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У.Ш. АҨӠБА, 
алитератураҭҵааҩ, 

Аԥсуаҭҵааратә институт 
адиректор

АҴАРАУАҨ – ҲАРҴАҨЫ, 
ҲКОЛЛЕГА ИИУБИЛЕИ

Ҳаҭыр зқәу аҩызцәа, аҵарауаа, асасцәа!
Иахьатәи ҳконференциа азкуп аԥсуа ҵарауаҩ-

афило лог-афольклорҭҵааҩ, алитератураҭҵааҩ, акритик 
Сергеи Лад-иԥа Зыхәба ииубилеи. Уи ҳазну амза – ԥхынгәы 
7 рзы 75 шықәса ихыҵит.

Сара сҽазыскуам ҳиубилиар ибиографиа – даниз, да-
хьиз, аҵара ахьиҵақәоз, иусумҭақәа уҳәа реиқәыԥ хьа-
ӡареи рзааҭгылареи: иԥсҭазаара аганқәа ирызку ажәахә-
қәа ҳконференциа апрограмма ҷыдала иахьарбоу азы. 
Амала, ус зеиԥшла акәзаргьы, иазгәамҭакәа сзавсуам 
Сер  геи Лад-иԥа ҵарауаҩык, тәылауаҩык иаҳасабала 
ишьа қә гылара ишацыз ауадаҩрақәа рацәаны. Ииашоуп, 
ҳаԥ садгьыл Аԥсны, ҳауаажәлар рзы иҭышәынтәалоу, гәа-
та-бӷата инхартә, инҵыртә аамҭа ыҟамижьҭеи даара ак-
раа ҵуеит. Уи аҩыза аамҭа ҟәыҵәак иадамзаргьы ыҟазу 
иҟамзу азҵаара аҭак аҟаҵарагьы уадаҩуп. Аха аҭоурых 
аепохақәа зегьы рхатә ҷыдарақәа ахьрымоу азы, урҭ 
ауадаҩрақәагьы еиԥшымызт. Иҟан, иахьагьы иуԥылоит 
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аамҭа зҽаныршәан ахныҟәгара зылзыршо ауаа. Урҭ рзы 
ажәлар рхьаа, рԥеиԥш, реизҳазыӷьара уҳәа реиԥш иҟоу 
азҵаарақәа хадам, аус злоу рхы-рыԥсы, рматериалтә 
ҭа гы лазаашьа аиӷьтәра уҳәа ракәын. Ари зысҳәо ҳиуби-
лиар ԥсҭазааратә принципс дзықәныҟәоз џьабаала иҭәыз 
амҩа ахьакәу азоуп.

Аҭҵаарадырра занааҭк аҳасабала, ишдыру еиԥш, иа-
моуп иҷыдоу ахатәы уадаҩрақәа. Аха урҭ ауадаҩрақәа 
азмырхакәа аԥсуа ҵарауаа ирҿагыланы иқәԥалар акәын 
ҳажәлар рҭоурыхи ркультуреи тәамбашақә иазнеиуаз 
зе гьы. Ус еиԥш иҟаз аҵарауааи, дара русумҭақәеи рҿа-
гы лара, раҿаԥҽра инаваргыланы ирызҿлымҳазар акәын 
рыԥ садгьыли рыжәлари рҭагылазаашьеи рлахьын ҵеи. 
Ус еиԥш иҟан аамҭа, ус иҟоуп иахьагьы – аԥсуа жәлар 
рҭоурыхи, рдоуҳатә культура абеиареи хьчалатәуп, иҭ-
ҵаа латәуп, иӡыргалатәуп. Маҷк иадамзаргьы хырҩ аза-
аур, ҳаҽҳарҭынчыр, урҭ ирыцрасны, еимыҵәҵәа шьоукы 
иаҳцәыргарц рҽазыркуеит.

Ҳәарада, XX ашәышықәсазтәи ҳҭоурых аҿы еиҳау аҵа-
раиурҭаҿы раԥхьаӡа аԥсуа сектор аартра аҵак ду змаз 
хҭысхеит. 1954 шықәсазы Аҟәатәи арҵаҩратә институт 
аҿы иаартыз «Аԥсуа бызшәеи алитературеи» азанааҭ иҭа-
лаз дыруаӡәкын Сергеи Лад-иԥагьы. Уи агәыԥ иалаз аҿар, 
иааидкылан ҳахәаԥшуазар, аԥсуа культура аҿиараҿы 
ирыл  шаз алҵшәақәа даара рымҽхак ҭбаауп. С.Л. Зыхәба 
или хыз изанааҭтә мҩа аҭҵаарадырра акәхеит. Филологк 
иа ҳасабала ишьақәгылара зыдҳәалаз афольклорҭҵаареи, 
алите ратураҭҵаареи, алитературатә критикеи ракәын. 
Ҳҩашьом, абарҭ ахырхарҭақәа рҿы аихьӡара бзиақәа 
ааир ԥшит ҳәа ҳҳәар. Иара иҭижьхьеит 15 инарзынаԥшуа 
ашә ҟә қәа: амонографиақәа, алитература-критикатә ста-
тиа қәа реизгақәа. Хыԥхьаӡара рацәала акьыԥхь иазыр-
хианы иҭижьхьеит афольклортә материалқәа реизгақәа. 
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Ҷыдала иаҳҳәозар, 12-томны иҟоу «Аԥсуа жәлар рҿаԥыц 
рҿиамҭа» асериа иатәу алакәқәа 5 шәҟәык ҭижьхьеит, 
даҽа ҩбагьы ирхианы имоуп. Урҭ ирыцуп инеиҵыху 
аԥхьажәеи ирықәнагоу азгәаҭақәеи. 

Агәыӷра сымоуп, ас зеиԥш ажәала акәымкәа, Сергеи 
Лад-иԥа ирҿиара, инҭкаа-ааҭкааны, ҳаззыӡырҩраны иҟоу 
ажәахәқәа рҿы иҳәахап ҳәа. 

С.Л. Зыхәба 70-тәи ашықәсқәа инадыркны аус иуеит – 
алекциақәа дрыԥхьоит иреиҳау аҵараиурҭаҿы – Аҟәа тәи 
арҵаҩратә институт, анаҩсан – Аԥснытәи аҳәынҭқар ратә 
университет рҿы. Уаҟа дзыԥхьоз еиуеиԥшым азанааҭ  қәа 
рзы алекциақәа инарымаданы, акыр жәашықәса нап-
хгара азиуан астудентцәа рфольклортә практика. Асту-
дент цәа еизыргаз аматериал (рхаҭабзиара аганахьала 
ишеиԥшымгьы) даараӡа ирацәоуп. Акьыԥхь збахьоу шы-
ҟоугьы, иҭыжьым акырӡа еиҳауп.

Сергеи Лад-иԥа иуаҩышьатә ҟазшьақәа санрызхәыцуа, 
зегь раԥхьа схаҿы иааиуа уи иусушьа ауп. Иара ааԥсара 
ззымдырӡо, «сара иҟасымҵар даҽаӡәы иҟаимҵар ҟа-
лоит, ибжьахар ауеит» ҳәа иԥхьаӡаны, уахгьы-ҽынгьы 
иза  нааҭтә уалԥшьа анагӡара иҽазҵәылхны дашьҭоуп. 
Уама шәа иубаратәы иҟоуп, иара иахьатәи иусушьагьы. 
Агәамбзиара шимоугьы, ачымазара бааԥс илаҽны ишы-
ҟоугьы иара есышықәса ашәҟәқәа ҭижьуеит. Ус еиԥш ауа-
ҩы илиршаразы, адәахьтәи аҭагылазаашьақәа рнаҩ сгьы 
ихгьы даиааироуп. Ишыжәдыруа еиԥш, уи даараӡа има-
риам усуп. Уажәы акьыԥхь иазирхиеит аԥсуа мифологиа 
иазку, хара имгакәа иҭыҵраны иҟоу, аҭҵаамҭа. Ҳәарада, 
ас ахымҩаԥгашьа фырхаҵароуп, иҿырԥшыгоуп ҳәа азаҳ-
ҳәартә иҟоуп. 

Даҽакгьы – С.Л. Зыхәба Аԥсни ижәлари дшырзыҟоу 
атәы шьахәла иаанарԥшуеит лассы-лассы иажәа иалаҵаны 
ииҳәало абри ахшыҩҵак: «Иҟасҵо зегьы, изыҩуа зегьы 
аԥсуаа ианырмыхәа, дара аныҟамла, акгьы иаԥсам» ҳәа. 
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Анцәа иҟынтәи иусура алҵшәа ҳажәлар ирыхәоит, анаҩс-
тәи абиԥарақәагьы ирыхәарҭаны ишыҟало агәра згоит 
сара саӡәыкны. 

Сергеи Лад-иԥа иеихьӡарақәа ртәы анаҳҳәо, иазгәаҭа-
тәуп урҭ зырманшәало ҭагылазаашьак. Уи иҭаацәаратә 
ԥсҭа  заа ра ауп. Иԥшәма ԥҳәыс Елена Михаил-иԥҳа Малиа 
еи цыр дыруа ҵарауаҩуп, детнографуп. Лыԥшәма иусу-
ра ҳәаа қәыл ҵоит, ԥықәсылара имоуртә аҭагылазаашьа 
изаԥылҵоит. Дара ирааӡеит, ршьапы иқәдыргылеит рых-
шара – Даури Зураби. Даур дҵарауаҩуп, декономиступ, 
иахьа ус иуеит Украина, Донецк ақалақь аҿы. Рԥеиҵ бы 
Зураб иҩызцәеи иқәлацәеи дрылагыланы Аԥсны Аџьын-
џь тәылатә еибашьра далахәын, иахьа абизнес ина пы 
алакуп. Рҩыџьагьы аҭаацәарақәа аԥырҵахьеит, ирымо-
уп ахшара. Сергеи Лад-иԥеи Елена Михаил-иԥҳаи рых-
шареи рмаҭацәеи гәазырҳаганы, ирыдуныҳәалартәы 
иҟоуп. Ҳәарада, иахьатәи ҳконференциаҿы маҷк ҳгәы 
еи хьыз шьуа ыҟоуп – ҳиубилиар Сергеи Лад-иԥа ихаҭа 
да хьа лахәым. Сгәыӷәуеит хаҭала иара изаҳкуа ажәақәеи, 
ирҿиаратә усура хәшьарас иаҳҭои иаҳартә, даԥхьартә аҭа-
гылазаашьа ҟалап ҳәа. Иара убасгьы, хара имгакәа дзыз-
хьаауа, иусумҭақәа зызку, иԥхыӡ иалоу иԥсадгьыл ахь 
дхынҳәып ҳәа. Аконференциа иалахәу шәыхьӡала азин 
сышәҭ Сергеи Лад-иԥа Зыхәба иубилеи идысныҳәаларц, 
изеиӷьаҳшьап азҩыдареи, арҿиаратә қәҿиара ҿыцқәеи, 
аԥсҭазааратә маншәалареи. 

Абри ала сажәа хсыркәшоит, аха аконференциа аар-
тра шәыласҳәаанӡа, сышәзаԥхьоит Сергеи Лад-иԥа Маи-
ҟәаԥынтәи иааишьҭыз ашәҟәы. 
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АГӘҬЫХАЖӘА

(Аиубилеитә еилатәарахь аҵарауаҩ ду 
С. Л. Зыхәба иаашьҭыз ашәҟәы)

Аизарақәа рҿы ацәажәара ианакәзаалакгьы исзыма-
риамызт, аха иахьа еиԥшҵәҟьа иуадаҩны иҟам ла цызт 
хынҩажәи жәохә шықәса рыҩнуҵҟала. Ацәажәа ра ахьуа -
даҩыз, иахьымариамыз еизарақәакгьы срықәшәа хьан, 
аха… Иахьада сара исызкны ҷыдала еизарак зным зар-
зны имҩаԥымсыцызт. Убас шакәугьы, ажәақәак сыз-
ҳәозар, сҽанысшәап, исыхәҭоуп.

Аамҭа сықәырӡны, ҳаҭыр сықәҵаны, сыгәцаракны аб-
ра иахьа иеизаз сҩызцәа, сықәлацәа, сеиҳабацәа, сеиҵба-
цәа зегьы ҭабуп ҳәа шәасҳәоит. Аԥсуа институти, Аԥсны-
тәи аҳәынҭқарратә университети, Апедагогикатә инсти-
тути рҿы акыр жәашықәсақәа раахыс инеиԥынкыла ны 
аус зцызухьоу, исыцзухьоу еилаҵа-еилых ҟамҵакәа зе-
гьы иҭабуп ҳәа шәасҳәоит. Маҷӡак иадамзаргьы бзиа-
рак сзызухьоу, ажәа ҟәандак иадымзаргьы исазҳәахьоу 
зегьы шәысгәалашәоит, аӡәгьы шәысхашҭраны сыҟам 
ԥсраҽнынӡа.

Иахьа уажәраанӡа сара аиубилеи мҩаԥысымгацызт. 
Џьоукы-џьоукы реиԥш, исзыҟамҵаз сусқәа, сыгәҭакқәа 
алахызҩап, уи ала сыхьыӡ ҭызгап ҳәа аиубилеи хаччы-
лан имҩаԥызгарц сашьҭамызт. Аиубилеи акәым, ҭаа-
цәашәа ла акәзаргьы, знык иадамзаргьы сымшира аз-
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гәасымҭа цызт. Иахьынӡасдыруала, аԥсуаа рҿы аиуби-
леи амҩаԥгара традицианы иҟамызт. Ахәыҷы данилак, 
шықәсык анихыҵ лак, адуцәа реиԥш ихәы анырҵон 
аҟа роуп. Хаҭала аҭаа цәара саналала, ахәыҷқәа ани, сыҷ-
кәынцәа аҩыџьеи смаҭацәа ԥшьҩыки рымширақәа роуп 
иазгәаҳҭало. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы аԥсҭазаара 
џьбара ҳаԥсаҟьан, убарҭгьы ианраамҭоу, ишақәнагоу џьа-
рак ҳаизаны, ҳаилатәаны иаҳзымҩаԥгом.

Ҵабыргуп, 50, 60, 65, 70 шықәса анысхыҵыз сҩыз цәа-
қәак сара исызкны, сзыԥсоу акыр инацҵаны аԥсы шәа-
леи урысшәалеи астатиақәа ҩны агазеҭқәеи ажурнал қәеи 
ирнырҵеит.

Уажәгьы сара аиубилеи мҩаԥызгап ҳәа схахгьы иаа-
иуамызт, уи агәгьы сымамызт. Ааигәа исызгәакьоу ауаа 
аӡәымкәа, ҩыџьамкәа рыԥсҭазаара иалҵит. Аха сҩыз цәа 
ианышәҳәа, саҿаапкны мап сымкит.

Сара Аԥсны саныҟазгьы мышхәыбзазара дук сыма-
мызт, аха Аԥсны аԥсырҭа сауам ҳәаҵәҟьа сгәы иаана-
гомызт. Ус лахьынҵас исымазар акәхарын, мчымхара – 
нышәароуп. 

Абар шьҭа иаацқьаны быжь-шықәса инареиҳаны иҵ-
уеит исылымгараны исыхьыз ачымазара иахҟьаны Маи-
ҟәаԥ сыҟаижьҭеи. Инханы иҟоу кьау-шәоук сҭынха цәа 
гәхьаазгоит, смаҭацәа хәыҷқәа гәхьаазгоит, сҩызцәа 
шәыгә хьаазгоит, неиҩымсрада зегьы гәык-ԥсык ала бзиа 
шәызбоит. Шәыбзиабара ианагь исыцын, аха уа жәы еи-
ҳагьы иҵарны исныруеит, уи гәадурас исымоуп. Аԥ с-
ны зегьы гәхьаазгоит. Ҩымыз, хымыз иреиҳаны Аԥс-
ны салҵ ны џьаргьы саанымгылацызт. Уимоу, аспиран-
тура санҭазгьы ҩымыз, хымыз анҵлак, Аԥсныҟа сцаны 
сналамԥшыр сзычҳауамызт. Уажәы игәхьаазгоит Аԥс-
ны тәи ашьхақәа, ахәқәа, акаршәрақәа, аӡиасқәа. Ианагь 
сыб ла ихгылоуп сахьиз, сахьааӡаз саб иашҭаҿы иҳамаз 
ҳӡыхь гәхьааганы исгәаласыршәоит аҵәыцак азна аӡы 
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сна ҿыхәацыԥхьаӡа, Аԥснытәи ахаҳәқәаҵәҟьа ԥхыӡ из-
боит…

Абарҭқәа еидхәыцланы, аиубилеи иаҿыҵганы ҩымш 
ирыдамзаргьы Аҟәа сызнеиуазар, сналаԥшып, смаҭа цәа 
аиҵбацәа збап, сҩызцәа ԥыҭҩык шәеизганы снашәы-
лаԥшып ҳәа сыӡбеит. Аха убригьы сылшартә сзыҟамлеит. 
Иамуит…

Абжьарак ишәасҳәарц исҭаху рацәоуп, аха урҭ зегьы 
срыланагалар, хара сыргоит. Иахьынӡасылшо ала ир-
кьаҿны исҳәаша убри ауп, мал дукгьы, хьыӡ дукгьы шыс-
залымгазгьы, санқәыԥшыз инаркны сыԥсҭазаара зегьы 
Аԥсуа институт иахьадысҳәалаз сахьхәны ҳәа сыҟаӡам. 
Уаа бзиақәак срымԥыхьашәан, ара аусура насыԥ дуны 
исзыҟалеит. Анс ҳҳәаргьы, арс ҳҳәаргьы, аԥсуа жәлар 
рми  лаҭтә хдырра амырӡреи рхьыԥшымразы ақәԥареи 
рҿы Аԥсуа институт иалшаз рацәоуп. Усҟак зылшаз Аԥсны 
даҽа усҳәарҭак ыҟам. Сгәыӷуеит ҳаиҳабацәа зышьаҭа 
ркыз убри атрадициа бзиа аринахыстәи абиԥарақәа наҟ-
наҟгьы инарыгӡалап ҳәа.

Уаанӡагьы исдыруан, аха уажәы сықәрахь саннеи, са-
нычмазаҩха, еиҳа иҵарны исныруеит сыгәҭакқәа иха-
дақәаз ахьсзыҟамҵаз, сызхьымӡаз гәнызгоит. Иҟас ҵарц 
исҭахызи исылшази, ишырҳәо еиԥш, хәыки шьхаки рыб-
жьагәышьоуп. Схы саныӡбоит сымшқәа иҭацәны ицаз 
гәыр ҩаганы. Апоет Ҷыҷыкәа Џьонуа иажәеинраалақәа 
руак аҿы иҳәан еиԥш,  

Ргәаӷ сагоит сымшқәа
    иҭацәны ицаз,
Ашәыр зҿамлаз аҵлоуп
    изеиԥшроу. 

Аԥсабара санашаз баҩхатәра дук снамҭазаргьы, ис-
на ҭаз ҽеины, изҩыданы схы исзархәазҭгьы са исыз-
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хон. Аха иага зундазгьы цқьа исзеиҿмырцааит, исзеи-
ҿымкааит, исыцрымӡаауа исыцу есымшатәи абза-
заратә ҟыба-ӡы ба ссақәа, арымӡаа сызрылымҵит, сҳәа-
лаха сыркит. Им  цу хӡырмгарак аҳасаб ала исҳәо џьы-
шәымшьан: исыл шаз маҷсшьоит. Уажәоуп еиҳа иан-
сбарҭоу – асса-мыс сақәа срылызгоз цхыраара хәыҷык 
ианаамҭаз исоуз ҭгьы, ианеиҵаха исылшаз аҟара хәба 
ҟасҵон, аха иааг!.. Срыҵашьыцуеит сыҵкыс иеиҵаны 
иҟазҵаз, аха ира цәаны иҟарҵазшәа збақәо, аҭоурых 
ианылаз џьышьа зхы замхабзиақәоу џьоукы. Сара ус 
сзыҟамлеит.

Наԥшыхақә усыхәаԥшуазар, сара сзакәыхи, абаа хы-
сым жәеит, сызлиааз ажәлар рзы аеҵәа сызкыдымхит. 
Нха цәа гәаҟқәак сырҭынхеит, сымҩахәасҭа Гәыԥ ақы-
ҭантәи Аҟәанӡа саанагеит аҟароуп. Уи ганкахьала. Даҽа 
ганкахьала, есымшатәи аус сса-мыссақәа срылҵны, наҟ 
инапхьаҳәҳәаны, ихадароуп ҳәа исԥхьаӡоз рымацара 
сымч-сылша зегьы рзыскыртә сзыҟамлеит, иамуит.

Ауаҩы иԥсҭазаара хынҩажәи жәохә шықәса маҷуп 
зҳәақәо ыҟоуп. Ус еиԥш агәаанагара иашам. Ари аамҭа 
маҷӡам. Акыр ҟазҵараны иҟоу уаҳа наҭахымкәа изхоит. 
Хынҩажәи жәохә шықәса рыла иҟаумҵаз, даҽа убри аҟа-
ра нуҵыргьы иузыҟаҵом. Ауаҩы иҽанишәар, илахьын -
ҵа гьы ицныҟәар, абри аамҭа иалагӡаны иҟаиҵаша ра-
цәоуп. Агәабзиара имазар, иԥшь-махак еибгазар, аҵ-
лагьы еи ҭеи ҳауеит, аҩнгьы иргылоит, ахәыҷқәагьы иаа-
ӡоит аҭаа цәа еиҿкааны, уи моу, ауаа зыԥхьаша ашә ҟә гьы 
иҩуеит. 

Даара хьаас исымагәышьоуп аус маҷ-саҷқәа сԥышь-
класны, урҭ срыхҟьашаны, сызрылымҵыкәа исыл ша-
ран иҟаз ауаажәларратә ҵакы змаз аусқәа рацәа ны 
иахьсзыҟамҵаз. Хаҭала сара исхароугьы ыҟоуп, аха 
еи уеиԥшым аԥықәсларақәа сырзымиааит, исыдмыр-
ҟаҵеит. Урҭқәа уажәшьҭа срыхьҵәыуеит ҳәа акагьы 
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снаҭом. Исы вышша ицаз, цеит. Хнырҳәышьа рымам. 
Аҿарацәа ирабжьазгар сҭахуп ус рмыхьырц. Иан-
қәыԥшу, алшара анрымоу, хамеигӡарада аус руларц. 
Аҵареи аусуреи хеи қәырхаганы ишыҟоу заанаҵ игә-
ныркыларц сҭахуп. Са ра сықәраҿы ианнеилак, абри 
амаҷ азы акәызма ҳзы хандеиуаз ҳәа рҳәо, рхы иақәыӡбо 
иҟамларц. 

Исзыҟамҵаз, сызхьымӡаз гәынганы, схырқәақәо стәар 
аҵкыс, иҟасҵаз ахәыҷы сеиҷаҳаны, шәара, зда схәарҭам 
сҩызцәа шәгәадура сыманы, шәыбзоурала сааиуеит.

Ишыжәдыруа еиԥш, ауаҩы мыжда иԥсы ааихшәаан-
ӡа дгәыӷуеит. Сыԥсцәаҳаи сареи бӷарҵахьы аибарххара 
ҳша ҿугьы, схабыхацо ак ҟасҵақәошәа саҿуп. Аҵыхәтәан-
тәи быжь-шықәса рыҩнуҵҟала изҩыз, иеиқәсыршәаз 
ашәыҟә қәа хәыҷи дуи ааба ҭыҵит Аҟәеи Маиҟәаԥи. Урҭ 
рҭыжьра алзыршаз Аԥсуа институт адиреқциеи Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә университет аҿы иҟоу аԥсуа литерату-
ра акафедреи, Аԥсны аиҳабыреи, Аԥсны ашәҟәыҩҩ цәа 
Рассоциациеи, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи, 
Ады геиатәи ареспубликатә гуманитартә институти иҭа-
буп ҳәа расҳәоит. Иҭабуп ҳәа ласҳәоит 1997 шықәсазы 
иеи қәршәаны Аҟәа иҭсыжьыз аизга «Аԥсуа лакәқәа» 
аҭыр қәшәахь иеиҭаганы Стампыл иҭзыжьыз Маҳинур 
Папаԥҳа.

Иҟасҵарц сызҿу, аха макьана инагӡаны аҭыжьра иа-
зыҟаҵам рыӡбахә сҳәом. Аха исымоуп аҭыжьра иазхи-
оу хәыҷи дуи хыԥхьаӡарала ашәыҟәқәа жәба. Урҭ уеиз-
гьы-уеизгьы абаа хыржәо иҟамзаргьы, ихәарҭоуп, рҭы-
жь ра иаԥсоуп, кылҳарак, кылҳарак рыџьгәартә иҟоуп 
ҳәа сгәыӷәуеит. Аԥсуа институт адиреқциеи, Аԥс ны 
аҭҵаарадыррақәа Ракадемиеи, Аԥсны аиҳабыреи, Аԥс-
нытәи ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациеи рнапхгареи сшәы-
ҳәоит ԥсыхәак аманы иҟазар, убарҭ изҩыз, иеиқә сыршәаз 
ашәыҟәқәа рҭыжьра алшәыршарц. 
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Еиҭах ҭабуп ҳәа шәасҳәоит абри иахьатәи ҳаиԥылара 
еиҿызкааз, иалахәу зегьы. Ари аҩыза амш сара сыԥс-
ҭазаараҿы хыԥхьаӡарала ирацәам, инасыԥу амшқәа 
ируаку, иуни калтәу мышны исзыҟашәҵеит. Агәаҟрақәа 
ижәба хьоу шәызхазааит, аиубилеиқәа мҩаԥыжәгарада 
хьаа-баа ан цәа ишәимҭааит! 

   Сергеи Зыхәба, 
  ақ. Маиҟәаԥ
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Ш. ХЬ. САЛАҞАИА, 
афольклорист, алитератураҭҵааҩ, 

АМАН-и ААР-и ракадемик

С. Л. ЗЫХӘБА ИԤСҬАЗААРЕИ 
ИРҾИАРАТӘ МҨЕИ

Иахьа зиубилеи азгәаҳҭо ҳҵарауаҩ ду, ҳколлега, 
академик Сергеи Лад-иԥа Зыхәба иаҳхысыз ашәы-

шықәсаз асовет аамҭа иалиааз, уи иацыз абзиа рақәагь, 
ауа даҩра қәагь иккаӡа зыԥсҭазаара ианыԥшыз аԥсуа 
ҭҵаа радырра тәи арҿиаратәи интеллигенциа дыр ха-
ҭар накуп.

Сергеи Лад-иԥа Зыхәба диит иаабац-иҳаҳац аԥсуа 
традициатә нхаҩы иҭаацәараҿы 1936 шықәса, ԥхын-
гәымза (аҽакала иаҳҳәозар, ииуль мза) 10 рзы, Очамчыра 
араион, Гәыԥ ақыҭан.

Гәыԥ ақыҭа жәынгьы-ҿангьы зыхьӡ нагоу аԥсыуа қыҭа 
дууп. Ари ақыҭоуп дызлиааз зфырхаҵара ашәахә иахьа 
уажәраанӡагьы инкамыршәкәа ирҳәо Бӷажә Салуман, ари 
ақыҭа ауп излыҵыз ҳҵарауаа дуқәа Шьалуа Инал-иԥа, 
Хәыхәыт Бӷажәба, Алеко Гәарамиа, Аԥсны жәлар рышә-
ҟәыҩҩы Алықьса Гогәуа. Убарҭ адуқәа дрышьа шәа ланы, 
драҟараны дрывагылоуп академик Сергеи Зыхәба ҳҳәар, 
сгәы иаанагоит, агха ҟаҳҵом ҳәа.
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Ишшәырӡа, ԥықәсыла амамкәа ицомызт Сергеи Зыхә-
ба иԥсҭазааратә мҩа: 30-тәи ашықәсқәа ирыцыз азалым-
даррақәа, Аџьынџьтәылатә еибашьра дуи, уи ашьҭахь тәи 
аамҭа хьамҭақәа: амлакра, ахьҭакра, амилаҭтә полити-
ка аилахәара, ақырҭуа шовенизм иҟанаҵоз ақәыӷәӷәара, 
ҳажәлар зегьы реиԥш ӷәӷәала ирнырит Сергеи Зыхәбагь 
ихәыҷреи иқәыԥшреи. 

Иқыҭа гәакьаҿ 8 класск данрылга, уи шықәсык аҟара 
аҵара иҵон Тҟәарчал, нас абжьаратәи ашкол далгоит 
Ԥақәашь ақыҭан 1954 шықәсазы.

Иара убри ашықәс азы Аҟәатәи арҵаҩратә институт 
аҿы иаадыртит аԥсуа филологиатә факультет. Абраҟа 5 
шықәса аҵара иҵон С. Зыхәба, дагьалгеит 1959 шықәсазы 
диплом ҟаԥшьыла.

Аҵараҿы аҟыбаҩ бзиа аазырԥшыз аинститут аушь  ҭымҭа 
рылаԥш дыҵашәеит Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуа ҭҵааратә ин-
ститут анапхгара, дагьаарыԥхьеит аспециалист қәыԥш ау-
суразы абызшәеи алитературеи рыҟәша ашҟа. Шықәсқәак 
рышьҭахь иҵара ацҵаразы уи дцоит Қарҭҟа, дагьалгоит 
Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу Алитературатә ин-
ститут аҿы аспирантура «афольклористика» азаанаҭ ала, 
напхгаҩысгьы диман ззанааҭаҿы еицырдыруаз аҵарауаҩ 
нага, апрофессор Елена Баграт-иԥҳа Вирсалаӡе.

Қәҿиарала аспирантура далганы даныхынҳә, С.Л. 
Зыхә ба иусура иациҵоит Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә 
институт аҿы, аԥхьа ҭҵаарадырратә усзуҩ еиҵбыс, ашь-
ҭахь усзуҩ еиҳабыс, 1987-2005 шықәсқәа рзы афольклор 
аҟәша аиҳабыс, уи аахыс – ҭҵаарадырратә усзуҩ хадас.

1967 шықәсазы С.Л. Зыхәба қәҿиарала ихьчеит Қарҭ 
икандидаттә диссертациа «Аԥсуа жәлар рлакә» атемала, 
1999 шықәсазы – идоқтортә диссертациа Москва, Аду-
неитә литература аинститут аҿы, темасгьы иман «Илакә-
тәым аԥсуа жәлар рыпроза атипологиа». Уи амоногра фиа 
хаз шәҟәны иҭыҵхьан Маиҟәаԥ 1995 шықәсазы.
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Абасала, аҵарауаҩ иквалификациатә усумҭақәа рыҩ-
багьы ирыбзоураны монографиала иҭҵаахеит аԥсуа 
жәлартә проза ажанр хадақәа: алакә, амиф, алегенда, 
аҳәамҭа, аҿаԥыцтә жәабжь уҳәа убас егьырҭгьы.

Уажә араҟа акакала сааҭгыланы урҭ зегьы рых цәа-
жәа ра салагом, избанзар ус еиԥш иҟоу ажәахә ҷы-
дақәа ҳарзы ӡырҩраны ҳаҟоуп араҟа, иахьатәи ҳкон фе-
ренциаҿы.

С. Зыхәба ифольклористикатә ҭҵаамҭақәа рыҩнуҵҟа 
иалкаау аҭыԥ ааннакылоит ҩынтә иҭыҵхьоу иусумҭа ду 
«Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа. Еиҳау аҵараиурҭақәа 
рзы арҵагатә шәҟәы» (аԥхьа иҭыҵит 1983 шықәсазы, 
аҩынтә раан 2009 шықәсазы). Абри аусумҭазы ауп 1984 
шықәсазы автор изианашьаз Дырмит Гәлиа ихьӡ зху 
Аԥсны Аҳәынҭқарратә премиа. Ганкахьала, аԥхьаӡагьы 
инаргыланы, ари аусумҭа, ҳәарада, рҵага шәҟәуп, Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә университет иҭоу астудентцәа ирҵо аԥ-
суа фольклор апрограмма инақәыршәаны иҟаҵоуп. Аха 
ииашахом ари ирҵага шәҟәуп мацара ҳәа инармарианы 
ахәаԥшра. Ишдыру еиԥш, арҵага шәҟәы автор, шамахам-
зар, аҵарауаа аус здырулахьоу, иҭырҵаахьоу, ишьақә-
дырӷәӷәахьоу азҵаатәқәа роуп иусумҭа шьаҭас иеиҭо. 
Зыӡбахә ҳамоу аусумҭа акәзар, араҟагь иҟоуп, ҳәарада, 
автор ихы иаирхәаз аҭҵаамҭақәа (аепос, аҭоурыхтә-фыр-
хаҵаратә ҳәамҭақәа, амифологиатәи абзазаратәи пое зиа 
уҳәа), аха уаҟа ирацәоуп ажанрқәа ма ӡынӡаск уаҩ дыз-
кьымсцыз, мамзаргьы даара икәаданы иҭҵаақәаз, раԥ-
хьаӡа акәны иара ибзоураны аԥсуа ҭҵаарадырра иала-
нагалақәаз. Уаанӡа иҭырҵаахьаз ажанрқәагьы меицакра-
да ишиашоу акәымкәа, иара илаԥшҳәаа иҵганы, арҵа гатә 
шәҟәы ианаалартә еиԥш ахархәара риҭеит. Убри азоуп 
ииашаҵәҟьангьы, аҵарауаҩ ихатәы ҭҵаамҭак аҳасабала 
изрыдыркылаз ари ашәҟәы, иреиҳаӡоу ахәшьарагь зарҭаз. 
Ари азҵаара аӡбахәгьы еиҳа инарҭбааны иахьцәыргоу 
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ажәахә ҳазыӡырҩраны ҳаҟоуп араҟа, убри аҟнытә уаҳа 
сҽалазгалом.

Ҩбаҟа ажәа сҳәоит Сергеи Зыхәба аԥсуа фольклор 
ама териалқәа реизгареи ркьыԥхьреи аганахьала имҩа-
ԥигахьоу иусуразы. Уи дҵарауаҩ қәыԥшны Аԥсуа ин-
ститут аҿы аусура даналага инаркны иахьа уажә раан -
ӡагьы иааиԥмырҟьаӡакәа инапы алакуп аԥсуа фоль-
клортә материалқәа ажәабжьҳәацәа рҿынтә ақьаад ран-
ҵареи архивқәа рҿы рыԥшаареи, нас урҭ иахәҭоу аҭҵаа-
радырратә паспортқәа рыцҵаны ркьыԥхьра, аԥхьаҩ 
иҟын ӡа рнагара. Уи данспирантыз ашықәсқәа рзы СССР 
Аҭ  ҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу Архив Ленинградтәи 
аҟәшаҿы, академик Н. Марр ифонд аҿы иԥшааит уаҟа 
иҵәахыз ареволиуциа ҟалаанӡа 1913-1916 шықәсқәа рзы 
аҵарауаҩ ду идҵала, насгьы иҭҵаарадырратә напхгара-
ла ақьаад ианҵаз аԥсуа фольклортә материалқәа, аԥхьа-
ӡа инаргыланы аԥсуа лакәқәа. Арҭ аџьабаа ду рыдбала-
ны, иахьатәи алфавит ахь ииаганы, иахәҭоу аԥхьажәеи 
аҭҵаарадырратә паспортқәеи рыцҵаны, хаз шәҟәны 
иҭижьит С. Зыхәба 1967 шықәсазы Аҟәа «Аԥсуа фольклор 
аматериалқәа (академик Н.И. Марр иархив аҟынтә)» ҳәа 
хыс иаҭаны. Иҵабыргҵәҟьангьы, ари акьыԥхьымҭа иа-
хьа уажәраанӡагьы ҳаԥсуа фольклористикаҿы иреиӷь ӡоу 
аҭҵаарадырратә кьыԥхьымҭақәа ируакуп. 

Убри ашьҭахь акымкәа-ҩбамкәа аҵарауаҩ икьыԥхь-
хьеит жанрлеи шәагаалеи еиуеиԥшым афольклортә 
еиз  гақәа, еиҳараӡакгьы алакәқәеи аҭоурыхтә ҳәам ҭа-
қәеи, анекдотқәеи. Урҭ реиҳараӡак иара хаҭала Аԥс ны 
еиуеи ԥшым араионқәеи ақыҭақәеи рҿы ақьаад иани-
ҵаз текстқәоуп. Аха ихатәы нҵамҭақәа рҿы мацара 
даа  нымгылакәа, уи еиқәиршәоит шәҟәыкны, иагьҭи-
жьуеит 1986 шықәсазы иара иаԥхьа Арсен Ҳашбеи, Вик-
тор Кәыкәбеи, Хәыхәыт Бӷажәбеи, Константин Шьаҟ-
рыли иҭрыжьхьаз реизгақәа, иара илакәқәагь убрахь 
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ина ры цҵаны. Ари ашәҟәы, уажә ааскьа аҭырқәшәахьгьы 
еиҭаганы хаз шәҟәны Ҭырқәтәыла иҭлыжьит Маҳинур 
Папԥҳа.

Афольклортә текстқәа ркьыԥхьраҿ аҵарауаҩ иеихь-
ӡарақәа рыӡбахә ҳаналацәажәо, ҳәарас иаҭахузеи, зе-
гьы ирылкааны иазгәаҭатәуп Аԥсуа институт уажәы 
зҭыжьра иаҿу, зеиԥш уажәраанӡа иаҳмоуцыз, 12 том-
кны иҟоу аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа асериазы уи 
иеиқәиршәаз алакә жанр иазку х-томк (ф-шәҟәык). 
Ҩ-томк (4 шәҟәыкны) ҭыҵхьеит, ахԥатәи атомгьы (уигь 
ҩ-шә ҟәыкны) акьыԥхьырҭаҿ ирымоуп, дук хара имга-
кәан  гьы иҭыҵраны иҟоуп.

Афольклор инаваргыланы С. Зыхәба иааиԥмырҟьа-
ӡакәа икьыԥхьуеит аԥсуа сахьаркыратә литература аҭоу -
рыхи иахьатәи алитературатә процесси ирызку амо -
нографиақәа, алитературатә-критикатә статиақәа, ао-
черкқәа, арецензиақәа. Урҭ рхыԥхьаӡара шьарда ира-
цәоуп, реиқәыԥхьаӡара мацарагьы аамҭа маҷымкәа 
иа ҭах хоит. Убри аҟнытә уи саламгакәа иазгәасҭоит иха-
да қәоу акык-ҩбак. Аԥхьаӡа инаргыланы рыӡбахә ҳәа-
тәуп Аԥсны жәлар рпоетцәа Дырмит Гәлиеи Баграт 
Шьын  қәбеи ирызку амонографиақәа, Алықьса Гогәуа, 
Мушьни Лашәриа, Нелли Ҭарԥҳа уҳәа убас егьырҭгьы иа-
хьатәи ҳаԥсуа шәҟәыҩҩцәа хатәрақәа ирыхьӡынҩылоу 
астатиақәа, аочеркқәа, арецензиақәа.

