроса – «Если сваны пишутся грузинами, почему не
пишутся грузинами абхазы», — он рассказал мне в свое время тоном совершенно нейтральным, внешне не выражавшим ни недоверия к сообщенной
информации, ни тем более осуждения бывшего в сталинско-бериевский пе-
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риод истории СССР руководителя Президиума Верховного Совета Абхазской
АССР, а затем и Совета Министров Абхазской АССР. У меня тогда вызвало
недоумение, как Аслан Тамшугович мог так отстраненно, без тона осуждения, передавать эти слова. Ведь эту легенду Делба для того и придумал, полагал я, чтобы тем самым оправдаться, почему он потом писал, что абхазы
— грузинское племя. Между тем из опубликованных в начале нулевых годов
и сделавшихся моим достоянием лишь в середине 2015 года воспоминаний
А. И. Мгеладзе, руководителя абхазской областной партийной организации
с 1943 года по октябрь 1951 года, непосредственного проводника сталинской
политики огрузинивания Абхазии (о чем он, конечно, не написал) видно, что
Сталин этот столь мудрено-задоуменный вопрос изрек в их — Мгеладзе и
Делба — присутствии на госдаче в Сухуме. При этом он напрямую не сказал
того, чего желал, — чтобы абхазы писались грузинами, — но они именно так и
поняли эту его предельно прозрачную мысль. Уже после того, как они ушли от
вождя, Мгеладзе не составляло труда внушить Делба: Сталин ждет, чтобы он,
Делба, выступил в печати с утверждением, что абхазы являются грузинским
племенем, что тот и сделал, — сам же слышал из уст Сталина, что тот этого
желает. И совсем не случайно, что заявление об этом Делба сделал в брошюре
«К вопросу изучения языка и истории абхазов»18, посвященной, по существу,
задачам абхазоведения «в свете итогов дискуссии по языкознанию», но это —
тема для отдельного разговора.
Имея в виду то, что Аслану Тамшуговичу начисто было чуждо всепрощенчество «проштрафившихся», в особенности в таких серьезных вопросах,
о которых шла речь выше, считаю уместным вспомнить, как он объяснял, —
нет, не поступки подлецов, а грехопадение таких людей, которые совершенно
искренне полагали: уж кто-кто, а они-то на дурной поступок абсолютно не
способны. При этом он, используя принятое в механике понятие — сопротивление материала (сопромат), — говорил о сопротивлении человеческого материала. Характеризуя таких от природы благонамеренных людей, при
неблагоприятных условиях способных на неблаговидный поступок, он говорил, что у них «оказался слабым сопромат», и это значило: способность таких
людей к сопротивлению неблагоприятным обстоятельствам низка. В связи
с этим он считал: чем больше человек в процессе своего формирования как
личности готовит себя к необходимости сопротивляться неблагоприятным
жизненным обстоятельствам, тем легче он их сможет преодолевать. А в продолжение все той же мысли он, ссылаясь, кажется, на Канта, говорил: нечего
человеку, уподобившему себя дождевому червю, возмущаться тому, что его
раздавили. Как я понимаю, при этом он имел в виду, что уничтожение личности еще при жизни происходит не одномоментно, а постепенно - сдачей
нравственных позиций одной за другой, при этом человек обманывает себя,
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определяя их как «не главные». Между тем накопление разновременно сданных «не главных» позиций в конечном счете способно достигнуть такой критической массы, когда количество переходит в качество, и от личности или от
того, что ею казалось, ничего не остается.
Весьма чуткий к проявлениям человеческих слабостей, в том числе к
стремлениям иных показать свою мнимую близость со знаменитостями и корифеями, он приводил очень оригинальные этому примеры. Как известно,
А. Отырба вместе с Георгием Алексеевичем Дзидзария окончил знаменитый
МИФЛИ, для того времени, когда они учились, — престижнейший вуз, дававший хорошие знания по гуманитарным наукам, В нем преподавали многие известные ученые и деятели большевистской партии — среди последних,
помнится, он называл и Карла Радека. Теперь не помню точно, Радека или
кого-то другого имел в виду он, высмеивая чью-то неуклюжую попытку показа своей близости к общепризнанной личности. Но в этих целях Аслан
Тамшугович приводил пример одного своего преподавателя из МИФЛИ, который особо усердствовал, чтобы показать свою близость к Ленину. Правда,
все упоминавшиеся преподавателем случаи, когда Ленин обращался к нему,
были связаны с беспощадной критикой вождем тех или иных воззрений набивавшегося к нему в соратники человека. Для последнего же было важно:
у своих слушателей он создавал, как ему казалось, иллюзию того, что между
ним и Лениным существовала тесная и неразрывная связь, хотя в действительности для него эта связь была с очевидным знаком минус; однако если
бы кто и стал акцентировать внимание на этих минусах, то и здесь не беда:
эти минусы ставил ему не кто-нибудь, а сам вождь!
Этот раздел считаю уместным завершить хотя бы обозначением одного
редкого, свойственного ему качества, создававшего дискомфорт не только недругам, но даже и некоторым его горячим сторонникам. Дело в том, что он
жил и трудился всегда, везде и во всем в полном соответствии с теми нравственными принципами, к соблюдению которых призывал других. У иных же
его сторонников и даже адептов, безоговорочно признававших его авторитет,
для такой гармонии между их словами и делами, говоря его же словами, упомянутого выше «сопромата», к сожалению, не хватало.
Антиабхазская политика грузинской элиты не сделала его грузиноненавистником.Шовинистическая политика сменяющих друг друга поколений
грузинских элит по отношению к Абхазии и абхазам, проводившаяся на протяжении десятилетий, не могла не породить ответной защитной реакции
у жертв этого шовинизма. У многих, чтоб не сказать у большинства, она
формировала стереотипное представление о грузинах как мягко говоря, недоброжелателях. Нет, никакой благоприятствующий этому фон не способен
был сформировать у Аслана Тамшуговича ксенофобию. Более того, мне не-
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однократно приходилось слышать, с какой симпатией говорил он о грузинах,
которые к политике руководства Грузии, направленной на огрузинивание
Абхазии, относились отрицательно. Это были те грузины, которые в поисках лучшей жизни для себя и своих семей много раньше осели здесь, в полной мере осознавая, что они, оставив родину, тогда еще не Грузию, которой как
таковой еще не было, а Мегрелию, Гурию, Имеретию (карталинцев и кахетинцев в Абхазии и позже почти не было), прибыли и поселились в Абхазии,
на родине абхазов. Они вели себя подобающим образом, что способствовало безболезненной интеграции в социум страны их пребывания. Эти люди,
когда со второй половины 30-х годов началось массовое заселение Абхазии
грузинами, для которых специально созданная строительная организация
с говорящим названием «Абхазпереселенстрой» возводила поселки, выражали, как рассказывал Аслан Тамшугович, недовольство начавшейся нездоровой кампанией, считая, что она не может не настроить абхазов против
всех грузин, а не только против тех, кто завозится сюда специально для ассимиляции абхазов. Как я понимаю, он рассказывал об этих благоразумных
людях, которые сочувственно относились к подавляемым абхазам и с осуждением, разумеется, не громким и не долгим, политики своей родины, в том
числе для того, чтобы его соотечественникам не казалось, что все живущие
в Абхазии грузины, как говорили тогда, «парашютисты» — те, кого в плановом порядке завозили сюда для этнодемографического подавления абхазов
и облегчения осуществления политики их насильственной ассимиляции.
Как мне стало известно совсем недавно из прочитанной книги, был и вовсе уникальный пример гражданского мужества, в 1938-м и 1944 годах проявленный одним грузином (мегрельцем) — министром, который осмелился
не поддержать кампанию по прекращению обучения абхазских детей на их
родном языке. Аслан Тамшугович мне об этом случае не рассказывал, но я с
ним однажды стал участником одной любопытной встречи, содержание которой подтверждает правдивость информации.
Начну со встречи, участником которой я был. Бывало, что я приходил
домой к Аслану Тамшуговичу, а он в это время собирался идти в театр или в
кино. В этих случаях он забирал меня с собой. Однажды мы таким образом
пошли в Драматический театр на абхазский спектакль, который не был премьерным, зал не был переполнен, а в «правительственной» ложе, где я с ним
оказался, поначалу никого, кроме нас с ним, не было. Спустя какое-то время,
туда пришел работавший тогда директором этого театра Ясон Максимович
Дарсания. Я его знал, потому что он жил в доме на углу улиц Кирова и Энгельса, по соседству с домом моего дорогого родственника Джамала (Чичикуа) Колбая, где я, тогда еще бесквартирный, жил «на полном пансионе». Они
еще не успели заговорить, лишь взглянули друг на друга, как я почувствовал:
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между ними существует нечто большее, чем обычное взаимное уважение.
Впечатление, которое при этом производил Ясон Максимович, нельзя было
объяснить простой учтивостью директора театра к вице-премьеру, курирующему министерство культуры. Еще больше интриги вносило отношение
вице-премьера к руководителю подведомственного ему очага культуры. Это
не было проявлением обычной вежливости большого руководителя к просто
исправному своему подчиненному. Мне даже показалось, что их поведение
по отношению друг к другу выглядело как-то заговорщически. Я много раз
вспоминал эту сцену, но так никогда и не случилось, чтобы спросить о ней
Аслана Тамшуговича.
Теперь же, по прочтении упомянутой книги, для меня все встало на свои
места. Оказывается, вопрос о закрытии абхазских школ был поставлен еще в
1938 году. Однако, когда секретарь областного комитета партии К. Г. Бечвая
спросил Дарсания, бывшего тогда наркомом просвещения Абхазской АССР,
о его отношении к предполагаемому мероприятию, тот высказался отрицательно, заявив: «Это вызовет недовольство абхазского населения»19. Вскоре
этот же вопрос задал ему первый секретарь ЦК КП Грузии К. Н. Чарквиани,
которому Дарсания сказал то же самое. Когда уже в 1944 году аналогичный
вопрос поставил ему второй секретарь ЦК КП Грузии М. И. Барамия, он
оставался прежнего мнения. Но когда он вернулся в Сухум, наркома вызвал первый секретарь Абхазского обкома КП Грузии А. И. Мгеладзе и тоже
спросил об отношении к проекту закрытия абхазских школ. Дарсания и ему
сказал, что этот проект не поддерживает, поскольку его реализация способна вызвать протесты со стороны абхазов. Тогда Мгеладзе встал, взял как бы
«под козырек» и сказал наркому, что тот свободен. Вскоре Дарсания вызвали в ЦК КП Грузии и сообщили, что по предложению областного комитета
партии от должности наркома освобождается и будет взят на «номенклатурную» работу в аппарат обкома партии, но он от такого трудоустройства
отказался и покинул Абхазию. Между тем жизнь предостережения Ясона
Максимовича подтвердила: когда абхазские школы все же были закрыты, их
восстановление сделалось священной заботой всего абхазского народа, его
интеллигенции, родителей учащихся, а сами учащиеся нередко совершали
акции непосещения грузинских школ, в которых они числились. Представители абхазского народа для выражения своего протеста использовали
все возможности, допускавшиеся политическим режимом в Абхазии, в Грузинской ССР, да и в СССР в целом. Формы борьбы за свою национальную
школу, за свой язык, которые использовались при этом, подробно описаны
в докладных НКГБ–МГБ Абхазской АССР, которые в секретном режиме подавались в Абхазский обком КП Грузии и руководству НКГБ–МГБ Грузинской ССР20.
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В свете информации, почерпнутой из упомянутой книги, сейчас мне стало понятно: конечно, А. Т. Отырба и Я. М. Дарсания черную эпопею с закрытием абхазских школ, которой Ясон Максимович пытался помешать, не раз
обсуждали, эта попытка их тесно объединяла и роднила. Не подлежит же сомнению, что временно успешная упомянутая благородная попытка наркома
просвещения Дарсания, за которую он в итоге лишился должности, по меньшей мере способствовала продлению жизни абхазских школ на целых шесть
лет: они перестали функционировать не в 1938 году, когда вопрос об этом
был поставлен впервые, а лишь в 1945/1946 учебном году. Уверен, что Ясона
Максимовича в глазах Аслана Тамшуговича необыкновенно высоко поднимало то, что тот отважился на свой благородный поступок, сильно рискуя
быть обвиненным правящей грузинской элитой в непатриотизме. Все это
внушает уверенность в том, что Я. М. Дарсания стал директором Абхазского драматического театра не без прямой и решительной поддержки Аслана
Тамшуговича. Отсюда и то, что стало понятно мне теперь: то, что довелось
почувствовать мне тогда в ложе театра и вызывало у меня недоумение, было
трепетно-уважительным отношением друг к другу двух высоконравственных
и мужественных людей, каждый из которых воздавал должное другому с минимумом чисто внешних проявлений.
Тем досаднее, что добыть какие-либо биографические сведения об Ясоне Максимовиче Дарсания не удалось: в отличие от многих бывших членах
правительства Абхазской АССР, в Интернете его имя нигде не упоминается,
найти же сведения о нем в Абхазском государственном архиве, уничтоженном грузинскими оккупационными властями осенью 1992 года невозможно.
Удалось установить лишь то, что он был соавтором вышедшей в 1956 году
в Сухуме под редакцией В.Д.Кварчелия и Ш.Д.Гогохия книги «Долголетние
люди Абхазии» (соавторы И.Б.Шафиро, И.Е.Кортуа, В.Р.Чикватия). В бытность министром культуры Абхазии именно В.Д.Кварчелия, еще одной знаковой фигуры абхазского национально-патриотического движения, стал
Ясон Максимович директором Абхазского государственного драматического
театра и работал он под его непосредственным руководством. Все это говорит
за то, что безусловной обязанностью патриотов Абхазии является отыскание
подробных сведений о Я.М.Дарсания и надлежащее уважительное сохранение благодарной памяти о нем в нашей истории, памятуя о том, что вопреки
самой судьбой предначертанной ему роли, он в ущерб себе и своей семье отказался стать могильщиком абхазских школ…
Текст этих воспоминаний был завершен и сдан, когда соответствующие
поиски, которые велись параллельно, увенчались успехом. Удалось связаться с
живущей в Тбилиси Дианой Алания, невесткой Ясона Максимовича, которая
любезно согласилась передать нам имеющиеся у нее документы и фотографии
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ее свекра. Благодаря этому можно подготовить соответствующую биографическую справку о Я.М. Дарсания, которую, по моему твердому убеждению,
нужно будет включить во второе издание Абхазского биографического словаря. Здесь же воспроизведем информацию о том, что говорил Ясон Максимович своей невестке в связи с его несогласием с закрытием абхазских школ: он
серьезно опасался своего ареста все время, пока Мгеладзе оставался первым
секретарем Абхазского обкома КП(б) Грузии, а когда тот стал первым секретарем ЦК КП(б) Грузии – тем более.
В завершение своих воспоминаний об Аслане Тамшуговиче Отырба хочу
напомнить о двух вещах. Во-первых, мало того, что последние месяцы и даже
более он, натерпевшийся всевозможных невзгод ветеран Великой Отечественной войны и труда, тяжело болел, но и ушел он из жизни в состоянии
большой тревоги за судьбу своей страны, родного народа. Находясь по состоянию здоровья уже на постельном режиме, он слышал звуки выстрелов во
время грузино-абхазского столкновения в середине июля 1989 года в Сухуме,
и понял: грядет война между двумя народами. Во-вторых — и это необходимо
особо подчеркнуть — прекрасно понимая, что ситуацию к этой войне подогревает грузинская элита, он изрек слова тревоги не только за своих, но и за
тех, кого эта элита насылала на абхазов: он сказал, что ему жалко ребят — наших, которые вынуждены будут защищаться, и их, которых «они» с оружием в руках пошлют на Абхазию. Навидавшийся ужасов величайшей из войн
человечества, Великой Отечественной войны, он не желал ничьей гибели —
ни своих, ни чужих.
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К вопросу об идеале героя
в абхазком фольклоре и литературе
Мы шли на смерть для того, чтобы жить!
Владислав Ардзинба