С. Зыхәба дрылахәуп, иара убасгьы, ахыркәшаратә 
ҟазшьа змоу аколлективтә литератураҭҵааратә усум-
ҭақәа. Убарҭ иреиуоуп иаҳҳәап, «Аԥсуа литература аҭоу-
рых аочеркқәа» (1974 ш., Аҟәа), «Амилаҭрацәатә совет ли-
тература аҭоурых» (ф-томкны, Москва, 60-70-тәи ашықә-
сқәа), «Адунеитәи ажәларқәа рмифқәа» (ҩ-томкны, Мос-
ква, 1970-80-тәи ашықәсқәа) уҳәа убас егьырҭгьы.

Иҭҵаарадырратә усура инаваргыланы, Сергеи Зыхә ба 
иџьабаа рацәаны иадуп арҵаҩратә-ааӡаратә усхкгьы.
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1960-тәи ашықәсқәа инадыркны уи иааиԥмырҟьаӡа-
кәа алекциақәа дрыԥхьон раԥхьа Аҟәатәи арҵаҩратә 
ин ститут аҿы, ашьҭахь Аԥснытәи аҳәынҭқарратә уни-
верситет аҿы, аамҭала Москвагьы, Алитературатә ин-
ститут аҿы аҵара зҵоз аԥсуа студентцәа-аиҭагаҩцәа 
ргәыԥ азы. С. Зыхәба Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет 
аԥсуа литература акафедра дапрофессоруп. Араҟа уи 
дрыԥхьоит аԥсуа фольклори аԥсуа литературеи ирызку 
азеиԥш кәырсқәеи акәырс ҷыдақәеи, анапхгара рзиуеит 
адипломтә, акәырстә усумҭақәа, агәырҵҟәыл змоу аҿар 
аҭҵаарадырра иадиԥхьалоит, уи амаӡақәа реилиркаа-
уеит. Убарҭ зегьы инарҷыданы, уи кыр шықәса напхга-
ра азиуан астудентцәа аԥхынтәи рфольклортә практика, 
аҿар идирҵон ажәабжьҳәаҩ аус идулашьа, аиҿцәажәа-
раан алҵшәа бзиа узҭо амаӡақәа рыҵхшьа. С. Зыхәба иоуп 
раԥхьаӡа акәны инарҭбааны иаԥызҵазгьы «Афольклортә 
материалқәа реизгаразы амҩақәҵага». Уи кьыԥхьуп, хыхь 
зыӡбахә ҳҳәахьоу аԥсуа фольклор иазку арҵага шәҟәы 
анҵәамҭаҿы.

С. Зыхәба дыруаӡәкуп абжьаратәи ашкол азы «Аԥсуа 
литература апрограммеи», еиуеиԥшым аклассқәа рзы 
ахрестоматиақәеи, 10-тәи акласс азы арҵагашәҟәи реи-
қәыр шәаҩцәа.

С.Зыхәба иҽԥишәахьеит, усеиԥшҵәҟьа мҽхакы ҭбаа-
ла акәымзаргьы, ихатәы алитературатә-сахьаркыратә 
рҿиам ҭақәа (еиҳараӡакгьы аиумортә-сатиратә жәабжь-
қәа, ановеллақәа) раԥҵареи асахьаркыратә еиҭага ажа-
нрқәа рҿгьы (иаҳҳәап, Андерсен илакәқәа реиҭагара). 

Сгәы иаанагоит хазы иналкааны иазгәаҭазарц ахәҭоуп 
ҳәа С.Л. Зыхәба аҵыхәтәантәи 5-6 шықәса ирыҵаркуа 
иԥ сҭазаареи иусуреи. Ишдыру еиԥш, арҭ ашықәсқәа рзы 
аҵарауаҩ игәабзиара аҭагылазаашьа иахҟьаны иҩны, 
Аҟәа, аангылашьа имоуит, уи нхарҭа ҭыԥс иалихыр акә-
хеит Маиҟәаԥ ақалақь. Ииашоуп, уаҟагь тәымџьарам, 
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ҳашь цәа адыгаа дрылагылоуп, аха зегьы акоуп иҩны 
даҟәыгоуп. 

Абас агәабзиара аганахь ала апроблемақәа маҷым кәа 
ишимоугь, иааџьоушьартә агәамчхара, аӷәӷәара ааир-
ԥшит ҳҵарауаҩ нага. Изаҟаразаалак акала иԥкым уи 
ир ҿиаратә усура. Уаҟатәи аҵарауааи иареи еизааигәан 
еидҳәалоуп, Адыгеиатәи аҳәынҭқарратә университет аҿы 
алитературеи афольклори рзы еиҿкаау адиссертациатә 
хеилак далахәылоуп, уаҟа адоқтортәи акандидатәи дис-
сертациақәа рыхьчараан лассы-лассы дықәгылоит офи-
циалтә оппонентк иаҳасабала. 

Аха ихадоу арҭ ашықәсқәа рыҩнуҵҟала еиҳагьы 
аҽар ҭбааит, аҽеиҵнахт академик иҭҵаарадырратә усу-
ра. 2007 шықәсазы Маиҟәаԥ уи иҭижьит «Аԥсуеи адыгеи 
жәлар қәа рмифологиа» захьӡу амонографиа ҿыц. Абарҭ 
ашы қәс қәа рыҩнуҵҟа зныкымкәа-ҩынтәымкәа уи 
дықә гылахьеит Маиҟәаԥ имҩаԥысуа жәларбжьаратәи 
аҭ ҵаа радырратә форумқәа рҿы аԥсуааи адыгааи рфоль-
кло ри рлитературеи ирызкны аинтерес зҵоу ажәахәқәа 
рыла.

Абарҭ ашықәсқәа ирылагӡаны уи иҩны далгеит, иа-
гьааиҭиит Аԥсныҟа акьыԥхьразы «Аԥсуа мифологиа» 
захьӡу амонографиа ду (анапылаҩыраҿы уи 1000 даҟьак 
инарыцны иҟоуп). Ари аусумҭа араҟа уажәы Аԥсуа инсти-
тут акьыԥхь иазнархиеит, иаарласнгьы иҭыҵран иҟоуп. 

С. Зыхәба иԥсҭазаареи ирҿиаратә усуреи уанрыла-
цәажәо, ажәак мҳәаӡакәа узрывсуам уи иуаҩытәыҩсатә, 
играждантә цәаҩақәа.

Аԥхьаӡа инаргыланы иазгәаҭатәу: Сергеи Лад-иԥа 
уаҩы гәыразуп, уаҩы гәы-ҭбаауп, аиаша азыҳәан ҳацә-
на мырха дықәԥаҩуп, ахәахәеи иареи еинышәашьа, аа-
ибышьа рымаӡам. Ари – ихатәы ԥсҭазаараҿгьы, ари – 
ауаажәлар рзеиԥш ус аҿгьы. Аԥсны иааиқәымтәаӡакәа 
им ҩаԥысуаз амилаҭтә-хақәиҭратә қәԥара С. Зыхәба ахы 
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инаркынгьы активла далахәын. Уи зынӡа дқәыԥшӡан, 
дыс  тудентын 50-тәи ашықәсқәа рҽеиҩшамҭазы Мықә 
ақы  ҭаҿ имҩаԥысуаз жәлар реизараҿы дықәгыланы ақыр -
ҭуа ҵарауаҩ ԥаршеи Павле Ингороҟва аԥсуаа рхыл ҵ-
шьҭра зырхәанчоз имц-теориа данақәыӡбоз. Убри ашь-
ҭахьгьы еихсыӷьра змаӡамкәа ицоз ақәԥара дша лагы-
лац далагылаӡан: еиуеиԥшым аизарақәа рҿы ақәгы-
ларақәа, Москваҟа, ацентр ахь, аиҳабыра рышҟа ицоз 
ашшыԥхьыӡқәа рнапаҵаҩра аума, иарбан милаҭтә усза-
алакгьы уи дрылахәын, дрылахәын мацара акәым, ихы-
игәы аҵанӡа иалихуан.

Зны ҭаацәашәатә-еиҩызаратә еицәажәарак аан (са 
сҿы уи иҳәар ҟалон, избанзар ҳарҭ маӡа ҳабжьам, ҳан-
қәыԥшӡаз аахыс еизааигәаӡоу еиҩызцәоуп) ус иҳәеит: 
«Уара, Салаҟаиа, иҟоу уасҳәап, иҳәан (ус сыжәлала дсыԥ-
хьа лоит иара лаф ҳасабла, игәы алаҟаны дансацәажәо): 
дарбан аԥсыуазаалак, дхәыҷума, ддуума, даасҿагылан: 
«Дад, сара уара уеиҳа сҟәышуп, уара уеиҳа сылшоит, 
уара уеиҳа сыӷәӷәоуп», иҳәар, ажәак иасҳәом, «уиашоуп, 
дад, уххь згеит», сҳәоит, аха дарбанзаалак аԥсуак: «дад, 
сара уара уеиҳа спатриотуп, уара уеиҳа Аԥсны сҭахуп, 
уара уеиҳа Аԥсны бзиа избоит», иҳәар, схы идысшьыло-
ит. Избан сара сеиҳа иара бзиа изибари, сара сеиҳа иара 
изиҭаххари Аԥсны?!»

Сгәы иаанагоит, абарҭ иажәақәа иккаӡа иаадырԥш-
уеит ҳәа Сергеи Зыхәба иуаҩытәыҩсатә цәаҩа, ихаҿра.

Сергеи Зыхәба ихатә ԥсҭазаараҿгьы даара дманшәа-
лоуп. Уи иаԥиҵеит аҭаацәара ԥшӡа, аҭаацәара еиҿкаа. 
Ихатә ҩыза, еицырдыруа аԥсуа ҵарауаҩ-аетнолог, Гь. 
Ӡи  ӡариа ихьӡ зху Аԥсны Аҳәыынҭқарратә премиа алау-
реат Елена Малиеи иареи ирхылҵит ҩыџьа ахацәарԥар 
– Даури Зураби. Аҩыџьагьы еиҳау аҵараиурҭақәа ирыл-
гахьеит, рхаҭагьы аҭаацәарақәа аԥырҵахьеит, анцәа 
дрықәгәырӷьартә иҟоуп.
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Сергеи Лад-иԥа Зыхәба иџьабаа ахә ҳаракны ишьоуп 
ҳара ҳажәлари ҳаиҳабыреи рганахь ала. Уи ианашьоуп 
«Ахьӡ-аԥша» аорден II аҩаӡареи Дырмит Гәлиа ихьӡ зху 
Аԥсны аҳәынҭқарратә премиеи, Аԥсны Аҭҵаарадырра-
қәа Ракадемиеи Адыгатәи жәларбжьаратәи академиеи 
дырлахәыла иашоуп (дракадемикуп), Аԥснытәи аҳәынҭ-
қарратә университет дапрофессоруп, СССР-и Аԥсни ашә-
ҟәыҩҩцәа Реидгылақәа дрылахәын, иахьа Урыстәыла 
ашә ҟәыҩҩцәа Реидгылеи Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоци-
ациеи дрылахәылоуп.

75 шықәса қәра маҷӡам, аха аԥсуа хаҵа иқәра наӡахь 
уи макьана ус амаӡам. Гәык-ԥсык ала изеиӷьаҳшьап 
ҳҩы за гәакьа, ҳҵарауаҩ нага Сергеи Зыхәба аԥсуаа ақә-
ра наӡа ззырҳәоз лахьынҵас Анцәа ду иаҭәаишьарц. Ир-
ҿиаратә усумҭа ҿыцқәа рыла ҳажәлар ҩаԥхьа знымкәа-
ҩынтәымкәа иргәырӷьааит!
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 Н. ЧУЯКОВА,
доктор филологических наук, 

зав. отделом фольклора Адыгейского 
Республиканского института  гуманитар-

ных исследований, член Союза журналистов 
России. г. Майкоп

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Доктору филологических наук, профессору, лауреа-
ту Государственной премии РА имени Д.И. Гулиа, 

академи ку Академии наук Абхазии и Международной адыг-
ской (черкесской) академии наук, член-корреспонденту 
Международной академии духовного единства народов 
мира, члену Ассоциации писателей Абхазии, Ассоциации 
писателей России, Международной конфедерации журна-
листских союзов, Союза журналистов Абхазии Сергею Ла-
довичу Зухбе в эти дни исполняется 75 лет.

Родился он в селе Гуп Очамчырского района 10 июля 
1936 года в крестьянской семье. У родителей было четве-
ро детей. Самый младший Сергей с восьми лет трудился 
на чайных и табачных плантациях, на кукурузных полях.

После окончания восьмого класса в родном селе, он 
продолжил учебу в первой Ткварчельской школе, где про-
учился два года. Затем продолжил учебу, и в 1954 году полу-
чил аттестат зрелости в Поквешской школе Очамчирского 
района. В сентябре того же года, выдержав вступительные 
экзамены, С. Зухба поступил на только что открывшийся 
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абхазский сектор филологического факультета Сухумского 
педагогического института им. А.М. Горького.

В 1959 году окончил институт с «красным» дипломом 
и с 1-го августа того же года Сергей Зухба был принят на 
работу в Абхазский институт языка, литературы и исто-
рии в должности младшего научного сотрудника отдела 
фольклора и литературы.

В октябре 1961 года он поступил в очную аспирантуру 
при Институте истории грузинской литературы им. Шота 
Руставели Академии наук Грузии. Окончив аспирантуру в 
1964 году, вернулся в Сухум и начал работать на прежнем 
месте в Абхазском институте.

В этом центре абхазоведения Сергей Зухба работает 
много лет. Здесь прошел путь от младшего до главного 
научного сотрудника. Более пятнадцати лет (с 1988 по 
2005 год) был заведующим отделом фольклора институ-
та. С 1-го сентября 1975 года по июнь 2004 года по совме-
стительству работал преподавателем в Абхазском госу-
дарственном университете, читал лекции по абхазскому 
фольклору, по истории абхазской литературы, по литера-
туре народов СССР.

Но прежде всего С. Л. Зухба – фольклорист, чья научная 
деятельность многогранна. Она протекает по нескольким 
направлениям: сбор полевого фольклорного материала, 
систематизация, публикация, исследование накопленно-
го материала, пропаганда лучших образцов абхазского 
фольклора и достижений фольклористической науки аб-
хазов.

Кандидатскую диссертацию по теме «Абхазская на-
родная сказка» защитил в Тбилиси, в Институте истории 
грузинской литературы в 1967 году, докторскую диссер-
тацию по теме «Типология абхазской несказочной про-
зы» – 30 марта 1999 года в Москве в Институте мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН.
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Сергей Ладович – фольклорист, литературовед, куль-
туролог, публицист, писатель – ученый, который живо 
интересуется проблемами науки, культуры, искусства, 
политики. За время работы в Абхазском институте им 
написано и опубликовано более двадцати книг. Среди 
них монографии: «Абхазская народная сказка» (Тбилиси, 
«Мецниереба», 1970), «Типология абхазской несказочной 
прозы» (Майкоп, «Меоты», 1975). С.Л. Зухба – автор сбор-
ников литературно-критических статей: «На творческом 
подъеме» (Сухум, «Алашара», 1963), «Чтоб не раскололся 
камень» (Сухум, «Алашара», 1987), «На сквозняке времен» 
(Сухум, «Алашарбага», 2006), «Чтоб не погас огонь очага 
(Сухум, «Алашара», 2006). Все они достойны внимания, 
но особый интерес вызывает сборник «На сквозняке вре-
мен». В него вошли литературно-критические, полемиче-
ские статьи, рецензии, публицистика. Это труды, опубли-
кованные С. Зухба за последние двадцать лет в различ-
ных органах периодической печати. Некоторые статьи 
публикуются впервые. Тематика сборника обширна: о 
состоянии современной абхазской литературы, о творче-
стве М. Лакербай, Б. Шинкубы, К. Чачхалия и др., а также 
о различных вопросах абхазского фольклора. Им были 
подготовлены, изданы и снабжены соответствующими 
предисловиями и комментариями сборники: «Материа-
лы абхазского фольклора (Из архива академика Н.Я. Мар-
ра)» (Сухум, «Алашара», 1967), «Абхазские сказки» (Сухум, 
«Алашара», 1997). Этот сборник в переводе на турецкий 
язык издан в Стамбуле в 20 году (Перевод осуществила 
Махинур Папаапха. Книга объемом в 640 страниц), а так-
же изданы сборники собственных записей: «Абхазские 
сказки» (Тбилиси, «Мецниереба», 1976), «Историко-ге-
роические сказания абхазов» (Сухум, «Алашара», 1978). В 
соавторстве с Н.М. Чуяковой был составлен и переведен 
на абхазский язык сборник избранных адыгских посло-
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виц под названием «Слияние рек образует море» (Сухум, 
Ассоциация «Интеллигенция Абхазии», 1994).

С.Л. Зухба является одним из авторов программ по аб-
хазской литературе для средних общеобразовательных 
школ, ряда учебников и учебных пособий по абхазской 
литературе для средних и высших учебных заведений 
Абхазии. Им написан и издан первый учебник по абхаз-
скому фольклору «Абхазское народное поэтическое твор-
чество» (Сухум, «Алашара», 1981) для студентов филоло-
гических факультетов вузов, за который в 1984 году полу-
чил Государственную премию Абхазии им. Д.И. Гулиа. 

Для двенадцатитомного свода материалов абхазского 
фольклора им подготовлены к изданию, снабжены со-
ответствующей вступительной статьей и примечания-
ми три тома (шесть книг, каждая по тридцать печатных 
листов) абхазских сказок. Примерно 60 процентов этих 
сказок представляют личные записи ученого, сделанные 
им во всех районах Абхазии за последние сорок с лишним 
лет. На сегодняшний день издано пять книг из этой серии, 
а шестая находится в производстве. В настоящее время С. 
Зухба работает также над монографическим исследовани-
ем «Идеал красоты в фольклоре абхазов и адыгов».

Интересными представляются его литературно-кри-
тические статьи: «В поэзии – душа народа», которая по-
священа двухтомнику «Антология абхазской поэзии XX 
века», составитель Мушни Ласуриа (М., 2001), «Материалы 
абхазского и адыгского фольклора в романе Кемаля Биль-
башара «Гнев батраков» и др. Ко всему, что пишет ученый 
относится с требовательно-оценочным подходом.

Он хорошо знаком с культурой, бытом, традициями, 
обычаями, нравами, богатейшим фольклором, литера-
турой не только абхазов, но и адыгов. Примером тому 
служат прекрасные статьи: «Абхазо-адыгские благопоже-
лания и проклятия», «Идеал красоты в фольклоре абхазо-
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адыгских народов», «О фольклоризме романов Б. Шинкуба 
«Рассеченный камень» и Ю. Чуяко «Сказание о Железном 
волке», «С надеждой на будущее», «Вровень с веком» – но-
вый этап в адыгейском литературоведении» и др.

С.Л. Зухба много рецензирует и редактирует труды не 
только абхазских ученых, но и адыгских. Его рецензии 
на книги профессора АГУ Р. Намитоковой «В мире имен 
собственных», ведущего научного сотрудника АРИГИ 
им. Т.М. Керашева С. Хотко «Очерки истории черкесов от 
эпохи киммерийцев до Кавказской войны» и «История 
Черкессии в средние века и новое время», «Милосердие 
Черных гор или Смерть за Черной речкой» народного пи-
сателя Ю. Чуяко и другие вызывают большой интерес.

За время работы в Абхазском институте Зухба напи-
сал и опубликовал в Сухуме, Тбилиси, Майкопе и других 
городах более пятисот журнальных и газетных статей на 
абхазском, русском и грузинском языках по различным 
вопросам абхазского фольклора и литературы.

С. Зухба начал печататься на страницах газет и жур-
налов со школьной скамьи. Его первая статья «Юные гео-
графы» была опубликована в газете «Молодой сталинец» 
в 1952 году.

Еще со студенческих лет он увлекался и художествен-
ным переводом. Так, будучи студентом 5-го курса инсти-
тута совместно с Ш. Акусба перевел сборник сказок Ганса 
Кристиана Андерсена на абхазский язык.

Ученый выступал с докладами на институтских, ре-
спубликанских, всесоюзных, международных научных 
сессиях, конференциях, коллоквиумах в Сухуме, Москве, 
Тбилиси, Грозном, Нальчике, Черкесске, Майкопе, Мин-
ске, Якутске, Баку…

С.Л. Зухба – кавалер ордена «Ахьдз-апша» II степени, 
является членом двух советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по фольклористике и литерату-
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роведению при Абхазском институте гуманитарных ис-
следований им. Д.И. Гулиа Академии Абхазии (г. Сухум) и 
Адыгейском государственном университете (г. Майкоп), 
членом редколлегии литературного, научного и публици-
стического журнала «Аҟәа» («Сухум»), членом редколле-
гии ежемесячной художественно-общественной газеты 
«Ецваджаа» («Созвездие»).

Сергей Ладович – страстный собиратель произведений 
устной словесности абхазского народа. За время работы в 
Абхазском институте языка, литературы и истории еже-
годно он совершал экспедиции по Абхазии, выявлял та-
лантливых сказителей и записывал их репертуар. К сожа-
лению, более пяти тысяч страниц его записей сгорели 22 
октября 1992 года вместе с Абхазским институтом, подо-
жженным во время войны грузинскими националистами.

С.Л. Зухба ездил за преданиями далекой старины в 
Турцию, в места компактного проживания потомков ма-
хаджиров и записал много образцов абхазского фолькло-
ра, а также этнографического и языкового материала. 

«3а две недели моего пребывания в этой стране, – рас-
сказывает С. Зухба, – я встретился и общался со значи-
тельным количеством абхазов, живущих в городах Ада-
пазар, Хендек, Дузча, Стамбул, в селах Кайлар, Кузулук, 
Соук-Су, Афтания, Армантапа и др. Записал более шести-
сот рукописных страниц разнообразного фольклорно-
го, этнографического и языкового материала. Конечно, 
все эти материалы не равноценны, но они дают основа-
ние с уверенностью сказать, что потомки абхазских ма-
хаджиров, проживающих в настоящее время в Турции 
(особенно люди старшего и среднего возраста), многое 
помнят и являются лживыми носителями и хранителями 
образцов различных жанров. Важно отметить, что нами 
зафиксирован факт живого бытования нартских героиче-
ских сказаний среди турецких абхазов. Основные сюжеты 
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записанных там нартских сказаний широко известны и в 
Абхазии». Имея в виду собранный им материал, Зухба С.Л. 
отмечает: «Они представляют собой образцы почти всех 
жанров абхазского фольклора. Здесь наличествуют трудо-
вые песни, мифы, легенды, предания, пословицы, сказки, 
анекдоты, устные рассказы типа меморатов и фабулатов».

У Сергея Ладовича прекрасная семья. Его жена Елена 
Михайловна Малия – кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа, лауреат 
Государственной премии имени Г.А. Дзидзария. 

Сергей Ладович и Елена Михайловна воспитали двух 
прекрасных сыновей Даура и Зураба в духе лучших на-
родных традиций абхазов. Дали им высшее образование.

Сын Даур – кандидат экономических наук, младший 
сын Зураб – бизнесмен. Внук Расим – физик-математик, 
Дмитрий – экономист.

Сын Зураб имеет свою семью. Он с женой растит сына 
и дочку. Особую радость, ни с чем не сравнимое счастье, 
дедушке Сергею доставляют внук Саид и внучка Сабина. 
Не посчастливилось ему рассказывать им предания ста-
рины далекой, петь колыбельные песни, видеть первые 
шаги любимых внуков (он вынужден по состоянию здо-
ровья жить вдалеке от внуков), но самые счастливые дни 
в году для него те, которые проводит с ними, когда при-
езжает семья сына в Майкоп. 

Богат и счастлив С.Л. Зухба своими трудами, которые 
поняты и приняты ученым миром, богат умом, добрыми 
делами, счастлив и в семье.

Счастливыми были и школьные годы его, несмотря 
на определенные материальные трудности. Он находил 
общий язык как со сверстниками, так и школьными учи-
телями. На всю жизнь запомнил слова директора школы, 
который вызвал его к себе после последнего звонка и ска-
зал: «Сергей, ты молодец! Хорошо учился. С сегодняшне-
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го дня ты уже не мальчик. Теперь к тебе будут обращаться 
не иначе как «товарищ», будут обращаться на «вы». Ста-
райся познать как можно больше».

Сергей Ладович вспоминает свое босоногое детство с 
некоторой грустью, но когда начинает говорить о доме, 
родителях, лицо его светлеет. Он заметно оживляется. 

«Около нашего дома, – рассказывает он, – бил из-под 
земли родник. Он находился рядом с кунацкой. Над ним 
возвышалось ветвистое ореховое дерево, под которым 
колхозники проводили общие собрания. А родник ни-
когда не высыхал. Зимой и летом вода была чистая, вкус-
ная и холодная. Летом, когда высыхали другие родники, 
селяне ходили за водой к нашему роднику». С юмором, 
с усмешкой Сергей Ладович рассказывает о том, как ему 
понравилась девочка, которая сидела рядом с ним за од-
ной партой. «Я носил полосатый летний костюм. Другой 
одежды не было. Со мной рядом сидела девочка город-
ская. Почему-то ее привезли в наше село. Она была в бе-
лой кофточке и юбке. Я нечаянно задел ее руку. Девочка 
локтем толкнула меня и обозвала зеброй. Я пришел до-
мой и заявил, что больше никогда не пойду в школу. 

 Взял палку и погнал на пастбище единственную буй-
волицу. Родственник принес моей матери военную фор-
му. Она сшила мне из нее костюм. Вот тогда я снова по-
шел в школу, а так может и остался бы неучем».

 В годы учебы в аспирантуре С.Л. Зухба посчастли-
вилось поработать в Ленинградском отделении архива 
Академии наук СССР. Здесь он нашел дореволюционные 
записи образцов абхазского фольклора, которые издал в 
1967-м году, снабдив их вступительной статьей, коммен-
тариями. Во время поездок в Ленинград С. Зухба позна-
комился с крупными отечественными учеными: Г.Ф. Тур-
чаниновым, Вл.Я. Проппом, Е.М. Мелетинским, которые 
оказали на него большое влияние.
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Позже Сергей Ладович познакомился с Верой Гашпа-
риковой – чешским ученым и Мартином Иштвновичем 
– венгерским фольклористом, который собирал абхаз-
ский фольклор вместе с С.Л. Зухбой, Ш.Д. Инал-ипа от 
абхазских сказителей. Ученый был доволен услышанным 
и увиденным. Абхазские сказители спели ему даже нарт-
ские песни на абхазском языке и наиграли мелодию на 
абхазском инструменте ачарпын.

Самыми счастливыми днями для Сергея Зухба стали 
30 сентября 1993 года, когда Абхазия победила в грузино-
абхазской войне и стала свободной, 26 августа 2008 года, 
когда Россия признала независимость Абхазии.

Последние десять лет С.Л. Зухба проживает в г. Май-
копе, куда переехал по состоянию здоровья. Несмотря на 
то, что постоянно находится под наблюдением врачей, он 
и здесь продолжает работать. Сергей Ладович – старший 
научный сотрудник отдела фольклора Адыгейского ре-
спубликанского института гуманитарных исследований 
им. Т.М. Керашева. Прекрасно владея изустными произ-
ведениями абхазо-адыгских народов, он подвергает их 
глубокому анализу. Весьма интересным представляется 
его монографическое исследование «Мифология абха-
зо-адыгских народов» (2007). Опираясь на достижения 
современной науки, ученый в данной монографии под-
робно рассмотрел связи мифологии с другими областями 
духовной культуры абхазов и адыгов, исследовал модель 
мироздания в мифологии абхазов и адыгов.

С привлечением большого фольклорного и этнографи-
ческого материалов, автор подверг тщательному анализу 
мифы, предания, обряды, связанные с божествами леса, 
охоты и дождя в мифологии абхазо-адыгских народов. 
Отдельные главы посвящены божествам крупного рога-
того скота (Ахын), моря (Кодеш), коней (Ачышьашьана), 
Пшишана (адыг.) и др.
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По всему видно, что автор провел большую и скру-
пулезную работу для выявления в сочинениях разных 
авторов, начиная с XVIII века, сведений о ряде божеств 
абхазо-адыгского языческого пантеона и подверг под-
робному сравнительно-сопоставительному анализу. Это 
исследование еще одно подтверждение тому, что абхазо-
адыгские народы генетически родственны.

Сергей Ладович прошел славный, поучительный жиз-
ненный и творческий путь. Он является носителем ти-
пичных черт современной абхазской интеллигенции, в то 
же время специфичен путь его становления как ученого 
и гражданина.

Немало сделано профессором С.Л. Зухбой. Об этом 
свидетельствуют его труды, но сам он считает, что им сде-
лано недостаточно.

– Конечно между тем, что мне хотелось в жизни, и тем, 
что успел сделать, огромная зияющая пропасть. Об этом 
говорю искренне, с сожалением, а не ради ложной скром-
ности, – сказал ученый.

От души желаем Сергею Ладовичу больших творческих 
успехов, крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейно-
го счастья.
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В. А. БИГУАА,
доктор филологических наук

ПРИМЕР ГЛУБОКОГО ПОДРАЖАНИЯ
(О научно-творческой деятельности С. Л. Зухба в контексте
истории и культуры абхазов и современных процессов)

Мысль о написании большой статьи о Сергее Ладо-
виче Зухба возникла давно, но никак не решался 

приступить к ней. Ведь речь идет об ученом-фольклори-
сте, литературоведе, критике, публицисте. Как-нибудь 
что-то сочинить мне, конечно, не хотелось. Таких ученых 
у нас, по правде говоря, и немного.

Сергея Ладовича я навсегда запомнил уже в студенче-
ские годы в Абхазском государственном университете, 
как и Шоту Хичовича Салакая, Владимира Платоновича 
Анкваба (очень жаль, что этот честнейший и порядоч-
ный человек не успел увидеть свободную и суверенную 
Абхазию, за которую он, вместе с другими пламенными 
патриотами, долгое время боролся против шовинисти-
ческой политики властей Грузии) и других из кафедры 
абхазской литературы. Я тогда даже один раз бывал в су-
хумском доме у Сергея Ладовича; мало кто знает, что этот 
большой двухэтажный дом построил он своими руками. 
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Скажу прямо, не все представители нашей интеллиген-
ции способны на такой тяжкий труд. Конечно, многое за-
висело от его супруги — Елены Михайловны Малиа, кото-
рая, несмотря на трудности, всегда стояла рядом с мужем, 
воспитывала детей, создавала уют и сохраняла благопри-
ятную атмосферу. Вместе с тем, и сама Елена Михайлов-
на, как ученый-этнограф внесла и вносит значительный 
вклад в абхазскую этнографическую науку. Специалисты 
и многие читатели хорошо знают десятки ее статьей на 
абхазском и русском языках, посвященные традициям, 
народному изобразительному искусству, национальной 
одежде абхазов, семантике изображений на предметах 
быта и элементов украшений одежды, абхазо-адыгским 
этнографическим параллелям. Она издала ряд ценных 
трудов, в их числе: «Народное изобразительное искусство 
абхазов (ткани и вышивки)» (Тбилиси, 1970), «Украшение 
одежды у абхазов» (Сухум, 1985), «Одежда и жилище абха-
зов» (в соавторстве с Л. Х. Акаба; Тбилиси, 1982), «Наци-
ональная одежда абхазов» (Сухум, 2003; на абх. яз.). Хочу 
подчеркнуть, что и сегодня научным изучением нацио-
нальной одежды, кроме Е. М. Малиа, никто основательно 
не занимается, а ведь эта одна из важнейших частей куль-
турного наследия народа.

Мне неоднократно приходилось слышать, что, если в 
семье супруги обе занимаются наукой, то семья в пер-
спективе может разрушиться из-за возможного ухудше-
ния ее материального благосостояния. Да, конечно, наука 
плохо финансировалась и финансируется сегодня; зара-
ботная плата ученых низкая; это – результат недально-
видной политики властных структур. Я это прекрасно 
знаю по России, где со времен Ельцина, благодаря про-
западным либеральным реформаторам, научный потен-
циал страны, многие научные школы, созданные стар-
шим поколением в XX веке, были разрушены, а ученые 
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(особенно гуманитарии), можно сказать, стали нищими, 
изгоями общества. Если этот губительный процесс дегра-
дации культуры, образования и науки продолжится, то у 
Российской Федерации не будет будущего. Но, с моей точ-
ки зрения, иная ситуация в современной (послевоенной) 
Абхазии; власти республики (прежние и нынешние) пре-
красно понимали и понимают значение культуры и науки 
для народа и государства, хотя финансовые возможности 
ограничены. Именно национальная культура (литерату-
ра, искусство и т. д.) и наука способны формировать лицо 
народа и страны, сделать народ полноправным и при-
знанным членом мирового сообщества. Вспомним исто-
рию: в мире было немало крупнейших империй и держав 
(Римская, Византийская, Персидская и т. д.), но сегодня 
никто не помнит «денежных мешков», богатеев того вре-
мени, а на вечные времена осталось их культурное на-
следие (величайшая литература, театр, искусство, архи-
тектура и др.). Если говорить о русском народе, то в эпоху 
Российской империи его прославили не чиновники, вла-
дельцы крупных состояний, а деятели культуры, писатели 
— Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Щедрин, Тютчев, 
Грибоедов, Островский и другие, а также те немногочис-
ленные богатые люди, меценаты (Третьяковы, Морозо-
вы), которые искренне, без всяких корыстных целей под-
держивали культуру. На миг представьте прошлое России 
без них... Одна пустота и бездуховность. Конечно, эконо-
мическое развитие государства необходимо, но этот про-
цесс должен происходить не автономно, не в интересах 
небольшой группы людей, а во взаимосвязи с развитием 
национальной культуры, образования и науки. И наши 
предприниматели должны понимать, что они в мире 
ничего не стоят, если за ними нет народа и государства 
с высокоразвитой культурой и наукой, и гордость нацио-
нальная заключается именно в них. Будем надеяться, что 
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трагическая история 60-летнего (1931–1991) нахождения 
Абхазии в составе Грузинской ССР нас чему-нибудь на-
учит. Вспомним, как грузинские шовинисты, облеченные 
властью в форме Компартии, Совета министров, Верхов-
ного Совета Грузинской ССР и их филиалов в Абхазии, ис-
пользуя советскую систему и популярные тогда лозунги 
«интернационализма» и «дружбы народов», делали все 
для уничтожения абхазского языка и культуры, устано-
вили свою «грузинскую цензуру» (более беспощадная для 
абхазов, чем советская идеологическая цензура), которая 
жестко контролировала исследования абхазских ученых, 
творчество писателей, концертные программы государ-
ственных ансамблей песни и танца Абхазии и других; 
нельзя было писать правду о древней, средневековой и 
современной истории Абхазии и национальной культу-
ре абхазского народа. Они распространяли и продолжа-
ют распространять по всему миру ложные информации, 
сфальсифицированные работы по истории и культуре 
абхазов; утверждают, что, мол, Абхазия – неотъемлемая 
часть Грузии, «абхазы — грузины», что нет самобытной 
абхазской культуры и языка, абхазы даже своего фоль-
клора не имеют и т. д. и т. п. О, как они боялись пропаган-
ды абхазской культуры и объективной, правдивой исто-
рии народа! Кстати, до сих пор, так называемое «мировое 
сообщество» (особенно европейское и американское), а 
также большинство прозападных российских либералов 
думает «по-грузински», как его приучили грузинские 
деятели разного уровня и разной специализации (в том 
числе деятели культуры, писатели, церковные служители 
и др.). В этих условиях Абхазии необходимы десятилетия 
стабильного развития, а также упорной и кропотливой 
работы для того, чтобы немного исправить положение, 
изменить ложное представление в мире о нашем наро-
де. Для достижения этой цели необходимы: единство на-
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рода, стабильность, порядок в республике и интенсивное 
развитие культуры, науки (особенно гуманитарных наук) 
и образования. Без этого и у нас не будет будущего.

Я не случайно затронул эти проблемы, ибо они сви-
детельствуют о значимости ученого, деятеля культуры и 
образования в прошлом и современном обществе, в буду-
щей судьбе Абхазии и абхазского народа. Никакие труд-
ности (материальные и иные) не может убить духовное 
составляющее личности настоящего ученого, разрушить 
и семью ученых, тем более воспитанных в духе Апсуара. 
В какой-то мере таких людей (их не очень-то и много), 
преданных науке и народу, можно считать святыми; они 
сознательно идут на определенные жертвы. К сожале-
нию, многие (особенно состоятельные граждане и совре-
менные либералы-прагматики) этого не понимают. До 
сих пор помню слова либерала-западника Германа Грефа 
(ныне в России возглавляет Сбербанк, который, как и дру-
гие финансовые структуры, разными «узаконенными» 
путями выкачивает деньги из беззащитного населения) 
в его бытность, если не ошибаюсь, вице-премьером Пра-
вительства России, смысл которых заключался в следую-
щем: «зачем мы должны платить им [речь, прежде все-
го, шла об ученых-гуманитариях], если они пишут в свое 
удовольствие». К какому состоянию подобные господа-
прагматики привели российское образование (школьное 
и вузовское) и науку мы сегодня воочию видим; и ныне 
в России продолжается губительный процесс деградации 
этих сфер. Мы порою недооцениваем личность ученого, 
творческого человека, его миссию (я, естественно, имею 
в виду, людей, преданных науке, культуре, литературе, а 
не тех, кто в этих сферах ищет сугубо личные интересы). 
Кто-то может сказать: ну и что, человек сам выбрал эту 
профессию, работу и довольствуется этим. Это упрощен-
ный взгляд на проблему. Поведение и деятельность уче-
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ного, как и любого значительного писателя, живописца и 
других никак не укладывается в рамки прагматических 
взглядов большинства людей. Здесь уместно, с моей точ-
ки зрения, говорить о некой сверхъестественной духов-
ной силе, которая постоянно вдохновляет творческую 
личность на духовные подвиги. Не все могут заниматься 
наукой, творчеством, даже если есть желание; здесь, ви-
димо, большую роль играют врожденный, божественный 
дар, определенный тип психологии, характера одаренно-
го человека. В то же время другими сферами деятельности 
(экономикой, сельским хозяйством, торговлей и т. д.) при 
большом желании, определенном упорстве, настойчиво-
сти и расчетливости может заниматься большинство на-
селения. Есть и другая существенная разница между эти-
ми сферами деятельности: кропотливый и постоянный 
труд талантливого ученого, писателя, художника почти 
не нацелен на извлечение материальной выгоды, тогда 
как представители всех видов предпринимательства (так 
называемого «бизнеса»), хозяйственно-экономической 
деятельности и т. д., изначально ставят одну задачу – из-
влечение максимальной прибыли, то есть они преследу-
ют решение личных материальных интересов. Но за это 
мы не имеем права упрекать их. Вместе с тем они должны 
думать о том, о чем я говорил выше. Вспомним знаме-
нитые строки из романа в стихах Б. В. Шинкуба «Песня о 
скале»: «Любовь народа приходит неслучайно, / Кого она 
выбрала – выбрала навсегда, а недостойного — не заме-
тит!» («Жәлар рыбзиабара ҟьалан иаадзом,  / Иалнахыз 
– далнахт, иаԥсам – дабадзом!». Эти слова касаются всех, 
чем бы они ни занимались (наукой, политикой, сельским 
хозяйством и т. д.).