Народный идеал героя не может быть раз и навсегда данным, застывшим.
Он зависит от изменяющегося на определенном отрезке времени характера хозяйственной деятельности общества, от внутренних социально-экономических
отношений и внешних политико-правовых влияний. Все эти процессы в
обобщенно-образной форме отражаются в устном народнопоэтическом творчестве, выражающем думы и чаяния трудовых масс на протяжении всей истории
человечества. В этом смысле остается актуальной известное высказывание М.
Горького: «Историю народа нельзя понять, не учитывая фольклор». Так, например, в абхазских колыбельных песнях, являющихся одним из древних жанров
фольклора, в той или иной степени отразились разные идеалы народного героя.
В образах и лексике указанных произведений отражаются мечты народа о том,
какими хотели бы видеть они своих отпрысков. Естественно, в ранний период
своего развития, когда основными средствами для существования народа были
лесничество, охота, бортничество, рыболовство, ребёнку – будущему кормильцу
семьи, желали качества необходимые в этих промыслах. Ср. в следующей колыбельной песне:
Уаа, бнацәа дыцәами,
Уаа, бнагәы игәыми,
Уаа, абынҽаҳәыс қалеиҩаӡа,
Аххьа хылԥа, цыӷцәа хамы,
Ала́ алырҟьан, аҽа зшьыз,
Ҳахьоуԥашәыл ҳазкәыхшаша,
Уаа, абри арԥыс иакәӡами?!
(Шинкуба 1959: 279)
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Уаа, спит он лесным сном,
Уаа, у него лесное сердце,
Уаа, оленёнка стройного,
Меховая шапка, кунья шуба,
Запустив собаку [гончую], убил оленя
Наш милашка аленький
Не этот ли молодец?!1