С.  Л.  Зухба – яркий пример беззаветного служения 
национальной культуре и науке; он относится к числу 
именно тех ученых, которые преданы науке и народу; 
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такими были Г. А.  Дзидзария, Ш.  Д.  Инал-ипа, К.  С.  Ша-
крыл, Х. С. Бгажба; на Северном Кавказе – В. К. Гарданов, 
Р. У. Туганов, М. А. Кумахов, В. И. Абаев и другие. Есть та-
кие (их немного) и среди ныне здравствующих ученых 
старшего и более молодого поколения; и прекрасно, что 
они есть; несмотря на тяжелое материальное положение, 
они продолжают работать.

Более 50 лет Сергей Ладович в науке, и сегодня он про-
должает неустанно трудиться, мужественно перенося бо-
лезнь. Другой мог опустить руки, но только не он.

Детство и школьные годы С. Л. Зухба проходили в тра-
гические годы истории абхазского народа, когда были 
репрессированы многие представители абхазской ин-
теллигенции, политические и государственные деятели 
Абхазии, усилилась шовинистическая, фашистская по-
литика грузинских властей в автономной республике, 
которая, после насильственного включения ее в 1931 г. в 
состав Грузинской ССР, была превращена в провинцию, 
обычный бесправный регион Грузии, под запретом ока-
зался абхазский язык, были закрыты абхазские школы, 
а обучение начали вести исключительно на непонятном 
грузинском языке. Сколько же судеб было искалечено, 
сколько же будущих писателей и ученых потерял народ... 
Был нанесен колоссальный ущерб национальной культу-
ре. Это был геноцид абхазов, который в разных формах 
продолжался и в последующие десятилетия. Некоторых 
учеников тогда родители смогли перевести в сохранив-
шиеся русские школы, которые грузинские национали-
сты не рискнули закрыть. Несмотря на трудности, в 1954 г. 
С. Л. Зухба окончил Пакуашскую среднюю школу (в нача-
ле учился в Гупской восьмилетней сельской школе, затем 
в течение двух лет – в Ткуарчалской средней школе). Тяга 
к учебе привела юного парня в Сухумский государствен-
ный педагогический институт, где через некоторое время 
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после смерти Сталина и расстрела Берия был возрожден 
абхазский сектор. Поступил он на отделение абхазского 
языка и литературы и русского языка и литературы фило-
логического факультета (окончил с красным дипломом в 
1959 г.). Конечно, нелегко было учиться в этом отделении 
после обучения на грузинском языке. Однако, как сви-
детельствует Р. Х. Капба, трудолюбивый студент С. Зухба 
проявлял упорство и усидчивость, он редко расставался с 
книгой (Капба Р. Х. Весомый труд // Апсны. 2012. № 54, 18 
июля. С. 2; на абх. яз.). Именно в студенческие годы уси-
лился интерес С. Л. Зухба к науке, к устному народному 
творчеству народа, записывал фольклорные тексты. Для 
формирования личности молодого исследователя было 
важно, что после окончания института его взяли млад-
шим научным сотрудником Абхазского института языка, 
литературы и истории им. Д.  И.  Гулиа, где тогда дирек-
тором был Х. С. Бгажба, работали Ц. Н. Бжаниа, К. С. Ша-
крыл, Ш.  Д.  Инал-ипа, Г.  А.  Дзидзария и другие извест-
ные ученые. Впоследствии по направлению института 
поступил в аспирантуру при Институте истории грузин-
ской литературы им. Ш. Руставели АН Грузинской ССР по 
специальности «фольклористика»; окончил ее в 1964  г. 
Здесь же защитил кандидатскую диссертацию «Абхаз-
ская народная сказка», которая была издана в Тбилиси в 
1970 г. Это был первый труд, посвященный одному из са-
мых распространенных жанров фольклора – сказке. В по-
следующие десятилетия, работая в Абхазском институте 
языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа и Сухумском 
государственном пединституте, затем Абхазском госу-
дарственном университете, С. Л. Зухба постоянно ездил 
по селам Абхазии и записывал фольклорные, мифоло-
гические и этнографические материалы; многие тексты 
опубликовал в журнале «Алашара, газете «Апсны капшь» 
и др.; в 60–90-е годы составил и издал на абхазском языке 
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ряд сборников фольклорных текстов, в том числе: «Мате-
риалы абхазского фольклора. Из архива акад. Н. Я. Марра» 
(Сухуми, 1967), «Устные рассказы и песни абхазов» (Суху-
ми, 1970; совместно с А. А. Аншба, Ш.  Х.  Салакая); «Аб-
хазские сказки» (Тбилиси, 1976), «Абхазские народные 
историко-героические сказания» (Сухуми, 1978), «Девуш-
ка, которая остановила солнце» (Сухуми, 1983), «Басиат и 
другие. Абхазские анекдоты» (Сухуми, 1991), «Абхазские 
сказки» (Сухум, 1997). В эти годы вышел и ряд исследо-
ваний фольклориста: «Абхазское народное поэтическое 
творчество. Учебник для вузов» (Сухуми, 1981, на абх. яз.), 
«Абхазское устное народное творчество» (Тбилиси, 1988, 
на груз. яз.), «Типология абхазской несказочной прозы» 
(Майкоп, 1995). Были и проблемы с грузинской цензурой 
при издании некоторых трудов, особенно «Абхазского 
народного поэтического творчества». Помню, как Сергей 
Ладович сильно переживал за неоправданные сокраще-
ния в этом издании, которые якобы вредили так называе-
мой «дружбе между грузинским и абхазским народами»; 
тогда я работал в редакции газеты «Апсны капш», которая 
располагалась в том же здании, что и издательство, куда 
иногда приходил Зухба. Но спустя годы время расставила 
все на свои места.

Кстати, не могу не сказать несколько слов о самой 
абхазской фольклористике 60–80-х гг. прошлого века. 
У ее истоков стояли Д. И. Гулиа, А. К. Хашба, В. И. Кукба, 
К. С. Шакрыл, Х. С. Бгажба и др. С начала XX в. и до 60-х го-
дов абхазская фольклористика еще находилась на стадии 
становления и часто рассматривалась как часть этногра-
фической науки; превалировало одно направление – сбор 
и публикация фольклорных текстов, и то во многих слу-
чаях записи произведений носили вольный характер, не 
указывались имена и возраст сказителей, не сохранялись 
их языковые и стилистические особенности и т. д. А на-
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учное изучение устного творчества народа имело место 
только в отдельных статьях, например, Х. С. Бгажба («Об 
абхазских пословицах» // Труды АбНИИ им. Н. Я. Марра. 
Вып. XVI // Материалы по абхазскому языку и фольклору. 
Сб. 1 Сухуми, 1939; «Об абхазском героическом эпосе» // 
Труды АбИЯЛИ. Т. XXVI. Сухуми, 1955; «Об абхазском ге-
роическом эпосе»  // Вопросы изучения эпоса народов 
СССР. М., 1958 и др.) и Ш. Д. Инал-ипа («Об абхазских нарт-
ских сказаниях» // Труды АбИЯЛИ. Т. XXIII. Сухуми, 1949; 
«Героический эпос абхазского народа»  // Литературная 
Абхазия. 1958. № 3 /8/; «Нартский эпос абхазцев» // Нарт-
ский эпос: Материалы совещания 19–20 октября 1956  г. 
Орджоникидзе, 1957 и др.). Первые монографические ис-
следования появляются во второй половине 1960-х гг. и 
1970  г., в их числе труды: Ш.  Х.  Салакая «Абхазский на-
родный героический эпос» (Тбилиси, 1966), А. А. Аншба 
«Художественные особенности абхазских нартских ска-
заний» (Сухуми, 1968; на абх. яз.) и «Вопросы поэтики 
абхазского нартского эпоса» (Тбилиси, 1970), а также уже 
упомянутая книга С. Л. Зухба «Абхазская народная сказ-
ка». Именно с выходом этих книг, с моей точки зрения, 
абхазская фольклористика утвердила себя в качестве са-
мостоятельной научной дисциплины. Короче говоря, в 
то время в лице А. А. Аншба, С. Л. Зухба и Ш. Х. Салакая 
абхазская филология получила трех профессиональных 
фольклористов, которые вывели науку о фольклоре на 
новый этап развития и предложили углубленное изуче-
ние эстетики и поэтики произведений устного народно-
го творчества. При этом особое внимание обращалось на 
сравнительно-типологическое исследование абхазского 
фольклора, которое немного раньше имело место в неко-
торых статьях Ш. Д. Инал-ипа о героическом эпосе абха-
зов, написанных в 50–60-х гг., особенно в статье «Истори-
ческие корни древней культурной общности кавказских 
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народов (опыт сравнительного изучения нартского эпо-
са)» (впоследствии она опубликована в научном сборнике 
«Сказания о нартах — эпос народов Кавказа». М., 1969).

В 70-х – начале 80-х гг. вышли ряд трудов по фольклору: 
Ш. Х. Салакая «Абхазский нартский эпос» (Тбилиси, 1976), 
А.  А.  Аншба «Абхазский фольклор и действительность» 
(Тбилиси, 1982), Ш. Д. Инал-ипа «Памятники абхазского 
фольклора. Нарты. Ацаны. (Сборник материалов и ста-
тей)» (Сухуми, 1977), Л. Х. Акаба «Из мифологии абхазов» 
(Сухуми, 1976), М. М. Хашба «Трудовые и обрядовые пес-
ни абхазов» (Сухуми, 1977) и «Жанры абхазской народной 
песни» (Сухуми, 1983), Р.  А.  Хашба «Абхазский детский 
фольклор» (Сухуми, 1980). Словом, абхазская фольклори-
стика шагнула далеко вперед. Появилось следующее по-
коление фольклористов (В. Когониа, Дж. Адлейба, З. Джа-
пуа, Ц. Габниа и др.), в формировании которого большую 
роль сыграли А.  А.  Аншба, Ш.  Х.  Салакая и С.  Л.  Зухба. 
Представители этого поколения впоследствии получили 
основательную подготовку в Москве, в аспирантуре при 
Отделе фольклористики Института мировой литературы 
им. А. М. Горького АН СССР (затем РАН) под руководством 
В. М. Гацака, У. Б. Далгат, А. И. Алиевой и др. В этом же 
институте в 1965  г. окончил аспирантуру А. А. Аншба, а 
в 1999  г., в условиях продолжавшейся политической и 
экономической блокады Абхазии (она была объявлена в 
конце грузино-абхазской войны руководством Россий-
ской Федерации во главе с президентом Б.  Ельциным и 
с подачи президента Грузии Э. Шеварднадзе), защитили 
докторские диссертации Ш. Х. Салакая и С. Л. Зухба. Если 
ИМЛИ следовал бы тогдашней кремлевской политике, то 
он мог бы отказаться от приема документов Ш. Х. Сала-
кая и С. Л. Зухба к защите. Однако ИМЛИ, за семь деся-
тилетий внесший огромный вклад в изучение мировой 
литературы и культуры, в подготовке национальных ка-
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дров литературоведов и фольклористов для всего бывше-
го Советского Союза, пошел навстречу, ибо он ставил ин-
тересы науки и культуры выше политических интересов. 
Так же он поступил, когда в 1993 г., в разгар войны в Аб-
хазии, предоставил возможность В. Л. Ацнариа защитить 
докторскую диссертации по абхазскому стихосложению. 
Тогда, насколько мне известно, некоторые в Абхазии 
упрекнули Владимира Левановича за это (мол, у нас люди 
погибают, а он занимается личными делами...). Хочу за-
метить, что В. Л. Ацнариа вышел на защиту еще задолго 
до войны; его работа обсуждалась и была поддержана в 
Отделе теории, которую тогда возглавлял выдающийся 
ученый А. В. Михайлов; здесь же работали В. В. Кожинов, 
Б. П. Гончаров, В. Д. Сквозников и другие известные уче-
ные. Кстати, свидетелем всего этого был В. К. Зантариа. 
Даже тогда Ацнариа, подавленный нарастающимся гру-
зино-абхазским конфликтом, не хотел защищаться. Впо-
следствии, по объективным причинам, дата защиты за-
тянулась. Многие подробности я здесь опускаю, но отме-
чу, что после начала войны он категорически отказался 
защищаться. Несмотря на тяжелую ситуацию в Абхазии, 
мы все же верили в победу; эта вера укрепилась после ос-
вобождения Гагры в начале 1992 г. Война, в конце концов, 
закончится, а думать надо о будущем народа, о сохране-
нии и развитии его культуры, литературы, национального 
научного потенциала. Придет время, когда будут нужны 
и кандидаты, и доктора наук. Короче говоря, Владимира 
Левановича все же удалось убедить, что его защита нужна 
не только ему, но всей нашей культуре.

Я был очень рад, когда защитили докторские диссерта-
ции Ш. Х. Салакая и С. Л. Зухба, тем более что они давно 
заслуживали присуждения им степени доктора наук; они, 
как ученые фольклористы уже были известны не только 
в Абхазии, но и далеко за ее пределами. В данном случае 
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такие защиты нельзя рассматривать с формальной точки 
зрения. Они свидетельствуют о богатстве истории и куль-
туры абхазов, о чем нашему народу постоянно приходит-
ся говорить, чтобы развеять грузинский миф о «несуще-
ствующем» абхазском народе, навязанный всему миру.

С середины 1960-х годов С.  Л.  Зухба на абхазском и 
русском языках опубликовал большое количество статей, 
посвященных поэтике абхазских сказок, истории записей 
фольклорных произведений, типологии героико-истори-
ческого эпоса абхазов, генеалогическим преданиям на-
рода, мифам и легендам, жанровому составу абхазской 
народной несказочной прозы, художественно-изобрази-
тельным средствам народной поэзии, нартскому эпосу в 
фольклоре абхазов, живущих в Турции и др. Статьи пе-
чатались в журналах: «Алашара», «Аказара», «Советская 
этнография», «Трудах Сухумского государственного пе-
дагогического института», «Известиях» Абхазского НИИ 
языка, литературы и истории, в разных сборниках и га-
зетах и др. Он один из авторов известного уникального 
двухтомника «Мифы народов мира», изданного в Москве 
издательством «Советская энциклопедия» в 1980  г.; для 
этого издания фольклорист написал 8 статей: «Абнауаю», 
«Агызмал», «Адау», «Алышкентыр», «Апсцваха», «Араш», 
«Ашацва-чапацва», «Аюстаа» (они, особенно последние 
две, опубликованы в сильно сокращенном варианте).

Свою трудоспособность ученый еще раз подтвердил 
и в начале нынешнего столетия, когда ухудшилось его 
здоровье; и он в течение многих лет, из-за отсутствия 
соответствующего медицинского оборудования и вра-
чей-специалистов в Сухуме, находился в Майкопе. Он, 
мужественно перенося тяготы, продолжал неустанно и 
интенсивно работать; по контракту с 2004  г. был стар-
шим научным сотрудником Адыгейского республикан-
ского института гуманитарных исследований, не терял 
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связи с родным Абхазским институтом гуманитарных 
исследований, в котором в разное время был младшим 
(1959–1961 и 1964–1969), старшим (1969–1978) научным 
сотрудником, ученым секретарем (с февраля 1978 г.), за-
ведующим отделом фольклора (с июля 1989  г.), а затем 
ведущим научным сотрудником. Однако отдаленность 
от родины, близких людей мучила его. В этой ситуации 
за последние 8–10 лет С. Л. Зухба издал немало важных 
и интересных трудов по фольклору и литературе (об 
этой сфере деятельности ученого – литературоведческой 
– скажем отдельно). Он составитель книг: «Абхазское 
народное поэтическое творчество. Т.  IV. Первая книга. 
Абхазские сказки» (Сухум, 2005), «Абхазское народное 
поэтическое творчество: В 12  т. Абхазские сказки. Т.  V. 
Первая книга. [Абхазские волшебные и бытовые сказки]» 
(Сухум, 2007), «Абхазское народное поэтическое творче-
ство: В 12 т. Т. V. Вторая книга: Абхазские сказки» (Сухум, 
2010), «Абхазское народное поэтическое творчество: В 
12 т. Т. VI. Первая книга: Абхазские сказки» (Сухум, 2011). 
Немного раньше, в 1997 г. в Сухуме в переводе на турец-
кий язык (перевела Махинур Папба /Папапха/) был издан 
сборник «Абхазские сказки». Результатом работы уче-
ного в тесном сотрудничестве с адыгскими коллегами в 
Майкопе стала монография С. Л. Зухба «Мифология абха-
зо-адыгских народов» (Майкоп, 2007), которая, к сожале-
нию, как-то прошла незамеченной в научном мире. Это 
фактически первый труд не только в абхазской, но и во 
всей кавказской и российской фольклористике, в котором 
проведено масштабное сравнительно-типологическое 
исследование с привлечением большого количества про-
изведений устного народного творчества родственных 
народов и этнографических материалов. Автор, конечно, 
опирался и на исследования лингвистов, историков и эт-
нологов, которые неоднократно писали о родстве абхазов 
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и адыгов на основе сравнительного анализа лингвисти-
ческих и историко-этнографических материалов. Труд 
С. Л. Зухба, с моей точки зрения, имеет как научное, так 
и политическое значение (хотя он не является политоло-
гическим исследованием); он еще раз подтвердил гене-
тическое родство абхазо-адыгских народов (абхазов, аба-
зин, кабардинцев, адыгейцев и черкесов), чего не очень-
то хотели и хотят слышать наши оппоненты, которые 
до сих пор бесконца повторяют одно и то же: «Абхазия 
– неотъемлемая часть Грузии», «Абхазы – грузины» и т. д. 
С конца XIX в. (после трагедии абхазо-адыгских нардов – 
выселения большей их части в Турцию) Грузия всячески 
пыталась захватить Абхазию и Сочинский регион, и для 
оправдания достижения этой цели, многие представите-
ли грузинской интеллигенции с конца XIX столетия по-
стоянно занимались фальсификацией истории Абхазии и 
абхазского народа, а также всего Кавказа. Напомню лишь 
некоторые высказывания. Писатель, публицист Г. Церете-
ли (1842–1900) в статье «Курьер» писал: «Как прекрасно 
побережье Черного моря, начиная от Поти и до Крыма. 
Теплый климат и море объединили на этих берегах Ев-
ропу и Россию с прекрасной землей Западного Кавказа... 
Прежнего населения – черкесов и абхазов – уже нет. Об-
стоятельства вынудили их покинуть свою страну. Земли 
очень много... так о чем же думает наш народ, почему до 
сих пор не решается переселиться в эту страну? Говорят, 
не могут бросить свою родину, свой уголок; но не могут 
же люди все время кучиться, словно мухи, в одном уголке, 
где нельзя ступить ногой, ведь все равно, рано или позд-
но, некоторым нашим людям придется покинуть свои 
села из-за нехватки земли. Так не лучше ли сейчас же 
подготовиться, пока прибрежные страны не заняты дру-
гими и пока еще есть много мест. Если кто-то скажет, что 
ему трудно бросить свой край, то где бы он ни находился, 
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разве Кавказ не наш край? Весь Кавказ является нашей 
землей, нашей страной... Поселимся ли в стране черкесов 
или в Дагестане, везде наша родина... Сегодня в Раче и во 
всей Имеретии так тесно, что не знаешь, как быть, куда 
деться; а с другой стороны, начиная от Поти и до Крыма, 
к Кавказским горам и по всему побережью Черного моря, 
словно пиявки, присосались чужеродцы: греки, татары, 
евреи и другие. Они постепенно займут Кавказские зем-
ли, и скоро не останется ни одного свободного клочка» 
(Дроэба. 1873. № 399; см. также: Этническая «революция» 
в Абхазии /по следам грузинской периодики XIX в./. Су-
хум, 1995. С. 27–28). Далее Г. Церетели предлагал создать 
специальное общество, которое способствовало бы пере-
селению грузинских крестьян в Абхазию и Западный Кав-
каз (бывшую Черкесию). Эти мысли Г. Церетели повторя-
ются и в других его публикациях – «Переселение» (Дроэ-
ба. 1879. № 27; см. также: Этническая «революция» в Аб-
хазии /по следам грузинской периодики XIX в./. С. 39–40), 
«Мнение господина Верещагина о заселении Джигетии и 
Абхазии» (Дроэба. 1879. № 36; см. также: Этническая «ре-
волюция» в Абхазии /по следам грузинской периодики 
XIX в./. С. 40–41), «Заселение Джигетии и Абхазии» (Дро-
эба. 1879. № 36; см. также: Этническая «революция» в Аб-
хазии /по следам грузинской периодики XIX в./. С. 41–42). 
Вся эта ситуация напоминает трагическую судьбу ин-
дейцев Америки. Схожие мысли высказывал и грузин-
ский педагог и общественный деятель Я. С. Гогебашвили 
(1840–1912). Заметим, что подобные публикации появля-
лись при живых еще народах, часть (хотя и меньшая) ко-
торых все же продолжала жить на своей родине. О них-то 
никто и не думал. В начале 1920-х гг. фальсификаторам 
истории Абхазии дал жесткий ответ абхазский просвети-
тель, историк, педагог, писатель и общественный деятель 
С.  П.  Басария своей книгой «Абхазия в географическом, 
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этнографическом и экономическом отношении» (Сухум-
Кале, 1923), а через два года, то есть, в 1925 г. вышел труд 
Д. И. Гулиа «Истории Абхазии». Эти книги почти в тече-
ние всего советского периода были запрещены. Потом на 
закате сталинской эпохи вышла небезызвестная книга 
П. Ингороква «Георгий Мерчуле» (Тбилиси, 1954), которая 
вызвала волну возмущений в Абхазии. А тому, что про-
исходило со второй половины 1980-х годов, все мы явля-
емся свидетелями. В XX в. Грузия упорно препятствовала 
сближению абхазов с родственными народами Северно-
го Кавказа, особенно с адыгами; она даже боялась это-
го. И каждое исследование, посвященное генетическим, 
историко-культурным связям абхазо-адыгских народов 
наносит удар по позициям фальсификаторов. И в таком 
контексте следует рассматривать значение монографии 
С. Л. Зухба «Мифология абхазо-адыгских народов».

В труде в сравнительно-типологическом аспекте ис-
следуются проблемы связи мифологии с другими обла-
стями духовной культуры абхазов и адыгов (например, с 
религией, фольклором, обрядами), особенности модели 
мироздания в мифологии этих народов, многие тради-
ционные божества, в том числе: божества леса и охоты 
(Ажвейпш / Ажвейпшаа и Мезитха), дождя (Дзиуау и Хан-
цегуаще), крупного рогатого скота (Ахын / Ахына / Ахин), 
моря (Кодеш / Кордеш / Кодош / Куадашь / Кудашь), кузни 
и кузнечного ремесла (Шашвы и Тлепш) и др.

Научные изыскания ученого в области изучения мифо-
логии на этом не ограничились. Очевидно, что С. Л. Зухба 
интересовался этой проблематикой в течение нескольких 
десятилетий. А итогом стал большой труд «Абхазская ми-
фология. Исследования», изданный на абхазском языке в 
2012 г. в Сухуме. В одной беседе с Р. Х. Капба исследова-
тель признался, что мысль о создании отдельной книги, 
в котором абхазская мифология была бы широко пред-
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ставлена, возникла у него в конце 1970-х гг., когда он по 
заказу Москвы готовил статьи для двухтомника «Мифы 
народов мира» (Капба Р. Х. Весомый труд // Апсны. 2012. 
№ 54, ииуль 18. Ад. 2). Для ученого-патриота желание по-
казать всему миру, вопреки недоброжелателям абхазско-
го народа, богатство многотысячелетней национальной 
духовной культуры было закономерным явлением. Види-
мо, эти мысли разогревались и событиями тех лет. Тог-
да, в условиях введения в действие новой Конституции 
СССР и накануне принятия новой Конституции Грузин-
ской ССР, по которой Абхазия как автономная республи-
ка оставалась в составе Грузии, представители абхазской 
интеллигенции (130 человек, в их числе и С. Л. Зухба) 10 
декабря 1977 г. направили письмо (получившее название 
«письмо ста тридцати») Президиуму VIII сессии Верхов-
ного Совета СССР девятого созыва, Политбюро ЦК КПСС, 
лично Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу и 
Председателю Президиума ВС РСФСР М. А. Яснову. Авто-
ры письма излагали многочисленные факты ущемления 
прав абхазского народа, отмечали, что автономия Абха-
зии в составе Грузии приобрела формальный характер, 
что политика огрузинивания абхазов и Абхазии прово-
дится целенаправленно в течение почти всего послере-
волюционного периода. Письмо не попало в Президиум 
VIII  сессии ВС СССР, оно было перехвачено партийным 
руководством Грузии во главе с Э. Шеварднадзе и пере-
дано в Абхазский обком Компартии Грузии. Письмо было 
жестоко осуждено партийной элитой Э.  Шеварднадзе в 
Грузии и Абхазии как «антисоветское» и «антипартий-
ное». Были предприняты репрессивные меры против 
лиц, подписавших его; многие из них (не раскаявшихся) 
были исключены из партии и освобождены с занимаемых 
должностей. Однако преследование авторов письма ос-
ложнило политическую ситуацию в Абхазии. В Москву на 
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имя руководителей СССР были посланы новые письма, а 
по Абхазии прошли многотысячные митинги и собрания, 
на которых подавляющее большинство их участников 
высказалось за выход Абхазии из состава Грузии. Всерьез 
забеспокоились тбилисские и московские власти. В итоге 
25 апреля 1978 г. ЦК Компартии Грузии принял постанов-
ление о дальнейшем развитии экономики и культуры Аб-
хазской АССР; 1 июня 1978 г. аналогичное постановление 
приняли ЦК КПСС и Совет Министров СССР.

Таким образом, в те годы С. Л. Зухба задумал написать 
книгу, которая могла бы охватить все абхазские мифо-
логические персонажи, включая и многих героев фоль-
клорных произведений, имеющих мифологические чер-
ты. Но задача оказалась не из легких, да и фольклорист 
занимался изучением и других малоизученных проблем 
абхазского фольклора, одновременно следил за литера-
турным процессом, писал литературоведческие и лите-
ратурно-критические статьи и книги, участвовал в со-
ставлении и подготовке учебных книг (об этом подробно 
писал М.  Т.  Ласуриа в статье С.  Зухба и учебные книги, 
опубликованной в 2011 г. в газете «Ецваджаа» № 7–8). В 
вышеупомянутой беседе с Р. Х. Капба (Апсны. 2012. № 54, 
18 июля. С. 2) Сергей Ладович отмечал, что именно в те 
далекие годы он начал собирать абхазские мифологиче-
ские, фольклорные и этнографические материалы для бу-
дущей книги, даже создал специальную папку «Абхазская 
мифология», куда вкладывал все, что удавалось записать 
и выписать. А собирал он и материалы и исследования 
по мифологии народов Кавказа (особенно родственных 
абхазам адыгских народов) и мира для последующего 
сравнительного анализа. Однако во время Отечественной 
войны грузинские фашисты разграбили дом С. Л. Зухба в 
Сухуме, увели его машину «Волга», с помощью которой 
ученый многие годы ездил по селам Абхазии и собирал 
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фольклорные и этнографические материалы, сожгли и 
ту папку. К счастью, чудом сохранилась часть библиоте-
ки исследователя. Кстати, эти «цивилизованные» и «вы-
сококультурные» грузины (так их часто воспринимали в 
мире) в 1992–1993 гг. фактически устроили геноцид аб-
хазской культуры: целенаправленно и осознанно сожгли 
Абхазский НИИ языка, литературы и истории им. Д. И. Гу-
лиа с уникальным архивом и библиотекой, Государствен-
ный архив Абхазии, разграбили и уничтожили многие 
частные библиотеки и архивы и т.  д. Даже гитлеровцы 
во время Великой Отечественной войны 1941–1945  гг. 
пытались вывозить культурные ценности, рукописи и 
другие исторические и духовные памятники, а эти но-
воявленные завоеватели уничтожали их, чтобы закрыть 
доступ в историческое и культурное прошлое абхазского 
народа и продолжать фальсификацию истории абхазов. 
Но они просчитались; эти факты геноцида националь-
ной культуры (я уже не говорю о попытке физического 
уничтожения самого народа) еще раз свидетельствуют о 
том, что Абхазия уже никогда ни в какой форме не будет 
находиться в составе Грузии, да она и раньше никогда не 
являлась неотъемлемой частью Грузии. А в 1931  г. ССР 
Абхазия, вопреки воли народа, была включена в состав 
Грузинской ССР благодаря мощного грузинского лоб-
би в Кремле. Правда заключалась в том, что грузинские 
националисты тогда ловко и хитро использовали совет-
скую власть и идеологию, которые помогли Грузинской 
ССР расширить свою территорию за счет чужих земель и 
жить припеваючи, получая огромные дотации от Центра 
(чего не получали 99 процентов союзных /кроме Эсто-
нии, Латвии и Литвы/ и автономных республик СССР, и 
даже российские области). Грех было жаловаться им, но 
антисоветская и антироссийская истерика, активно под-
держанная Западом и США, взяла верх в Грузии. А ведь, 



▪ 52 ▪

столетия тому назад Грузию спасла именно Российская 
империя, а в XIX в. Грузия была оплотом войны царизма 
против горцев Северного Кавказа и Абхазии, приведшей 
к величайшей трагедии горских народов, особенно абха-
зов и адыгов. Этой трагедией вот уже более 130 лет пыта-
ются воспользоваться грузинские власти разных времен. 
Обо всем этом свидетельствует огромное количество ар-
хивных документов и других источников.

С. Л. Зухба, как и весь народ, глубоко переживал за не-
поправимый урон, нанесенный войной 1992–1993  гг., 
однако он не упал духом. Мысли о создании большого 
труда об абхазской мифологии не покидали его. Он пре-
красно понимал важность такого издания для нацио-
нальной культуры, для формирования историко-культур-
ного образа абхазского народа; что надо добиваться не 
только реального политического суверенитета Абхазии, 
но и культурного суверенитета республики, чего всегда 
опасались власти Грузии. Конечно, после войны, как го-
ворит сам ученый, в условиях разрухи, тяжелейшие ма-
териальные трудности не позволяли сразу приступить к 
реализации давно задуманного научного проекта. Из-за 
гибели большой папки с рукописями и материалами, все 
надо было начинать с нуля. Но успокаивало то, что мно-
гие уничтоженные материалы можно было восстановить; 
изданные в довоенные десятилетия книги по фольклору 
и этнографии абхазов сохранились, сохранились и кое-
какие записи. Однако необходимы были воля, интенсив-
ная поисковая работа, кропотливый труд и огромная от-
ветственность; благо, этими качествами всегда обладал 
Сергей Ладович. Тем более что материал был чрезвы-
чайно интересен. Об этом говорил фольклорист в беседе 
с Р. Х. Капба: «Насколько мне известно, абхазская мифо-
логия удивительно богата. Удивительно то, что такой не-
многочисленный народ, как абхазский, обладает такой 
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богатейшей мифологией. Только жаль, что вовремя не на-
шелся человек, который обстоятельно исследовал бы его. 
И сегодня я думаю о том, как сохранить то, что дошло до 
нас... Изначально мне показалось, что я уже много знаю, 
но затем, когда начал собирать материалы, я ощутил себя 
в другом мире, передо мной начало возникать много не-
изведанного, нового, забытого даже самим народом. В 
некоторых случаях народ сохранил лишь память о тех или 
иных мифах или частички от них. И на основе сохранив-
шегося необходимо было реконструировать ряд мифоло-
гических образов» (Апсны. 2012. № 54, 18 июля. С 2).

Несмотря на сложности и ухудшившееся впоследствии 
здоровье, ученый все же решил начатое дело довести до 
конца. В процессе написания труда С. Л. Зухба опублико-
вал ряд сопутствующих статей и монографий, в их числе 
работа «Абхазские мифы», опубликованная в 1995–1999 г. 
в номерах журнала «Аказара», вышеупомянутые моно-
графии «Типология абхазской несказочной прозы» и 
«Мифология абхазо-адыгских народов».

И, наконец, в 2012  г. Абхазский институт гуманитар-
ных исследований издал долгожданный большой труд 
С.  Л.  Зухба «Абхазская мифология. Исследования». По 
охвату материала и отражению особенностей абхазской 
мифологи это энциклопедическое издание; аналогичных 
трудов по той или иной теме, даже по целому народу (при-
мер: «Черкесская энциклопедия») немало сегодня. Мно-
гие до сих пор думают, что энциклопедией могут быть 
только энциклопедические словари, которые, как прави-
ло, состоят из небольших статей с сухо изложенными фак-
тами. Под основным названием книги С. Л. Зухба добавил 
слово «исследования», хотя можно было бы обойтись без 
него, ибо, во-первых, «Абхазская мифология» – не обыч-
ный сборник, а труд, связанный со сквозной проблема-
тикой; во-вторых, не ко всем статьям подходит термин 
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«исследование», некоторые из них лишь коротко конста-
тируют факт наличия того или иного образа (часто редко-
го, окончательно забытого) с мифологическими чертами 
в фольклоре. Это и не монография в привычном ее по-
нимании. В книге можно обнаружить элементы разных 
типов изданий. Ее ценность заключается в том, что в ней 
впервые масштабно отражены типологические особен-
ности абхазской мифологии, максимально представлены 
мифологические или полумифологические персонажи, и 
связанные с ними тексты, а также этнографические мате-
риалы (обычаи, обряды и т. д.). Кроме того, привлечены и 
многие литературные произведения, в которых исполь-
зован ряд мифологических образов. Было бы целесоо-
бразно и полезно перевести «Абхазскую мифологию» на 
русский, английский и турецкий языки.

При формировании структуры труда автор исходил из 
многих, близких ему, концепций мифа, разработанных 
мировой наукой. Эти концепции отражены, например, 
в энциклопедии «Мифы народов мира», на которую не-
редко ссылается С. Л. Зухба. В развернутом предисловии 
к изданию С.  А.  Токарев и Е.  М.  Мелетинский, обобщая 
историю мифологии (изучения мифа) на Западе и в Рос-
сии, отмечали: «...если позитивистская этнология 2-й по-
ловины XIX в. видела в мифах лишь «пережитки» и наи-
вный донаучный способ объяснения непознанных сил 
природы, то этнология XX  в. доказала, что: во-первых, 
мифы в примитивных обществах тесно связаны с маги-
ей и обрядом и функционируют как средство поддержа-
ния природного и социального порядка и социального 
контроля; что, во-вторых, мифологическое мышление 
обладает известным логическим и психологическим сво-
еобразием; в третьих, мифотворчество является древ-
нейшей формой, своего рода символическим «языком», 
в терминах которого человек моделировал, классифици-
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ровал и интерпретировал мир, общество и себя самого; 
но что, в-четвертых – своеобразные черты мифологиче-
ского мышления имеют известные аналогии в продук-
тах фантазии человека не только глубокой древности, но 
и других исторических эпох, и, таким образом, миф как 
тотальный или доминирующий способ мышления спец-
ифичен для культур архаических, но в качестве «некоего» 
уровня или «фрагмента» может присутствовать в самых 
различных культурах, особенно в литературе и искусстве, 
обязанных многим мифу генетически и отчасти имею-
щих с ним общие черты («метафоризм» и т. д.)» («Мифы 
народов мира». Т. 1. М., 1980. С. 19).

С. Л. Зухба придерживается принципа разделения ми-
фологии на «высшие» (небесные боги-творцы, другие 
божества) и «низшие» (т.  е. мифологические образы, не 
имеющие божественного статуса: демоны, духи, многие 
персонажи сказок, быличек и т.  д.). Фактически объек-
том исследования автора становятся не только образы 
из «чистой» мифологии, но и многие персонажи сказок, 
героического эпоса и других жанров фольклора, наде-
ленные мифологическими чертами. В итоге ученый вы-
делил 14 разделов: 1) Высшая абхазская мифология. Не-
бесные или космогонические мифы. Антропогонические 
мифы (Анцва /Бог/, Аллах, Иисус Христос, Солнце и Луна, 
Ангелы, Афы, Афыртын, Уашхуа / Уашхуа макиапсыс, Не-
бесные врата, Адад, Анам и Адам, Ной и др.). 2) Образы 
фольклорных персонажей, имеющие мифологические 
черты (Сатаней Гуаша, нарт Сасрыква, нарт Сит, нарт Уах-
сит сын Сита, нарт Дыд, нарт Кун, нарт Киатуан, Цвицв 
сын Куна, сестра нартов Гунда красавица, нарт Гутсака, 
Нарджхиоу, Хуажарпыс, Башнух, Акулан Акуланкери, За-
ртыж, Айнар ижи, Радеда, Мафа, Рарира, Райда, Раща /
Ращ/, Рераща, пахарь Бжаюа-Бжадза, дочь ацанов Зылха, 
Абрыскил, Хазартали и др.). 3) Божества диких и домаш-
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них животных (Ажвейпш /Ажвейпшаа/, Аирг / Аерыг, Ан-
чакунча, Хатажуква сын Акуна, Ахын, Анана-Гунда — бо-
гиня пчел, Аитар, Жвабран, Джабран, Алышкинтыр и др.). 
4) Божества и мифы, связанные с водной стихией (Дзиуоу, 
Дзыдзлан, Хаит, Ет-ных, Аганых, Куадапш / Кодеш, Ацва-
куа /Радуга/). 5) Зооморфные животные с мифическими 
чертами (Аращ, Бзоу, Зар, Гиамыда, собака Худыш, орел, 
змея, дракон). 6)  Божества земледелия (Джаджа, Ерыш  / 
Ерыш-кан, божество хлопководства, Кукун, Анапа-нага, 
Саунау). 7) Образы антропоморфных мифических персо-
нажей (Аиныж / адауы /великан/, Аюстаа, Гуша, Аджныш, 
Агызмал, Ахуртлаг, Ащахит, Аблис, Джангери / Джангара, 
Аемына, Ашаитан, Акачаа, Абна уаюы /лесной человек/, 
Цваблакы и др.). 8) Божество любви (Мумыр ах  / Сумыр 
ах  / Нымирах, Лымшах, Шымирах). 9)  Божество кузни 
(Шьашвы  / Шашвы абыжныха). 10)  Божество развития 
(Ажахара). 11) Мифы о природе (Хидзыр / Алиашв, Тарги-
алаз. 12) Мифы о божествах болезней (Анапра, Ахи Зосхан, 
Ханиа шкуакуа, Темыркуара, Чопа / Атлар-Чопа). 13) Бо-
жества различных мест. Мифические названия местностей 
(Тшап, божество дома, божество гор, Джаханым, Джанат, 
Нарцвы, Ахарат, Гуд и Ута, Папанцкур и др.). 14) Абстракт-
ные мифы (апсы, аджал, амарджа, Ареиааи, Апсцваха, Ах 
ду, Адвны икоу, акаамет, алахинца, апсата и др.).