В текстах древнейших колыбельных песен абхазов образ ребёнка увязывается с такими природными объектами, как солнце и луна, считающиеся символами развития и благополучной жизни. Таковы, например, обращенные к ребёнку слова матери (няни), носящие традиционный характер: «Яркая луна – друг
твой», «Яркая звезда – твой вожак», «Светлое солнце – обогрев твой» и т. д. Этими великолепными метафорическими образами выражается надежда матери на
будущую счастливую судьбу своего чада, лежащего в колыбели.
В некоторых более поздних по происхождению колыбельных песнях мать,
обращаясь к своему младенцу, и как бы определяя его будущую судьбу, желает
видеть его отличным наездником, безупречным стрелком, храбрым воином и т.
д. Это говорит о том, что в зависимости от главного направления в социальноэкономической жизни общества изменились и его идеалы. Если в период первобытнообщинного строя, как мы заметили, основным содержанием или лейтмотивом материнской поэзии можно определить как лесничество, охота, то в более
поздний период ведущими в них стали преобладать темы, связанные с защитой
родины, доблестью и героизмом. Ср. текст из следующей колыбельной песни:
Нарҭаа ршьамхы ушьамххап,
Нарҭаа ргәаҵәа угәаҵәахап,
Гьагәаа раҳәа науҟәнаҳҵап,
Ерчхьоу имчгьы наумчхап,
Раџьыбаа ршәақьгьы ухәда инхаҳшьып…
Нан ларԥыс, хаҵа нагӡа!
(Шакрыл 1970: 146)

Чтобы нартские колени стали твоим коленом,
Чтоб нартская храбрость стала твоей храбростью,
Снабдим тебя саблей гиагуовцев,
Силой Ерчхоу ты наполнишься,
Ружьё раджибовцев повесим тебе за плечом,
Сын матушки, отважный герои!
1

Здесь и далее подстрочные переводы осуществлены автором статьи.
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Образная система приведенных строк основывается на сравнении с героями эпического нартского эпоса, жизнь и быт которых представляется идеальным
в сознании абхазов.
Несомненно, приведенные примеры двух колыбельных песен порождены
разными эпохами, основанными разными идейными направлениями. Во втором
произведении мать желает видеть своего ребенка в будущем похожим на прославленных героев древнего эпоса: нартов, гиагуавцев, раджибовцев.
В устно-поэтических произведениях, созданных в социалистическую эпоху,
когда в государстве получил небывалый широкий размах развитие культуры и
просвещение народа, акцент естественным образом делается именно на это явление действительности. Иначе говоря, для народа более прогрессивным и желанным становится иное направление в жизнедеятельности общества, связанное
с трудовой доблестью, получением образования и культурного развития широких слоев населения. Ученость и интеллигентность, как веяния нового времени,
ставятся во главу угла. Об этом свидетельствует очередная колыбельная песня,
являющаяся сравнительно поздним этапом развития абхазского музыкальнопоэтического творчества:
Сышьхәа қәымсы, сыхаара,
Сгәакы ԥшӡа, сылашара!
Ҵара бзиа знасыԥхаша,
Ашәишәиҳәа инықәгылаша,
«Исураҭха» иныҟалаша,
«Апатисанра» назыгӡаша!
(Гулиа, Бгажба 1972: 69)

Мой проворный, сладкий,
Красавчик мой, лучезарный!
Да будет у тебя хорошее образование,
Чтобы выступал ты умело,
Чтобы стал ты примерным,
Чтобы вырос достойным!

Кстати сказать, именно в подражание рассматриваемых народных песен
Народный поэт Абхазии Б.В. Шинкуба создал своё первое поэтическое произведение, основанное на диалогической форме композиции, и названо автором
«Старинная колыбельная песня». Вот несколько строк из него:
– Уа, рабнагә игәыми,
Уа, рабнацәа дыцәами!
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– Уа, абри арԥыс дыцәазар,
Бара ишыбҳәо дыҟазар,
Уа иҿыхара базыԥшыз,
Ала́ алырҟьан аҽа зшьыз,
Уа, абри арԥыс иакәымхои,
Шықәсык ала дхаҵамхои!
(Ласурия 2009: 155)

– Уа, всем сердцем сроднился с лесом,
Уа, спит он, видя леса сны!
– Уа, если этот молодец спит,
Если он такой [славный], как ты утверждаешь,
Уа, быть ему молодцом,
За год вырастет бывалым мужиком!

Заметим, что идейная концепция этого стихотворения Б.В. Шинкуба сродни
основным идеям материнской поэзии абхазского детского фольклора архаических его слоев. В подобных наиболее древних народно-песенных произведениях
важным и преемственным для ребенка считается качества идеального охотника
(«Уа, жди его пробуждения, кто, запустив, [в лес] собаку, убил оленя, Уа, им будет
этот молодец, за один год станет он мужчиной»). Изменения, происходящие в
различные эпохи в народных идеалах, как это справедливо подметил академик
Ш.Х. Салакая (Салакая 1992: 3–4), хорошо отразились и в других тематически
близких двух стихотворениях Б.В. Шинкубы: «Колыбельная» и «Махаджирская
колыбельная». В стихотворении «Колыбельная» обнаруживаются новые мотивы,
характерные для периода социалистического строительства, когда приоритет
отдается трудовой доблести:
Уцәа, сыԥшқа, ҭынч ухала,
Уаб из умгәырҩан.
Уи дшахтиоруп, џыр напыла
Дашьҭоуп амаден…
Баша икума имыруга,
Ӷьеҩ ҳасабла иҟьоит.
Ҭынч еиқәтәома, ирацәа ԥҽыга,
Ацаҟь еиҩнаҟьоит…
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Раса махәҵас уҟатароуп,
Амзеиԥш укаҷҷа!
Уаб иусқәа имудароуп,
Арԥыс еилфаҷа.
(Шинкуба 1987: 68)

Спи, мой малый, спи спокойно,
Не тужи об отце.
Он шахтёр, стальными руками
Добывает уголь…
Не зря он держит своё орудие [молот],
Размахивает им геройски.
Не успокоится его кирка,
Разломает вдребезги скалы…
Ты будь гибок как ореховая ветка,
И свети как луна!
Стань на смену своему отцу,
Шустрый юноша!

В стихотворении «Махаджирская колыбельная», ставшей наиболее популярной среди народа, Б.В. Шинкуба воплотил идею национальной свободы и
независимости, которым посвятили свою жизнь многие поколения абхазских
патриотов:
Асаба ақәтәа аҩны архәараҿ
Иубоит а́ҳәа мҩашьахуа,
Икных, икных! Уи ақәԥараҿ
О, изылшода иалшахуа.
Шьышь нани, шьышь нани,
Уцәа, сарԥыс, уанани,
Рыҩны уҟам уаби уани,
Амшын еиқәа уамами.
Нас уи аҳәа уԥсадкылаз,
Ахьыӡ зларгоз уабацәа,
Ахаҵа-ихаҵа, уԥсадгьылаз
Раԥхьа унагыл ақәԥацәа!
(Шинкуба 1987: 119–120)
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Увидишь в углу хижины
Запылённую саблю приметную,
Сними, сними её! Кто может тягаться с нею,
Кто сделает столько, сколько она!
Шьышь-нани, шьышь-нани,
Спи, мой мальчик, уанани,
Ты не в доме отца, матери,
Ты во власти Чёрного моря.
И с саблей этой, с помощью которой
Предки твои добывали славу,
Герой из героев, встань ты во главе
Борцов за защиту родины!