В большинстве статей ученый пользуется сравнитель-
но-типологическим методом исследования; для срав-
нения привлекаются материалы из мифов и фольклора 
народов мира, особенно адыгов (черкесов). Этот подход 
способствует выявлению параллелей, связей и более 
четкому отражению типологических особенностей аб-
хазской мифологии. Было бы неплохо, если сравнитель-
ный анализ пронизывал бы весь труд, хотя это нелегко 
сделать, ибо требует (если даже ограничиться Кавказом) 
существенного расширения объема иноязычного мифо-
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логического, фольклорного и даже этнографического ма-
териала.

Кроме того, в труде значительное место занимает 
комплексный подход. Автор не ограничивается возмож-
ностями фольклористики, он также выступает в роли эт-
нографа, ибо мифы часто (например, о высших и низших 
божествах) связаны с обрядами и обычаями, часть из ко-
торых сохранилась по сей день; местами опирается на 
лингвистические и археологические материалы, на пре-
красное знание истории и культуры родного народа. Хо-
телось бы сказать несколько слов об археологии. За более 
чем 100 лет в Абхазии и сопредельных территориях (осо-
бенно в Западной Грузии и Северо-Западном Кавказе) аб-
хазскими, российскими и другими археологами обнаруже-
но огромное количество различных древних памятников 
(архитектурные памятники, предметы быта, украшения, 
оружие, типы захоронений и др.), созданных предками 
абхазо-адыгских народов. Но, к сожалению, они недоста-
точно изучены с точки зрения искусства, мифологических 
и религиозных представлений родственных народов и 
т. д. Возможно, в них скрывается немало тайн, связанных 
с представлениями народа о природе и человеке. Видимо, 
это задача будущих комплексных научных работ.

Кстати, развернутые статьи, где образы мифологи-
ческих и фольклорных (с мифологическими чертами) 
персонажей исследуются на стыке смежных гуманитар-
ных дисциплин, а также с использованием сравнитель-
но-типологического метода, особо выделяются в книге 
С. Л. Зухба; они, с моей точки зрения, самые удачные и 
интересные. К их числу принадлежат, например, статьи: 
«Анцва», «Звезды», «Солнце. Луна», «Ангелы», «Афы», 
«Уашхуа, Уашхуа макиапсыс», «Анам и Адам», «Ацан», 
«Сатаней Гуаша», «Нарт Сасрыква», «Цвицв сын Куна», 
«Айнар ижи», «Дочь ацанов Зылха», «Абрыскил», «Аж-
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вейпш, Ажвейпшаа», «Аирг, Аерыг», «Ахын», «Анана-Гун-
да – богиня пчел», «Аитар», «Ачышашана», «Алышкин-
тыр», «Дзиуоу», «Дзыдзлан», «Куадапш, Кодеш», «Джад-
жа», «Аиныж, адауы», «Аюстаа», «Абна уаюы», «Шьаш-
вы, Шашвы абыжныха», «Ажахара», «Хидзыр, Алиашв», 
«Таргиалаз», «Ахи Зосхан, Ханиа шкуакуа», «Апсы». А 
среди этих статей, с научной точки зрения, выделяются 
исследования, посвященные Абрыскилу, Ахыну, богине 
пчел Анане-Гунда, Алышкинтыру, богине водной стихии 
Дзыдзлан и др.

Следует сказать несколько слов об этимологии неко-
торых терминов, имен. Мне кажется, что С. Л. Зухба со-
знательно ушел от подробного рассмотрения этимологии 
ряда ключевых слов и имен персонажей нартского эпоса 
– «нарты», «Сатаней Гуаша», «Сасрыква». Решением этой 
сложнейшей проблемы в той или иной мере занимались 
Л.  Г.  Лопатинский, В.  Пфаф, Ж.  Дюмезиль, М.  Е.  Талпа, 
Ш. Д. Инал-ипа, Х. С. Бгажба, В. И. Абаев, А. М. Гадагатль, 
А. К. Шагиров, П. У. Аутлев, М. А. Кумахов, Ш. Х. Салакая, 
А. Х. Налоев и др. Нет смысла здесь излагать позиции этих 
ученых, но ни одна из точек зрений не заняла господству-
ющее положение в нартоведении, хотя были интересные 
предложения. Короче говоря, вопрос остается открытым. 
Сам С. Л. Зухба отмечает: «Многие ученые усердно пыта-
лись исследовать этимологию слова «нарт». Существуют 
разные мнения по этому вопросу, до сих пор проблема не 
решена, и споры продолжаются. Если мы знали бы зна-
чение слова «нарт», то было бы легко найти ответ на ряд 
сложных вопросов... Кроме того, было бы важно изучить 
этимологию имен некоторых персонажей (Сатаней Гуа-
ша, Сасрыква и др.). Да и здесь немало споров, каждый 
ученый предлагает свою интерпретацию; один исследо-
ватель опровергает другого». («Абхазская мифология». 
С. 115). Однако очевидно одно: проблему можно решить 
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на базе достижений и возможностей нескольких гумани-
тарных наук – лингвистики, историографии, этнологии, 
археологии и фольклористики. Вопрос чрезвычайно ва-
жен, ибо раскрытие тайн слова «нарты» и имен главных 
героев эпоса действительно могло бы стать ключом к 
объяснению генеалогии нартского эпоса. Эпос, конечно, 
изначально одновременно не мог зародиться у разных 
народов, тем более принадлежащих к различным этниче-
ским и языковым группам. Его ядро могло возникнуть в 
среде одного племени или родственных племен, а затем 
он мог распространиться и среди других соседних (даже 
пришлых) народов, подвергаясь при этом определенной 
трансформации в соответствии с особенностями исто-
рического развития, культуры, обычаями и традициями 
принимающей стороны. Все же, мне кажется, что корни 
эпоса надо искать в языке и культуре древнейших абори-
генов Кавказа. Вместе с тем, в книге «Абхазская мифоло-
гия» было бы целесообразно отразить существующие ва-
рианты этимологизации указанных имен, предложенные 
абхазскими, северокавказскими и другими учеными, как 
это сделано в статье, посвященной Абрыскилу. Было бы 
интересно узнать и позицию самого автора.

Можно было бы подумать и об этимологии имени дру-
гого героя нартского эпоса Айнар ижи (Аинар ижьи; ино-
гда встречается и в форме Аинар-жьи). Вторая часть сло-
восочетания – «ижьи» – несомненно связана с кузнечным 
ремеслом, но интересно само имя Аинар, который состо-
ит из двух корней: «аи» и «нар» (он же корень слова «на-
рты»). Похоже, что корень «аи» связан со словом «аиха» 
(железо). Хотя здесь могут быть и другие варианты. Обна-
руживается и любопытное совпадение с именем колхид-
ского царя Айетом (Ээт (Эит, Аэт, Аит), сохранившаяся в 
древнегреческих источниках (Αιητης, Αεεταε: Aeeta). Сте-
фан Византийский отмечал, что этот царь построил город 
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Эю (Αια) и утверждал, что от названия города образовано 
и имя самого Эита. Сложнее со вторым корнем «нар», как 
и с термином «нарты».

Вообще мне кажется, что пока основательно не будут 
изучены язык, культура, мифы, фольклор, этнография за-
рубежных абхазов и абазин (главным образом, прожива-
ющих в Турции), а также адыгской (черкесской) диаспо-
ры, многие проблемы, возникающие в связи с изучением 
мифологии, нартского эпоса и других жанров фольклора, 
не могут быть решены. При выселении в XIX в. большей 
части этих народов в Турцию, они унесли с собой огром-
ные духовно-культурные богатства. А времени для сохра-
нения этого богатства осталось мало, ибо многие пред-
ставители старшего поколения, которые хорошо владеют 
родным языком, знают немало фольклорных произве-
дений, древние обычаи и традиции постепенно уходят, 
а ассимиляционные процессы продолжаются. С. Л. Зухба 
местами использует доступный на сегодня фольклор аб-
хазской диаспоры в Турции. Но, к сожалению, активный 
сбор, публикация и научное изучение фольклора зару-
бежных абхазов начались лишь недавно. Многое успели 
сделать некоторые представители диаспоры, в том числе 
Омар Беигуаа, но неохваченных материалов (фольклор-
ных и этнографических) огромное количество.

Заслуга С. Л. Зухба заключается и в том, что в «Абхаз-
ской мифологии» он так или иначе (если даже не гово-
рить прямо) обозначил массу проблем. На основе язы-
кового и этнографического материала, а также некото-
рых фольклорных произведений (в частности трудовых 
песен) он выявил немало давно забытых мифических и 
полумифических персонажей, о которых столетия тому 
назад, видимо, были распространены предания. К ним 
относятся, например, Иахуа, Джикер-салат ах ду (великий 
князь или повелитель Джикер-салат), Тауапа, Сагиаса, 
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Ахуарах (божество свиней), Швакуаз, Ерыш  / Ерыш-кан, 
Кукун (богиня хлопководства и льноводств), Гуша, Ахурт-
лаг  / Акуртлаг, Агызмал, Ашахит, Джангери  / Джангара, 
Аемына, Акачаа, Лесные женщины, Напкылцва, божество 
гор (ашьха анцвахуы), Адгил ахкуаж, Амарджа, Ареиааи, 
Апсыпса и некоторые другие. С. Л. Зухба, насколько по-
зволяли найденные материалы, кратко охарактеризовал 
их основные черты, убедительно показал, что они – плод 
мифологического мышления народа. Их исследование 
можно было бы продолжить. Возможно, что откроются и 
новые имена мифических персонажей. Стоило бы посмо-
треть труды представителя абхазской диаспоры в Турции 
О. Беигуаа: «Abhaz Mitolojisi — Anaç mı?» («Абхазская ми-
фология – древнейшая ли?»), «Hazret-i İbrahim’le Awubla 
ve Kafkaslılar» («Хазрет Ибрахим Аубла и кавказцы») и др. 
К сожалению, они еще не изданы в абхазском переводе, 
но кое-что из его наследия в переводе уже находится в 
Абхазском институте гуманитарных исследований и го-
товится к изданию.

Завершая разговор о С.  Л.  Зухба-фольклористе, хоте-
лось бы сказать следующее. Важность таких книг, как «Аб-
хазская мифология», а также трудов, посвященных устно-
му народному творчеству, жанрам фольклора – сказкам, 
героическому эпосу, песням и т. д., сборников фольклор-
ных текстов заключается и в том, что они ломают го-
сподствующие по сей день ложные взгляды на историю и 
культуру многих народов (в том числе абхазо-адыгских), 
создавших письменную литературу сравнительно недав-
но. Литература является одной из форм художественно-
эстетического отражения действительности, но ей пред-
шествовало устное народное творчество, корни которого 
уходят в глубокую древность. И самыми древнейшими 
формами познания мира считаются мифы, с ними свя-
зано и возникновение сказок, велико влияние мифов и 
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на другие жанры фольклора. Именно абхазским мифам и 
сказкам С.  Л.  Зухба посвятил больше работ, тем самым, 
показав, что абхазский народ обладает древнейшим бога-
тейшим духовно-культурным наследием, которое играло 
и играет огромную роль в развитии национальной лите-
ратуры и искусства. Да и без знания мифов невозможно 
понять сюжеты, поэтику образов многих произведений 
абхазской литературы, а также искусства (живописи, 
скульптуры и т. д.).

* * *
С. Л. Зухба известен и как литературовед и критик. Он 

с 1960-х годов параллельно и почти в одинаковой мере 
занимался и ныне продолжает заниматься фольклором 
и литературой. Иначе не могло и быть; нельзя любить 
фольклор, не любя литературу, и наоборот. Хотя заме-
чу одну любопытную закономерность: в сравнительно 
молодых национальных литературах многие фолькло-
ристы активно участвуют в литературном процессе сво-
ими литературоведческими и критическими статьями 
и исследованиями, а литературоведы реже выступают в 
таком качестве (в двух ипостасях). Сразу хочу отметить 
одну важную особенность работ (в том числе статей, соз-
данных в советской время) С. Л. Зухба о литературе: они 
написаны внутренне свободным творческим человеком. 
В статьях автор искренен и честен, и даже тогда, когда 
писал о произведениях, посвященных советской жизни 
(в которых было и много хорошего) или абхазско-грузин-
ским литературным взаимосвязям. Вместе с тем, в рабо-
тах 1990–2000-х годов прослеживается некоторая эволю-
ция взглядов С. Л. Зухба.

За несколько десятилетий С. Л. Зухба опубликовал на 
абхазском и русском языках большое количество литера-
туроведческих и критических статей (более 80); работы в 
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основном печатались в журнале «Алашара», газетах «Ап-
сны капш», «Советская Абхазия», «Ецваджаа», «Республи-
ка Абхазия», в разных выпусках сборника «Слово и вре-
мя» и др. Он автор статьей: «Абхазская литература» в 6-м 
томе «Истории советской многонациональной литерату-
ры» (М., 1974), «Пушкин и абхазская литература» в сбор-
нике «Пушкин и литература Советского Союза» (Ереван, 
1975), «Лермонтов в абхазской литературе» в «Лермон-
товской энциклопедии» (М., 1981). Издал на абхазском 
языке ряд сборников литературно-критических статей, в 
том числе: «Дорогами роста» (1975), «Чтоб не раскололся 
камень» (1984), «В поисках художественного слова» (1987) 
и объемную книгу «Чтоб не погас огонь очага. Литера-
турно-критические статьи, исследования, рецензии, пу-
блицистика» (2006). Статьи в периодических изданиях и 
первых трех сборниках автора были посвящены пробле-
мам истории национальной литературы, жанру рассказа, 
функционированию мифологических и фольклорных сю-
жетов и образов в литературе, вопросам развития абхаз-
ской критики и литературоведения, абхазско-русским и 
абхазско-грузинским литературным связям, творчеству 
писателей и ученых: Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба, М. Д. Гочуа, 
М. А. Лакрба, Дз. Х. Дарсалиа, Б. В. Шинкуба, А. Н. Гогуа, 
А.  К.  Джениа, К.  Ш.  Ломиа, М.  Т.  Бгажба, В.  Л.  Ацнариа, 
М.  Т.  Ласуриа, Ш.  Е.  Чкадуа, К.  М.  Герхелиа, И.  К.  Тар-
ба, П. Х. Бебиа, Б. А. Гургулиа, Н. Ч. Хашига, Н. З. Тарба, 
В. Дж. Амаршана, Б. М. Тужба, Ш. Д. Инал-ипа, А. А. Анш-
ба, Ш. Х. Салакая, Р. Х. Капба и др.

В статьях автор открыто, но в рамках этики (аамы-
сташвала) излагает свою позицию. В 1970–1971 гг. он уча-
ствовал в дискуссии по абхазскому рассказу, организо-
ванной редакцией журнала «Алашара». Дискуссию от-
крыл А. А. Аншба («Алашара». 1970. № 7); после него в 8-м 
номере журнала выступил С.  Л.  Зухба со статьей «Труд-
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ный жанр». Впоследствии в ней участвовали Б. А. Гургу-
лиа, Ш. К. Царгуш, В. Л. Ацнариа, А. Н. Гогуа, Ш. Х. Салакая, 
Ш.  Д.  Инал-ипа. Многие мысли, высказанные в статье 
С. Л. Зухба, до сих пор не потеряли свою актуальность. В 
одном месте он отмечает, что одни призывы к правдивой 
критике ничего не дают, «нам не хватает, труднее всего 
нам удается анализ произведений» («Дорогами роста». 
С.  15). Затрагивалась важная проблема использования 
фольклорных произведений писателями (в связи с этим 
вопросом в дискуссии речь в основном шла о новеллах 
М.  А.  Лакрба); писатель не должен печатать под своим 
именем фольклорные тексты, немного литературно обра-
ботанные им. Вместе с тем, критик считает, что нельзя 
обвинять в этом писателя, без тщательного анализа его 
произведений. С. Л. Зухба в основном поддержал мнение 
А. А. Аншба по поводу творчества А. Н. Гогуа, который сы-
грал уже тогда большую роль в развитии психологическо-
го рассказа и прозы в целом, однако, элементы психоло-
гизма присутствовали и в прозе первой половины XX в., и 
даже в первом рассказе Д. И. Гулиа «Под чужим небом». В 
статье подробно анализируются два рассказа А. Н. Гогуа 
«Серая лошадь» и «Ягненок». В последующие годы 
С. Л. Зухба посвятил ряд своих статей творчеству А. Н. Го-
гуа и среди них выделяются развернутые литературовед-
ческие работы «Выиграл или проиграл Леон?» («Алаша-
ра». 1983. № 8) и «Когда природа и человек едины (О ро-
мане-рапсодии А. Гогуа «Большой снег») (Алашара. 1987. 
№№ 9, 10). Это первые статьи в абхазском литературове-
дении и критике, в которых обстоятельно и в контексте 
истории народа анализируются повесть «Он настолько 
был близок, а ты его не заметил» и роман «Большой снег». 
Они затем вошли в книги С. Л. Зухба «Чтоб не раскололся 
камень» и «Чтоб не погас огонь очага...». Замечу, что эти 
статьи были написаны в то время, когда грузинская цен-
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зура еще обладала неограниченной властью, но «ветер 
перемен» (особенно при написании второй работы) на-
чинал будоражить общество. Но независимо от этого 
С.  Л.  Зухба и раньше пытался, насколько это было воз-
можно, придерживаться правды жизни. Конечно, в его 
статьях, как и в статьях других литературоведов и крити-
ков, местами обнаруживается некоторый идеологиче-
ский налет (например, классовый подход при оценке 
произведений о прошлой и советской жизни общества, 
коллективизации и т. д.), но он занимает незначительное 
место. И даже тогда, когда С. Л. Зухба писал о грузино-аб-
хазских литературных и культурных взаимосвязях 
(вспомним небольшую брошюру «Абхазско-грузинские 
литературные взаимоотношения», Тбилиси, 1980, на груз. 
яз.; статьи: «Грузия в абхазской поэзии» // Зухба С. Л. До-
рогами роста. Сухуми, 1975, на абх. яз.; «Об абхазско-гру-
зинских литературных взаимосвязях  // Известия АбИЯ-
ЛИ. Т. Х. Тбилиси, 1981 и др.), он не преследовал никаких 
корыстных целей, не прислуживал никому, не содейство-
вал претворению захватнических целей грузинских на-
цистов в Абхазии. То же самое можно сказать, в частно-
сти, и о Ш. Д. Инал-ипа, Х. С. Бгажба, да и о писателях, по-
этах: Д.  И.  Гулиа, Л.  Б.  Лабахуа, Б.  В.  Шинкуба и других, 
которые писали стихи о Грузии; кстати, они были более 
искренны и интернационалистами, чем многие предста-
вители грузинской творческой интеллигенции, которые 
писали одно, а думали о другом, и это стало явью в конце 
80-х – 90-х гг. прошлого столетия. В статьях С.  Л.  Зухба 
разрабатывается одна из проблем абхазского литерату-
роведения, связанная с межлитературными и межкуль-
турными связями. Без исследования таких вопросов 
история абхазской культуры и литературы была бы не-
полной. И хорошо, что С. Л. Зухба, как и другие исследова-
тели, написал ряд статей по этой тематике, и писал он на 
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основе прекрасного знания материала в оригинале. А в 
его работах речь идет о Г. М. Чачба, создававшем художе-
ственные произведения на грузинском языке, которые 
стали неотъемлемой частью абхазской литературы и 
культуры благодаря С.  Н.  Джанашиа, Б.  В.  Шинкуба и 
Б. А. Гургулиа, о А. Р. Церетели, К. С. Гамсахурдиа и других, 
а также о Д. И. Гулиа, Б. В. Шинкуба, которые создали не-
мало стихов о Грузии, грузинских поэтах, перевели с гру-
зинского «Витязя в барсовой шкуре» Ш. Руставели, произ-
ведения других грузинских авторов. И ныне мы не можем 
отказаться от изучения аналогичных проблем, при этом 
речь должна идти о научных интересах. Вообще абхаз-
ский народ всегда с благодарностью относился ко всем 
деятелям культуры (независимо от национальной при-
надлежности), которые доброжелательно относились к 
абхазам, способствовали развитию абхазской культуры, 
науки и образования; такие люди были и среди грузин-
ской творческой и научной интеллигенции (А. Р. Церете-
ли, К. Д. Мачавариани, Г. В. Табидзе, П. Г. Чарая, Н. С. Джа-
нашиа, С. Н. Джанашиа, В. Г. Гаррик /Вачнадзе/, Б. П. Джа-
нашиа, К. В. Ломтатидзе, Г. Н. Джибладзе, А. А. Хорава и 
др.). К сожалению, в современной Грузии преобладает на-
ционалистическая и фашистская идеология. Этой болез-
нью заражена почти вся национальная интеллигенция, 
воспитанная на фальсифицированной и мифологизиро-
ванной истории Грузии; она мечтает возродить свою «ма-
лую империю» (по словам А. Д. Сахарова) в рамках быв-
шей Грузинской ССР, созданная грузинскими «советски-
ми» властями внутри СССР в начале 30-х гг. при поддерж-
ке Кремля. Но они забыли, что Советского Союза давно 
уже нет, канули в лету и советские законы и Конституция 
СССР. Закончилась и трагическая история Абхазии в со-
ставе Грузинской ССР. Понятно, что Грузия всегда будет 
стараться разными путями (мирным или военным путем) 
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захватить Абхазию; судьба абхазского народа их совер-
шенно не волнует, их интересует только территория, и 
лучше всего без населения. Как можно отнестись к чело-
веку, который приходит в чужой дом и пытается выгнать 
хозяина, или говорит ему: ты отныне мой раб и будешь 
жить по моим правилам?.. Вряд ли в мире найдется чело-
век, который воспримет это за благо. Не исключено, что 
для решения так называемой «территориальной целост-
ности Грузии» грузинские власти возобновят хитроум-
ные и лицемерные игры с Кремлем, при этом, не преры-
вая связи со своими покровителями из Запада и США, 
которые за двадцать лет, как ни старались, не смогли по-
мочь Тбилиси в завоевании Абхазии. Возможно, что пра-
вители Грузии с нетерпением ждут прихода к власти в 
России своих естественных союзников – праворадикаль-
ных прозападных демократов-либералов из «болотной» 
среды и из среды «высшей школы экономики», однажды 
находившихся у власти при Ельцине. А каков был резуль-
тат их правления мы прекрасно знаем и на себя ощуща-
ли: ограбление всей страны с помощью чубайсовских 
«приватизационных чеков»; раздача новоявленным оли-
гархам («приближенным к столу» по Ф. А. Искандеру) за 
бесценок огромной собственности, созданной всем Со-
ветским Союзом; разрушение экономики, систем обеспе-
чения безопасности населения; создание бандитского 
государства, страны воров и мошенников, в которой со-
весть, честь, правда, стыд, нравственность, мораль, гума-
низм стали ругательными словами, а ложь, безнравствен-
ность, эгоизм, насилие, убийство за деньги, умерщвление 
одиноких стариков ради приобретения их квартир, гра-
бежи и т. д. стали нормой жизни, «правозащитники» боль-
ше защищают права преступников и развратников детей 
и подростков, чем права пострадавших, чем они продол-
жают заниматься и сегодня; обнищание населения, унич-
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тожение культурных и духовных основ общества, интел-
лектуального и научного потенциала России, ослабление 
обороноспособности страны, необоснованные преступ-
ные уступки на международной арене, сделанные ель-
цинско-козыревской предательской «дипломатией» и 
т. д. и т. п. В этом мире, где царствует ложь, деньги и лице-
мерие все может произойти; по большому счету судьба 
малочисленного народа и его культуры никого не интере-
сует. Абхазия должна быть готова к любому повороту со-
бытий: главное условие самосохранения народа – его 
единство, единство должно быть вокруг главной задачи – 
строительство независимого, суверенного и благополуч-
ного в экономическом и культурном отношении государ-
ства, укрепление связей с дружественными странами, 
решение проблем демографии. Ни при каких обстоятель-
ствах вопрос о возможном вхождении в Грузию отныне 
никогда не должен стоять на повестке дня, народ Абхазии 
достаточно насытился 60-летним опытом пребывания с 
Грузией в одном государстве под названием «Грузинская 
ССР». К сожалению, придется тратить немалые средства 
на оборону, на вооружение Абхазской армии новейшими 
видами оружия, ибо угроза с востока еще очень долго бу-
дет сохраняться.

Эти мысли близки и С.  Л.  Зухба. Я помню его слова, 
высказанные в одной беседе в ИМЛИ им. А.  М.  Горько-
го во время защиты им и Ш. Х. Салакая докторских дис-
сертаций. Известный фольклорист, кавказовед, ученый 
А.  И.  Алиева, С.  Л.  Зухба, Ш.  Х.  Салакая и я стояли на 
первом этаже около бухгалтерии и обсуждали разные 
вопросы. А.  И.  Алиева с теплом вспоминала некоторых 
грузинских ученых, в том числе и К. В. Ломтатидзе; Алла 
Ивановна, непосредственно обращаясь к Сергею Ладо-
вичу, поинтересовалась о нынешнем отношении к ним. 
С.  Л.  Зухба в целом хорошо отозвался о некоторых гру-
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зинских деятельях науки и культуры (если не ошибаюсь, 
назвал имена К. В. Ломтатидзе, Н. С. Джанашиа, А. А. Хо-
рава и др.), внесших весомый вклад в абхазскую культу-
ру и абхазоведение, но эмоционально отметил, что после 
войны по отношению к Грузии у него сердце умерло (по-
смотрев на нас, на абхазском добавил: сгу псит); слиш-
ком дорого обошлась война абхазскому народу. Таково 
ныне настроение всех абхазов, кроме, конечно, тех (их 
немного), которые обосновались в Тбилиси и, возможно, 
в других местах, по большому счету они ныне никакого 
отношения не имеют к абхазскому народу, который давно 
отказался от них.

Сегодня, когда нет советской идеологической и гру-
зинской цензуры, переосмысливаются история абхазской 
литературы и творчество писателей в контексте объек-
тивной истории Абхазии, пересматриваются многие кон-
цепции, интерпретации художественного текста. Вместе 
с тем, было бы несправедливо и неправильно огульно от-
рицать то, что было достигнуто в советское время. В СССР 
было и много хорошего, о котором не хотят говорить его 
злостные критики, особенно те, которые, получая финан-
совую поддержку из многих стран – участников НАТО, 
пытаются оправдать доверие своих заокеанских покро-
вителей. «Империей зла», так назвали они Советский 
Союз. А что, США сегодня не империя зла? Сколько же 
войн она, вместе с другими членами НАТО, развязала на 
Ближнем Востоке за последние 20 лет, прикрываясь лжи-
вой «демократией»?.. Сколько же миллионов уже погибло 
в этих войнах? По их вине кровь рекой течет по всему 
Ближнему Востоку. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия... Кто 
на очереди: Иран, Северная Корея?.. Если у Российской 
Федерации не было бы ядерного оружия, они развязали 
бы и здесь войну, потому что это одно из немногих госу-
дарств в мире, имеющее колоссальные природные ресур-
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сы, благодаря которым страна безбедно может существо-
вать в автономном режиме, полностью закрывшись от 
остального мира. Россия сегодня богата и своими преда-
телями (они же ненавидели и ныне продолжают выра-
жать свою ненависть к советской истории), которые за 
иностранные деньги готовы продать родную мать; они 
же пишут многие учебники по истории, где, например, 
нагло искажаются события Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.; они же за двадцать лет воспитали без-
духовное, прагматичное (в самом худшем варианте), не-
патриотичное молодое поколение потребителей, кото-
рое, с их помощью разговаривает на до тошноты засорен-
ном иностранными словами и жаргоном русском языке; 
они же, под якобы защиты «прав человека», уничтожают 
семейные ценности, защищают и пропагандируют низ-
менные чувства, пороки (порнографию, пропаганду од-
нополых браков и т. д. и т. п.), поддерживают различные 
секты религиозного толка, которые с конца 1980-х годов 
хлынули из США и Запада и безнаказанно развращают 
сознание населения и выкачивают с него деньги и другое 
имущество; они же создали условия в стране для превра-
щения человека в обычный товар, открыли рынок тор-
говли детьми в форме усыновления детей иностранцами, 
на которой наживаются местные чиновники, сотрудники 
органов опеки, иностранные фирмы по усыновлению 
(это величайший позор для огромной страны и его насе-
ления, которые в годы разрухи после Великой Отече-
ственной войны 1941–1945  гг. из руин возродили госу-
дарство, спасли от голодной смерти, поставили на ноги, 
дали образование и обустроили жизнь миллионов детей-
сирот; они же вытесняют из школьных программ литера-
туру и вводят ЭГЭ, даже по гуманитарным дисциплинам, 
формируя у подростков «калькуляторное мышление» без 
духовных и нравственных основ; они же, ради удовлетво-
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рения финансовых интересов, в каждом уголке страны 
открыли большое количество колледжей, институтов, 
университетов, академий, где уровень образования, как и 
в школах, опустилась ниже плинтуса; они же сделали так, 
чтобы российским образованием руководили не профес-
сионалы от педагогической сферы, а так называемые 
«менеджеры» (вернее: торгаши), которые школьное обра-
зование превратили в «образовательные услуги» (в обыч-
ный товар), полностью оторвав его от воспитательного 
процесса (теперь школа не несет ответственности за ду-
ховное, нравственное воспитание подрастающего поко-
ления, она превращена в торговую точку, а учителя пре-
вратили в простого продавца знаний); они же вот уже в 
течение многих лет уничтожают российскую науку, и, 
прежде всего, гуманитарную, облекая ученых на нищен-
скую жизнь, академическую систему, которая за почти 
200 лет своего существования накопила огромный опыт, 
создала научные школы и направления в разных областях 
науки, именно в академических институтах страны соз-
давались (слава богу, пока еще создаются, благодаря эн-
тузиазму любящих свой народ и свое дело бедных уче-
ных) фундаментальные труды по истории, этнографии, 
археологии, литературе, фольклору и языкам разных на-
родов; они даже не понимают значение ученого и осо-
бенности функционирования научно-исследовательско-
го института, что именно в таком институте ученый мо-
жет, не отвлекаясь ни на что, углубленно заниматься ис-
следовательской работой, что в вузе, имеющем свою 
специфику, этого невозможно сделать, ибо там препода-
вательская работа занимает основную часть времени, 
лишь единицам удается сочетать научную и лекторскую 
работу, и то не всегда удачно и эффективно; они же созда-
ли мифическое «Сколково» (забыв, что огромные науч-
ные традиции существуют в системе академических на-
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учно-исследовательских институтов по естественным и 
точным наукам, которые ныне влачат нищенское суще-
ствование), куда вкачивают огромные деньги и успешно 
разворовываются разными узаконенными путями (через 
неоправданно высокие зарплаты, финансовые махина-
ции и т. д.); они же способствовали процветанию корруп-
ции в сфере науки, деградации Высшей Аттестационной 
Комиссии (ВАК), подчиненной Министерству образова-
ния и науки России (у меня, как и у многих моих коллег-
ученых, никакого доверия к нынешнему ВАКу уже нет), 
торговли дипломами кандидатов и докторов наук; они 
же ввели так называемый список рецензируемых (кто их 
рецензирует до сих пор непонятно) ВАКовских изданий, 
в которых вышедшие на защиту соискатели должны на-
печатать определенное количество статей, при этом, соз-
дав прекрасные условия для коррупции и вымогательства 
денег у «клиентов» (цена публикации одной статьи коле-
блется, в зависимости от кошелька соискателя и аппетита 
редакции, от 5000 /редко 3000/ до 20000 и более) и тем са-
мым, заставляя настоящих честных ученых (некоторые 
из них уже отказываются от защиты) унижаться и обкра-
дывать свои и так бедные семьи, и удивительно, что все 
остальные публикации, включая, исследования в серьез-
ных институтских сборниках трудов и вполне солидных 
изданиях, рассматриваются ВАКом как второстепенные; 
они же, по западному образцу, ввели в Российской Феде-
рации, совершенно идиотский так называемый «индекс 
(на русском языке – указатель) цитирования», по которо-
му теперь оцениваются заслуги ученого и целого инсти-
тута, и, естественно, от «калькулятора» РИНЦ (Россий-
ский индекс научного цитирования) будет зависеть судь-
ба науки и научных центров (гонка за «индексами» и 
мнимыми «рейтингами» /этими иностранными словами 
народ уже сыт, они ныне кроме раздражения ничего не 
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вызывают/ уже началась, а качество, уровень научных ис-
следований никого не интересует); для этих «гонщиков» 
появляется возможность печатать сфальсифицирован-
ные «сенсации», как в «желтой прессе», и так называемый 
высокий «рейтинг» обеспечен; а интересно, как этот 
РИНЦ (он для кого-то новый вид «бизнеса», кормушка) 
будет учитывать публикации на языках народов Россий-
ской Федерации и сопредельных стран, титанический 
труд библиографов, научных коллективов, годами гото-
вящих выверенные и комментированные собрания сочи-
нений классиков литературы? Невежество и тупость «ме-
неджеров», вернее торгашей от науки, вводящих РИНЦ и 
всякую другую чушь очевидны; недавно, в конце 2012 — 
начале 2013 г. мы уже были свидетелями того, как Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации 
оценивает «эффективность» деятельности государствен-
ных вузов (почему-то о частных вузах, в большей части 
которых за крупные суммы готовятся никому ненужные 
специалисты, причем с низким уровнем подготовки, ни-
кто не вспоминал), оно с легкой торгашеской руки в число 
«неэффективных» вузов записало единственный в России 
Московский архитектурный институт и десятки педаго-
гических вузов (видимо, в стране профессиональные пе-
дагоги уже не нужны). Можно продолжить этот список 
деяний российских «реформаторов»-либералов, которые 
усиленно воплощают в жизнь «нецивилизованных», как 
они считают, народов Российской Федерации чуждых 
стране и российскому обществу систему образования (в 
худшем виде), порядки и правила жизни так называемых 
«цивилизованных стран». А результаты этих либераль-
ных реформ очевидны в реальной жизни; просто начина-
ешь думать о детях, благополучное и безопасное будущее 
которых стоит под большим вопросом, о судьбе семьи, 
как института. И невольно задаешься вопросом: а стоит 
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ли в такой стране иметь детей?.. Возможно, что я сгущаю 
краски. Но лучше сгущать, чем ничего не видеть. А от ре-
альности никуда не уйдешь; общество, к сожалению, дви-
жется по опасному пути, по пути нравственной, духовной 
деградации. А мы разве этого желаем нашему народу? 
Вряд ли. Есть надежда, что Абхазия не будет перенимать 
подобный негативный опыт, не пойдет по пути самоу-
ничтожения. В противном случае народ не будет иметь 
будущего, он исчезнет, превратится в «живой труп».

Можно как угодно критиковать прошлое, но до тако-
го падения нравов наши родители и деды не опускались, 
даже в худшие и трагические годы. В СССР за первые 
10–15 лет своего существования были решены многие 
проблемы национальных культур: ликвидирована без-
грамотность населения, введена система бесплатного 
школьного и вузовского образования (кстати, одна из 
лучших в мире); усилился процесс создания и развития 
сети национальных школ с обучением на родном языке; 
большое внимание уделялось подготовке национальных 
кадров (учителей, ученых и др.); малочисленные народы 
получили возможность активно развивать литературу на 
родном языке и т. д. Такого не было ни в одной стране 
мира, нет сегодня ни в США, ни в Европе, ни в Турции, ни 
в других аналогичных многонациональных государствах. 
В то же время нельзя отрицать то, что было негативного 
в Советском Союзе: репрессии в сталинскую эпоху, чрез-
мерная идеологизация общественной жизни, гонения на 
религию, жесткая цензура. В контексте этих негативных 
явлений бóльшая опасность для абхазского народа ис-
ходила не от Москвы, и даже советской власти, а от ЦК 
Компартии и Правительства Грузинской ССР, которые 
максимально использовали грузинское лобби в Москве. Я 
об этом уже говорил выше, но здесь добавлю следующее: 
все репрессии, убийства абхазских политических деяте-
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лей, писателей, деятелей культуры совершались в Абха-
зии грузинскими фашистами, которые прикрывались со-
ветской властью, партийным билетом и лозунгами «ин-
тернационализма» и «дружбы народов», непримиримой 
борьбы «с врагами советской власти» и «буржуазными 
националистами». Они преследовали одну цель: сделать 
все, чтобы понятие «абхазский народ» исчезло из лекси-
ки, тогда территория Абхазии окончательно закрепилась 
бы за Грузией. Как говорят: нет народа и нет проблем.

Эти лирико-публицистические отступления неслу-
чайны и неизбежны, когда ведешь разговор о творчестве 
крупного ученого, тем более гуманитария, ибо они позво-
ляют справедливо оценить его роль в судьбе народа и на-
циональной культуры, яснее видеть его значение и место 
в современном жестоком мире.