Говоря об изменении идеала народа в разные периоды исторического времени, любопытно проследить и за образом Сасрыквы – центрального героя
нартского эпоса абхазов (и не только абхазов), восходящим своими корнями
к эпохе родоплеменных отношений. Народная оценка о герое в архаических
и сравнительно поздних слоях эпоса неодинакова. И это не случайно. В древнейших циклах эпического полотна Сасрыква выводится всемогущим, самым
любимым и идеальным героем, без помощи которого не обходятся его братья
в своих походах за славой. Иначе характеризуется Сасрыква в поздних пластах эпоса, отражающих эпоху патриархата, который одержал победу в борьбе с матриархатом. В частности, в цикле сказаний, повествующих об умыкании
Нарджхеу Гунду-красавицу, Сасрыква не смог оказать достойное сопротивление
герою, который на виду всего нартского сообщества похитил их сестру. Здесь
явно народ отдает предпочтение Нарджхеу. И опять-таки в этом есть своя логика. Превосходство Наржхеу над Сасрыквой является свидетельством победы
патриархата над матриархатом. Сасрыква теряет свою былую славу. В этом и
заключается трансформация образа главного героя, отражающая борьбу двух
разнополярных форм общественной организации – матриархата и патриархата,
закончившейся победой второй (Салакая 2008: 212). Трансформация художественного образа Сасрыквы свидетельствует о социальных переменах, произошедших в общественной жизни народа. В эпосе отразился исторический «переворот», произошедший в эпоху родового строя (Энгельс 1948: 66).
Противоречие между прежним и новым понятиями об идеальном герое
обнаруживается и в других памятниках абхазского героического эпоса, являющихся более поздним этапом развития народного творчества. Так, например, в
сказании об Абатаа Беслане, примыкающем к циклу историко-героических памятников о набегах, выведены два образа, которые относятся к разным истори-
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ческим эпохам и посему отношение народа к ним неодинаково. Сюжет сказания
вкратце таков. На имение прославленного по всей Абхазии героя, рыцарского
склада жизни Абатаа Беслана, нападает войско, возглавляемый бывалым мужчиной, у которого он загодя умыкнул невесту. Враги, убив героя, грабят дом, угоняют
его родных и близких. На выручку приходит брат – пастух Батаква, услышавший
о несчастье, будучи в горах на пастбище. Батаква за фантастически короткий
срок (полдня) догнав врагов, часть их убивает, а остальную – разоружает, при
этом, конечно же, освобождает пленных.
С точки зрения средневекового мышления народа, образ Беслана, его деяния, в частности героическая женитьба, считались идеальными, рыцарскими,
приоритетными. Однако, его подвиг «при всей своей значительности, принадлежал пройденным этапам развития общества, он уже не удовлетворял нормам
новых взглядов на идеального героя и героизма вообще» (Салакая 2008: 160–
161). Этим и объясняется мотивация гибели главного героя сказания – Абатаа
Беслана. Логика произведения остается более чем очевидной: народ, в соответствии с веяниями нового времени и его потребностями, отдает предпочтение, а
значит, идеализирует пастуха – представителя самых низших слоев общества;
подвиг Батаквы «отвечает новым, современным требованиям к идеальному герою» (Салакая 2008: 160).
В средневековье, когда участились набеги иноземных захватчиков и сопредельных различных племен, стала жизненно важным организация военного отпора захватчикам, возникла необходимость в народном спасителе. Такими прославленными общенациональными героями, в частности, в абхазских историкогероических песнях и сказаниях эпохи феодализма выводятся образы Пшкячипа Манча, Напха Кягуа, Аджыр-ипа Данакей и др. Отличительная особенность
произведений, посвященных этим героям – защитникам отечества, состоит в том,
что в них лаконично, образно обобщается народный идеал героя и героизма. Ср.
в «Песне об Инапха Кягуе»:
Уаа, ес-ииуа ирықәлахуа, Инаԥҳа Кьагәа рыцҳа,
Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!
Уаа, зуаԥшыҵә заҳанзагагәышьаз, Кьагәа,
Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!
Уаа, зыбз ахықәцәгьы хҵаҵаз, Кьагәа,
Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!
Уаа, згәыбжьынацәагьы хҭацалагаз, Кьагәа,
Уарааид, Кьагәа, уарааид-уаа!..
(Когониа 2013: 298–299)

Уаа, с каждым рождающимся кто рождается – несчастный Инапха Кягуа,
Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!
Уаа, чья ладонь была меркой для пороха – Кягуа,
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Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!
Уаа, чей кончик языка служил курком – Кягуа,
Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!
Уаа, чей средний палец служил шомполом – Кягуа,
Уараайд, Кягуа, уараайд-уаа!..
Подобная поэтическая форма, раскрывающая образ идеального героя, приобрела устойчивый характер. Она в виде формулы-характеристики повторяется
в различных произведениях песенной поэзии абхазов, посвященных защитникам отчизны. Показательно то, что и финал историко-героических песен и сказаний о защитнике отечества имеет традиционный характер: герой получает смертельную рану от выстрела пощаженного им врага. Он умирает по возвращении
с соотечественниками в родной дом. Смерть не на поле боя, а именно в кругу
своих родных и близких служит усилению трагизма произведения и в то же время – своеобразным апофеозом герою.
В позднефеодальную эпоху, в особенности в период прихода капиталистических взаимоотношений, когда усилились в обществе внутренние социальные противоречия между княжеско-дворянским сословием и крестьянством,
классовая борьба стала необходимым условием для выживания. Возникла потребность в народном заступнике совершенно нового качества, который представлял бы интересы гонимых крестьян. И вполне понятно, почему в абхазских
историко-героических песнях и сказаниях, повествующих о борьбе за социальную справедливость, главными героями выводятся представители крестьянства
– обездоленного слоя общества, такие, как: Айба Хвит, Кяхба Хаджарат, Бгажба
Салуман и др. Потребность в таких героях, повторимся, стала насущным, необходимым условием для выживания. Достойно внимания, что народный идеал в
устных произведениях раскрывается в традиционном поэтическом ключе – посредством устойчивых художественных эталонов поэтического творчества. Ср. в
«Песне о Кяхьбе Хаджарате»:
Уа, Ашәтәыла арха ҭазырлашоз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, хра цыԥхьаӡа з-Ергь ашәа кыдыз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Зшьагрын еимсы шьаԥшьла иҩычаз – Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, зшәақь абжьы ҩашьара ақәымыз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, аԥслаҳә мҩас абӷа ԥызҵәоз Кьахь Ҳаџьараҭ,
Уа, аҵыс мҩас абла ҭызхуаз Кьахь Ҳаџьараҭ…
(Когониа 2013: 185)

Уа, кто всю территорию Абазии освещал – Кяхьба Хаджарат,
Уа, чья песнь об Аерге1 звучала на каждой скале – Кяхьба Хаджарат,
1

Аерг (восходит к образу Святого Георгия – Ай-Георгий) – божество, охраняющее людей от
опасностей на войне, на охоте, в пути.
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Чья шагреневая ноговица была пропитана алой кровью – Кяхьба Хаджарат,
Уа, чей ружейный залп нельзя было спутать с чьим либо другим –
								
Кяхьба Хаджарат,
Уа, кто убивал наповал бегущую серну – Кяхьба Хаджарат,
Уа, кто выбивал глаз летящей птицы – Кяхьба Хаджарат…

Кяхьба Хаджарат – герой начала ХХ века, уроженц села Эшера Сухумского
района, который, не взирая ни на своё социальное происхождение, – а он представлял крестьянское сословие, – в период Февральской революции в России
1905-1907 гг. стал активным борцом против княжеско-дворянской верхушки, попиравшей элементарные права и достоинства трудового крестьянства. Заметим,
что образ Кяхьба Хаджарата нашел свое воплощение не только в песнях и сказаниях народа, но и в произведениях литературы и искусства, какими являются
драма М. Кове «Кяхьба Хаджарат», роман в стихах Б. Шинкубы «Песня о скале»,
повесть А. Возбы «Кяхьба Хаджарат», художественнй фильм «Белый башлык»
(сценарий Б.В. Шинкубы) и др.
Безусловно, историю творит народ, но, как убеждает реальная жизнь, и личность оказывает существенное влияние на развитие хода истории (Плеханов
1956: 330–334; Вяткин 2011). Об этом подтверждают события, развернувшиеся в постсоветском пространстве вслед за распадом Союза советских социалистических государств. В этот период межнациональные и политико-правовые
взаимоотношения разных республик, в том числе между Грузией и Абхазией,
накалились до предела. В политической истории Абхазии он стал переломным,
судьбоносным, и по существу периодом переоценки ценностей.
В сложившейся тогда трудной политико-правовой ситуации, вылившейся
впоследствии, как известно, в военный конфликт, стал жизненно необходимым появление достойного лидера национально-освободительного движения
Абхазии, в ком счастливо сочетались бы политическая зоркость, холодный ум
и беспредельная любовь к своему народу. Им оказался признанный ученыйвостоковед, высокоинтеллектуальный политик В.Г. Ардзинба. В тогдашнем руководстве Абхазии были не менее значимые политические фигуры, обладавшие
большим опытом руководителя на государственном и хозяйственном поприще
страны. Однако в той, чрезвычайно сложной, судьбоносной для нации ситуации
никто другой не решился возглавить национально-освободительную борьбу народа Абхазии. В этой связи нельзя не согласиться с известным современным
политиком и государствоведом Константином Затулиным, который пишет следующее: «…Как Гарибальди в истории итальянцев, как Уоллес для шотландцев, Владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется великим национальным героем
абхазского народа – лидером, которого народ рождает, быть может, однажды, в
самый ответственный момент истории» (Аламиа 2009: 250).
Народ поверил в своего лидера и встал рядом с ним в борьбе за осуществление своей заветной мечты, связанной с созданием независимого абхазского
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государства. Итог этой борьбы оказался более чем поразительным – абхазская
национально-освободительная идея достигла желанной кульминационной высоты, выразившаяся в разгроме фантастически превосходящего врага – войск
Госсовета Грузии и создании независимого правового абхазского государства.
На алтарь свободы и независимости полегли сотни сыновей и дочерей Абхазии
и добровольцев Северного Кавказа, юга России и многих стран мира, в которых
проживает абхазская диаспора.
В.Г. Ардзинба своими незаурядными человеческими и политическими качествами снискал доверие и беспредельную любовь народа, ибо всецело воплощал собой народный идеал. В этой связи уместно вспомнить известные поэтические строки Б.В. Шинкубы, адресованные вышеупомянутому народному герою
Кяхьбе Хаджарату, односельчанину В.Г. Ардзинба:
Насыԥ имоуп ажәлар лыԥха зырҭаз,
Даԥсоуп ҳәагьы рхаҵашәа иаԥсахаз.
Жәлар рыбзиабара ҟьалан иааӡом,
Иалнахыз – далнахт, иаԥсам – дабаӡом!
(Шинкуба 1988: 145)