Статьи С.  Л.  Зухба, даже те, которые были написаны 
в 60-х – первой половине 80-х гг., читаются и сегодня с 
большим интересом. В них отражены многие значимые 
факты литературной жизни, анализируется творчество 
ряда классиков национальной литературы. В некоторых 
статьях, посвященных, в частности произведениям о со-
ветской жизни, обнаруживаются незначительные иде-
ологические наслоения, используются устаревшие, с со-
временной точки зрения, понятия и т. д. Если критик за-
ново писал бы, например, статью «Ответственность кри-
тики» (1974) он вряд ли цитировал бы бывшего первого 
секретаря Центрального Комитета Компартии Грузии, за-
тем министра иностранных дел СССР и президента Гру-
зии Э.  Шеварднадзе, при тайной поддержке Б.  Ельцина 
развязавшего в 1992 г. войну против Абхазии (но то было 
другое время, и кто знал, что этот конченый карьерист и 
авантюрист начнет бойню с целью «защиты» так назы-
ваемой «территориальной целостности Грузии», вернее 
Грузинской ССР, которой уже не было); употреблял бы 



▪ 76 ▪

понятие «советский писатель» по отношению к некото-
рым авторам. Кстати, в русском литературоведении часть 
исследователей, особенно левых взглядов, категорически 
не желают отказываться от этого определения; для них 
этот отказ означал бы отрицание советского прошлого. 
А радикальные прозападные праволиберальные деяте-
ли, ненавидящие все советское, наоборот, почти всех пи-
сателей, живших и творивших в СССР, не конфликтуя с 
властью, называют советскими, вкладывая в это понятие 
только негативный смысл. И те, и другие в корне непра-
вы, ибо они чрезмерно идеологизированы (а идеология 
бывает не только коммунистическая, но и либеральная, 
религиозная и т. д.), и каждая сторона выдает свою по-
зицию как абсолютную истину и агрессивно навязывает 
другим. Им-то точно никогда нельзя поручать, например, 
написание объективной истории народа, истории лите-
ратуры XX  в. Я неоднократно был свидетелем острого 
спора по поводу «советскости» или «несоветскости» ряда 
известных русских писателей XX столетия; одни настаи-
вали, например, что надо писать: «М. А. Шолохов – совет-
ский писатель» или «русский советский писатель», другие 
предлагали убрать слово «советский». Нет сомнения, что 
этот термин связан с определенной идеологией. Подоб-
ные определения сужают восприятие творчества писа-
теля, тем более таких мастеров слова как Шолохов. Куда 
же отнести его знаменитый роман «Тихий Дон», повесть 
«Судьба» человека»? Творчество писателя намного слож-
нее и шире, оно никак не укладывается в сжатые рамки 
каких-то идеологизированных определений. Здесь мож-
но говорить об отдельных произведениях, которые могут 
быть написаны в духе определенной идеологии, в рамках 
«социалистического реализма» (и по этому понятию нет 
единого мнения; а правомерно ли его использование? – 
ставится и такой вопрос) и т. д. Подобные вопросы вста-



▪ 77 ▪ 

ют и по отношению ко многим абхазским писателям, к 
истории национальной литературы советского периода. 
Немного отвлекаясь, хочу высказать некоторые мысли 
по этим проблемам, не связанными с С. Л. Зухба, ибо они 
будоражат современных литературоведов; хуже всего 
то, что многие исследователи избегают разговора о них, 
боясь потерять свой авторитет, обвинений в «консерва-
тизме», в «немодных взглядах» и т. д. Настоящего ученого 
это все не должно волновать, он должен стоять выше всех 
нынешних идеологизированных (справа и слева) и по-
литизированных страстей, рождающих очередную ложь 
о прошлом литературы; его задача – всестороннее иссле-
дование объективного литературного процесса в контек-
сте истории и культуры народа. Литература, как правило, 
развивается по своим внутренним законам; она времена-
ми может совпадать или не совпадать с господствующей 
идеологией и политическими установками эпохи; при 
этом нельзя забывать, что писатель, как и любой человек, 
имеет право придерживаться определенных взглядов, ве-
рить в социалистические или иные идеи, хотя, возможно, 
утопические. По большому счету, талантливого и честно-
го, а уж тем более выдающегося писателя (из этого числа 
я исключаю всяких графоманов, карьеристов, абсолютно 
безнравственных, бездуховных авторов, которые порно-
графию, гомосексуализм, ложь, низменные чувства, день-
ги, алчность и т.  д. делают высшей ценностью, нормой 
человеческой жизни) всегда волнуют проблемы справед-
ливости (в том числе социальной), правды, нравственно-
сти, этики, чести, совести, судьбы родины и народа; для 
него права человека не могут рассматриваться вне прав 
народа. Если сегодня исключительно с либеральной, мо-
дернистской точки зрения подойти к исследованию исто-
рии литературы советской эпохи, то мы вновь наплодим 
бесчисленное количество «белых пятен», а через какое-то 
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время будем сожалеть за содеянное. Вообще, мне кажется, 
надо для начала разобраться с понятиями, и без всяких 
идеологических пристрастий пользоваться ими. Это, пре-
жде всего, касается термину «советский». Нельзя писать, 
что тот или иной автор – «советский писатель» или о ли-
тературе – «советская литература». Давайте тогда будем 
писать о других: «буржуазный писатель», «капиталисти-
ческий писатель», «демократический писатель», «буржу-
азная литература», «демократическая литература» и т. д. 
Бывает писатель русский, английский, абхазский, татар-
ский и т. д. Эти определения ни у кого (кроме «граждан 
мира», космополитов) никаких сомнений не вызывают, 
они указывают на национальную принадлежность твор-
ческого человека. Если говорить о всей литературе совет-
ского времени, то речь должна идти о литературе совет-
ского периода  (ее история может состоять из нескольких 
периодов), а не о «советской литературе», которая никак 
не отражает сложность и многозначность литературного 
процесса.

Сложнее с «социалистическим реализмом», который 
как термин появился в 1932 г. Он считался главным твор-
ческим методом литературы и искусства в СССР, тесно 
связанном с понятием «советская литература», подраз-
умевал изображение жизни и человека в свете социа-
листических идеалов. Важнейшими идеологическими 
принципами социалистического реализма являлись: на-
родность, партийность и социалистический гуманизм. 
Он, естественно, опирался на марксизм-ленинизм, на 
теорию классовой борьбы. Почему-то считалось, что 
соцреализм сложился в начале XX  в. и, прежде всего, в 
творчестве А.  М.  Горького, которого представляли глав-
ным «советским» писателем. Вместе с тем, творчество 
А. М. Горького намного сложнее, писатель создавал свои 
произведения в рамках двух эпох — дореволюционной 
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и советской. Почти у всех абхазских писателей, начиная 
от Д.  И.  Гулиа, можно найти немало произведений, по-
священных социалистической жизни, воспевающих со-
ветскую власть, они есть и у писателей из других нацио-
нальных литератур, в том числе русской. А имеем ли мы 
право исключать их из истории литературы? Конечно, 
нет, до такого вандализма историк литературы не должен 
опускаться. Кто знает, что будет через лет 50 или 100... Но 
если и дальше будет продолжаться либерализация жизни 
в нынешнем ее виде, деградация общества, уничтожение 
его культурных и духовных основ, ограбление населения 
кучкой негодяев, то новое поколение, недовольное уста-
новившимися в мире порядками, социальной неспра-
ведливостью, обратится к опыту советской цивилизации 
(я не оговорился, именно цивилизации). Кстати, с точки 
зрения построения социалистического общества, социа-
листических идеалов, сталинско-бериевские репрессии, 
уничтожение церквей и мечетей, воинствующий атеизм 
к социализму никакого отношения не имеют. Такие яв-
ления бывали в других странах, особенно в «цивилизо-
ванной» Европе (средневековая инквизиция, фашизм в 
Германии и других государствах). Нравятся нам или нет, 
но социалистические идеи, идеи социальной справедли-
вости веками обладали и ныне обладают притягательной 
силой, и человечество в будущем время от времени не без 
основания будет усиленно обращаться к ним. Это объек-
тивная реальность, которую категорически отрицают со-
временные либералы. Для тех, кто любит навешивать яр-
лыки, скажу: я пишу об этом без всяких пристрастий, фа-
натических отношений к какой-либо идеологии (правой, 
левой, и даже религиозной), как сторонний наблюдатель, 
сильно интересующийся прошлым, настоящим и буду-
щим народа. Меня, естественно, больше волнует судьба 
абхазского народа. Когда меня спрашивают: к какой же 
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религии ты принадлежишь, или какой партии симпати-
зируешь и т. д.? Я отвечаю коротко: я абхаз!

Работы С. Л. Зухба свидетельствуют о том, что он ни-
когда не заигрывался с властями, не увлекался официаль-
ной идеологией и не подстраивался под нее, не оценивал 
творчество писателя с идеологической точки зрения. А 
некоторые моменты, о которых говорилось выше, зани-
мают в его статьях незначительное место и никак не от-
ражают истинные взгляды литературоведа и критика. А 
анализирует и оценивает он произведения через призму 
художественности, эстетики, Апсуара. Он судит, прежде 
всего, как человек, патриот, переживающий за судьбы на-
рода и его культуры. Здесь трудно охватить многочислен-
ные литературоведческие и критические статьи и рецен-
зии С. Л. Зухба, написанные на абхазском языке, но все же 
остановлюсь на некоторых из них.

Ряд статей на абхазском языке литературовед посвя-
тил патриарху абхазской литературы и науки Д.  И.  Гу-
лиа. Среди них: «Новые факты из жизни выдающегося 
поэта»  // Алашара. 1964. №  1; «Об одном истоке произ-
ведений Народного поэта» // Алашара. 1974. № 1; «Дми-
трий Гулиа и русская литература» // Алашара. 1974. № 2 
(также в книге «Дорогами роста». 1975); «Некоторые рас-
сказы о жизни Дмитрия Гулиа»  // Алашара. 1983. №  10; 
«Гулиа и абхазский фольклор» // Апсны капшь. 1984, 5 ок-
тября (также в книге  «Чтоб не погас огонь очага. Лите-
ратурно-критические статьи, исследования, рецензии, 
публицистика». 2006); «Бесценное духовное наследие» // 
Алашара. 1989. №№  2,  3 (также в книге  «Чтоб не погас 
огонь очага...»); «Произведения, сохранившиеся по сей 
день» // Ецваджаа. 2003. № 1 (6); «Некоторые особенности 
ранних произведений Дмитрия Гулиа» // Алашара. 2003. 
№  3; «Дмитрий Гулиа в памяти народа»  // Апсны. 2003, 
20 февраля (также в книге «Чтоб не погас огонь очага...»); 
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«Корни» // Гулиа Д. И. Сочинения. Стихотворения, расска-
зы, фольклорные и этнографические записи, переводы, 
статьи, учебники, письма. Сухум, 2003; «Если бы не вели-
кий Дмитрий» // Чтоб не погас огонь очага... Сухум, 2006. 
Сегодня актуальность этих работ усиливается в условиях, 
когда находятся некие авторы, которые ставят под со-
мнение величайшие заслуги Д. И. Гулиа перед народом и 
национальной культурой, более того обвиняют его в пре-
дательстве. Я имею в виду книгу «Защитники и предатели 
Абхазии. Историческая правда против лжи», изданную в 
2012 г., видимо, за пределами Абхазии под псевдонимом 
«Гечба Хасан Рашидович». Автор этого провокационного 
издания, вносящего раскол в абхазское общество (чего 
давно добываются враги Абхазии), должен был для нача-
ла сделать столько (хотя бы сотую часть), сколько сделали 
для народа те, которых он обливает грязью. Я сам обычно 
спокойно отношусь к критике, но подобную критику нель-
зя воспринимать нормально. Что касается Д. И. Гулиа, то 
скажу следующее, используя слова С. Л. Зухба: «если бы 
не великий Дмитрий», который всю свою жизнь посвятил 
служению родному народу, распространению образова-
ния среди абхазов, укреплению и развитию письменных 
традиций, национальной литературы, науки, то сегодня 
мы не могли бы во весь голос говорить о себе и отстаивать 
свой политический и культурный суверенитет».

С.  Л.  Зухба в работах (даже написанных в советское 
время) о патриархе дал объективную оценку литератур-
ному и научному наследию Д. И. Гулиа; при этом он ис-
следовал творчество Дмитрия Иосифовича в контексте 
историко-культурных процессов в прошлом столетии. 
Вообще хотелось бы отметить, что почти во всех исследо-
ваниях, посвященных фольклору и литературе, С. З. Зух-
ба выступал и выступает в качестве ученого, прекрасно 
знающего историю, этнографию и культуру абхазов. В 
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одной из ранних статей «Дмитрий Гулиа и русская лите-
ратура» (1974) литературовед, описывая те сложнейшие 
и трагические события, в условиях которых, без какой-
либо большой поддержки, проявляя неимоверные уси-
лия и выдержку, творил Д. И. Гулиа, писал: Д. Гулиа «был 
свидетелем громадных в истории человечества социаль-
но-экономических и культурных перемен, двух крупней-
ших мировых войн. Его жизнь и творчество не протекало 
гладко, были препятствия, падения и подъемы... Как бы 
разные авторы ни писали о произведениях Д. Гулиа, ни 
отмечали их достоинства и недостатки, в них отражается 
одна удивительная особенность. Эта особенность связана 
с их автором, с его главными чертами – оптимизм, вера в 
жизнь, стойкость. Д. Гулиа вступил на творческий путь в 
то время, когда политика всемогущего русского царизма 
поставила абхазский народ у края пропасти. В то время 
было немало людей, которые утверждали, что абхазский 
народ не имеет перспективы, будущего, он и его язык ис-
чезнут, не создав культурных ценностей...». («Дорогами 
роста». Сухуми, 1975. С. 92). Далее автор указывает, что в 
то время представители высшего феодального сословия, 
кроме некоторых, занимались решением своих личных 
проблем и не думали о судьбе национальной культуры, 
что было очень мало абхазов, которые призывали бы к 
единству народа и борьбе за решение судьбоносных про-
светительских задач. По мнению литературоведа, присо-
единение Абхазии к России в начале XIX  в. имело про-
грессивное значение, но абхазский народ, как и многие 
другие народы, чувствовал на себе ярмо царизма, кото-
рый «в 90-х годах XIX столетия усилил колониальную по-
литику». Замечу, что эта колониальная политика начала 
усиливаться намного раньше, что приводило к кроваво-
му противостоянию, каждый раз заканчивавшееся тра-
гедией народа – выселением части населения. И в этой 
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непростой и безнадежной исторической ситуации, по 
словам литературоведа, Д.  Гулиа, «выбрав правильную 
ориентацию, правильное направление деятельности», 
увидев спасительный путь, один, в полную силу взялся 
за возрождение и развитие национальной культуры; при 
этом он не терял веры в родной абхазский народ. В ито-
ге он совершил величайший подвиг (героизм), достой-
ный подражания и сегодня. В статье автор также пишет 
о роли русской классической литературы в становлении 
поэта Д. И. Гулиа. При этом литературовед высказывает 
интересные мысли о формах влияния. Он считает, что 
под влиянием надо понимать сложный процесс воспри-
ятия и использования опыта другой литературы; иногда 
результаты влияния открыто не обнаруживают себя в тех 
или иных произведениях; не всегда плодотворен, и даже 
бесполезен поиск схожих тем, сюжетов, образов героев. 
Вместе с тем, «когда мы говорим о влиянии русской ли-
тературы на Д. Гулиа, это не означает, что он был полно-
стью окутан этим влиянием и у него не было собственно-
го оригинального подхода, стиля... Темы, сюжеты, образы 
Д. Гулиа брал из фольклора родного народа и из реальной 
жизни абхазов, свидетелем которой он был» («Дорогами 
роста». С.  95–96). По мнению С.  Л.  Зухба, обращение к 
опыту другой литературы, влияние, глубокое знание дру-
гих национальных литератур и культур не вредят писа-
телю, а, наоборот, они даже необходимы, ибо помогают 
лучше понять эпоху, жизнь родного народа. Кроме того, в 
статье автор обращает внимание на переводы из русской 
литературы, которые являются неотъемлемой частью 
творческого наследия Д. И. Гулиа.

Исследование творчества патриарха, удачно начатое 
С. Л. Зухба в 60–70-х гг. прошлого века, он продолжил и в 
новейшее время. Я бы выделил три большие статьи: «Бес-
ценное духовное наследие», «Некоторые особенности 
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ранних произведений Дмитрия Гулиа» и «Если бы не ве-
ликий Дмитрий». Так как вторая статья, публикованная в 
2003 г. в журнале «Алашара» (№ 3), является первым не-
полным вариантом третьей статьи, то мы, естественно, 
будем ссылаться на третью – «Если бы не великий Дми-
трий», которая, как и первая статья, была включена в кни-
гу «Чтоб не погас огонь очага. Литературно-критические 
статьи, исследования, рецензии, публицистика».

В статьях литературовед отразил неизвестные и мало-
известные материалы о творческой биографии писателя 
и ученого, остановился на ряде важных проблем изуче-
ния его наследия, которые в прошлом, по понятным при-
чинам (главным образом идеологическим), литературо-
веды вынуждены были обходить молчанием.

«Бесценное духовное наследие» – это первая разверну-
тая статья о «Собрании сочинений» Д. И. Гулиа в 6-ти то-
мах (1981–1986). Напомним, что работа написана в конце 
80-х гг., тогда, когда еще существовала советская система, 
но идеологическая цензура, под давлением новых обще-
ственно-политических процессов начала ослабевать, а 
грузино-абхазский политический конфликт набирал обо-
роты. Однако, даже в такой ситуации грузинская цензура 
продолжала сохранять (хотя уже не в таком масштабе, как 
в прошлом) свой контроль над изданиями и публикаци-
ями в Абхазии, где активно работали грузинские агенты 
разных уровней и их прислужники; рука Тбилиси доходи-
ла и до центральных изданий в Москве, где невозможно 
было печатать статьи, отражающие позицию абхазской 
стороны, чему я сам являюсь свидетелем. В начале ста-
тьи автор, характеризуя сложившуюся новую ситуацию, 
призывает представителей абхазской интеллигенции не 
отставать от времени, писать правду об истории и жиз-
ни народа; указывает на проблемы литературоведения 
и критики, которые актуальны и сегодня. Он не согласен 
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с теми, кто утверждает, что литературной критики во-
обще нет, при этом отмечает его отставание от литера-
турного процесса. Литературовед считает, что необходи-
мо освобождаться от господствовавших в прошлом сте-
реотипов, идеологических штампов и дать объективную 
оценку литературным произведениям. По его мнению, 
иногда восхваляются слабые, с идейно-художественной 
точки зрения, произведения, а талантливые, высокоху-
дожественные произведения не получают должного вни-
мания. Интересны мысли С. Л. Зухба по поводу издания 
собраний сочинений или избранных произведений писа-
телей. Конечно, они полезны, дают возможность полнее 
представить творчество писателя. Но все ли писатели за-
служивают издания их собраний сочинений? Ученый пи-
шет: «Вряд ли все писатели заслуживают издания томов 
их собраний сочинений. Ведь есть произведения, кото-
рые были когда-то опубликованы, но затем не выдержали 
испытание временем, устарели; и нет смысла их переиз-
давать. Всегда компетентно, профессионально и со вку-
сом надо подходить к выбору достойных произведений, 
в противном случае это только нанесет вред литературе, 
не будет способствовать ее развитию. Переиздавать надо 
те произведения, которые прошли испытание временем, 
с идейной и художественно-эстетической точки зрения, 
не вызывают сомнения. Это понимают все, но на практи-
ке иногда происходит все наоборот...». (Зухба С. Л. Чтоб 
не погас огонь очага... С. 7). А что сегодня происходит в 
абхазской литературе? Какая-то мода пошла на издание 
многотомных собраний сочинений; переиздаются масса 
произведений, которые сегодня не читаются, не выдер-
живают никакой критики. С.  Л.  Зухба как будто в воду 
глядел, когда более 20 лет тому назад писал вышеприве-
денные строки. Иногда думаешь: а не лучше ли в неко-
торых случаях издавать книги избранных произведений. 
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Но гонка за толстыми томами (объемами) продолжается. 
У нас до сих пор нет полных академических собраний 
сочинений наших признанных классиков – Д.  И.  Гулиа, 
И.  А.  Когониа, Б.  В.  Шинкуба и других. А на подготовку 
таких трудов нужны немалые средства, профессиональ-
ные люди, литературоведы, источниковеды, текстологи 
(текстологией сегодня некому заниматься, это довольно 
кропотливая и неблагодарная работа), которые получа-
ли бы достойную заработную плату; низкая оплата труда 
ученого отпугивает молодых перспективных исследова-
телей от серьезной научной работы; если исследователь 
вынужден метаться и думать о том, как еще где-нибудь 
подзаработать, то в нем ученый начинает умирать...

В статье «Бесценное духовное наследие» С.  Л.  Зухба 
подробно останавливается на каждом томе «Собрания со-
чинений» Д. И. Гулиа; в целом дает высокую оценку труду 
составителей томов, авторов статей о Д. И. Гулиа и ком-
ментарий: Г. А. Дзидзария, Ш. Д. Инал-ипа, Ш. Х. Салакая, 
Г.  К.  Гублиа, А.  А.  Аншба, В.  Л.  Ацнариа, В.  В.  Дарсалия, 
В. Б. Агрба, В. Е. Кварчиа и др. По его мнению, издание – не 
вполне академическое, но ближе к нему. Я бы добавил, что 
этот шеститомник – первый опыт, первая попытка (может 
быть не вполне удачная) создания академического собра-
ния сочинений классика абхазской литературы, хотя, как 
справедливо отмечает С. Л. Зухба, часть художественного, 
публицистического и эпистолярного наследия патриарха 
не была охвачена. Литературовед даже конкретно указы-
вает на отсутствие, например, некоторых стихов и часту-
шек, которые были опубликованы в «Избранных произ-
ведениях» Д. И. Гулиа 1933 г., некоторых стихов поэта из 
его первой книги «Стихотворения и частушки» 1912  г., 
«Абхазской азбуки» 1892 г., составленной Д. И. Гулиа со-
вместно с К.  Д.  Мачавариани, многих статей патриарха, 
напечатанных ранее в первой абхазской газете «Апсны», 
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статей на русском языке, опубликованных в русскоязыч-
ных периодических изданиях (например, в «Сотруднике 
закавказской миссии»), первого «Абхазского календаря» 
Д. И. Гулиа, писем, научно-методических работ и т. д. Кро-
ме того, С. Л. Зухба считает, что местами можно было бы 
дать более развернутые комментарии, сожалеет, что ряд 
произведений в первом томе остались без комментария. 
Забегая вперед скажу, что С. Л. Зухба не только отметил 
недостатки последнего «Собрания сочинений» Д.  И.  Гу-
лиа, но и сам активно начал заниматься ликвидацией 
этих пробелов. Результатом этой работы ученого стало 
издание в 2003 г. книги патриарха «Сочинения. Стихотво-
рения, рассказы, фольклорные и этнографические запи-
си, переводы, статьи, учебники, письма», главным соста-
вителем которой, автором предисловия и комментарий 
является С. Л. Зухба; основой книги стали личный архив 
Х.  С.  Бгажба, к счастью, чудом уцелевший во время От-
ечественной войны народа Абхазии в 1992–1993 гг. Книга 
– существенный вклад в гулиеведении. В ней опублико-
ваны многие поэтические произведения («Владимир», 
«Нищий», «Слово умершего, затем воскресшего», «Афы», 
«Песнь страдания», «Свобода», часть частушек и др.), ко-
торые после первой публикации 80–100 лет назад больше 
нигде не переиздавались, а также ряд известных и мало-
известных стихов («Ходжан Большой», «Абрыскил», «Пи-
столет Ешсоу», «Мой сад», «Присвоивший кооператив» и 
др.), которые неоднократно печатались, но с некоторыми 
сокращениями, правками и т. д. (в этих случаях С. Л. Зухба 
проследил за историей публикации текстов, провел срав-
нительно-текстологический анализ, отраженный в ком-
ментариях). В книгу также включены короткие детские 
рассказы Гулиа, публиковавшиеся в абхазских учебниках: 
«Абхазская книга для абхазских школ» (2-е издание; 1911; 
кстати, 1-е издание этой книги сегодня трудно найти), 
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«Абхазский язык. Для второго класса» (4-е исправленное 
издание; 1936), в книге Д. И. Гулиа «Абхазский язык. Для 
второго класса начальных школ» (8-е исправленное изда-
ние; 1940); многие фольклорные тексты (сказки) в записи 
Д. И. Гулиа, его малоизвестные переводы и статьи из стра-
ниц газеты «Апсны» (1919–1921) и других малодоступных 
ныне изданий, много важных писем и рапортов патриар-
ха, раскрывающих трагическую историю абхазского на-
рода и его культуры в XX столетии, особенности фашист-
ской политики властей Грузии в Абхазии, взгляды само-
го Д. И. Гулиа. Кроме того, С. Л. Зухба предполагает, что 
большинство (если не 99 процентов) анонимных и под-
писанных неизвестными псевдонимами статей в газете 
«Апсны» принадлежит Д. И. Гулиа. Мне самому пришлось 
этим заниматься, когда писал монографию о первой аб-
хазской газете «Апсны» (она, к сожалению, еще не изда-
на). Я даже считаю, что некоторые статьи, посвященные 
самому редактору газеты, написаны самим Д. И. Гулиа от 
безысходности. Остановлюсь лишь на псевдонимах «Цара 
змам» («Необразованный») и «Арцаюы» («Учитель»).

Под псевдонимом «Цара змам» опубликована одна ста-
тья «О чем я подумал» (1919. № 19). Как ни странно, с моей 
точки зрения, этот псевдоним использовал Д.  И.  Гулиа. 
Сам псевдоним никак не означал, что автор статьи был 
необразованным человеком; наоборот, публикация сви-
детельствует о том, что «Цара змам» вполне грамотный, 
подготовленный человек, прекрасно знавший состояние 
национальной газеты, имевший представление о составе 
авторов издания, характере публикуемых материалов, а 
значит, имевший непосредственное отношение к редак-
ции газеты, конкретно — к подготовке к печати материа-
лов и номеров «Апсны» к изданию. Таким был только ее 
редактор Д.  И.  Гулиа. Псевдонимом «Цара змам» Гулиа 
пытался усилить эмоциональный накал статьи и обра-
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тить внимание многих представителей абхазской интел-
лигенции на трагическое положение национальной газе-
ты, к которой, по тем или иным причинам, относились 
пренебрежительно. Некоторые (например, М.  И.  Тарна-
ва, С.  М.  Ашхацава и др.), видимо, представляли газету, 
как издание, разрешенное меньшевистскими властями, 
и считали невозможным сотрудничество с редакцией, 
другие были равнодушны, думали только о своей карье-
ре и не хотели ссориться с властями, третьих одолевала 
лень, четвертые не владели родным языком и т. д. Так или 
иначе, трудное положение газеты вынуждало редактора 
в какой-то резкой и осудительной форме выразить свою 
позицию и сказать прямо нелицеприятные слова тем ин-
теллигентам. В той статье автор писал о значении газеты 
на родном языке, о ее положении; о том, что за несколь-
ко месяцев увеличилось число авторов издания, однако в 
последнее время оно уменьшилось. Он с болью, возмуще-
нием и с сожалением отмечал, что многие представители 
абхазской интеллигенции не соизволили напечатать в га-
зете хотя бы один материал: «Что случилось, вновь идем 
назад? Почему перестали работать те, кто писал раньше? 
...Открыто и резко скажу вам: нас разбудить оказалось не 
так просто. Это, во-первых, во-вторых, некоторые пред-
ставители образованной нашей интеллигенции ни одной 
строчки не опубликовали в газете. Что же это значит? По-
чему они не говорят и не пишут о том, что тревожит их? 
До выхода абхазской газеты, те, не пишущие сейчас нам, 
видимо, в русскоязычной прессе печатали и печатают по-
лезные материалы, но мы... не можем читать их... и оце-
нить. Если вы там ничего не пишете, как в нашей газете, 
то чем вы лучше нас, неграмотных? Может быть, вы ду-
маете, что [в абхазской газете] не достойны вашего тру-
да и не смогут оценить его, тогда я скажу вам прямо: мы 
прекрасно понимаем и видим тех, кто старается что-то 



▪ 90 ▪

делать, говорить, кто приносит пользу нам [народу] или 
наносит вред, кто думает только о себе, молчит, набрав в 
рот воды. Абхазы, правда, мы еще спим, но мы уже почти 
дошли до того, что скоро будем в состоянии по достоин-
ству оценить тех, кто что-то говорит и делает, и выразить 
им благодарность. К кому же пренебрежительно относит-
ся – к нам или к самой газете – тот, кто много знает, но 
ничего не говорит и не печатается в нашей газете? Если 
мы не достойны ему, видимо, он отказался от апсуара; 
если же газета не устраивает его, то у нас нет другого из-
дания, и, слава Богу, что она у нас есть; от качества слова 
зависит ее уровень; если он владеет искусством слова, то 
печатался бы в газете, помог бы ее улучшить! Кто и того 
и другого не делает, тот, значит, обленился окончатель-
но. Не ленитесь, дадраа, кто может, пишите, это нужно 
народу именно сегодня. Если не сегодня, то когда же?». 
Повторюсь, так мог написать только Д. И. Гулиа; в тексте 
присутствует его любимое выражение – «дадраа», кото-
рое иногда встречается и в других публикациях, он мог 
это себе позволить и по возрасту, и по заслугам.

Кстати, один из авторов газеты — М. Чалмаз в 1920 г. 
на страницах «Апсны» (№  6  /44/, 28  февраля) выступил 
со статьей «Когда мы поймем его, поможем ему?», как бы 
откликаясь на статью «О чем я подумал». М. Чалмаз выра-
зил поддержку Д. И. Гулиа, которого сравнивает с Сокра-
том, Ломоносовым и другими выдающимися деятелями.

Псевдоним «Арцаюы» («Учитель») встречается в двух 
статьях: «Быт учителей» (1920. №  16  /54/) и «Друзьям» 
(1921. №  3  /84/). Первая, несомненно, принадлежит 
Д.  И.  Гулиа, ибо в «содержании номера» (№  16  /54/) на 
второй странице указаны инициалы Д. И. Гулиа «Д. Гə.». 
На это обратил внимание и С.  Л.  Зухба (Гулиа  Д.  И. Со-
чинения. Стихотворения, рассказы, фольклорные и этно-
графические записи, переводы, статьи, учебники, письма. 
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Сухум, 2003.С. 483). В статье «Быт учителей» Д. И. Гулиа 
отмечал значение образования для народа, государства 
(«Государство не может быть государством, если в нем 
нет образования»), писал о пользе Союза учителей, если 
он был бы создан. Автор говорил, что он сам приложил 
немало усилий по организации и открытию такого со-
юза, но не удалось добиться цели. Заметим, что в этой пу-
бликации Д. И. Гулиа использует пословицу «Могильщик 
остался без могилы» («Адамрацвюы дамра имоут»), кото-
рая раньше один раз встречалась в газете, и то в названии 
статьи того же Д. И. Гулиа – «Могильщик остался без мо-
гилы» (1919. № 34); это также подтверждает, что псевдо-
ним «Арцаюы» идентифицируется с именем Гулиа.

Могут возникнуть вопросы по второй статье «Друзьям», 
также подписанный псевдонимом «Арцаюы» («Учитель»). 
В. Ш. Авидзба предполагает, что автором статьи являлся 
учитель из Гудаутского уезда (ныне района), возможно 
из села Дурипш (см.: газета «Апсны» /1919–1921 шш./. 
Сухум, 2006. С.  601; на абх. яз.). Создается любопытная 
ситуация, когда два человека используют один и тот же 
псевдоним. Однако осложняет задачу присутствие име-
ни Д. И. Гулиа в самом тексте: «Кроме нашего дорогого, 
нашего солнца Д.  Гулиа и двоих-троих других, которые 
постоянно работают на газету, помогают ей, остальные, 
мы все, ничего не сделали для издания». Сбивает с толку 
и то, что сообщаются факты получения газеты многими 
жителями с. Дурипш. Нет сомнения, что редактор газеты 
мог знать об этом. Вместе с тем, интуитивно сохраняется 
ощущение того, что эту статью написал сам Д. И. Гулиа. 
Вспомним статью «О чем я подумал», опубликованный 
под псевдонимом «Цара змам». Гулиа мог пойти на это, 
ибо речь вновь шла о судьбе национальной газеты, хотя 
пафос статьи на этот раз более спокойный, нет и резких 
эмоциональных всплесков. А статья «Друзьям» напечата-
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на в предпоследнем номере (1921. № 3 /84/) газеты. Об-
ратим внимание на начало статьи: «Вот уже около двух 
лет прошли с тех пор, как наша единственная газета “Ап-
сны”, ...объединяющая нас, начала выходить, но ее сила 
и возможности остались на прежнем уровне. Почему так 
произошло? А помогаем ли мы, абхазы, имеющие хотя бы 
незначительное образование, нашей единственной газе-
те? Нет!..». В этих строках чувствуется боль, переживания 
человека, который прекрасно знает историю газеты, про-
блемы, постоянно возникавшие в процессе ее издания; 
в них, с моей точки зрения, чувствуются мысли и слово 
самого Гулиа.

С. Л. Зухба также участвовал (в качестве редактора) в 
переиздании в 2004 г. первой книги Д. И. Гулиа «Стихот-
ворения и частушки» (составитель, автор предисловия 
В. Ш. Авидзба).

Вернемся к его статье «Бесценное духовное наследие». 
В ней автор обратил особое внимание на шестой том, 
где напечатаны исторические и этнографические рабо-
ты Д.  И.  Гулиа: монография «История Абхазии», статьи: 
«Культ козла у абхазов», «Божества охоты и охотничий 
язык у абхазов», «Сухум не Диоскурия». И, естественно, 
важным фактом стало переиздание (после первого из-
дания 1925  г.) «Истории Абхазии», о котором еще при 
жизни мечтал Д.  И.  Гулиа. С.  Л.  Зухба с болью пишет о 
трагической истории труда; описывает исторический 
контекст, в условиях которого Д. И. Гулиа не менее 10 лет 
писал «Историю Абхазии» (завершил его в 1922 г.). Уче-
ный абсолютно прав, когда отмечает, что до начала ста-
линско-бериевских репрессий, особенно в первое деся-
тилетие после установления советской власти в Абхазии 
(это время существования независимой от Грузии ССР 
Абхазия), отрицание истории Абхазии еще не приобрело 
опасных для абхазского народа масштабов; в эти годы, по 
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его словам, даже намного улучшилось положение самого 
Д. И. Гулиа, он еще грузинскими фашистами не был вклю-
чен в черный список «врагов народа», «врагов советской 
власти» и «буржуазных националистов» (см.: Абхазский 
архив. XX век. Вып.  I. М., 2002. С. 26–29). Однако ситуа-
ция резко обострилась в 40-х – начале 50-х гг., когда, как 
пишет С. Л. Зухба, репрессии против абхазской культуры, 
языка, интеллигенции достигли пика, больше ужесточи-
лась ассимиляторская политика грузинских властей, уси-
лился процесс заселения Абхазии грузинами из Грузии с 
целью резкого изменения демографической ситуации в 
подвластной автономной республике, которая была пре-
вращена в обычную провинцию, вернее колонию Грузин-
ской ССР. Именно в такое время, напоминает С. Л. Зухба, 
под ударом грузинской репрессивной машины оказалась 
монография Д.  И.  Гулиа «История Абхазии» и ее автор, 
а чиновники – щупальца этой машины – внешне про-
должали проявлять лицемерное «уважение» к патриар-
ху. В 1951  г. большим тиражом на грузинском, русском 
и абхазском языках под именем Д. Гулиа и вопреки его 
воле  была издана  сфальсифицированная брошюра «О 
моей книге “История Абхазии”», к которой Д. И. Гулиа не 
имел никакого отношения. Надо было, чтобы Гулиа сам 
якобы сделал опровержение собственной книги «История 
Абхазии» и подтвердил официальное грузинское мнение, 
согласно которому никакой истории Абхазии не было, 
история абхазов – это история грузин. Здесь, я, пожалуй, 
перейду к другой статье С.  Л.  Зухба «Если бы не вели-
кий Дмитрий», написанной в 2004 г., и опубликованной 
в его книге «Чтоб не погас огонь очага...», в которой ав-
тор расширил анализ этих проблем и привел два важных 
письма (заявления) Д. И. Гулиа, связанных с его трудом и 
той сфальсифицированной брошюрой; они написаны на 
русском языке и адресованы Ученому совету Абхазского 
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НИИ языка, литературы и истории им. Д.  И.  Гулиа. Они 
ставят точку над необоснованными разговорами о том, 
что, мол, Дмитрий Иосифович был в курсе этих дел и яко-
бы особо и не высказывался против издания брошюры. 
В первом заявлении (от 20 августа 1953 г.) Д. И. Гулиа от-
мечал: «В 1951  г. в г.  Сухуми была издана брошюра под 
названием «О моей книге» «История Абхазии»... В этой 
брошюре делается попытка зачеркнуть историю абхазов, 
как народа, эта брошюра всячески поносит меня. На бро-
шюре, как это не удивительно, стоит моя фамилия!.. При 
этом я сообщаю, что брошюра, названная выше, мне не 
принадлежит, не написана мной, она сфальсифицирова-
на от начала до конца... По этому вопросу мною уже пред-
приняты необходимые шаги в соответствующих органи-
зациях... Поскольку эта брошюра может ввести в заблуж-
дение ее читателей, прошу Вас довести существо насто-
ящего заявления до сведения научной общественности 
Абхазии» (см.: Зухба С. Л. «Чтоб не погас огонь очага»... 
С. 70). Во втором заявлении (от 21 июня 1955 г.) он писал: 
«...Более четверти века тому назад была издана малень-
ким тиражом моя книга «История Абхазии». Она давным 
давно стала библиографической редкостью... Можно со-
глашаться с отдельными историческими предложени-
ями[,] относящимися к древней истории Абхазии, или 
отрицать их, можно и должно критиковать эту книгу, но 
мне кажется, что в ней немало верных страниц о языке и 
этнографии Абхазии, в ней немало приведено проверен-
ных исторических фактов об Абхазии... С точки зрения 
теории и практики нашей науки, мне кажется, было бы 
целесообразно переиздать книгу, хотя бы для того, чтобы 
могли пользоваться ею более широкие научные круги... Я 
снова внимательно перечитал книгу «История Абхазии» 
и думаю, что в ней нет ничего такого, что могло бы по-
служить отказом к ее переизданию, если даже некоторые 
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товарищи и не разделяют полностью всех ее положений... 
Прошу членов ученого совета вынести свое суждение по 
данному вопросу» (см.: Зухба С. Л. «Чтоб не погас огонь 
очага»... С.  71). Однако, по тем или иным причинам, до 
1986 г. труд «История Абхазии» не переиздавался.

Кроме того, здесь же следует привести описание 
истории текста той злополучной брошюры, сделанное 
Ш. Д. Инал-ипа в одном интервью; он был записан журна-
листом Р. Хашиг при жизни ученого, но опубликован лишь 
в 2011 г. в журнале «Алашара» (№ 6). А статьи С. Л. Зухба 
напечатаны намного раньше, и литературовед, естествен-
но, не мог использовать интервью Ш. Д. Инал-ипа. Шалва 
Денисович имел отношение к брошюре; но обвинять вы-
дающегося ученого в антиабхазской деятельности мы не 
имеем права, ибо все его научное наследие говорит о том, 
что он внес огромный вклад в правдивом изучении исто-
рии и культуры абхазов с древнейших времен до наших 
дней, за что он в Грузии был занесен в «черный список». 
Тогда, в начале 1950-х гг. ситуация была сложная, и, дей-
ствительно, жизнь пожилого Д. И. Гулиа, стараниями гру-
зинских властей и их приспешников в Абхазии включен-
ного в список «врагов народа», была в опасности. Об этом 
пишет и С. Л. Зухба: «Лишь спустя двадцать пять лет после 
выхода «Истории Абхазии» начали придираться к этому 
труду, а его автора обвинять в буржуазном национализ-
ме... Это происходило неслучайно... Тогда грузины укре-
пили свои позиции в Абхазии. Они, опираясь на мощную 
поддержку в лице Сталина и Берия, осуществляли свои 
цели по захвату Абхазии, расширению территории Гру-
зии, активно заселяли Абхазию грузинами из Грузии. В 
этих делах они беспрепятственно по своему усмотрению 
и в своих интересах использовали советские законы. Что-
бы оправдать свои действия грузины пытались научно 
обосновать их... Из-за «Истории Абхазии» жизнь Дмитрия 
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Гулиа оказалась в опасности... Кто же такие эти абхазы, их 
всего горсточка, они не имеют своего языка; если хотят 
сохранить себя, то пусть запишутся грузинами, раство-
рятся среди нас, иначе сошлем их в Сибирь, — говорили 
они. Они дошли до того, что начали утверждать, что, мол, 
у абхазов нет истории, Абхазия не их родина, история Аб-
хазии – это история Грузии, абхазы – грузинское племя, 
а абхазский язык – диалект грузинского языка... В то же 
время грузинский литературовед Павле Ингороква писал 
работу, в котором отмечал, что Абхазия – не родина апсу-
аа, они, мол, двести лет тому назад пришли с Северного 
Кавказа и вытеснили коренных жителей абхазов, а встре-
чающиеся в древних исторических источниках абхазы 
никакого отношения не имеют с нынешними апсуаа. Вот 
в такой исторической ситуации они (грузины) вспомнили 
об «Истории Абхазии» Дмитрия Гулиа...». (Зухба С. Л. Чтоб 
не погас огонь очага... С. 68).