Счастлив тот, кто благословен народом,
И о ком заслуженно свою героическую песню поет.
Народная любовь не знает заблуждений,
Она приходит к достойным, а других обходит!

В.Г. Ардзинба появился на политическую арену в один из самых сложных и
драматических периодов в истории Абхазии. Он оказался во главе республики в
нужное время и в нужный час, являясь проводником курса на реализацию прав
абхазского народа, довел до победоносного конца его освободительную борьбу,
внеся весомый вклад в возрождение страны, всестороннего развития проживающих в ней многонационального народа.
Эпоха В.Г. Ардзинба оказалась и трагической, и счастливой. История, конечно
же, даст свою объективную оценку личности и политико-государственной деятельности этого национального героя, находившегося у руля власти более 14 лет.
А народ уже определился с оценкой своего прославленного сына: в честь него
созданы замечательные песни музыкально-фольклорной направленности, устные рассказы, здравицы, анекдоты, в которых образ В.Г. Ардзинба выводится на
редкость идеальным. Народные певцы и сказители в своих творениях, созданных
в духе героико-патриотических жанров, своего лидера сравнивают с Прометеем,
с главным героем нартского эпоса – прославленным Сасрыквой, спасшим своих
соплеменников от неминуемой гибели. Особенно показательны две здравицы,
исполненные 86-летней жительницы села Ачандара Гудаутского района Еленой
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Захаровной Авидзба-Хагба и 76-летней жительницы села Блабырхуа Гудаутского
района Венерой Цкуа. Приведем отрывок из первого текста:
Сара анцәа дысҭаахьеит, аибашьра хаҵарыла ушалҵуаз сынашана иснарбахьан. Есышьжьымҭан, ашара ҳзырбаз анцәа иҭабуп ҳәа аниасҳәо, Аԥсны
санақәныҳәо, схәыҷқәа санрықәныҳәо, раԥхьа уара ухьӡ сҳәоит. Сазыразны абас
ҟасҵалоит сыԥсы ахьынӡаҭоу. Уажәгьы, уира амш удныҳәало, сара сшамкәа сызшаз, зхьышьаргәыҵа сакәхшоу, иаҳхылаԥшхәу сиҳәоит, мчы змоу зегьы срыҳәоит,
агәабзиара уманы, уара угәы ишаҭаху еиԥш, ухы зқәуҵаз ажәлар рыгәҭа унагыларазы! (Аламиа 2009: 22).
Меня посещал всевышний, моё волшебное чутьё предсказало мне, что ты геройски (победоносно) выйдешь из войны. Каждое утро, когда я благодарю бога
за то, что даровал нам рассвет, когда благословляю Апсны, когда я благословляю своих детей, первым произношу твоё имя. Так поступаю милостиво я, покуда
здравствую. И сейчас, поздравляя тебя с днём рождения, я, будучи не созданной,
родившего меня на свет [Господа] прошу, пред кем нижайше преклоняюсь, прошу
Вездесущего, прошу всех, в ком есть сила, чтобы в полном здравии, как твоё сердце желает, вернуться тебе к народу, за которого не пощадил себя!
В свою очередь профессиональные поэты и прозаики, художники и телевизионщики уже успели создать о нем произведения разных жанров литературы
(стихи, рассказы, эпические полотна, воспоминания и т. д.) и искусства (живопись,
графика, скульптура, документальные фильмы и др.), ставшие популярными и за
пределы Абхазии. Среди них следует особо выделить произведения Народных
поэтов Абхазии Мушния Ласуриа (Ласуриа 2008), Виталия Амаршана (Амаршан
2014: 209–210) и Рушбея Смыра (Смыр 2009: 98–99), известных поэтов Николая
Квициниа (Аламиа 2009: 177), Рауля Ласуриа (Ласуриа 2014: 215–216), Владимира Зантария (Зантария 2014: 200–2001; Зантария 2015: 3–4), Беллы Барциц
(Барциц 2015: 15–16), Енвера Ажибы (Ажиба 2014: 218–219) и др., документальные фильмы: «Страсти по Владиславу» (автор Ольга Дубинская), «Золотой след
Владислава» (автор Джамбул Инджгия), «Песни нашей победы» (в двух частях) и
«Избранный», созданные Эммой Ходжаа и Тимуром Кучубериа. В них повествуется о героических деяниях и тернистом пути национального лидера, сумевшего
сплотить народ в один кулак на пути своего возрождения. Среди поэтических
произведений, посвященных В.Г. Ардзинба, хочется особо выделить глубоко
лирико-патриотическое стихотворение Р. Смыра «К Владиславу», написанное в
торжественно-монументальном стиле. Вот отрывок из него:
…Уара ажәҩан зырмацәысыз, уара ашәышықәсақәа рҵеи,
Уара адыд зырҭаслымыз, изырхәыцыз адунеи!
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Акаԥкаԥқәа ԥшьаала-ԥшьаала зашәахә ныҵакны изҳәало,
Ԥсыуа хылҵшьҭра рашҭа-ргәара шарԥазыла ирҭыԥхало.
Уара азқьышықәса зырцәажәо, ҳа ҳҭоурыхқәа рыхьҟәыршәа,
Уара ҳбаашқәа реибаркыра, уара ҳанацәа рыгәшәа.
Иҳацәҭахазгьы рыԥсқәа рҭынчуа, рыгәқәа ирықәыҩуа убжьоуп,
Ушҳаԥызац уҳаԥызоуп, уара имицгьы урашьоуп!
(Аламиа 2009: 99)

…Ты, как молнии в небе росчерк, ты – столетий вечный сын,
Грома грозный укротитель, мудрых мыслей властелин!
Не тебе ли слух ласкает акапкапов1 дружный хор?
И лелеет двор абхаза твой орлиный ясный взор!
Ты – крупица золотая исторических эпох,
И стена ты – крепостная, - матерей глубокий вздох!
Боль погибших утешая, исповедь твоя звучит.
Ты – наш вечный полководец и незыблемый наш щит!
(Аламиа 2009: 113)

…На родной холмистой земле ешерской, у реки бурлящей Гумисты, откуда
видна панорама минувшей жестокой войны, В.Г. Ардзинба обрел вечное упокоение. Таково было его завещание. И в этом есть своя глубокая символика, говорящая много об этой бессмертной и легендарной личности. И невольно приходят на ум следующие апофеозные слова, сказанные в честь героя архаического
нартского эпоса Сасрыквы, принявшего смерть ради воцарения справедливости
и светлого будущего своего народа:
Сасрыҟәа дабаҟоу, Сасрыҟәа бзиахә?!
Наӡаӡа илацәа неиқәиԥсеит.
Адгьыл еиужь цәарҭас имоуп,
Ажәҩан цеицеи хыбрас имоуп,
Аҳәыҳә ласқәа ишәаџьҳәацәоуп,
Ашәаԥыџьаԥ иџьабацәоуп,
Аеҵәақәа кәасҭӷас имоуп.
(Шинкуба 1959: 107)
Где уж Сасрыква, Сасрыква доблестный?! –
Навеки закрыл свои очи.
Широкое поле – его постель,
1

Акапкап – горная индейка.
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Сияющее небо – его крыша над головой,
Легкокрылые голуби – его горя вестники,
Растительность – его горюющая родня,
Звёзды – его горящие головни.
(Шинкуба 1959: 107)
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2015 г.

В.А. Нюшков,
кан. ист. наук

В.Г. АРДЗИНБА – ЧЕЛОВЕК,
ЛИЧНОСТЬ, ПОЛИТИК
(к 70-летию со дня рождения)

14 мая 2015 г. В. Г. Ардзинба, выдающемуся государственному и общест
венно-политическому деятелю, основателю современного абхазского госу
дарства исполнилось бы 70 лет. В.Г. Ардзинба – крупнейший учёныйвостоковед с мировым именем, научные труды которого имеют огромную
важность в изучении истории древнего Востока. Он изучал историю, культуру,
религиозные верования древних народов Малой Азии – хаттов и хеттов. В
1987 г. Ардзинба возглавил сектор идеологии и культуры Древнего Востока
Института Востоковедения АН СССР, а уже в 1988 г. Владислав Григорьевич
был избран директором Абхазского института языка, литературы и истории
им. Д. Гулиа.
В это время в его родной Абхазии происходили очень сложные процессы,
связанные с активизацией национально-освободительного движения. В
1989 г. В. Г. Ардзинба был избран народным депутатом СССР и депутатом
Верховного Совета СССР; в том же году назначен председателем подкомиссии
по государственному и правовому статусу автономных образований, став
членом Президиума Верховного Совета СССР. Сложным проблемам абхазогрузинских взаимоотношений советского периода в сконцентрированной
форме посвятил свою речь В.Г. Ардзинба во время своего выступления на
Первом съезде народных депутатов СССР. Однако время требовало более
решительных действий. В сложившихся тогда условиях острой необходимостью
стали выработка и законодательное закрепление идей и решений, которые бы
позволили абхазам сохранить собственную идентичность. Следовательно,
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основная роль в этом процессе должна была быть отведена Верховному
Совету Абхазии. 25 августа 1990 г. сессия Верховного Совета Абхазии
приняла Декларацию «О государственном суверенитете Абхазской ССР» и
постановление «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии»,
избрав В.Г. Ардзинба председателем Верховного Совета Абхазской АССР.
В этом качестве он входил в последние годы существования СССР в Совет
Федерации Союза ССР.
Владислав Ардзинба вошёл в большую политику, неукоснительно проводя
курс, направленный на реализацию неотъемлемого права народов Абхазии
на самоопределение. Очевидно, В.Г. Ардзинба - ответ абхазов на вызов,
брошенный историей; легендарная личность, появившаяся в нужном месте
и в нужное время и ставшая олицетворением освободительного движения,
сумевшая сохранить свою маленькую страну. Его избрание Председателем
Верховного Совета Абхазии с точки зрения исторического процесса было
закономерно, ибо было подготовлено всей предшествующей эпохой – борьбой
абхазского народа за свои права.
Между тем, с наступлением первого, после прекращения существования
Советского государства, Нового года наметилось неуклонное перерастание
политического противостояния между Абхазией и Грузией в вооруженный
конфликт. Началу агрессии Грузии против Абхазии в августе 1992 г.
предшествовали, в частности, следующие политические события: раскол
парламента Абхазии по национальному признаку, проведение 22 сентября
1991 г. в республике новых парламентских выборов, обострение политической
ситуации в связи с вводом в Абхазию контингента грузинских гвардейцев в
феврале 1992 г., окончательный раскол парламента, необходимость создания
Отдельного полка внутренних войск Абхазии, подчинённого Президиуму
ВС республики, принятие 23 июля 1992 г. Верховным Советом Абхазии
Постановления о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978
г. и восстановлении Конституции 1925 г.
Свержение первого Президента Грузии З. Гамсахурдия и приход к
власти Госсовета во главе с Э. Шеварднадзе явилось последней отправной
точкой к началу развязывания боевых действий. Грузинские власти сочли,
что единственным способом объединения Грузии может стать маленькая
победоносная война. Уверенности в собственных силах придавало большое
количество вооружений, полученных Госсоветом по Ташкентскому согла
шению. 14 августа 1992 г. Тбилиси начал вооружённую агрессию против
Абхазии под лозунгом восстановления территориальной целостности
Республики Грузия. Для народа Абхазии этот день стал началом Отечественной
войны, завершившейся 30 сентября 1993 г.
Именно в военный период В.Г. Ардзинба становится председателем
Государственного Комитета Обороны, созданного 18 августа 1992 г, и одно
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временно Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Абхазия.
Он занял самую жёсткую позицию по выводу войск Госсовета Грузии. В
письме, адресованном Правительству Российской Федерации, абхазский
лидер утверждал, что «причиной вооружённого конфликта явился ничем
не оправданный ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию, и поэтому мирные
переговоры могут быть начаты после их вывода». Это, однако, не входило в
планы грузинского руководства. Абхазской стороной были мобилизованы
все имевшиеся в наличии силы и средства для достижения победы над
противником. Большую помощь в этом оказали добровольцы с Северного
Кавказа, России, Турции и др. стран. В этой связи В.Г. Ардзинба, отмечал:
«Сколько бы десятилетий, столетий ни прошло, помощь наших братьев с
Северного Кавказа, казаков, которые здесь очень мужественно воевали,
не должна уйти из памяти народа. Я много думал о том, с чем связана
мужественная и всеобщая поддержка абхазского народа со стороны адыгов,
всех народов, живущих в КБР и Северном Кавказе. С одной стороны, видимо,
все это объясняется тем, что мы народы-братья. А, как известно, беда не
может оставить равнодушным близкого человека. С другой стороны, все это
связано с тем, что мы в своей истории уже видели нечто очень похожее. В
результате чего понесли жестокие утраты, от которых не можем оправиться
по сей день. И то, что происходит сегодня – это напоминает об очень жестоких
событиях прошлого, поэтому так решительны наши братья. То, что наше дело
справедливое, доказывается и тем обстоятельством, что на помощь к нам
пришли и русские из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Это доказывает, что
здесь идет борьба за общечеловеческие ценности. Люди выступают против
геноцида народа, против истребления народа, потому что это противно самой
человечности».
Деятельность Главнокомандующего заключалась в оценке военно-по
литической и стратегической обстановки, принятии оперативно сложных
тактических решений, в подборе и расстановке руководящих новых кадров, в
руководстве планирования и реализации стратегических операций. С данными
вопросами В.Г. Ардзинба успешно справлялся. В ходе проведения боевых
операций абхазской армии на Гумистинском, Восточном, Гагрском фронтах
Ардзинба внимательно следил за обстановкой, своевременно и оперативно
реагировал на её изменение, при необходимости вводя в бой стратегические
резервы. Осуществление строгого контроля позволяло ему своевременно
принять меры по устранению возникших проблем. Благодаря его умелому
руководству Вооруженные Силы РА одержали победу над грузинской армией.
Однако на этом военная деятельность В.Г. Ардзинба не завершилась. Так, в
марте 1994 г. под его командованием Вооруженные Силы РА успешно провели
Латскую наступательную операцию, разгромили грузинские вооружённые
формирования в Гальском районе (1998 г.), вытеснили из Абхазии в 2001 г.
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международный диверсионно-террористический отряд под командованием
Р. Гелаева.
Можно смело утверждать, под руководством В.Г. Ардзинба народ Абхазии
одержал победу в войне и изгнал войска Госсовета Грузии с территории
Республики Абхазия.
Послевоенный период оказался нелёгким для молодой республики.
Обладая глубоким аналитическим умом, В.Г. Ардзинба прекрасно понимал:
чтобы не сдать позиции страны-победителя и выстоять в противоборстве
с могущественными оппонентами, необходимы гибкая политика и инфор
мационный прорыв. Чаще, чем можно было ожидать, он общался с журна
листами, находя с ними, как правило, общий язык. Глубокое знание пред
мета разговора, широкая эрудиция, умение вести диалог, простота в об
щении – все эти качества абхазского лидера оставляли у собеседников
глубокое впечатление. И всё же В.Г. Ардзинба оставался по складу характера
ученым, историком. Он говорил: «И люблю это дело значительно больше,
чем политику. В политике часто приходится иметь дело с людьми, начисто
лишенными каких-либо нравственных принципов и идеалов... У них нет
совести, а с бессовестными людьми очень трудно разговаривать, приходится
сильно нервничать, переживать. Но коль скоро на мою долю выпало такое
испытание, я пока держусь. А так у меня мечта вернуться в свой родной
институт». Однако судьба распорядилась по-другому.
26 ноября 1994 г. В.Г. Ардзинба стал первым президентом Республики
Абхазия, а 3 октября 1999 г. он был всенародно избран на второй срок.
Находясь на этом посту до февраля 2005 г., одновременно оставался Главно
командующим Вооруженных Сил РА. 4 марта 2010 г на 65-м году жизни без
временно скончался В.Г. Ардзинба – выдающийся государственный и воен
ный деятель, основатель современного абхазского государства. Вся страна
почтила его память. Согласно его завещанию, он был похоронен недалеко от
Гумистинского фронта в родном селе Нижняя Эшера.
В сложнейший исторический период, в условиях войны, тотальной
блокады, давления международного сообщества, он сумел заложить кон
ститу
ционные основы абхазского государства, его независимости, поли
тической стабильности и нового суверенного самосознания. – писал глава
парламентского комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам
молодежи и спорту Ахра Бжания. – Еще долгое время Абхазия будет ощущать
благотворные плоды деятельности этого человека и лишь от нашей мудрости
и трудолюбия будет зависеть дело их развития и приумножения.