Молодой Ш. Д. Инал-ипа, движимый благими целями 
(ради спасения патриарха), написал текст «О моей книге 
“История Абхазии”», но текст был отредактирован и пере-
делан (видимо, М. К. Делба, который в 1945–1953 гг. был 
председателем Совета Министров Абхазской АССР и еще 
кем-нибудь другим чиновником), а оригинал, предостав-
ленный М.  К. Делба, исчез. В том интервью Ш. Д.  Инал-
ипа вспоминал: «...Да, я оказался тогда в трудном положе-
нии... Был 51-й год. Кто-то позвонил мне; это был Делба, 
председатель Совмина. Он попросил зайти к нему. Я был 
удивлен; разве когда-нибудь этот «властитель» вспоми-
нал меня раньше, зачем же я ему понадобился, — подумал 
я, и мне стало не по себе. Когда я пришел к нему, он в ходе 
разговора неожиданно сказал: «Ты знаешь чего стоит для 
нас Гулиа... Сейчас он в опасности...». «Как же, почему», – 
удивился я... «То, что я сейчас говорю, говорю не только 
от себя, но и от имени всего руководства республики», — 
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продолжил он... Я понял, что речь шла о руководстве Аб-
хазии и Грузии. Он сказал, что они говорили и со стари-
ком (Д. И. Гулиа. – В. Б.), но он в возрасте, больной, плохо 
видит... Далее добавил: «У его книги («Истории Абхазии». 
– В. Б.) много недостатков, напиши критическую статью 
и принеси нам». Я отказался, сказав, что мне это не под 
силу. Но он был упорен. Наконец, я согласился и напи-
сал, как я понимал, отзыв об «Истории Абхазии», указал 
и некоторые замечания... Затем отнес статью заказчику 
(М. К. Делба. – В. Б.), а оригинал спрятал в недоступном ме-
сте. Думал, что на этом все закончилось. Но на следующий 
день он вызвал меня и сказал: «Сказали, чтобы ты принес 
и оригинал». Сглупил я тогда, надо было мне сказать ему, 
что порвал оригинал, сжег. Я не смог обмануть, и при-
нес оригинал... Насколько мне известно, он взял у меня 
оригинал, чтобы уничтожить его. В последней редакции 
текста, к которому я никакого отношения не имею, напи-
сано, что у абхазов не было своей истории, что нет тако-
го народа как абхазы. Такова эта история. Вскоре он сам 
(М. К. Делба. – В. Б.) выпустил книгу «О языке и истории 
абхазов» (видимо, «К вопросу изучения языка и истории 
абхазов», 1951. – В. Б.). Тогда часто выпускали такие книги 
– была такая мода. И все они твердили, что абхазы – не аб-
хазы, Абхазия – это Грузия, Абхазия испокон веков была в 
составе Грузии и т. д.». («Алашара». 2011. № 6. С. 181–182). 
Сейчас сложно сказать, но тогда Ш. Д. Инал-ипа вряд ли 
знал о том, что брошюру собирались выпускать от имени 
Д.  И.  Гулиа. Словом, власти тех лет подло поступили не 
только с Д. И. Гулиа, но и с Шалвой Денисовичем. Если они 
опубликовали бы изначальный текст Ш. Д. Инал-ипа под 
его же именем, то ситуация была бы иная, но у них цель 
была другая (о чем говорилось выше).

С. Л. Зухба приводит другой важный текст — краткое 
предисловие ко второму изданию «Истории Абхазии», 
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написанное Д.  И.  Гулиа 25 июня 1955  г. (Гулиа, видимо, 
надеялся, что он успеет при жизни увидеть 2-е издание 
своего труда). В нем патриарх отмечал, что за тридцать 
лет «появились новые археологические данные, допол-
няющие факты из древней истории Абхазии» и если он 
заново писал бы труд, то некоторые вопросы, связанные, 
в частности с египетско-абиссинским происхождением 
абхазов интерпретировал бы по-иному. А завершил пре-
дисловие так: «Лета мои и здоровье не позволяют мне про-
должить работу над «Историей Абхазии». И тем не менее, 
я предлагаю эту книгу вниманию читателей, ибо в ней, как 
мне кажется, собран немалый материал по древней исто-
рии Абхазии и, думается мне, что данные по языку и этно-
графии также представляют определенный научный инте-
рес» (см.: Зухба С. Л. «Чтоб не погас огонь очага»... С. 71).

В статье С.  Л.  Зухба «Если бы не великий Дмитрий» 
впервые, с моей точки зрения, поставлены важнейшие 
проблемы исследования жизни и творчества Д. И. Гулиа. 
Вместе с тем, автор не перечеркивает все, что было сде-
лано в советскую эпоху, он указывает и на достижения, 
и на недостатки и упущения. Литературовед отмечает: 
«Именно в советское время получили распространение 
среди народа большинство произведений Дмитрия Гу-
лиа, его имя стало известно за пределами Абхазии, на 
многие языки были переведены его творения. Но и твор-
чество писателя оценивалось в жестких рамках совет-
ской идеологии... По этой или другой причине некоторые 
мысли и мнения о Д. Гулиа, выраженные в публикациях, 
мы воспринимали прямо, не задумываясь о их правдиво-
сти или лживости, и это восприятие сохраняется и сегод-
ня по инерции» (Зухба С. Л. «Чтоб не погас огонь очага»... 
С.  56). Не легко, конечно, преодолевать установившиеся 
мифы. Один из этих мифов, по справедливому замеча-
нию С.  Л.  Зухба, связан с «атеистическими взглядами» 
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патриарха, о которых писали некоторые исследователи. 
Естественно, наблюдалась эволюция во взглядах Гулиа, 
но он никогда не боролся против религии (христианства, 
традиционных религиозных верований, ислама), и даже 
тогда, когда он принял советскую власть.

С. Л. Зухба уделяет особое внимание религиозным мо-
тивам в ранних произведениях Д. И. Гулиа; эту проблему 
литературоведы обходили молчанием в советское время. 
Может быть даже хорошо, что обходили, особенно в ста-
линскую эпоху, когда жизнь патриарха была в опасности; 
такую мысль допускает С. Л. Зухба (Зухба С. Л. «Чтоб не 
погас огонь очага»... С. 75). Но ныне никаких препятствий 
нет, и надо сделать все, чтобы восторжествовала правда, 
– считает литературовед. Он, прежде всего, останавлива-
ется на стихотворениях «Ходжан Большой», «Владимир», 
«Афы», «Слово умершего, затем воскресшего», «Нищий», 
«Самое высшее знание» и некоторых статьях, опублико-
ванных в газете «Апсны». Анализ произведений убежда-
ет, что религиозная тема занимает значительное место в 
творчестве Д.  И.  Гулиа досоветского времени. При этом 
исследователь напоминает, что Гулиа был крещен, что до 
революции 1917 г. он активно участвовал в работе Комис-
сии по переводу религиозной (христианской) литературы 
на абхазский язык, созданной при Сухумской епархии; 
занимался переводом духовной литературы. С. Л. Зухба, 
конечно, не ставил перед собой цель охватить все про-
изведения Гулиа (их немало), в которых в той или иной 
степени отражается религиозная тематика. Главное – он 
обозначил проблему, без исследования которой не может 
быть и речи о всестороннем изучении художественного 
наследия патриарха. Вместе с тем, анализ выбранных ли-
тературоведом стихов можно было бы расширить, при-
влекая, например, библейские тексты, которые хорошо 
знал Д. И. Гулиа и многие из них переводил. Остановлюсь 
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лишь на стихотворении «Нищий», пропитанный христи-
анским духом.

При чтении «Нищего» невольно вспоминаются Прит-
чи Соломона: «Милосердием и правдою очищается грех, 
и страх Господень отводит от зла» (16:6), «Кто ругается над 
нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот 
не останется ненаказанным» (17:5), «Дающий нищему не 
обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том мно-
го проклятий» (28:27). Речь, конечно, должна идти не о тех 
«нищих», которые сегодня в большом количестве встре-
чаются в больших городах, как Москва, Санкт-Петербург 
и другие; они, с одной стороны, связаны с криминальным 
«бизнесом» и спекулируют на милосердии, с другой – им 
праведный труд противен, они хотят заработать деньги 
обманным путем, а ложь и нечестивость – тяжкие грехи. 
В Библии сказано: «Труды праведного – к жизни, успех 
нечестивого – ко греху» (Притчи, 10:16). Однако Новый 
Завет призывает прощать за все грехи: «14. Ибо если вы 
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам и 
Отец ваш Небесный. 15. А если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согреше-
ний ваших» (Евангелие от Матфея, 6:14, 15). Кроме того, 
проявляющий милосердие, подающий милостыню, за-
нимающийся благотворительностью человек должен это 
делать искренне, а не для собственного прославления, 
саморекламы. Ибо Евангелие гласит: «1...  Смотрите, не 
творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они 
видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. 2.  Итак, когда творишь милостыню, не тру-
би перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди... 3. У тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая. 4. Чтобы милостыня твоя была втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Еванге-
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лие от Матфея, 6:1, 2, 3, 4). Милосердие и подаяние ми-
лостыни нуждающемуся очищает душу, отражают отно-
шение верующего к Богу, его богобоязливость. Именно об 
этом говорит стихотворение «Нищий» Д. И. Гулиа. В нем 
создается традиционный в мировой литературе образ 
нищего (стихотворение цитируется по книге: Гулиа Д. И. 
Стихотворения и частушки. Переиздание. Сухум, 2004; на 
абх. яз.; даются подстрочные переводы):

На одном базаре, где было много людей,
Ходил один старик, с растрепанными волосами
Сгорбленный, с тусклыми глазами,
Босиком, едва держался на ногах,
С котомкой, висевшей на шее.

Был он одет в тряпье, был голоден,
Видно давно не мылся, весь в грязи,
К кому подходил, те стыдились и шарахались от него,
Был он одинок, все для него были чужими,
Он своего ничего не имел, просил милостыню;
Спал где попало, без кровати, без подушки,
Не имел ни одежды, ни туфлей,
Волосы растрепаны, они никогда не видели расчески.

По правде говоря, нищий в традиционном горском (в 
том числе абхазском) обществе — редкое явление; он вос-
принимается как никчемный, падший человек, не при-
способленный к жизни, позорящий семью и весь род. Во-
обще среди абхазов, как и среди горцев Северного Кавка-
за, несмотря на давление так называемой цивилизации, 
пока еще сохраняется горская этика, и проблема нищих, 
как и проблема брошенных детей, отцов и матерей остро 
не стоит; трудно представить адыга, балкарца, осетина, 
абхаза и других в качестве нищего или бомжа, просяще-
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го милостыню. В произведении Гулиа, образ нищего ис-
пользуется, прежде всего, для утверждения христианской 
модели милосердия. Поэт ставит вопросы: «Почему этот 
человек такой? Что с ним случилось? Проклят ли он Бо-
гом? Он создал его, чтобы люди над ним смеялись?». От-
вет вполне предсказуем:

Нет, нет, он создан Им для испытания людей,
Чтобы увидеть, кто помогает ему или стыдится его,
Затем, чтобы воздать им по заслугам их,
И поэтому, вы пошарьте в своих карманах,
По возможности окажите ему помощь, 
    протяните ему руку.
Воздаст вам больше потом
Наш Бог, создавший нас.

При исследовании религиозных мотивов в творчестве 
Д.  И.  Гулиа, чтобы не переходить с одной крайности на 
другую, необходимо учесть одну важную черту патриарха, 
на которую обратил внимание С. Л. Зухба. Литературовед 
отмечает, что Д. И. Гулиа не был ни фанатиком-атеистом, 
ни религиозным фанатиком, что вообще абхазы никогда 
не были религиозными фанатиками. «Мы увидели, что у 
Дмитрия Гулиа есть произведения, в которых отражается 
религиозная тематика, – пишет С. Л. Зухба, – но немно-
го сложно понять был ли он полностью охвачен религией 
или нет (илатшны дыказу, дыкамзу). Мы также не можем 
в категоричной форме сказать, что он был фанатичным 
атеистом. Правильно было бы говорить, что взгляды Гу-
лиа более соответствовали традиционной религии род-
ного народа. В течение исторически обозримого вре-
мени религия абхазов трансформировалась. Когда-то в 
древности среди них, как и среди других народов, было 
распространено язычество; оно в той или иной форме 
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сохранилось и сегодня... Затем абхазы оказались среди 
тех народов, которые на раннем этапе приняли христи-
анство. За последние триста-четыреста лет некоторая 
часть абхазов приняла ислам. Но абхазы никогда не были 
религиозными фанатиками. С точки зрения религиозной 
веры, история абхазов близка с историей родственных им 
адыгов» (Зухба С. Л. Чтоб не погас огонь очага... С. 88). По 
мнению литературоведа, если даже Д. И. Гулиа был глубо-
ко верующим человеком, то в этом нет ничего плохого; 
таких верующих было много среди выдающихся, извест-
ных в мире писателей. Дмитрия Иосифовича волновали, 
прежде всего, проблемы образования, ликвидации негра-
мотности среди народа, развития письменной литера-
туры на родном языке и т. д. И в решении этих задач он 
стремился использовать возможности религии. Однако 
кто-то может спросить: ведь в творческом наследии пи-
сателя и ученого есть произведения и статьи, в котором 
подвергаются критике знахари, муллы, попы и другие? И 
здесь, поддерживая точку зрения С. Л. Зухба, скажу, что 
эту критику нельзя воспринимать как критику вообще 
традиционных верований народа, христианства или ис-
лама; кстати, аналогичная критика многих служителей 
культа, знахарей, обманывавших и обиравших людей, за-
нимала значительное место в фольклоре, как абхазов, так 
и других народов. Д. И. Гулиа не мог смириться с неспра-
ведливостью, ложью, от кого бы они ни исходили.

В статье «Если бы не великий Дмитрий» затронута еще 
одна важная тема, связанная с отношением Д. И. Гулиа к 
советской власти (Зухба С. Л. Чтоб не погас огонь очага... 
С. 63–64). Тема сложная и неоднозначная. С. Л. Зухба из-
ложил свою позицию по этому вопросу, но по некоторым 
моментам возможна другая точка зрения. Можно согла-
ситься с литературоведом, когда он пишет, что Гулиа до 
революции и после установления 4 марта 1921  г. совет-
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ской власти в Абхазии не увлекался марксизмом-лени-
низмом, не выражал восхищения пролетарской револю-
цией, классовой борьбой, советизацией республики, хотя 
открыто, активно и не выступал против них; в первые 
годы советской власти (до конца 20-х гг.) он молчал как 
поэт, и не создал ни одного значительного произведения, 
тем более о советской власти. Он не был готов воспевать 
новую жизнь. Более того, Гулиа был чрезвычайно рас-
строен тем, что после марта 1921 г. он не смог добиться 
возобновления издания газеты «Апсны». 2 августа 1922 г. 
он писал Народному комиссару просвещения ССР Абха-
зия С. Я. Чанба: «Газета «Апсны» выходила на абхазском 
языке во время меньшевиков с 27 февраля 1919  г. до 
27  февраля 1921  г... В начале мы получали мало статей, 
подписчиков вообще не было. Номера газеты мы рас-
пространяли по селам бесплатно. Впоследствии абхазы 
полюбили газету, начали ее читать, кроме молодежи в ее 
издании участвовали и старики, владевшие грамотой... 
Благодаря газете многие научились читать и писать на 
абхазском языке. Появились и подписчики, их число до-
стигло до двухсот. Число сотрудничавших с нами состави-
ло около 30–40 человек... Но после установления Совет-
ской власти, под редакцией М.  Лакрба начала выходить 
партийная газета «Апсны капш» (она выходила всего 7 
месяцев, и за это время издано всего 20 номеров). Беспар-
тийная газета «Апсны» в начале выходила два раза в ме-
сяц, затем она стала еженедельным изданием; за два года 
издано 85 номеров» (Гулиа Д. И. Сочинения. Стихотворе-
ния, рассказы, фольклорные и этнографические записи, 
переводы, статьи, учебники, письма. Сухум, 2003; на абх. 
яз. С.  241). Далее Д.  И.  Гулиа отмечал, что, несмотря на 
издание «Апсны капш» за государственный счет, она не 
имела поддержки у населения, у нее не было подписчи-
ков, не хватало сотрудников редакции; подготовкой и из-
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данием газеты занимался только М. А. Лакрба: он был и 
редактором и корректором, ему самому приходилось пи-
сать большинство статей и других материалов для газе-
ты. По мнению Гулиа, причина этого заключалась в том, 
что беспартийные абхазы «стеснялись» сотрудничать с 
партийной газетой, а партийных людей было мало, и они 
все, кроме одного-двух человек, были заняты другими де-
лами. «Исходя из сказанного выше, – писал Гулиа, – вы 
можете сделать вывод, что партийную газету сложнее вы-
пускать. Некоторые думают, что нет смысла издавать бес-
партийную газету. Таким образом, абхазы, привыкшие в 
течение двух с половиной лет получать газету на родном 
языке, теперь вынуждены забыть о ней, ибо она у них от-
нята. И это произошло тогда, когда вся власть в Абхазии 
принадлежит самим абхазам! А народ очень хочет иметь 
свою газету на родном языке. Где наша газета, почему она 
перестала выходить, чем его заменят? — спрашивают друг 
друга абхазы» (Гулиа  Д.  И. Сочинения. Стихотворения, 
рассказы, фольклорные и этнографические записи, пере-
воды, статьи, учебники, письма. С. 242). В этой ситуации 
Д. И. Гулиа предлагал и даже настаивал на возрождении 
беспартийного периодического издания в виде журнала с 
ориентировочным названием «Труд и знание» или «Жур-
нал для всех». Он считал, что такое издание могло бы объ-
единить вокруг себя большинство населения; в нем могли 
бы печататься стихи, рассказы, пьесы, фольклорные про-
изведения, а также статьи, посвященные политическим 
и экономическим вопросам, проблемам сельского хозяй-
ства и др.

Очевидно, что в эти годы Д. И. Гулиа занимал выжи-
дательную позицию, внимательно наблюдал за новыми 
социально-политическими и культурными процессами в 
обществе, в родной Абхазии, которые оказывали воздей-
ствие на его взгляды. С. Л. Зухба пишет: «Конечно, прои-
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зошла эволюция во взглядах Дмитрия Гулиа. Спустя годы 
он принял советскую власть (в той ситуации ему невоз-
можно было не принять!). Если он выступил бы против 
советской идеологии, то он укоротил бы свою жизнь, тог-
да он навредил бы народу и погубил бы себя. Нет ничего 
удивительного в его лояльности и в его осторожных вы-
сказываниях. Для того чтобы до конца пройти изначаль-
но избранный путь (путь просветительства) Дмитрию Гу-
лиа приходилось пойти на компромиссы... И в конце он 
вступил в коммунистическую партию (но не вполне ясно, 
как и почему он вступил в партию; может быть, он пове-
рил в партию или есть другие причины, трудно сказать...), 
он даже написал стихотворение о партии, которое было 
переведено на 43 языка... Но все это произошло очень 
поздно» (после смерти Сталина и Берия. –  В.  Б.). (Зух-
ба С. Л. «Чтоб не погас огонь очага»... С. 63).

Теперь, раз С. Л. Зухба дал повод для размышлений, по-
пробуем порассуждать по возникшим вопросам, связан-
ными, прежде всего, с причинами принятия Дмитрием 
Гулиа советской власти, написания стихотворения «Наша 
Партия» и других произведений о Ленине, новой жизни 
и т. д. (их немало). Сразу подчеркну, что Гулиа был вну-
тренне свободной личностью, с волевым характером и 
благородным упрямством; из-за страха он вряд ли встал 
бы на колени перед кем-нибудь; об этом свидетельствует 
весь его небезопасный в тех исторических условиях про-
светительский путь. Чтобы взгляды Дмитрия Иосифови-
ча претерпели некоторые изменения, нужны были веские 
основания, ибо он не был человеком, который, например, 
из-за страха или карьерных соображений легко мог поме-
нять свои позиции. Он должен был до конца пройти про-
светительский путь, иначе начатое дело во имя спасения 
народа закончилось бы трагически. Это отразилось бы 
на судьбе народа. Никто не мог заставить поэта написать 
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стихи по заказу. Сегодня, например, в России либераль-
ной частью населения, хотя она в меньшинстве, вот уже в 
течение двух десятилетий агрессивно навязывается мне-
ние о том, что все советское (в том числе литературное 
наследие большого количества писателей) плохое, его 
надо выбросить «на свалку истории». Если следовать этой 
логике, то и Дмитрия Гулиа, написавший немало произ-
ведений о советской жизни, следует выбросить в ту же 
«свалку». Но этого делать нельзя; выбросить легко, а по-
нять суть того или иного явления труднее.

Напомним, что в июне 1918 г. – начале марта 1921 г. в 
условиях оккупации Абхазии войсками правительства так 
называемой «Грузинской Демократической Республики» 
(никакой демократии здесь, конечно, не было), Д. И. Гу-
лиа не написал ни одного произведения, воспевающего 
грузинских властей и их идеологию. В той сложной исто-
рической ситуации, когда абхазский народ, обескровлен-
ный в эпоху Кавказской войны XIX в., вновь оказался на 
грани исчезновения, Дмитрий Иосифович, не идя на от-
крытый конфликт с оккупационным режимом, все же с 
группой абхазской интеллигенции, добился своей цели: 
Народный Совет Абхазии в конце декабря 1918  г. вы-
нужден был разрешить ему издавать газету и абхазские 
книги. Через два месяца он начал издавать независимую 
национально ориентированную газету «Апсны», которая 
не стала рупором грузинской политики в Абхазии. О зна-
чении газеты для абхазского народа писали многие аб-
хазские ученые, в том числе и С. Л. Зухба.

В то же время надо сказать, что Д. И. Гулиа вниматель-
но следил за историческими событиями, которые проис-
ходили в бывшей Российской империи и в мире (об этом 
свидетельствуют многие статьи патриарха и других авто-
ров, опубликованные в газете «Апсны»), хотя он активно 
не занимался политической деятельностью. Осмысливая 
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эти процессы, он думал исключительно о судьбе народа 
и его культуры, сохранении родного языка и Апсуары, 
а воплощение в жизнь «левых» или «правых» взглядов 
его не волновало. Вместе с тем, Д.  И.  Гулиа принял Ок-
тябрьскую революцию 1917 г. (во всяком случае, он резко 
не высказывался против нее), которая дала свободу на-
родам бывшей империи; критиковал абхазских князей 
и дворян за их неблаговидные деяния в годы выселения 
большей части абхазов в Турцию во второй половине 
XIX в., грабежи и разбои, и не потому, что сам он был кре-
стьянского происхождения, но он не был большевиком, 
проповедовавшим идеи классовой борьбы и мировой ре-
волюции. Он просто был человеком, искренне любившим 
свой народ, переживавшим за его судьбу, и посвятившим 
всю свою жизнь ему. В своей автобиографии (написан на 
русском языке) Д. И. Гулиа отмечал: «Октябрьскую рево-
люцию я встретил доброжелательно, хотя, пожалуй, не 
очень точно представлял ее цели. Мне очень нравилось 
правильное разрешение земельной проблемы, нравились 
удар по помещикам и ленинское решение национально-
го вопроса — жгучего вопроса всех времен. В то время я 
написал несколько стихотворений, проникнутых верой 
в будущее (например, «Вперед»). В Абхазии вплоть до 4 
марта 1921  года (день установления Советской власти в 
Абхазии. — В. Б.) господствовали меньшевики (под ними 
абхазы всегда подразумевают грузинских властей в Абха-
зии тех лет. – В. Б.). В газете «Апсны» – первой абхазской 
газете, редактором которой я состоял, – было напечатано 
немало статей и заметок, в которых, так или иначе, кри-
тиковалась политика меньшевиков в школьном вопро-
се. В 1918 году я написал рассказ «Под чужим небом», в 
котором описывалась несчастная судьба абхазского кре-
стьянина. По-прежнему продолжал преподавать в не-
скольких школах, а по ночам писал «Историю Абхазии» 
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и стихи». (Гулиа Д. И. Сочинения. Стихотворения, расска-
зы, фольклорные и этнографические записи, переводы, 
статьи, учебники, письма. Сухум, 2003. С. 433). В этой же 
автобиографии Д. И. Гулиа писал: «...все, что делал, делал 
искренне. Но мог бы сделать больше... Я распылял свою 
энергию, занимаясь, то поэзией, то наукой... Когда чело-
век что-либо начинает первым, он неизбежно растрачи-
вает больше энергии и его деятельность неизбежно при-
обретает разносторонний характер. Это хорошо, и плохо. 
Мешало мне порой и еще одно обстоятельство. Когда мне 
слишком «левые» абхазские товарищи рисовали картину 
«мировой революции», в которой Абхазия всего-навсего 
малозначащая капля, у меня, – не скрою, – невольно вы-
падало перо из рук. Стоит ли трудиться ради капли, кото-
рая все равно испарится! Но жизнь показала, что стоит, 
что можно и должно работать во имя даже капли. Если 
хорошо потрудиться – она не испарится». (Гулиа Д. И. Со-
чинения. Стихотворения, рассказы, фольклорные и этно-
графические записи, переводы, статьи, учебники, пись-
ма. С. 436). В автобиографии Д. И. Гулиа также отмечал: 
«Я не придерживался какой-нибудь определенной поли-
тической программы, но всем существом своим ненави-
дел князей и дворян, буквально грабивших народ. Князья 
и дворяне были застрельщиками воровства, и я делал все 
от меня зависящее, чтобы воры по возможности наказы-
вались (Крали только коней, буйволов и коров). Помню 
одного следователя в Очамчирах по фамилии Резников. 
Он был из либерально настроенных чиновников, послан-
ных на Кавказ «в наказание за вольнодумство». Резников 
был беспощаден к ворам из княжеско-дворянских кру-
гов и необычайно чутким к жалобам крестьян, которые 
в большом количестве писал я. Очевидно, перо мое было 
довольно бойким и меня побаивались воры. Что же каса-
ется крестьян, они, кажется, ко мне относились хорошо» 
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(Гулиа Д. И. Сочинения. Стихотворения, рассказы, фоль-
клорные и этнографические записи, переводы, статьи, 
учебники, письма. С. 431). Похоже, что многие социали-
стические идеи не были чужды ему. Но как новая система 
власти будет решать судьбоносные проблемы абхазского 
народа, проблемы сохранения родного языка, развития 
национальной культуры и литературы? Именно этот во-
прос волновал Гулиа; от способов его решения зависело и 
его отношение к советской власти.

Д.  И.  Гулиа не был радикалом в отстаивании каких-
либо политических и идеологических взглядов; радика-
лизм его проявлялся только в отстаивании националь-
ных интересов в области культуры, просветительства и 
т. д. Эволюцию взглядов патриарха необходимо исследо-
вать в историко-культурном контексте. Абсолютно прав 
С. Л. Зухба, когда он пишет: «Мы были бы неправы, если 
с точки зрения современных взглядов начали бы судить 
о его [Д. И. Гулиа] тогдашнем мировосприятии... А при-
близиться к правде можно путем объективного исследо-
вания эволюции его взглядов...» (Зухба С. Л. «Чтоб не по-
гас огонь очага...» С. 66). Не все так гладко и однозначно 
протекало в жизни Гулиа.

В 1920-е годы Дмитрий Иосифович действительно 
временно отошел от литературного творчества, если не 
считать нескольких детских стихов («Посчитала», 1924; 
«Март и пастух», 1926; «Весна», 1930 и др.). А чем же он 
занимался? С апреля 1921  г. он руководил группой по 
просвещению абхазов Отдела народного образования Ре-
волюционного комитета Абхазии. С августа того же года – 
заведующий абхазской секцией Отдела национальностей 
Народного комиссариата образования Абхазии. Орга-
низовал театральную труппу, которая выступала в селах 
Абхазии. В 1924–1926 гг. читал курс лекций по абхазско-
му языку и истории Абхазии в Тбилисском университете 
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(это вряд ли было возможно в 1918–1921 гг., даже в пик 
сталинско-бериевских репрессий). С 1927  г. возглавлял 
Академию абхазского языка и литературы, созданную в 
1925 г. Н. Я. Марром. С 1930 г. и до конца жизни – науч-
ный, затем старший научный сотрудник Абхазского НИИ 
языка и литературы (ныне АбИГИ). В 1925 г. издал свою 
«Историю Абхазии», затем другие работы: «Божества охо-
ты и охотничий язык у абхазов (К этнографии Абхазии)» 
(Сухум, 1926), «Материалы по абхазской грамматике (До-
полнения и разъяснения к книге П. К. Услара «Абхазский 
язык»)» (Сухум, 1927); «Терминология по литературе и 
языковедению (русско-абхазский и абхазско-русский)» 
(Сухум, 1930). Параллельно издаются интересные ра-
боты других авторов по истории Абхазии, в их числе 
книги:  К.  Кудрявцева «Сборник материалов по истории 
Абхазии» (Сухум, 1922), С. П. Басария «Абхазия в геогра-
фическом, этнографическом и экономическом отноше-
нии» (Сухум-Кале, 1923), С. М. Ашхацава «Пути развития 
абхазской истории...» (Сухум, 1925) и др.  Тем временем 
Д. И. Гулиа – свидетель бесправного положения народа до 
марта 1921 г., видел, как ССР Абхазия вставала на ноги, 
как в нем улучшалась жизнь крестьянства – основной ча-
сти населения республики, проводилась большая работа 
по ликвидации безграмотности народа, открытию абхаз-
ских школ, изданию книг на родном языке; мечты патри-
арха сбывались. Это, конечно, не могло не оказать влия-
ние на его мировосприятие; впоследствии (с 1930-х гг.) 
он посвятил ряд стихов и статей революции и новой жиз-
ни (стихи: «В 16-ю годовщину Октября», 1933; «Аврора», 
1947; «Петроград», 1947; «Смольный», 1947; «У мавзолея 
Ленина», 1953 и др.).

Но с середины 30-х гг. ситуация кардинально начала 
изменяться; шел сильный процесс идеологизации обще-
ства и литературы, начались репрессии, гонения на абхаз-
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ский язык и культуру. Все это абхазским народом больше 
всего воспринималось как националистическая политика 
властей Грузинской ССР в Абхазии. Так, видимо, думал и 
Д. И. Гулиа. Восстановление попранных прав абхазов по-
сле смерти Сталина и расстрела Берия, решение КПСС по 
разоблачению культа личности и т. д. также не могли не 
повлиять на Гулиа, который глубоко переживал трагедию 
народа в эти годы. Эти положительные процессы вероят-
но и побудили Д. И. Гулиа к написанию стихотворения о 
партии. Короче говоря, взгляды патриарха, выраженные в 
тех или иных произведениях, исторически обусловлены, 
они определялись конкретными общественными и куль-
турными явлениями в жизни народа.

Можно продолжить разговор, спровоцированный (в 
хорошем смысле этого слова) С. Л. Зухба. Его последние 
работы о Д.  И.  Гулиа и рассмотренные выше проблемы 
свидетельствуют о том, что давно настало время написа-
ния нового фундаментального научного исследования о 
патриархе национальной культуры, литературы и науки.

Завершая статью, хотелось бы, хотя бы кратко, оста-
новиться на большой книге С.  Л.  Зухба «Чтоб не погас 
огонь очага. Литературно-критические статьи, исследо-
вания, рецензии, публицистика» (2006), на которую мы 
неоднократно ссылались. В него автор включил бóльшую 
часть статей и рецензий (в количестве 69), написанных в 
1984–2005 гг.; некоторые статьи доработаны. Среди них 
(кроме уже рассмотренных работ о Д. И. Гулиа): ряд ин-
тересных циклов статей о жизни и творчестве Б. В. Шин-
куба (аналитическая статья «Мастер» /в соавторстве с 
Ш.  Д.  Инал-ипа/, а также рецензии и отзывы: «Великий 
роман на сценическом языке», «Перекличка», «Несколь-
ко слов о прозе Б.  Шинкуба», «Незабываемое событие», 
«Кто такой Шарах Куадзба», «Озаренные светом золотые 
россыпи»); М. А. Лакрба («Вокруг одного письма», «Ашьа-
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тамырдзга»), Х. С. Бгажба («Мастер слова, который знал, 
что сказать и как сказать», «Несколько слов о Х. С. Бгаж-
ба», «Хухут Бгажба как фольклорист»); развернутая ана-
литическая статья о романе-рапсодии А. Гогуа «Большой 
снег» – «Когда природа и человек едины»; статьи о про-
блемах абхазской прозы, современном абхазском лите-
ратуроведении и критике, о неисследованной теме «Аб-
хазы в турецкой литературе», о детских произведениях 
А.  М.  Чочуа, публицистике С.  Я.  Чанба, о жизни и твор-
честве И. К. Тарба, К. Ш. Ломиа, Ш. Е. Чкадуа, В. П. Анк-
ваба, творчестве Н.  З.  Тарба, М.  Т.  Ласуриа, П.  Х.  Бебиа, 
Н. Т. Квициниа, Б. А. Гургулиа, Т. М. Чаниа, А. К. Джениа, 
К. М. Герхелиа, Б. М. Тужба, З. Г. Кварчиа; о Ш. Х. Салакая, 
как собирателе произведений устного народного творче-
ства; об А. Ахашба как фольклористе; статьи и рецензии 
о книгах: Ш. Д. Инал-ипа «Очерки об абхазском этикете» 
и «Зарубежные абхазы (Историко-этнографические этю-
ды)»; В. Л. Ацнариа «Абхазское стихосложение. (Метрика. 
Ритмика. Композиция)» и «Время и творчество. Литера-
турно-критические статьи», о монографиях Р.  Х.  Капба, 
посвященных В.  П.  Анквабу и В.  С.  Зантариа; сборни-
ке документов «Абхазский архив.  XX век» (составители 
С.  З.  Лакоба и Ю.  Д.  Анчабадзе), свидетельствующем о 
трагической истории абхазской интеллигенции в сталин-
скую эпоху и грузинской нацистской политике в Абха-
зии; о исторических трудах адыгского историка С. Х. Хот-
ко «История Черкесии в средние века и новое время» и 
«Очерки истории черкесов от эпохи киммерийцев до Кав-
казской войны».

В книге ряд ценных фольклористических и фольклор-
но-этнографических исследований: «Абхазские моления и 
проклятия» («Апсуа ныхуаракуеи ашвиракуеи»), в котором 
впервые приводится большое количество молитв (благо-
словений) и проклятий, собранных фольклористом в те-
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чение десятилетий; «Обряды, связанные с новым годом», 
«Взаимосвязи мифа и сказки», «Мир абхазских сказок».

В издании также включен ряд публицистических ста-
тей о селе Гуп и его знаменитых уроженцах (писателей, 
ученых и др.); зарубежных абхазах, о новом президенте 
Республике Абхазии (вообще каким он должен быть), о 
грузинском фашизме, который продолжает отражаться в 
Тбилисских изданиях.

В материале «Где это видано? Или открытое письмо 
моим братьям, у которых изменились фамилии» С. Л. Зух-
ба с болью и деликатно обращается к однофамильцам 
Зухбовцам, которым когда-то грузины изменили родную 
фамилию на Зухбая; он предлагает подумать о славной 
истории рода Зухба и восстановить, если это возможно, 
справедливость.

Конечно, здесь невозможно подробно анализировать 
все публикации, в которых представлено немало важных 
и интересных фактов из жизни и творчества писателей, 
выражены концептуальные взгляды автора на литерату-
ру, фольклор и реальную жизнь. Однако остановлюсь на 
статье «То, что делаешь против себя, не сделает враг», в 
котором С. Л. Зухба дискутирует с Ш. Х. Пилиа, написав-
шем статью «Самолечение — самосохранение» («Апсны». 
2000. № 28, 14 июня). С. Л. Зухба критически отнесся к не-
которым высказываниям Ш. Х. Пилиа, особенно его взбу-
доражило слова писателя об отсутствии у абхазов насто-
ящей литературы в прошлом, о том, что мало произведе-
ний, которых следует переиздать в связи с изменениями 
в абхазском алфавите. Критик приводит немало строк из 
статьи Пилиа, например (привожу в подстрочном пере-
воде): «Конечно, есть книги, которые можно переиздать, 
но много ли их?»; «О нашей абхазской советской лите-
ратуре можно сказать, что она подпевала времени (оче-
видно, что речь идет о советской власти, советской эпохе. 
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—  В.  Б.). Воспевали Берия, Шеварднадзе, Долидзе, Дум-
бадзе, Ортачала, Мтацминда... Словно соревновались в 
том, чей голос первым дойдет до Тбилиси». Кстати, мне 
самому иногда приходилось слышать (к счастью, в уст-
ной форме) от некоторых наших писателей и деятелей 
похожие слова. Можно понять эмоциональное состояние 
Ш. Х. Пилиа, но принять такое мнение невозможно. В дан-
ном случае, при всем уважении к Шамилю Хусиновичу, я 
полностью солидарен с мнением С. Л. Зухба, который пи-
шет: «Я могу привести массу примеров, опровергающих 
подобное ложное мнение... Правде ради скажу, что я не 
отрицаю наличие такой точки зрения не только у Ш. Пи-
лиа, но и у некоторых других. Видимо, такую оценку дают 
люди, которые не читали нашу литературу, плохо знают 
ее историю. Говорить так (писать, выносить в открытой 
печати такое мнение) означает одно: рубить сук, на ко-
тором сидим». (Зухба С. Л. «Чтоб не погас огонь очага...» 
Сухум, 2006. С.  600). Вместе с тем, С.  Л.  Зухба отмечает, 
что проблема объективного (именно объективного) пере-
осмысления истории литературы в контексте истории на-
рода, страны стоит не только в абхазской, но и в других 
литературах народов бывшего СССР, в том числе русской. 
Однако это не должно приводить к полному отрицанию 
истории литературы, выбрасыванию на свалку истории 
творческого наследия большинства писателей советского 
периода, что-то писавшие о чем-то, которое сегодня, по 
понятным причинам, негативно воспринимается. Давай-
те тогда откажемся от Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба (он, кстати, 
искренне верил в социалистические идеи, а не прислу-
живал кому-то), И. А. Когониа, М. Л. Хашба, Л. Б. Лабахуа, 
И. Г. Папаскира, Б. В. Шинкуба и других, ведь они также 
писали о советской жизни, дружбе народов... Это само-
уничтожение! Выше много сказано по этим проблемам, 
поэтому я здесь воздержусь от повторений. Добавлю лишь 
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одно: если следовать мнению писателей-«нигилистов», 
то и их придется исключить из истории литературы, а 
причин можно найти много. Если писатель серьезно хо-
чет объективно оценить литературный процесс прошлых 
десятилетий, то он должен стать историком литературы. 
Настоящий историк литературы, ученый должен руко-
водствоваться не амбициями, а фактами, объективным 
литературным процессом. Не могу не сослаться на двух 
выдающихся русских филологов XIX–XX  вв. А.  Н.  Весе-
ловского и В. М. Жирмунского.

А.  Н.  Веселовский обращал внимание на значении 
«фактов» в формировании научной концепции истории 
литературы. Его позиция сводилась к тому, что не факты 
должны подверстываться под уже заранее разработанную 
теорию, или заготовленное обобщение, а сама теория и 
обобщение должны рождаться, формироваться из самих 
фактов, их тщательного изучения. Недостаточность фак-
тов может привести к ложным антинаучным выводам и 
обобщениям, когда, например, под европейские теорети-
ческие обобщения и понятия подверстываются культур-
ные и литературные явления в других странах. А. Н. Весе-
ловский писал: «Я принимаюсь подыскивать факты, под-
тверждающие мое мнение: одни из них отвечают на это 
охотно, другие поддаются при легкой натяжке. Факты со-
браны, подведены под один взгляд, и вышла книга. Книга 
хорошая, взгляд в значительной степени верный; но ни 
тот, ни другой не научны, потому что не доказательны... 
Могут заметить, что миросозерцание, выставленное как 
характерно русское, вовсе не характерно для России... 
Стало быть, или обобщение не полно, то есть недоволь-
но взято материала для сравнения; или оно принято на 
веру, не добыто из фактов, а факты к нему приноровлены: 
в таком случае оно не научно» (курсив А. Н. Веселовско-
го). (Веселовский А. Н. Историческая поэтика. 4-е изд. М., 
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2010. С. 46). Именно на базе максимального сбора фактов, 
глубокого и всестороннего изучения всего литературного 
процесса в историческом и культурном контексте можно 
решить многие научные проблемы. Словом, для решения 
проблем истории литературы необходимы энциклопеди-
ческие знания. Вместе с тем, А. Н. Веселовский отмечал, 
что в истории литературы должна быть заложена «идея 
развития, эволюции, без которой история литературы бу-
дет подбором фактов...» (Веселовский А. Н. Историческая 
поэтика. 4-е изд. С. 447).

В.  М.  Жирмунский разделял идею комплексного из-
учения истории литературы, он отмечал: «Если мы хотим 
понять произведение, мы должны понять его историче-
ски, т. е. искать объяснение художественного произведе-
ния, развития его, его темы, его идеи, его стиля в обще-
ственной жизни того времени. Перед нами стоит пробле-
ма историко-литературного процесса, который создает и 
объясняет рассматриваемое нами художественное про-
изведение и сам является частью общеисторического 
развития. История есть часть общей истории. Мы исто-
рики, но историки особой квалификации. Когда мы за-
нимаемся историей литературы, то прежде всего должны 
знать общую историю, и, кроме того, историю в специфи-
ческом преломлении – историю искусства, литературы». 
(Жирмунский В. М. Введение в литературоведение. Курс 
лекций. 3-е издание. М., 2009. С. 25).

В конце хотелось бы сказать несколько слов о струк-
турной организации книги «Чтоб не погас огонь очага...». 
Все же, при переиздании или издании аналогичного 
сборника я бы предложил автору максимально расши-
рить состав статей (включая публикации 1960–1970-х гг.) 
и по иному сгруппировать работы, то есть, четко разде-
лить книгу на три большие части со своими названиями: 
1) Литературоведческие и литературно-критические ста-
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тьи, рецензии; 2) Статьи о фольклоре (включая статьи о 
фольклористах); 3)  Публицистика. Внутри каждой части 
можно использовать хронологический способ располо-
жения работ, который дает возможность проследить за 
эволюцией взглядов самого ученого; здесь возможны и 
другие варианты. Можно поступить по-другому: собрать 
все литературоведческие и критические статьи в одной 
большой книге, а фольклорные – в другой.

Напоследок хочу напомнить читателю, что С. Л. Зухба 
также является автором  большого количества афориз-
мов и ряда рассказов, которые публиковались в журналах 
«Алашара»  (1978, №  4; 1985, №  5; 2010, №  3), «Амцабз» 
(1967, № 6). И последнее: У Сергея Ладовича немало но-
вых научных и творческих планов. Так, пожелаем ему 
долголетия, выдержки, стойкости и успехов.

В начале газета «Апсны  капшь» выходила в качестве 
приложения на абхазском языке к русскоязычной газе-
те «Голос трудовой Абхазии». Впоследствии издавалась 
отдельно 5 раз в неделю. С 1921 г. подзаголовок: «Еже-
недельная газета Союза коммунистов Абхазии»; с 1959 г. 
(№№ 1–256) — «Газета Абхазского обкома и Сухумско-
го горкома Компартии Грузии и Советов депутатов тру-
дящихся». В названии газеты использовано наимено-
вание первой национальной газеты «Апсны»; вторая 
часть названия — «капшь» («красная») была придумана 
М. А. Лакрба.
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З.ЏЬ. ЏЬАПУА,
ААР академик

АԤСУА ЛАКӘ ИАЗКУ 
АԤХЬАТӘИ АМОНОГРАФИА

Сергеи Лад-иԥа Зыхәба аԥхьаӡатәи аԥсуа профессио-
налтә фольклорҭҵааҩцәа дыруаӡәкуп. Аԥхьаӡа акә-

ны аԥсуа лакә иазку амонографиатә ҭҵаамҭа аԥиҵеит; 
аԥ хьа ӡа акәны илакәтәым аԥсуа проза иаҵанакуа ажанр-
қәа ҭиҵааит; аԥхьаӡа акәны аԥсуаа рҿаԥыцтә рҿиамҭа-
қәа ирызкны, иреиҳау аҵараиурҭақәа рзы, арҵага шәҟәы 
иҩит. Алакәи нарҭаа репоси инадыркны ахәыҷтәы фоль-
клор аҿынӡа, шамахамзар, жанркгьы нымхеит аҵарауаҩ 
дызхымцәажәац, илаԥшҳәаа иҵимыжьыц. 

С.Л. Зыхәба дфольклорҭҵааҩуп, длитератураҭҵаа-
ҩуп, длитературатә критикуп, дпублициступ. Д. Гәлиа, 
С. Ҷанба, Б. Шьынқәба, И. Ҭарба, А. Гогәуа, Кә. Ламиа, 
Ш. Ҷкадуа, В. Амаршьан уҳәа ирацәаҩны рырҿиамҭа қәа 
ҭиҵаахьеит. Асахьаркыратә литературазы арҵага шәҟә-
қәа аԥиҵахьеит. 

Аҵарауаҩ иусумҭақәа зегьы рҿы, сара излагәасҭа хьоу 
ала, еиҳа аԥыжәара амоуп апроза аҭҵаара. Ус иҟоуп афоль-
клор аҿгьы алитератураҿгьы. Апроза аԥыжәара шамац 
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иамоуп иара ифольклортә нҵамҭақәа рҿгьы, хыԥхьаӡара 
рацәала ианҵаны иҭижьхьоу атекстқәа реизгақәа рҿы. 
Афольклорҭҵааҩ афольклортә проза иазикит ҩба-хԥа 
усумҭа неиҵых.

Урҭ рахьтә сара иалкаан сазааҭгылоит аԥсуа лакәқәа 
ирызкны, аԥсуа гуманитартә ҭҵаарадырраҿы аԥхьаӡа 
акәны иаԥиҵаз имонографиатә усумҭа (Зухба 1970). Из-
бан акәзар ари ашәҟәы аԥсуа лакәҭҵаараҿы иахьаԥхьа-
тәиу адагьы, иалкаау, иҷыдоу аҵакы амоуп С.Л. Зыхәба 
иха ҭа ҵарауаҩ иашаны ишьақәгылараҿы, еизҳараҿы. 
Абра, абри аусумҭаҿы ихацыркхеит уи итеориатә дыр-
рақәа, аԥхьаҟатәи иҭҵаарадырратә ԥеиԥш. Ари ашәҟәы 
анаҩс уи жәабала аусумҭа хатәрақәа ҩны иҭижьит. Аха 
ари аҭҵаамҭа зегьы ирылагамҭаны, зегьы ирыцкны ишы-
ҟац иаанхоит.

Иазгәаҭатәу, шықәсқәак рыбжьазаргьы, аамҭак азы 
еиц цәырҵыз аԥсуа профессионалтә фольклорҭҵааҩцәа 
хҩык – Ш.Хь. Салаҟаиеи, А.А. Аншбеи, С.Л. Зыхәбеи – 
аха  натә, ианаспирантцәаха инаркны, аԥсуаа рҿаԥыцтә 
рҿиамҭақәа иаарылҳәҳәо ажанр дуқәа нап рыларкит. 
Ш.Хь. Салаҟаиеи А.А. Аншбеи ртемақәа нарҭаа репос 
аҭҵаара иазыркзар, С.Л. Зыхәба ҭҵааратә обиектс ишьҭи-
хит аԥсуа жәлар рлакәқәа. 

Аҵарауаҩ идиссертациатә усумҭагьы уи шьаҭас изауз 
имонографиагьы ртеориатә ҵаулареи рыҩаӡара ҳа раки 
шьақәзыргыло, сара сгәанала, ҩ-ҭагылазаашьак ыҟоуп. 
Акы – аспирант хацәынмырха иусура, хьаҳәа-ԥа ҳәа да 
аҭҵаарадырра иҽаҭара, ихы аус адулара, ҩба – асовет 
ҵарауаҩ нага Е.Б. Вирсалаӡе лнапхгарала аусура ахьи-
насыԥхаз. Уи лыгәцаракра атәы С.Л. Зыхәба гәыб лыла 
акырынтә игәалаиршәалоит.

Амонографиатә ҭҵаамҭа «Аԥсуа жәлар рлакә» ҭыҵит 
Қарҭ, Е.Б. Вирсалаӡе лредакциала, 1970 шықәсазы. Иара 
убри ашықәсан ашәҟәы арецензиақәа азыркит усҟан тәи 
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афольклорҭҵааҩцәа ҿарацәа Ш.Хь. Салаҟаиеи (Салакая 
1989) А.А. Аншбеи (Аншба 1970). Ашәҟәы ҿыц са наԥ-
хьа, исызцәырҵыз агәаанагарақәа хацсыркырц сҭа хуп 
А.А. Аншба даара ииашан, ԥсаҭала ииҳәо ажәақәа рыла: 
«Хьыӡрацарак иаҩызоуп аҵарауаҩ изы, аԥсуа фоль-
клор аҿы аҭыԥ ду аанызкыло, хаҭабзиаралагьы хыԥ-
хьаӡаралагьы егьырҭ ажанрқәа иреиҳау, алакәтә епос зе-
гьы инеиԥынкыланы монографиала аҭҵаара агәаӷьра» 
(Аншба 1970: 93–94). Ҵабыргны, абри аҭҵаарадырратә 
хьыӡрацара аҵарауаҩ қәыԥш, аспирант изы игәаӷьы-
уацәан, ԥышәара дуун. Убри азы афольклорҭҵааҩ илша-
рақәа, иԥсабаратә баҩхатәра, ипотенциал зегьы иара иа-
зикит, қәҿиаралагьы игәҭакы наигӡеит.

Аханатә исҳәап. Аусумҭа ааидкылан агуманитартә 
ҭҵаарадырра усҟантәи аамҭазы изықәныҟәоз аидео-
логиатә хырхарҭақәа аныԥшит, даҽакалагьы ҟалашьа 
ама мызт. Аха, ихадароу, аҵарауаҩ уи аидеологиа далум-
баауа, иусумҭа дәахьыла ихыркны, ҩныҵҟала иҭацәны 
иҟамлеит. Иара изы ихадараз – аԥсуа лакә аҭоурыхи, 
измырҩашьо аҷыда ҟазшьақәеи, аиҿартәышьеи рыҭҵаара 
акәын. Убырҭ рцәыргараҿы, еиҳаракгьы игәаанагарақәа 
«рыхьчаразы», зны-зынла амарксисттә-ленинтә теориа 
дазхьаԥшуан.

С.Л. Зыхәба имонографиа аҿынӡа аԥсуа лакә азы 
иҟаҵаз даара имаҷын. Урҭ рахьтә, анҵамҭақәа рганахьа-
ла, ихадарақәоуп: 1865 шықәсазы «Аԥсуа анбан» аԥсы-
шәалеи, урысшәалеи, қырҭшәалеи ианылаз 14 лакә; 
Д. Гәлиа 1907 шықәсазы урысшәала иҭижьыз «Аԥсуа 
лакә  қәа»; 1913–1916 шықәсқәа рзы Бзыԥтәи акомитет 
алахәылаҩцәа аԥсышәала ианырҵаз алакәқәа; 1921 шы-
қә сазы С.Н. Џьанашьиа Аӡҩыбжьа ақыҭан аԥсышәала 
иани ҵаз алакәқәа; 1935 шықәсазы К.В. Ковач урысшәала 
иҭижьыз аизга ианылаз алакәқәа; А.К. Аҳашбеи В.И. Кәы-
кәбеи 1935 шықәсазы урысшәалеи 1936 шықәсазы аԥ-
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сышәалеи иҭрыжьыз «Аԥсуа лакәқәа»; 1939 шықәсазы Н. 
Сапежко урысшәала иҭижьыз «Аԥсуа жәлар рлакәқәа»; 
1940 шықәсазы К.С. Шьаҟрыли Хә.С. Бӷажәбеи аԥсышәала 
иҭрыжьыз «Аԥсуа лакәқәа» реизга актәи атом (аҩбатәи 
аҭыжьра ҟаҵан 1965 шықәсазы); 1967 шықәсазы К.С. 
Шьаҟрыл аԥсышәала иҭижьыз «Аԥсуа лакәқәа» реизга 
аҩбатәи атом; 1956 шықәсазы Хә.С. Бӷажәба қырҭшәала 
иҭижьыз «Аԥсуа лакәқәа»; 1957 шықәсазы Хә.С. Бӷажәба 
урысшәала иҭижьыз алакәқәа реизга «Аҽаԥа Џьамхәыхә»; 
1959, 1965 шықәсқәа рзы Хә.С. Бӷажәба урысшәала иҭи-
жьыз аԥсуа лакәқәа реизга; афранцыз ҵарауаҩ Ж. Диу-
мезиль 1967 шықәсазы «Кавказ абызшәақәеи атрадициа-
қәеи рзы анатолиатәи адокументқәа» захьӡу иусумҭа қәа 
ахәбатәи ртом аҿы икьыԥхьу аԥсуа лакәқәа.

Абарҭ анҵамҭақәеи, иара убас еиуеиԥшым аҭыжьым-
ҭақәа рҿы икьыԥхьыз атекстқәеи, архивқәа рҿы иҵәа-
хыз аматериалқәеи аҵарауаҩ илаԥшҳәаа иҵижьит, атек-
стологиатә хәшьара риҭеит. Иара иоуп хаҭала иԥшаа-
ны, хазшәҟәны иҭзыжьыз Санкт-Петербург Аҭҵаа ра-
дыррақәа ракадемиа архив аҿы, Н.И. Марр ифонд қәа рҿы 
иҵәахыз Бзыԥтәи акомитет абзоурала ианҵаз атекстқәа. 
Афольклорҭҵааҩ ари аизга ҭижьит 1967 шықәсазы, аԥ-
хьажәеи азгәаҭақәеи ацҵаны, «Аԥсуа фольклор ама-
териалқәа: Акад. Н.И. Марр иархив аҟнытә» ҳәа хьӡыс иа-
маны (Зыхәба 1967). Иҭыжьны иҳамоу аԥсуа фольклортә 
еизгақәа иреиӷьӡақәоу иреиуоуп иара – ҵакылагьы еи-
қәыршәашьалагьы. Иара убас аспирантура ашықәс қәа 
ирылагӡаны, аҭҵааҩы ихатәы нҵамҭақәа маҷымкәа 
иҟаи ҵеит. Даҽакала иуҳәозар, афольклорҭҵааҩ ихацир-
кыз атема ду шьаҭас иаиушаз аматериалқәа маҷымкәан 
иадигалеит.

Убри анаҩс аԥсуа лакәқәа рзы усҟантәи аамҭаз иҩыз 
астатиақәа, агәаанагарақәа акгьы бжьамыжькәа игәеи-
ҭеит. Урҭ рахьтә ихадароуп: 1939 шықәсазы икьыԥхьыз 
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З.М. Морина аԥсуа лакәқәа ирзылкыз лстатиа, хыхь зыӡ-
бахә ҳҳәаз аԥсуа лакәқәа реизгақәа ирыцу – И.И. Мешь-
чанинов, А.К. Аҳашба, В.И. Кәыкәба, Н.П. Андреев, К.С. 
Шьаҟрыл, Хә.С. Бӷажәба раԥхьажәақәа, рстатиақәа. Абри 
атема – аԥсуа лакәқәа реизгареи, ркьыԥхьреи, рыҭҵаареи 
рҭоурых – иазкуп аусумҭа актәи ахы.

Ашәҟәы аҩбатәи ахаҿы ирзааҭгылоуп алакә атерми-
ни, жанрк аҳасабала аилкаареи, аматериалқәа система ла 
реихшареи ирыҵаркуа азҵаарақәа. Араҟа автор, атексттә 
материали атеориатә хыҵхырҭақәеи ихы иархәаны, из-
лазгәеиҭо ала, атермин алакәи кавказзегьтәи атермин 
араки шьаҭанкыла еишьашәалоуп, хыҵхырҭак еицры-
моуп. Алакә захьӡу азы афольклорҭҵаараҿы еиуеиԥшым 
агәаанагарақәа ыҟоуп. Урҭ иреиуоуп П.Н. Сакулин, А.И. 
Никифоров, И.М. Соколов, В.И. Чичеров, Е.В. Померанце-
ва, В.И. Пропп, В.П. Аникин, С.Ф. Баранов, Е.Б. Вирсалаӡе 
уҳәа рҳәамҭақәа. Аҵарауаҩ, арҭ аилыркаарақәа шьаҭас 
иҟаҵаны, аԥсуа лакә иаҷыдара хадараны иԥхьаӡоит аԥ-
сҭазааратә ҵабырг иагәылху хыҭҳәаак еиԥш ахәаԥшра. 

Алакәҭҵаараҿы иуадаҩӡоу азҵаарақәа ируакуп ама-
териал аклассификациа азура. Усҟантәи аамҭаз ианҵа-
ны иҟаз аматериал дықәныҟәаны, насгьы атеориатә 
ли  те ратураҿы еиуеиԥшым агәаанагарақәа азгәаҭаны, 
аҵа рауаҩ аԥсуа лакәқәа еихишоит ихадароу агәыԥқәа 
ԥшьба рыла: аԥстәқәа ирызку алакәқәа, анашанатә лакә -
қәа, абзазаратә лакәқәа, иҟам-ианым алакәқәа. Анаҩс 
алакәҭҵааҩ арҭ агәыԥқәа зегьы рхатә ҷыдарақәа аз-
гәеиҭоит. Абраҟа, сгәанала, даара ииашаны иҟаҵоуп ана-
шанатә лакәқәа рыҩныҵҟа афырхаҵаратә лакәқәа рал-
каара, насгьы урҭ рҿы ихадароу атема афырхаҵаратә 
ԥҳәысаагара шакәу азгәаҭара. Даара ирҵабыргны, агәра 
угартә иҳәоуп аҵарауаҩ абри игәаанагара: «В отличие 
от волшебных сказок некоторых народов мира, для аб-
хазской волшебной сказки в целом характерно нали-
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чие большого количества элементов героики» (Зухба 
1970:67). Амонографиа автор еихишаз арҭ агәыԥқәа аԥ-
суа фольклорҭҵаараҿы ахархәара шрымац ирымоуп 40 
шықәса раахыс.

Аԥсуа лакәқәа рхаҿсахьа хадақәеи ридеа-тематикатә 
еилазаашьеи ирызку аусумҭа ахԥатәи ахы ҵакылагьы 
ҿыгҳарылагьы зегь реиҳа еиҳау, ихадароу аҭыԥ аанна-
кылоит. Араҟа алакәҭҵааҩ иҽазишәоит аԥсуа лакәқәа, 
адунеитә лакәтә репертуар иаҿырԥшны, рхатәы ми-
лаҭтә ҷыдарақәа ралкаара. Иҟалап, етноск рлакәқәа рыҭ-
ҵаараҿы ари зегь реиҳа иуадаҩӡоу азҵаарақәа ируакзар.

 Аԥсуа лакәқәа ртематикаҿы аҵарауаҩ еиҳа аԥыжәара 
риҭоит афырхаҵаратә мотивқәа ирыццәырҵуа аҭаа цәа-
ратәи ашьҭратәи мотивқәа. Дырзааҭгылоит аԥстәқәа 
ирызку алакәқәа ихадароу рперсонажцәа: ақәыџьма, 
абгахәыҷы, амшә, абнацә, ацә, ажә, аџьма, ажьа, ауаса, 
ардәына, аҳәыҳә, аҳәынҵәраԥшь уҳәа агыгшәыгқәеи, 
аҩнатә ԥстәқәеи, аԥсаатәқәеи. Иазгәеиҭоит арҭ апер-
сонажцәа рахьтә атотемтә ҟазшьа змоу аԥстәқәеи аԥ-
саатәқәеи шыҟоу. Ари агәыԥ аҿы хазы дрыхцәажәоит ае-
тиологиатә лакә-мифқәа ҳәа изышьҭоу арҿиамҭақәа.

Еиҳа иуадаҩны еилоуп аҭҵаарадырраҿы алакә хаҭа-
қәа ҳәа иԥхьаӡоу анашанатә лакәқәа. Урҭ ирызку ахәҭаҿы 
аҵарауаҩ, аиҿырԥшратә метод дықәныҟәаны, анализ 
рзиуеит аԥсуа нашанатә лакәқәа рмотивқәеи, рсиужет-
қәеи, рхаҿсахьақәеи. Алакәҭҵааҩ ишазгәеиҭо еиԥш, аԥсуа 
на  шанатә лакә ихадароу ахаҿсахьа ауаҩы иоуп. Уи иц-
цәырҵуеит егьырҭ амифологиатә персонажцәагьы: адау-
цәа, агәылшьапқәа, аҭакәажә-омагацәа, аҩсҭаацәа уҳәа. 
Ицәыргоуп, иара убас аԥсуа лакәқәа рзы еиҳа аориги-
налтә ҟазшьа змоу ахаҿсахьақәагьы: Ақаҷаа, Ӡыӡлан, 
Ӡаҳкәажә. Еиҳа ижәытәтәиу аԥсуа лакәқәа рҿы иаабоит 
аԥхьаӡатәи шьҭралатәи адунеихәаԥшышьа аҷыдарақәа. 
Аҵарауаҩ урҭ алакәқәа рхылҿиаауеит ҳәа иԥхьаӡоит 
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амиф-ҵабыргқәа ҳәа изышьҭоу ажәытәӡатәи ажәабжьқәа. 
Абарҭ ажәытәӡатәи аԥсуа лакәқәа рыҿирԥшуеит адунеи 
еиуеиԥшым ажәларқәа рҿы иаҳԥыло асиужетқәа. Иара 
убас аԥсуа бзазаратә лакәқәа, рсиужетқәа рҷыда ҟаз-
шьақәа алкаауа, афольклорҭҵааҩ излеиҳәо ала, реиҳарак 
афеодалтә епоха иахылҿиаауеит, аха имаҷым урҭ рахьтә 
ажәытәӡатәи ашьаҭа змоу асиужетқәагьы. Иаҳҳәап, урҭ 
иреиуоуп аҭаҳмадцәа рышьра аҵас зныԥшуа, «Акәыцҳа» 
захьӡу алакә.

Аусумҭа аԥшьбатәи ахы алакәи аԥсуа фольклор 
егьырҭ ажанрқәеи реизыҟазаашьақәа ирызкуп. Афоль-
клор ҭҵаараҿы ари азҵаара даара хра злоу, насгьы иуа-
даҩӡақәоу ируакуп. Аҭҵааҩы иазгәеиҭоит аԥсуа фоль-
клор аҿы алакә иазааигәоу, ма ианыруа ажанрқәа: 
аҳәам ҭа (предание), алегенда, ажәаԥҟа, анекдот. Анаҩс 
еиҳа иалкаан дазааҭгылоит алакәи нарҭаа репоси реи-
зыҟазаашьа. Уанӡа ари азҵаара аԥсуаҭҵаараҿы, уимоу, 
иара кавказҭҵаараҿгьы, даара иԥсыҽны иаарԥшын. Аҭ-
ҵааҩы ииашан иазгәеиҭоит, алакәқәа рахьтә нарҭаа 
репос иазааигәоу еиҳарак афырхаҵаратә ҟазшьа змоу 
ана шанатә лакә шакәу. Аҵарауаҩ хаҭала иаликаауеит 
анашанатә лакәи нарҭаа репоси ирзеиԥшу абарҭ амо-
тивқәа: афырхаҵа нашанала иира, афырхаҵа иӡрыжәра, 
аҽыбжьара, афырхаҵа адгьыл аҵахь ицан иаара. Арҭ 
амотивқәа инарҭбаан рыхцәажәараан аҭҵааҩы дры з-
хьаԥшуеит аепоси алакәи ирзеиԥшу амифологиатә хаҿ-
сахьақәа – амаҭ, агәылшьап, адауы уҳәа. Аҵарауаҩ иха-
дароу иалкаа излаҳәо ала, алакәи нарҭаа репоси реи -
шьашәаларақәа хыҵхырҭас ирымоу ажәытәӡатәи афоль-
клортә акзаара (синкретизм) ауп, ҵабыргуп, араҟа ажа-
нрқәа реиныррагьы зынӡа мап ацәктәым.

Аусумҭа аҵыхәтәантәи, ахәбатәи, ахаҿы ирзааҭгы лоуп 
аԥсуа лакә апоетикеи анагӡара атрадициеи рызҵаара-
қәа. Еиҩдыраауп аԥстәқәа ирызку алакәқәеи анашанатә 
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лакәқәеи, абзазаратә лакәқәеи рсахьаркыратә ҷыдара-
қәа. Иалкаауп, иаҳҳәап, аԥстәқәа ирызку алакәқәа аԥстә-
қәа рыбжьы зхоу адиалог форма шрызҷыдароу, акон-
таминациеи еиуеиԥшым аформулақәеи шрыцәмаҷу. 
Аҵарауаҩ ишазгәеиҭо ала, арҭ ирҿырԥшны иугозар, ана-
шанатә лакәқәа ркомпозициа еиҳа иуадаҩуп, урҭ рҿы 
еиуеиԥшым асиужетқәа еицылоит. Дара ирҟазшьоуп 
ах ҭысқәа зныкымкәа (еиҳарак хынтәны) реиҭаҳәара, 
аки-аки еихылҿиаауа ахҭысқәа рырҿыцра, зыҟаҵара 
ҟамло (запрет) аилагара, зҽызымԥсахуа аформулақәа 
рцәыр ҵра, ахҭысқәа, ахаҿсахьақәа реизырҳара уҳәа убас 
егьырҭгьы.

Аҵарауаҩ хшыҩзышьҭра риҭоит алакәҳәара атради-
циа азҵаарақәагьы: ауаажәларраҿы алакәҳәаҩ ироль, 
илакәқәа аниҳәоз аамҭа, алакәҳәараҿы атрадициеи аим-
про визациеи реизыҟазаашьа. Афольклорист, алакә ҳәаҩ-
цәа ррепертуар далацәажәо, агәаҭара ус имариамзар-
гьы, атекстологиазы аинтерес зҵоу агәаанагара иҳәоит: 
«<…>Сказка распространена далеко не одинаково во всех 
уголках Абхазии. Так, большой популярностью в горных 
селах пользуются обычно героические сказания о на-
ртах. Из сказок здесь больше любят волшебные. В селах 
предгорной полосы и на низменности, напротив, более 
распространены бытовые сказки, хотя, конечно, и здесь 
в репертуаре сказителей нередко встречаются и вол-
шебные» (Зухба 1970: 228). Афольклорҭҵааҩ даара ии-
ашан иазгәеиҭоит аԥсуаа рҿы алакәқәа реиқәырхареи 
рыҿиареи ишацхраауаз ахьча, ажьи, аӡлагарахьча уҳәа 
рзанааҭқәа. Иҵабыргны, жәытәнатә аахыс алакәбжьы 
еиҳа изыҩныҩуаз ахьчагәареи, ажьирҭеи, аӡлагареи 
ракәын. Аԥсуа лакәҳәаҩцәа рҟазареи реиҭаҳәашьеи рыла 
аҭҵааҩы урҭ еихишоит х-гәыԥкны: зрепертуар неиҵыху, 
артистк еиԥш еиҭазҳәо алакәҳәаҩцәеи, зрепертуар еиҳа 
еиҵоу, зеиҭаҳәашьагьы еизадоу алакәҳәаҩцәеи, хԥа-
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ԥшьба сиужет иреиҳамкәа изгәалашәо алакәҳәаҩцәеи 
ҳәа. Ишәгәаласыршәоит, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы 
аԥсуа лакәҳәаратә традициа инарҵаулан иҭылҵааит 
Џь.И. Адлеиба аексперименталтә ҟазшьа змоу лусумҭақәа 
рҿы (Адлейба 1991; Адлейба 2000).

Даара изызхәыцтәу ҷыдараны исыԥхьаӡоит, ҳазла-
цәажәо аусумҭа автор ишьҭихыз азҵаарақәа зегьы наг-
ӡаны ишҭимҵааз иаҵшьны иахьазгәеиҭо. Аха азҵаа ра-
қәа ииашан рықәыргылара ахаҭагьы аумариаху. Усҟан, 
40 шықәса раԥхьа, аматериал маҷны ианеизгаз аамҭазы, 
даҽакала ҟалашьагьы амамызт. Иаҳҳәап, аԥсуа лакәқәа 
инагӡаны аклассификациеи асистематизациеи рзуразы, 
хымԥада, ишьақәыргылатәуп амотивқәеи асиужетқәеи 
хәыц-хәыц еилзырго, ихаҭәаау алакәтә рбага. Уи, ҳәарада, 
иааиуа афольклористцәа ҿарацәа ирусхоит, шьаҭасгьы 
ирзыҟалоит томрацәала С.Л. Зыхәба еиқәиршәаз аԥсуа 
лакәқәа.

Аҵыхәтәаны еиҭасҳәоит. Иааркьаҿны сыззааҭгылаз 
амонографиатә усумҭа «Аԥсуа жәлар рлакә» аԥсуа лакә-
қәа, иара убас аԥсуа фольклор егьырҭ ажанрқәагьы 
ҭызҵаауа рзы зда ыҟам хыҵхырҭоуп.

Абри ала сажәа хыркәшо, сырҵаҩы С.Л. Зыхәба, 75 
шықә са ихыҵра ахьӡала, гәык-ԥсыкала изеиӷьасшьарц 
сҭахуп агәабзиара, убри изацсҵоит дшаныц дызну, хьӡи-
ԥшеи зцу иҭҵаарамҩа иахьынӡауа аиҵыхра. Избан акәзар 
аԥхьаҩ дырзыԥшуп аҵарауаҩ иусумҭа ҿыцқәа.
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Ц. С. ГАБНИА,
Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә 
институт афольклор аҟәша аиҳабы

АКАДЕМИК С. Л. ЗЫХӘБА ИЛАГАЛА
АԤСУА МИФОЛОГИА АҬҴААРАҾЫ

Аԥсны ладеи-ҩадеи аҳәаақәа ирыбжьаку адгьыл ҵа-
кыра рацәак идуум. Аха ажәа Аԥсынра ажәартә 

еилазаа шьа асемантикатә ҵакы – Аԥсы зну, Аԥсы 
ахьыҟоу – доу ҳатә мчык аҳасабала уахәаԥшны уазне-
иуазар, фило со фиатә категориак аҳасабала иуанаҳәо 
абзиарақәа зегьы рҽахьеиздыркәкәааз, рҽахьеизыргаз 
адгьыл ауп ҳәа ауп. Уи зегьы рыла иҟалап ииашазар-
гьы. Избанзар, ари адгьыл аҿы иҿиеит адунеижәларқәа, 
ижәытәӡатәиқәоу ҳәа зхы зыԥхьаӡогьы уахь иналаҵаны 
рыԥсҭазаара зегьы зныԥ шуа ҳәа ирымоу акультурақәа 
џьара акала ирыҵамхо адоуҳатә культура ду, уи иахәҭаку 
амифологиатә хәыц рагьы. Аԥсуа мифологиа адунеи зе-
гьы иахыҵәаны иҟоу абырзен жәлар рмифологиа аасҭа 
акырӡа ижәытәуп, макьана уи ишахәҭоу еиԥш иӡыргам, 
иҭҵаам акәымзар.

С. Л. Зыхәба ҳҵарауаҩ ду, афольклор аҭҵаара занааҭс 
ишьҭызхыз раԥхьаӡатәи афольклорҭҵааҩцәа дыруаӡә куп. 
Имҩаԥиго аҭҵааратә усура акырӡа амҽхак ҭбаауп. Ҷыдала 
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аусумҭақәа аԥиҵахьеит афольклор ажанрқәа рӷьы рак зе-
гьы рзы. Убас, 1995 шықәсазы Маиҟәаԥ ақ. аҿы иҭыҵуеит 
аҵарауаҩ-афольклорист хатәра «Аԥсуа ила  кәым апроза 
атипологиа» ҳәа хьӡыс измоу инаукатә усумҭа.

Раԥхьаӡа акәны ари аҭҵаарадырратә усумҭаҿы С.Л. 
Зыхәба инеиҵыхны дазааҭгылеит аԥсуа жәлар рми фо-
логиатә хәыцрақәа ирылҵшәахаз аҳәамҭақәеи алеген-
дақәеи. Ҳара иҳазҳәаӡом афольклористикаҿы имаҷны 
иа зааҭгылахьеит ҳәа амифологиатә ҳәамҭақәа. Зыӡбахә 
ҳа моу афольклортә жанр иазкны хыԥхьаӡара рацәала, 
быз шәа рацәала иҭыҵхьеит аусумҭа хатәрақәа. Адунеи 
зегьы иадыруеит абарҭ амифологцәа, афилософцәа, ап си-
хоаналитикцәа: Е. М. Мелетинскии, А. Ф. Лосев, Д. Д. Фрезер, 
Е. Б. Теилор, Л. Иа. Штернберг, З. Фреид, А. Шопенга уер, Ф. 
Ницше, П. Гуревич, И. Фролов, Н. Бердиаев, В. Н. Топоров, Д. 
В. Матиаш, Мирче Елиаде, Л. Н. Виноградов, Т. В. Цив иан, Е. 
В. Померанцева, О. Вл. Богатова уҳәа ира цәаҩны.

Аԥсуа мифологиа аҭҵаара, иуҳәар ҟалоит, афоль-
клористика аҿиараҿы ихацзыркыз, Нарҭаа репос алам-
ҵакәа, С.Л.Зыхәба иоуп ҳәа. Ирацәоуп автор ишьҭихуа 
азҵаарақәа: амиф закәу, ажанртә еилазаашьа, дасу рҷы-
дарақәа, амифи егьырҭ афольклортә жанрқәеи реизы-
ҟазаашьа, реиҿыбаашьа уб. иҵ. Аҭҵаарақәа иҟаиҵо зегьы 
рҿы инаҵшьны иазгәеиҭоит ртипологиатә ҟазшьа, иха-
тәы гәаанагарақәеи егьырҭ афольклористцәа рҳәамҭа-
қәеи еиҿырԥшны иҟаиҵоит алкаақәа.

Амифқәеи, алегендақәеи, аҳәамҭақәеи ирзеиԥшу ҟаз-
шьаны С.Л.Зыхәба иаликаауеит амифтә хәыцшьа ҷыда. 
«Дара зегьы, – иҩуеит иара, – ауаҩы имифтә хәыцшьа 
иҳа наҭаз роуп, ирзеиԥшуп, иагьрызҷыдароуп рсиужет-
қәа рыҟны ирҳәо, ааигәанӡагьы еимданы иааргоз ахҭыс-
қәа шҵабыргу азы ирымоу агәрагара» (ад. 27). 

Аҵарауаҩ абри иҟаиҵаз алкаа узаҿагылом. Ииаша-
ны, аԥсуа мифтә хәыцшьа зныԥшуа зегьы – алегендақәа, 



▪ 131 ▪ 

аҳәамҭақәа, дара амифқәа рхаҭақәагьы уахь иналаҵаны 
ирҳәо аҵабырг шьаҭас ишамоу, ма аԥсҭазаараҿы иҟа-
лахьоу афакт ишахылҵыз атәы ауп. Абра ҩажәа заҵәык 
ацуҵар ҟалоит С. Л. Зыхәба ииҳәаз, ишиҳәаз иудкыло. 
Арҭ акырӡа еизааигәоу аҳәамҭақәа зегьы рҿы иҟоуп иа-
ԥызҵаз ирҳәо агәра шхарҵоз узырбо ажәақәа реиԥш, уи 
агәра хаҵара аарԥшышьақәа шеиԥшым атәы зҳәо ажәа-
қәагьы. Иаҳҳәап, «Аӡиа Риҵа иахҳәаау алегенда» асиу-
жет иаҳәо иҟалахьоу ҳәа ауаҩ иаԥызҵаз ахҭыс атәы ауп, 
уи ауп ахықәкгьы иаҳәо. «Лызфа итыша» шыҟалаз атәы 
ҳаз ҳәо аҳәамҭагьы Анцәа игәамԥхо ҟазҵо дзықәшәо атәы 
ауп. «Ақәыџьма иақәтәоу» рцикл иатәу аҳәамҭақәагьы 
лабҿаба «абри иоуп» ҳәа ауаҩы ихьыӡ ҳәаны аҵабыргра 
шьақәдырӷәӷәоит. Амала дасу ирыҵоу аџьашьахәра еиԥ-
шым, ҳәарада. Амифтә ҳәамҭа џьашьахәрада изыҟа лом, 
ҳәарада. Абарҭ иаагоу аҳәамҭақәа зегьы рсиужетқәа аҵа-
бырг шьаҭас ишрымоу иаԥызҵаз ражәа ала, рхәыцшьа 
ала иаабо, еилаҳкаауа иҟоуп. Абас иҟоу аҭагылазаашьа 
ауп, ҳәарада, дара амиф ажанр аҭагӡара улзыршо. Убри 
азы ауп абырзен бызшәа иахылҵшьҭроу атермин амиф – 
ҵакыла еизааигәоу х-еилкааракны изеихшоу – ажәабжь, 
аҳәамҭа, ажәа. С. Л. Зыхәба иусумҭаҿы иазгәеиҭоит урҭ 
ажанрқәа еидызҳәало даҽа ҷыдарак «уи урҭ ирымоу 
амифтә шьаҭа умбарц залшаӡом», – иҩуеит уи (ад. 27). 
Насгьы урҭ зегьы «лакәым», «илакәым апроза иатәуп» 
ҳәагьы нациҵоит алада.