Хеттские и греческие мотивы в поэме
«Золотое руно» Мушни Ласуриа
Сария Кварацхелия окончила Лыхненскую
среднюю школу им. П.С. Шакрыл. В 2013 году
поступила в Южный Федеральный университет, в институт филологии, журналистики
и межкультурной коммуникации. Является
студенткой 3 курса.
Ее работа «Хеттские и греческие мотивы
в поэме «Золотое руно»» была прослушана на
научно-практической конференции «Мировая литература» (ИФЖиМКК, г. Ростов-наДону), под названием «Сюжет о Медее и Золотом руне в поэмах Аполлония Родосского и Мушни Ласуриа».
Научный руководитель и идейный вдохновитель – кандидат филологических наук,
доцент кафедры Истории мировой литературы Ирина Анатольевна Черненко.

П

оэма «Золотое руно» современного поэта Мушни Ласуриа относится к
значительным памятникам абхазской литературы. Основу произведения составляют два совершенно разных мира: хеттский и греческий.
Греческая тема в поэме представляет один из сюжетообразующих факторов: в центре эпического полотна - сказание о Золотом руне. Хеттская же тема
формирует художественный мир произведения во всей его национальной
сути.
По словам автора, «Золотое руно» создавалось не только (и не столько)
как оригинальная интерпретация знаменитого мифа, но и как национальный
эпос, воплощающий воспоминания о древнейших традициях. М. Т. Ласуриа
изучал исторические источники, устное-народное творчество, что отразилось
в целом ряде эпизодов поэмы. Обращения к историческим деталям и этнографическим подробностям придали поэме дух древности. Например, создавая
главу «Клятва», поэт был вдохновлен описанием официального акта присяги
и в книги чешского ученого Войтеха Замаровского «Тайна хеттов»:
«Перед выстроенными рядами пехоты, вооруженной копьями и мечами,
и воинами боевых колесниц с пиками, луками и щитами под пение труб и
барабанный бой появлялся военачальник со священнослужителем. Ответив
на общее дружное приветствие, военачальник приказывал сделать несколько
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шагов вперед воинам первого ряда, клал им в руки пивной хлеб, из которого,
после того как он был размолот и подвергнут дальнейшей обработке, приготовлялось пиво, и провозглашал: «Как этот хлеб, пусть будет размолот изменивший своей присяге!». Войско хром отвечало: «Да сбудется!». Потом он
давал им солод со словами: «Как бесплоден этот солод, которого нельзя употребит ни на посев, ни на выпечку хлеба, пусть будут бесплодны и жена и скот
изменившего своей присяге!». Затем приказывал принести женское платье,
кудельник и зеркало: «Пусть станут женщинами те мужи, что нарушать свою
присягу, пусть носят женскую одежду, а вместо оружия – кудельник и зеркало!». Наконец, он выводил слепого и глухого: «Пусть ослепнет и оглохнет
изменивший своей присяге!». Собравшиеся войска каждый раз отвечало: «Да
сбудется!». Разве эта драматическая сцена недостойна пера Толстого, кисти
Веласкеса, музыки Бетховена? (В. Заморовский. Тайны Хеттов, М., 1968г.).
А вот поэтический отклик на этот отрывок из поэмы Ласуриа:
И вот появилась одна колесница,
Стоит на ней Мрын,
Предводитель колхидцев:
– «Все эти крупицы раздробленных зёрен
Лишились той силы, чей дух жизнетворен.
Зерно жерновами растёрто сурово,
И прежним ему не сделаться снова.
Предавший Отчизну, будь стар или молод,
Да будет, как это зерно, перемолот!».
И все, что пришли сюда, став ополченьем,
Жестокую клятву твердят с увлеченьем…
Далее:
– Мы держим в руках обгорелые зёрна,
Утраченных свойств не добыть им повторно!
И вот что случается с ними со всеми:
Ростка уж не даст обречённое семя!
И жизнь не продлится – не жди урожая,
Всходящего, славу земли умножая!
Изменник да будет отторгнут от рода!
Пусть скот его также лишится приплода!..
– «Кто волю предать и Отчизну способен,
Да будет осмеян и женоподобен!

351
Пусть носит он женское платье при смехе
И зеркальце держит, забыв про доспехи!
Забывший о клятве в час ярости вражьей,
Пускай занимается шерстью и пряжей! –»
( М. Ласуриа. Золотое руно. Поэма. Перевод М. Синельникова. М., 2014 г.)

Используя хеттский мотив, Ласуриа пытается осмыслить многовековую
историю своего народа, которая, по его мнению, неразрывно связана с историей хаттов и хеттов. Родство языка хаттов с языками абхазо-адыгского мира
Кавказа ныне считается доказанным фактом, так же как и влияние хаттов на
создание хеттского государства Древней Малой Азии (на территории нынешней Турции). И на мой взгляд поэт был вправе использовать этот древний
источник. И борьба за золотое руно здесь становится символом поисков собственных истоков.
Греческий сюжет о Золотом руне, включенный в новый контекст, претерпевает существенные изменения, а трансформация образа Медеи их показательно демонстрирует.
Авторы, обращающиеся к сюжету о походе аргонавтов, как правило, не выделяют в качестве главного образ Медеи, которая помогла герою Ясону добыть Золотое руно (в отличие от сюжета о Медее-убийце детей, где Медея
– всегда главный персонаж). Поэмы Аполлония Родосского (III в. до н.э.)
и современного абхазского поэта Мушни Ласуриа сближает новаторский
подход к воплощению образа Медеи. Новаторство Родосского в том, что
он сделал девушку одним из действующих персонажей героического эпоса
и уделил внимание миру ее чувств и переживаний. Ласуриа же предлагает
необычную трактовку известного сюжета, внутри которого переосмысливается и образ Медеи.
Поэма Аполлония была задумана автором как длинное эпическое повествование, как эпос о героях, которые под предводительством Ясона добыли
в Колхиде Золотое руно и привезли его назад в Элладу. Александриец делит
поэму на 4 книги. В первых двух - описываются сборы и путь в Колхиду,
III книга посвящена приключениям и обстоятельствам добывания Золотого
руна, а последняя рассказывает о бегстве из Колхиды и о возвращении в
Элладу.
«Золотое руно» М. Ласуриа по замыслу - патриотическая поэма, и её главная тема - судьба самой Абхазии» (переводчик поэмы Михаил Синельников). В известной истории об аргонавтах отражается драматическая судьба
абхазского этноса, которому за его многовековую историю нередко приходилось отражать натиск врагов, защищая свои интересы. «Золотое руно»
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разделено на 11 глав, из которых условно 4 не теряют связи с классическим
сюжетом.
Несмотря на некоторое сходство фабулы двух рассматриваемых поэм, в
интерпретации ключевых образов Медеи и Руна сохранилось мало общего.
Медея Аполлония Родосского – один из центральных персонажей «Аргонавтики». Она впервые предстает перед читателем в 3 книге поэмы очень
юной и целомудренной. Когда в Колхиду прибывают аргонавты, Эрот по
просьбе Афродиты пускает свою стрелу прямо в сердце Медеи, и она влюбляется в Ясона. Самым сильным эпизодом произведения является описание
постепенно вырастающего чувства Медеи к Ясону, ее беспокойного сна и ее
колебаний:
...Медея
Также к себе удалилась, но в сердце ее бушевала
Буря смятенья того, что всегда пробуждают Эроты.
Все, что случилось сейчас, чередой пронеслось пред глазами:
Видит, каков он собой и какую он носит одежду,
Как говорил, как сидел на скамье, как он встал и к порогу
Шаг свой направил. Краснея, созналась она, что навряд ли
Кто-либо равен ему. А в ушах непрерывно звучали
Голос его и слова, что сказал он, подобные меду.

Медея Мушни Ласуриа тоже непосредственно включена в событийный
ряд. Практически во всех эпизодах Ласуриа упоминает о ней, но подробно
останавливается лишь во второй главе, где идет повествование о страданиях
Медеи в Элладе, и в последней главе, посвященной возвращению Медеи на
Родину. В «Золотом руне» образ Медеи полностью трансформируется. Медея
из помощницы превращается в пленницу Ясона; она не ослеплена любовью к
эллину, в «Аргонавтике» же – это один из движущих мотивов сюжета.
В изображении развития страсти Медеи Аполлоний, как считает исследователь Грабарь - Пассек, «показал весь свой талант и искусство психологического анализа, которому его научила трагедия, лирика и современная ему
поэзия малых форм; здесь он действительно достиг большого напряжения и
выразительности». Александрийский поэт демонстрирует внутренний конфликт Медеи, подробно описывает смену ее настроений, она в разладе с собой, - мечется в выборе между любовью к Ясону и верностью к отцу:
Носится с места на место, туда и сюда устремляясь,
Так и в девичьей груди, трепеща, волновалося сердце;
Слезы лились из очей от жалости, и непрестанно
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Мучила скорбь и по телу огнем разливалась, внедряясь
В нежные жилы и в нижнюю часть головы до затылка,
Там где всего ощутимее боль, едва лишь Эроты
Неутомимые в сердце людское
забросят кручину.
То говорила она про себя, что волшебное зелье
Даст, то опять, что не даст, но и жить не останется тоже,
И через миг, что и зелья не даст» и сама не погибнет,
Но что спокойно сносить судьбу свою скорбную будет.

Абхазский же поэт показывает характер своей героини с помощью одного
большого монолога, в котором мы видим ее страдания на чужбине.
Отчизна, сыпсыкура, ты пред глазами!
Где ж небо твое? Здесь я брошена в пламя.
И в теле стрела, глубока моя рана,
Мне горько, что злые чернят меня бранно.

Медею Ласуриа мучает не та любовь, которую мы видим в «Аргонавтике»
Аполлония. Вспомним, что «Золотое руно» – патриотическая поэма, в ней на
первый план выходит не любовь к мужчине, а любовь к Отчизне. И ласуриевская Медея – не предательница, не братоубийца, а насильно увезенная пиратом
- Ясоном женщина. И в этом ее главное отличие от аполлониевской Медеи.
Несмотря на это отличие Медеи обеих поэм близки друг другу силой характера: в обеих поэмах героини не согласны смириться со своим положением. В
«Аргонавтике» Медея бунтует против отца, а в «Золотом руне» – против воли
судьбы и против Ясона. В этом смысле обе поэмы представляют решительную,
поступающую по собственному произволу женщину.
Аполлониевский психологизм вводит читателя во внутренний мир персонажа и показывает переживания героини подробно и глубоко. Для Аполлония нет тайн в душе Медеи – он знает о ней все, может проследить детально
внутренние процессы, он даже вторгается в область ее снов, и. конечно же,
может объяснить причинно-следственную связь ее поступков. И объясняет
он не логосом, а эросом. Аполлонию важно показать, «что страсть может толкнуть человека на преступление, за которым неминуемо последует расплата»
(Грабарь – Пассек). Этот тезис поэт представляет, вводя в действие богов (например, в 3 книге появляется Зевс и требует, чтобы Ясон и Медея искупили
свою вину).
Однако очевидно, что для Аполлония роль божества утратила свое традиционное значение. Как отмечает Грабарь–Пассек: «Эти персонажи являются не живыми богами, а именами, прикрывающими поступки главных
героев». Другой исследователь творчества Аполлония, Наталья Чистякова
пишет: «Со временем божественное вмешательство стало достоянием худо-
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жественного сознания, т. е. подверглось метафоризации, о чем свидетельствует «Аргонавтика»».
Абхазскому поэту важно показать иное: что не героиня решает свою судьбу, а рок/божество. Ласуриа не вводит в развитие действия образ Божества,
но следует традиционному принципу «отображать только силу божества». В
поэме Ласуриа воля божества – неоспорима. Эта мысль ярче всего выражена
в главе «В пещере», которая повествует о мучениях Абраскила (абхазского
Прометея), который пытался тягаться с Верховным Богом и в итоге оказался
прикованным в пещере.
Своеобразие трактовки образа Медеи у Ласуриа выявляется при обнаружении неразрывной связи с образом Золотого руна. В «Аргонавтике» руну
отводится немного места, хотя Александрийский поэт впервые упоминает Золотое руно в самом начале повествования:
Феб мой! С тебя начиная, я вспомню о славе героев
Древлерожденных, которые, Пелия следуя воле,
Между темными скалами и по пучинному Понту
Быстро прогнали корабль Арго со скамьями на диво,
Мысля назад привести в Иолк руно золотое.
Пелию сказано было, что ожидает в грядущем
Лютая доля его: погибнуть от человека,
Кто однообутым придет к нему в землю Иолка.
Лишь Ясона Пелий узрел, тотчас же задумал
Горестный путь для него в надежде, что в море погибнет
Иль сгинет в дальних краях средь людей чужеземных.

В первой книге поэмы Аполлоний не показывает никаких свойств руна.
В начальных строфах он говорит о том, что Ясон отправляется в Колхиду за
шкурой барана, которая больше не упоминается. И мы можем сделать вывод,
что Пелий посылает Ясона за руном не потому, что оно обладает какими-то
чудесными свойствами, а потому, что Пелий, увидев «обутого на одну ногу
человека», вспомнил предсказание, что его, Пелия, «ожидает лютая доля» погибнуть от этого человека. Итак, правитель Иолка испугался за собственную
жизнь и, чтобы избавиться от Ясона отправил его в Колхиду за Золотым Руном, в надежде, что Ясон там примет верную смерть. И в первых двух книгах
интерес автора направлен не столько на руно - «предлог» похода аргонавтов,
сколько на сборы и путешествие.
В поэме Ласуриа тоже Руно упоминается в самом начале повествования, но
автор, введя его в начале повествования, не расстается с ним до конца поэмы.
В отличие от Аполлония, который немногословен в описании Золотого руна,
Ласуриа наполняет этот образ множеством свойств, причем не только извест-
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ных из греческого мифа, но и из абхазских народных преданий. К примеру,
по преданию, золото на Кавказе добывали, погружая шкуру барана в воды
золотоносной реки; руно, на котором оседали частицы золота, приобретало
большую ценность. Во второй главе поэт обращается к этому обычаю:
В потоки, что золотом были богаты,
Руно опускали – в зыбей перекаты.
Немало к руну под водой прилипало
Простого песка и крупинок металла.

Руно для колхов, в поэме Ласуриа, – это святыня, однако оно утрачивает
свои чудесные свойства вне Колхиды. Автор передает нам, что «сокровище
осквернено» и Руно перестает быть святыней, и более того, оно загадочно исчезает. Такая трактовка образа Золотого руна близка к запечатленной в греческом мифе: руно - это символ силы и могущества, богатства и славы.
Отметим также, что в поэме Ласуриа образы Руна и Медеи реализуются
в единой системе координат. У Ласуриа это два главных образа, которые
встречаются на протяжении всей поэмы и, которых невозможно рассматривать раздельно. Автор задает мотив их единства в самом начале поэмы:
Уж нет ни Руна, ни Медеи отныне...
Они ведь едины, две равных святыни!

Абхазскому поэту важно показать, что колхи одинаково поклоняются и
Руну, и Медее, у Руна и Медеи – общая судьба: их похищает пират – Ясон.
Далее линия единства как бы разрывается: руно исчезает загадочным
образом. Но это всего лишь мнимый разрыв; в фантасмагорической главе
«Колхидская свадьба», Ласуриа дорисовывает как образ Медеи, так и образ
Руна, рассматривая их не в единой системе координат, а как единое целое:
К Медее-сестре, ритм лелея напевный,
Приблизился он, - стало пляшущих двое...
О, как величавы царевич с царевной!
И плещет под ветром Руно Золотое.
Медея вся в золоте, вся в златоткани.
Краса неземная пьянит, пламенея...

И далее:
...Медея...
Подобны предвестию счастья и мира
Явленье твоё златотканое платье.
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Подводя итог, подчеркнем, что в поэмах «Аргонавтика» и «Золотое руно»,
разделенных более чем 2-3 тысячелетиями, именно образ Медеи подвергся
сильнейшей трансформации. Героини оказались почти полемически противоположны. Александрийский поэт прославил влюбленную девушку, а абхазский – несгибаемую личность, патриотку. И последняя названная версия
– самая непривычная для европейского читателя трактовка образа Медеи.
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