Реиҩдраара шымариамгьы, дасу рсиужетқәа рҿы иу-
ԥыло аџьашьахәрақәа раарԥшышьақәеи, рымҽхаки иры-
моуп аивыгарақәа. Аха уаҟагьы аиԥшымзаара ҟазҵо да-
ра аҳәамҭақәа анаԥҵаз иаԥызҵаз аԥсуаа рмифологиатә 
хәыцшьа иаанарԥшуа аҷыдарақәа роуп. Урҭ аҷыдарақәа 
дара жанрла реихшараҿы аасҭа аҭҵааҩы еиҳагьы иахьиц-
храауа ианаԥҵаз аамҭа азгәаҭараҿы ауп. Аетиологиатә 
мифқәеи, акосмогониатә мифқәеи зегьы раасҭа ижәытә-
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ӡатәиқәоу роуп. Уаҟа ауаҩы ихаҭа имчра ауп еиҳа дыз-
хаҵгыло, амагиатә мчра дуӡӡа зманы иибо иажәа ауп. 
Уи аҭагылазаашьа, ҳәарада, иаҳәо аԥсуа ижәытәӡоу 
иани   мистә хәыцра атәы ауп. Аха уи иашьҭанеиуа «Аду-
неи зегьтәи аӡхыҵра», «Лызфа итыша» (абзыԥқәа рҿы), 
«Папанҵҟәыр» (абжьыуаа рҿы) рсиужетқәа еи ҳа ихь-
шәаны аҿиара зауз роуп, убри аҟнытә араҟа С.Л. Зы хә-
ба иазгәеиҭо «аҵабыргра» шыҟоугьы, Анцәа иха ҵа  ра, 
имчра, иара убас, ауаҩышәара злашьақәгылоу ап рин -
ципқәа уҳәа иара ари ажанр аамҭа иақәыршәаны, аԥсуа 
ихәыцшьаҿы иҟалаз аиҭакрақәа инарымаданы, дара 
зегьы ааизакны, рхаҭашьара аазырԥшуа ракәны иҟа-
леит. Убри азы ауп ари апроблема аҭҵаара, дара ами-
фо логцәа рыдагьы, иахьа изазхьаԥшуа аҳақьымцәа, ап-
сихологцәа, атеологцәа, антропологцәа уб.иҵ. Убри азы 
ауп, афольклорист хатәрагьы, аҳәамҭақәа жанрла реих-
шара рацәак хшыҩзышьҭра амҭакәа, дара асиужетқәа 
ртемақәа инарықәыршәаны реихшара напы залеикыз-
гьы. Еихишеит 7 гәыԥкны: 1. акосмогониатә мифқәа; 2. 
антропогонисттә (ауаҩы иира); 3. аԥстәқәа, аԥсаатәқәа 
рҟазшьа ҷыдарақәа рыҟалашьа, рыҿиашьа иадҳәалоу; 4. 
аҭыԥқәа, аҭыӡҭыԥ хьыӡқәа, адунеизегьтәи аӡхыҵра иад-
ҳәалоу; 5. аетногенезтә (ажәлар ахьынтәаанагаз, рхыл-
ҵшьҭра); 6. агенеологиатә ҳәамҭақәа; 7. амиф-ҵа быргқәа. 

«Акосмогониатә мифқәа адунеи аилкаараҿы аҭҵаара-
дырра аԥхьа иҿиаз роуп», – иҳәоит С.Л.Зыхәба ( Ад.29). 
«Адунеи амифо-епикатә модель – ари адунеи ашара 
шыҟалаз (деление мира на части) азы агәаанагарақәа ры-
мацара ракәӡам иаҵанакуа. Ара дыҟоуп ауаҩгьы, иара 
убас ауаҩи адунеии реизыҟазаашьагьы», – алада иаци-
ҵоит уи. С. Л. Зыхәба иҳәоит ажәларқәа аӡәырҩы иш-
рымоу адунеи ашашьеи, аихшашьеи ртәы зҳәо ахатәы 
схьемақәа змоу, насгьы урҭ атипологиатә ҟазшьагьы 
шырныԥшуа атәгьы. Диашам узҳәом автор ажәларқәа 
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рӷьыраҩык рмифқәа рыҟны адунеи х-хәҭакны ишоуп, 
насгьы урҭ хыхьынтә – ҵаҟа, ҵаҟантә – хыхь ҳәа ауп ре-
имадара шеиҿкаау ҳәа агәрахаҵара аадырԥшуеит ани-
ҳәо. Амала, маҷк адамхаргьы иазааҭгылатәуп, аԥсуаа 
рмифтә хәыцраҿы адунеи ахәҭақәа еимаздо амҩақәа ес-
нагь хагәха, быжьра-быжьҵәа, ма ҵәҩанҵәыҟа ҳәа ише-
ихшам атәы. Иаҳҳәап, ауаҩы, аԥсуа идунеи аниԥсахуа 
ацҳа дықәсуеит, ацҳа еизаданы инашьҭуп, икнаҳаӡам, 
хыхьынтә ҵаҟа дцаӡом, алакәқәа рҿы ишыҟоу еиԥш. Аха 
ари аҭагылазаашьа иаҳәаӡом, хыхь С.Л.Зыхәба атипо-
логиара зныԥшуа, авертикалтә форма змоу адунеи ахә-
ҭақәа реимадара ҳәа зыӡбахә имоу аԥсуаа рхәыцраҿы 
иҟаӡамызт ҳәа. Иҟан ҳәарада, уи азы ауп афольклорист-
гьы уи аӡбахә зиҳәо, ишьақәзырӷәӷәо асиужетқәагьы 
маҷӡам (Нарҭаа репос аҿы, алакәқәа рыҟны уб.иҵ.). Аи-
задаратә, агоризонталтә ҟазшьагьы авертикалра инама-
даны аҿиара аман ҳәа ауп иазгәаҭатәу. Уи автор изым-
дыруа акәӡам иҭҵаараҿы изаҳԥымло, еиҳа инеиҵыхны 
иаԥиҵаз, макьана акьыԥхь зымбац, аха имазеиу иусумҭа 
аҟны, хымԥада, уи атәгьы иҳәазар акәхап. Урҭ зныԥшуа 
асиужетқәа ишжәытәугьы, рыҿиара аамҭа еиҳа ихьшәоуп, 
ҳәарада. «Аԥсуа жәлар рмифологиа ари аԥсуа философиа 
азы ихыҵхырҭоуп», изныкымкәа абас иҳәоит афолькло-
рист. Ииашангьы, аԥсуа мифологиа беиоуп, амҽхак ҭбаауп.  
Ара иҟоуп аԥсабараҿы еиԥш аԥсҭазаараҿгьы иҟало 
аҿиарақәа, аиҭеирақәа, ахлымӡаахрақәа, аҽеиҭакрақәа 
рзы аԥсуа ихәыцрақәа, игәаанагарақәа, идыррақәа. Ара 
аԥсуаа аарԥшуп иҵауланы ихәыцуа, адгьыли акосмо-
си зегьы рыла ирымадоу, рышьҭыбжь заҳауа, изныруа, 
ирызхәыцуа, рлахьынҵа аӡбара иалахәу, здоуҳа ҵаулоу 
ракәны. Аԥсуа имифтә хәыцрақәа ирыбзоураны, ҳара 
иаабоит аԥсуаа адгьыли ажәҩани хаз-хазы, дасу рхатәы 
ҭыԥқәа рыманы ишыҟоугьы, дара-дара шеигәныҩуа, 
ишеимадоу атәы жәытәнатә аахыс ишырдыруаз. Уи азо-



▪ 134 ▪

уп, С. Л. Зыхәбагьы изиҳәо абас: «Ижәытәу аԥсуа мифтә 
гәынкыларала адгьыл, џьара хараӡа аҵыхәа, аҵкар ыҟоуп, 
иара убра иахьаанҵәо ажәҩан иаларсуп» (34). Убри азы 
ауп «Дгьыли жәҩани ахьеивҵоу» ҳәа аҭыԥырбагатә фор-
мула зыҟоугьы. Автор уи аҿы даангылаӡом, алада иаци-
ҵоит: «Адгьыли ажәҩани иԥкым аимадара рымоуп ҳәа 
агәаанагара аԥсуаа ишрымаз шьақәнарӷәӷәоит, иара убас 
«Дгьыли-жәҩани ирымаҿоуп» ҳәа зҳәо урҭ рықәра афор-
мула ҭышәынтәала».

С. Л. Зыхәба амифқәа дрыхәаԥшуеит, егьырҭ амифо-
лог дуқәа реиԥш, ақьабз иадҳәалангьы. Аԥсуаа реиԥш 
адоуҳатә культура ду змаз ажәларқәа рмифи рқьабзи 
акыраамҭа еидҳәалан, амиф хазы аҿиара иалагаанӡа. 
Аԥ суаа ркультураҿы уи аидҳәалара иҟаз узырбо ракәны 
автор дрыхәаԥшуеит аԥсуа жәытә кәашарақәа – «Аураа-
шьеи» «Аибаркыреи». Иара убраҵәҟьа иаликаауеит урҭ 
хылҵшьҭрала аԥсуаа ирзааигәоу адыӷа жәлар рыкәа ша ра 
«Удж-хәураи» дареи акырӡа ишеизааигәоу атәгьы. Аԥсуа 
кәашара «Аураашьеи» адыга кәашара ««Удж-хәураи» рҿы 
акәашаҩцәа дгьыли жәҩани еизааигәатәны, ахкаара 
гьежь иҭагӡаны ирымҵаныҳәо икәашоит. Ус шакәу шьа-
қәирӷәӷәоит амифолог С. Л. Зыхәба.

Академик С. Л. Зыхәба хыхь иааганы зыӡбахә ҳәаз 
амифқәа реихшара иаҵанакыз зегьы рзы имҩаԥигаз аҭ-
ҵаа радырра зегьы ахцәажәара ари ажәахә аҳәаа егьа 
ҟауҵаргьы иузҭагӡом. Убри аҟнытә иалкаахоит аԥсуаа 
рыбзазара иадҳәалоу, иахьа уажәраанӡагьы зышьаҭа аԥс-
ҭазаараҿы инханы иҟоу асиужетқәа. Зегьы раԥхьа ара 
иугәалашәоит «Аҵанаа» ирыхҳәаау амифқәа рцикл. Из-
банзар, зегьы раԥхьа иргыланы автор урҭ акыр хшыҩ-
зышь ҭра рыҭаны иҭиҵааит, ҩбагьы, аҵанаа ирышьашәа-
лоу ауаа жәытәқәа, ауаа ссақәа ирзаԥҵоу амифтә ҳәам-
ҭақәа змоу ажәларқәа ыҟоуп, аха инеиԥынкыланы зегьы 
ирымаӡам. Уи иаҳәогьы маҷӡам. 



▪ 135 ▪ 

Аҵанаа ирызку амифқәа рыҟны зыӡбахә ыҟоу ахҭыс-
қәа даара ижәытәӡатәиқәоуп. С. Л. Зыхәба излеиҳәо ала, 
Аҵанаа амца еиқәырҵо, амца иахатәо иаабаӡом, дара 
ахьынхо ашьха ақәцәақәа рыҟны ауп. Амца аҟамзаара 
амотив акультура иҟаз ишжәытәӡатәиу атәы ауп иаҳәо, 
ашьха ақәцәаҿы аҵанаа рынхара, Аԥсны адгьыл каршә-
рақәа ӡыла иҭалаҳаны рыҟазаара ҵаҵӷәыс иамазарц 
алшон. «Амифқәа изларҳәо ала ажәытәӡа зны Аԥсны зе-
гьы аӡы ахаҵәаны иҟан, ашьхақәа рықәцәа акәын иа-
атны иҟаз. «Акыр аинтерес аҵоуп Аԥсны адгьыл зегьы 
аӡы ахаҵәаны иҟан ҳәа амиф иаҳәо, уи зегьы рыла иахьа 
иҿианы иҟоу аҭҵаарадырратә гипотеза иақәшәоит. Уи 
аҟабарда ҵарауаҩ Бгажноков иажәақәа рыла иуҳәозар 
«Акыр миллион шықәса раԥхьа Кавказ адгьылҵакыра 
зегьы мшынӡыла ихҟьан, дгьыл бжьаханы иҟан. Аӡы 
анхьаҵ, иааԥшыз адгьыл амшын еиҩнашеит, абас иҳауит 
Акаспиатәи амшыни Амшын Еиқәеи. Ари агәаанагара 
шьақәдырӷәӷәоит археологиатә баҟақәа». С. Л. Зыхәба 
ари агипотезазы иҟоу агәаанагарақәа зегьы ааганы (Ц. 
Бжьаниа, Ш. Инал-иԥа уб.иҵ.) еиҳа Инал-иԥа игәаанагара 
дадгыло, Аҵан ирыхҳәаау амифқәа рыҟны дара аҵанқәа 
рынхашьа, рсоциалтә еихшарадара, иакны рыҟазаара 
иаҳәо уи ижәытәӡоу анхашьа форма змаз жәытәӡатәи 
жәларуп ара зыӡбахә ыҟоу ҳәа иҳәоит, рықәӡаара, мца-
ла рықәӡаара, рҵыхәтәа ааира амотив акәзаргьы аиаша 
иазааигәоуп. 

Аҭоурых адаҟьақәа ирҳәоит адунеи мцала аҽыԥсах-
ра шыҟаз атәы. Амца ацәырҵрагьы – культурак иахыҵ-
хырҭаны иҟоуп. Убри азы ауп С. Л. Зыхәба амца «аԥс ҭа-
заара аныӡаара атәы акәӡам иаҳәо, уи иаҳәо иажәыз аду-
неи иахҭысуа шьаҭанкыла ахаҿы аԥсахра атәы ауп ҳәа 
зиҳәогьы. С. Л. Зыхәба ара даангылаӡом, уи инеиҵыхны 
амца аԥсуа культураҿы асимволтә ҵакқәас иамаз зегьы 
ртәы иҳәоит, аҿырԥштәқәагьы ааигоит.
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Аҵарауаҩ иҭҵаарақәа зегьы ирҳәо аԥсуа жәлар ижәы-
тә ӡоу жәларуп, ижәытәӡоу жәларык раҳасабала иаԥҵаны 
ирымоуп рхатәы культура ахаҿра аазырԥшуа аҿаԥыцтә 
ҳәамҭақәа, ижәытәӡоу аԥсабареи адунеи рымаӡақәа ртәы 
зҳәо амифқәа аԥҵаны ишрымаз атәы ауп. Урҭ амифқәа 
рыла аԥсуаа аҭак ҟарҵон есыҽны рҿаԥхьа иқәгылоз аз-
ҵаарақәа: Изакәузеи адунеи? Ишԥаҟалеи иара? Иаԥ ш-
роу зеи? Аԥсҭазаара аҿиара иахыҵхырҭоузеи? Дабаана-
геи ауаҩы? Ауаа зеиԥшымзеи? Рҟазшьа ианыԥшуа аҷы-
да  рақәа зыхҟьазеи? Аԥсуа жәлар ирхылҵшьҭреи? Ара 
иқәӷьацама, ма џьарантә иаама? Дарбан Анцәа? Дыз ус-
ҭада? Аԥсҭазаара аҳәаақәа абаҟоу, иабалаго, иабан ҵәо? 
уб.иҵ. Арҭ азҵаарақәа ықәдмыргылозҭгьы, амифтә ҳәам-
ҭақәагьы зыҟаломызт. Аԥсуа ихәыцра, ифилософиа аси-
стема ду амоуп. Абарҭ азҵаарақәа зегьы рҭакқәа убраҟа 
иҭаҵәахуп. Ус анакәха, абри ауп автор зегьы реиҳагьы 
ииҳәарц ииҭаху – аԥсуа жәлар ижәытәӡоу жәларуп, иры-
моуп рдунеидкылашьатә, рыԥсҭазаара ҳәаақәҵашьатә 
сис тема иатәу апринцип хадақәа, рхатәы дунеи. Уи аду-
неи егьырҭ ажәларқәа рдоуҳатә ԥсҭазаара акырӡа иазааи-
гәоуп, аха иамоуп убасгьы ахатәы ҷыда ҟазшьақәагьы, 
ахатәы сахьаркыратә гьама.

Аԥсуаа рҭоурых абас иаҿын, иаҿуп иахьагьы аҿиара. 
«Афольклор аҭоурых ахаҿра аныԥшра адагьы, аҭоурых 
аилкааразы иаҭаху ацаԥхагьы иара аҟны ауп иахьыҟоу», – 
иҩуеит С.Л.Зыхәба (1995.,с.138). Ииашаҵәҟьаны, афоль-
клор ишахәҭоу, еихшаны аҭҵаара ажәлар рҭоурых азы 
иуанаҳәо маҷӡам. Амифолог ду Мирче Елиаде иҩуан: «В 
действительности мифы сообщают не только о проис-
хождении мира, животных, растений и человека, но и о 
важнейших событиях, вслед за совершением которых 
человек стал тем, чем он является в настоящее время, 
смертным существом того или иного пола, организован-
ным в общество и вынужденным, чтобы выжить работать 
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в соответствии с определенными правилами. Знать мифы 
значит приблизиться к тайне происхождения всех вещей» 
( Мирче Элиаде. 2000 г.,С.199.

Аетногенезтә мифқәеи аҳәамҭақәеи дрыхцәажәо, 
С.Л. Зыхә ба иазгәеиҭоит асиужетқәа рӷьырак рҿы аԥ-
суаа рҿиа ра, рӷьацара Аԥсны ишыҟалаз амотив шы шьа-
қәырӷә ӷәоу атәы. Аҵан ирыхҳәаау амифқәа инадыркны 
аԥсуа Аԥсны шиауз атәы зҳәо алегенда аҿынӡа ирҳәо 
акы ауп: аԥсуаа рыԥсы зыӷроу рыԥсадгьыл Аԥсны аҟ-
ны шакәу урҭ рыԥсҭазаара аҭоурых зегьы ахьеикәшоз. 
Уи ҳҳәеит ҳәа, С. Л. Зыхәба дрывсӡом аԥсуаа рхылҵшьҭ-
ра Египетынтә иааит ҳәа зҳәо алегендақәагьы. Аха уи 
аҭагылазаашьа аҵарауаа Ш. Инал-иԥеи, Вл. Арӡынбеи, 
Виачеслав Ивано ви, Виачеслав Чрыгбеи аԥсуааи ахатцәеи 
рбызшәатә, ркуль  туратә еизааигәара иазгәарҭахьаз аз-
хаҵо дазааиуеит абри аҩыза алкаа: аԥсуа жәлар ры-
шьақәгылара иа ла хәын аҭыԥантәи аԥсуааи џьарантә 
иааз шьоуки. Урҭ аԥ  суаа ирылаӡит. Аха ркультураҿы, 
рбызшәаҿы инхеит иры  лаӡыз рыхҟьа-ԥҟьақәа. Ари 
ҵаҵ ӷәы змам ҳәамҭаӡам, ҳәарада, насгьы иҵегьы изыз-
хәыцтәу, ирҿиатәу теориоуп.

Амифҭҵааҩы иаҩижьуамызт, иара убас, аетноге-
незтә ҳәамҭақәа ирызҷыдоу даҽа ҟазшьакгьы. Аԥсуа ет-
но генезтә ҳәамҭақәа рыҟны, еиҳарак ажәлақәа ирыд-
ҳәалоу алегендақәа рсиужетқәа реилазаараҿы, лассы-
лассы иҟоуп «ҳара нхыҵынтә» ҳааит, ма Ԥсҳәынтә, ма 
Аҳҷыԥсантә ҳәа ахшыҩзышьҭрақәа зҳәо асиужетқәа. 
Ари аҭагылазаашьа азгәаҭо, С.Л.Зыхәба уи хыхь иаа-
газ агәаанагара рзеилагаӡом ҳәа ииҳәо уақәшаҳаҭхоит. 
Акы, Ԥсҳәгьы ҳара иаҳтәуп, Аҳҷыԥсаа ракәзаргьы аԥсуа 
хылҵшьҭроуп. Нхыҵынтә иаазгьы, иҳацәтәымыз ракә-
мызт, шьала-дала, хылҵшьҭрала иаҳзааигәаз ракәын. 
Аҩнду иаҿыҵны хазы нхара ицаз дтәымыҩны дҟалаӡом, 
абиԥара азирҳауеит акәымзар.
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Ажәакала, аԥсуа мифологиа аԥсуа иҭоурых иаҵоу 
амаӡақәа зҭаҵәаху шәандыҟәроуп. Убри ашәандыҟәра 
раԥхьаӡа акәны аԥсуа фольклористикаҿы иаазыртыз 
С.Л. Зыхәба иоуп. С. Л. Зыхәба амифқәа рыҭҵаара имҩа-
ԥигаз инарбеит урҭ аԥсуа идоуҳа аҿиара аетапқәа зе-
гьы шырныԥшуа, рҭоурых аҿиара ишамадоу, рхәыцшьа, 
рдунеихәаԥшышьа шаҳнарбо, аԥсуа жәлар рхылҵшьҭра 
иадҳәалоу амаӡақәа акыр шаадырԥшыз, иара убасгьы 
адоуҳа иамоу амчра, уи амчра шакәу амилаҭ ԥсҿыхгас 
ирымоу, уи аилагара, ауаҩышәара ахьысҳара амилаҭ 
рдоуҳа шыҵнашәаауа атәгьы уахь иналаҵаны. Ажәа, 
абызшәа, ахатәы бызшәа шакәу урҭ зегьы уасхырны ир-
зышьҭоу. Уи аҳәаақәа шаҟа иҭшәахо аҟара ажәлар изышь-
цылоу, дара рыԥсихологиа ашьақәгылара, рменталитет 
асистема ԥсыҽхоит, еилахәо иалагоит, имчыдахоит.

Уи акәым, С.Л.Зыхәба имҩаԥигаз амиф аҭҵаара иаҳ-
нарбоит аԥсуа жәлар рхаҭа ишаԥырҵаз рхатәы филосо-
фиа, астрологиа, рхатәы генеологиа, иара убас рхатәы ге-
ронтологиагьы шрымоу. 

 С.Л.Зыхәба иҵаулоу, зымҽхак ҭбаау амиф иадҳәалоу 
иҭҵаарақәа, хымԥада, илагала дууп иара ихациркыз 
аԥсуа мифологиа наукак аҳасабала ашьақәгылараҿы. Иа-
хьа ишәаҳаз еиӷьу шәаҳалааит, С.Л.Зыхәба агәабзиареи, 
агәамчи, ашықәс рацәеи Анцәа ианеишьааит! Абзиара 
шәықәыз!
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Сгәы аҵанӡа иснархьуеит Сергеи Лад-иԥа Зыхәба 
ииубилеи ахьазгәаҳҭо дахьҳалатәам. Шаҟа игәы 

шьҭ нахрыз иахьатәи аилатәара, шәажәа ԥхақәа ишәҳәа-
хьоу, ишәҳәа раны шәыҟоу ихьаахҽыганы изыҟаларын.

Сергеи Лад-иԥа санизхәыцуа, убас еиԥш агәаанагара 
соуеит, ауаҩы иԥсҭазаараҿы иеихьӡарақәа рыла дахьын-
ӡаҩеиз акәӡам ихадароу, убри аҳаракырахь ицо амҩаҿы 
шаҟа ԥынгыла дыриааиз, дшыриааиз ауп.

Убри аганахь ала Сергеи Лад-иԥа иԥсҭазаара ҿырԥ-
шыгоуп зегьы ҳзы.

Уи илшеит аҵарадырра еиҳаӡоу ақәцәахь ахалара, иа-
хьа уи афилологиатә ҵарадыррақәа дырдокторуп, дып-
рофессоруп, дакадемикуп.

Ас еиԥш аихьӡара дуқәа шьаҭас, гәыцәс ирымоу, ҳәа-
рас иаҭахузеи, аԥхьаӡа инаргыланы, ԥсабарала ан цәа 
илеиҵаз абаҩхатәра ҷыда ауп. Аха уи абаҩхатәра ина-
гӡаны аҽцәырнагарц азы, хымԥада, иаҭахын ааԥсарак 
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ҟамҵакәа аусура, ахы аџьа арбара. Урҭ аҩбагьы анеицы-
ла – аҟыбаҩ ҷыдеи аџьеи дырхылҵит иалукааша аԥсуа 
ҵарауаҩ-афольклорист, алитератураҭҵааҩ, арҵаҩ ҟаза. 
Академик Шьоҭа Салаҟаиа иажәақәа рыла иуҳәозар, 
«Аԥсуа жәлар ржәытә ҿаԥыц рҿиаратә доуҳатә культу-
реи иахьатәи рсахьаркыратә литературеи рыҭҵаара зна-
пы алаку ҳҵарауаа иаарылукааша, аԥсуаҭҵаараҿ маца ра 
акәымкәа, кавказҭҵаараҿы зышьҭа мҩашьо дреиуоуп 
Сергеи Лад-иԥа».

Саԥхьа иқәгылаз аҵарауаа инарҵауланы иазааҭгы-
леит С. Зыхәба иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи, фолькло-
ристк, литератураҭҵааҩык иаҳасаб ала иӡбахә рҳәеит. 

Сара лымкаала сазааҭгыларц сҭахуп С. Зыхәбеи ҳау ни-
вер ситети реимадара атәы.

Ишдыру еиԥш, Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет иа шьа-
гәыҭу акафедрақәа ируакуп Аԥсуа литература ака федра.

1956 шықәсазы Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҟны иа-
артын аԥсуа бызшәеи алитературеи зымҽхакыз акафед-
ра. Ари – хҭыс дуӡӡахеит ҳмилаҭ культура аҭоурых аҿы. 
Акафедра аартра ҳҵарауаҩ, аԥсуа патриотцәа рыԥсҭазаа-
ра аҟәырҷахақәа ақәырӡуп, урҭ ренергиа иабзоуроуп. Апа-
триотизмра урҭ рзы идекларациамызт, уи иаҵан агәыӷра 
дуқәа, ахамеигӡара, иара убас агәымшәара. Убарҭ дре-
иуоуп уи акафедра раԥхьа иахагылаз еицырдыруа аԥсуа 
ҵарауаҩ – апатриот Ҭамара Платон-иԥҳа Шьаҟрыл. 

Позитивтә хҭыс духеит аԥсуарҵара аҭоурых аҿы аб-
ҵара 16, 1967 ш. рзы аԥсуа литература акафедра аартра. 
Раԥхьаӡакәны уи деиҳабны дахагылеит еицырдыруа 
апоет-аҵарауаҩ Гь. К. Гәыблиа. Уи акафедра иалахәхеит 
апат  риот ду, еицырдыруа аԥсуа поет, аҵарауаҩ Вл. Ан-
қәаб, иара убас аҵарауаа Ан. Зыхәбеи, Павел Аӡынбеи.

Хара имгакәа Аԥсуаҭҵааратә институт аҟнытә ака-
федрахь иааԥхьан Шь. Хь. Салаҟаиа, С. Л. Зыхәба, Р. Хә. 
Қапба. 
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Уи аамҭазы уи аҵараиурҭа педагогтә институтын. 
1975 шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа С. Л. Зыхәба аԥ-
суа литература акафедраҿы аус иуеит, дрыԥхьоит иха-
доу амаҭәарқәа – Аԥсуа фольклори, Аԥсуа литература 
аҭоурыхи.

Зегьы ишыжәдыруа еиԥш, 1979 шықәсазы аԥсуа уни-
верситет аартра иацын аҵара ус аҿы аиҭакрақәа, ҷы дала 
иазхәыцын иара акафедра аструктура ахаҭагьы, ау ни-
верситет аҿы арҵара апроцесс аҵаки ахықәки ина ры -
қәыршәаны. Аԥсахрақәа ҟалеит аԥсуа литература ака-
федраҿгьы. Уаанӡа амаҭәарқәа зеиԥшла рхысра инацлеит 
ҷыдала алитературадырреи афольклори рҵарагьы.

Акафедраҿы иааиҵагылеит афольклористцәа хатә ра-
қәа: Шь.Хь. Салаҟаиа, С. Л. Зыхәба, Џь. Адлеиба, З. Џьа-
пуа, Ц. Габниа, С. Тапаӷәуа уҳәа уб. егьырҭгьы. Убарҭ зегьы 
рыбзоурала нап аркын хымԥада ишьҭыхтәыз афольклор 
аусқәа рырҽеира, иахьынӡауала азанааҭҵаратә хырхар ҭа 
арҵаулара, амҽхак арҭбаара.

1988 шықәсазы акафедраҿы иаартын аԥсуа фоль-
клор алабораториа, уи шьаҭас иаҭан акафедраҿы ишь-
ҭа ҵалатәуп ҳәа ззыӡбаз астудентцәа рфольклортә прак-
тикақәа рымҩаԥгараан еизыргаз аматериалқәа. Иуҳәар 
ауеит, Сергеи Лад-иԥа игәы иҵхоз абри азҵаа рагьы ӡба-
хеит ҳәа. Напы аркын урҭ аматериалқәа системала реи-
ҿкаара, афольклортә гәыԥ ацхыраарала.

Абарҭқәа зегьы Сергеи Лад-иԥа акыр игәы шьҭнахуан, 
даҵгәон, ацхыраара риҭон, насгьы астудентцәа апрак-
тикахь ианцоз, шамахамзар, данрыцымцоз ыҟамызт. 
Теориала илекциақәа рҿы иреиҳәоз, практикала ишьа-
қәирӷәӷәон.

Рыцҳарас иҟалаз, аибашьраан ибжьаӡит афольклор 
архив аҿы иҵәахыз акассетатә фонд, аха еиқәхеит урҭ 
рыхҩылаақәа рӷьырак. Сергеи Лад-иԥа уи даара гәхьаас 
иҟаиҵеит. 
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Сгәы иаанагоит аҵарауаҩ изы разҟуп ҳәа идырра 
аҿар идирхәартә еиԥш аҭагылазаашьа анимоу. Уи на-
сыԥс иоуит Сергеи Лад-иԥа. Убас аибашьра ашьҭахь деи-
ҭазыхынҳәит ирҵаҩратә усура. Зыԥсадгьыл зхы ақәыз-
ҵаз истудентцәа хьааго, уи дрылагеит илекциақәа рыԥ-
хьа ра. Илекциақәа еснагь еилыхха, апрофессио налтә 
ҳара кыра ду рыман, ирымоуп. Убри азоуп лассы-лассы 
истудент цәа гәахәарыла, гәыблыла дзыргәаладыршәо, 
иахьагьы бзиа дзырбо.

2000 шықәса раахыс С. Л. Зыхәба аԥсуа литература 
акафедра дапрофессоруп. Иахьа игәамбзиара иахҟьа ны 
ирҵаҩратә усура еиԥҟьеит. Ауаҩытәыҩса игәыӷра қәа 
нкылашьа рымаӡам, ҳгәыӷуеит иаарласны, иара иши-
ҵасу еиԥш, дычча-ччо ҳкафедра дааҩналап ҳәа.

Ҩбаҟа ажәа сҳәарц сҭахуп С. Зыхәба илшарақәа ртәы 
ашкол азы арҵага шәҟәқәа реиқәыршәараҿы. Даараӡа 
ирықәҿиеит ҳәа исыԥхьаӡоит Артур Аншбеи иареи 1-тәи 
акласс азы еиқәдыршәаз арҵага шәҟәы. Уажә аабыкьа 
еиҭа ҭыжьын 10-тәи акласс азы. Иара убас С. Зыхәба дры-
лахәын 10-тәи 11-тәи аклассқәа рзы ахрестоматиақәа 
реиқәыршәара.

Иазгәасҭарц сҭахуп, ашәҟәқәа реиқәыршәаҩцәа иш-
рылшаз иахьа уажәраанӡа иҟаз азнеишьа шьаҭанкыла иԥ-
сахны, афольклор ашкол программа ҷыдала, акыр инарҭ-
бааны алагалара. Уи иаҵанакуа рацәоуп:

Акы: атеориа аганахь ала иаагозар, алитературеи 
афольклори зҵазкуа аестетикатә системақәа акыр ишеи-
зааигәоугьы, урҭ хаз-хазуп, реиларҩашьара ҟалом.

Ҩбагьы: афольклор хазы ашколхәыҷқәа рызнагара 
ааӡаратә ҵак ҷыда амоуп.

Хԥагьы: афольклор аԥсуа идоуҳатә культураҿы амҽ-
хак даараӡа иҭбаауп. Убри аҟнытә «афольклор аԥсуа ли-
те ратура иахыҵхырҭоуп» ҳәа азҳәаны, хқәак ҳнарыла-
цәажәаны ахәыҷқәа рызнагара ииашам. 
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Ҷыдала инарҭбааны, уажәы апрограмма ишарбоу 
еиԥш ахәыҷқәа ианрызнагаха, зеиӷьыҟам ала еимада-
хоит, еиԥшьхоит ашкол аҟны уи азнагашьеи ҳара ҳҵа-
раиурҭаҿы уи иааннакыло амҽхаки.

Ари арҵара апроцесс ԥымҵәаӡакәа, ҵакылеи, форма-
леи, методикалеи ирҵабыргны, зыӡбахә ҳамоу амаҭәар-
қәа рызназго арҵаҩцәа, адырцәа, аҭҵааҩцәа реиҵааӡа-
разы аперспектива бзиақәа ҳнаҭоит.

Ишдыру еиԥш, Сергеи Зыхәба иҭижьхьеит хыԥхьа-
ӡа ра рацәала амонографиақәеи, ашәақәа реизга ахрес-
то  матиақәеи, еиуеиԥшым аизгақәеи. Уа иҟоуп архив 
материалқәа, ихатә фольклортә нҵамҭақәа, алитера ту-
раҭҵааратә критикатә статиақәа, аочеркқәа реизгақәа 
уҳәа уб. егьырҭгьы. 

Аҵарауаҩ, афольклорист С.Л. Зыхәба 1981 шықәсазы 
ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» аҟны раԥхьаӡа акәны аԥсы-
шәала иҭижьит «Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа» ҳәа 
хыс измаз, иреиҳау аҵараиурҭақәа ирызкыз арҵага 
шәҟәы. Иҵабыргыҵәҟьаны, ас иҟоу арҵага шәҟәы аҭыҵ-
ра культуратә хҭысуп ҳмилаҭ рдоуҳатә ԥсҭазаараҿы. 
Аԥсуа студентцәа ироуит акыр аамҭа иззыԥшыз, ирҭа хыз 
идеиатә ҵакылеи тематикалеи, жанрлеи ибеиоу, иҳара-
ку асахьаркыратә хаҭабзиарақәа змоу, аԥсуа жәлар рҿа-
ԥыцтә рҿиамҭа наукала идаракәацны иҭызҵаауа арҵа  га 
шәҟәы.

Ҳажәлар ижәытәӡатәиу рфольклор иазку азҵаарақәа 
ирызкны ҳаԥсуа ҵарауаа, иаԥсыуаамгьы иҭҵааны ир-
кьыԥхь хьан астатиақәа, амонографиақәа, аха Сергеи 
Зыхә ба ишәҟәы ҳамҭа духеит астудентцәа рзы мацара 
акәым, ажәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа иазҿлымҳау зегьы рзы. 
Ашәҟәы еиқәыршәан усҟан аԥсуа институт аҿы 1968 шы-
қәса раахыс ахархәара змаз «Аԥсуа фольклор апрограм-
ма» (Еиқәдыршәеит А. Аншба, А. Зыхәба, С. Зыхәба, Шь. 
Салаҟаиа) инақәыршәаны. Убри апрограмма ина қәыр-
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шәаны иҟаҵан 1975 ш. Шь. Салаҟаиа еиқәиршәаз ахре-
стоматиа «Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭақәа» захь ӡугьы.

Ҳажәлар рфольклор наукала аҭҵаара иазку астатиа-
қәа (урҭ еиуеиԥшым аамҭақәа рзы еиуеиԥшым ажурнал-
қәеи аизгақәеи, агазеҭқәеи ирнын) амонографиақәеи 
рыԥ шаара астудентцәа ирцәыуадаҩуп, урысшәала, қырҭ-
шәалеи уҳәа, даҽа бызшәақәак рыла икьыԥхьу аусум ҭа қәа 
аԥсшәахь еиҭаганы рыхцәажәара рзымариам, алекциа-
ҿы ираҳауа мацара рызхоит ҳәа иҟам. Ҳәарас иа ҭа хузеи, 
ари еиԥш аҭагылазаашьа астудентцәа акыр иар бла ҟьоит, 
аориентациа иаша рыҭаразы аԥырхага ду ҟазҵо ҭа гы-
лазаашьоуп.

Ас ихатәроу амилаҭ ҵакы змоу ашәҟәы аҭыҵра гәа-
хәара дула ирыдыркылеит зегьы. Ус шакәу дырҵабыргуеит 
ашәҟәы адунеи анаба нахыс иара иазкны апериодикатә 
кьыԥхь аҿы аспециалистцәеи аԥхьаҩцәеи ирҩымҭаны 
ицәырҵыз астатиақәеи арецензиақәеи. Ашәҟәы ахә шьа ра 
ҳарак аиҭеит алитератураҭҵааҩ, апоет Б. Гәыргәлиа. Ари 
афакт еиҳагьы иарҵабыргуеит 1984 шықәса рзы ари ашәҟәы 
аԥсуа литературеи, аҟазареи, аԥсуаҭҵаареи русхк аҟны Д. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа ахьа ҭәаршьаз.

С. Зыхәба иҭижьхьеит (астатиақәеи аочеркқәеи алам-
ҵакәа, 20 инареиҳаны амонографиақәа, ашәҟәқәа, еи-
уеиԥшым аизгақәа архивтә материалқәа, ихатәы фоль-
клортә нҵамҭақәа, алитературатә критикатә статиақәа, 
аочерк қәа реизгақәа, арҵага шәҟәқәеи ахархәагақәеи 
уҳәа уб. иҵ.

Аҵарауаҩ иҭижьхьеит 100 инареиҳаны аҭҵаарадыр-
ратә усумҭақәа аԥсуа фольклори алитературеи рыҭҵааҩ-
цәа ирызкны. 

Ишдыру еиԥш, хыхь зыӡбахә ҳәаз ари арҵага шәҟәы 
ир ҽеины, ихарҭәааны еиҭаҭыжьын 2009 ш. акафедра иҟа-
наҵаз аҳәарала. Еиҭаҭыжьын, иара убас, академик ака-
федра иҟанаҵаз аҳәарала. Еиуеиԥшым иара убас акаде-



▪ 145 ▪ 

мик Шь. Салаҟаиа еиқәиршәаз уи ашәҟәы иашьашәалаз 
ахрестоматиагьы.

С. Зыхәба ишәҟәаҿы аԥсуа фольклортә рҿиамҭақәа 
рыхцәажәараан, рыҭҵаараан иахьатәи афольклористи-
ка, ҷыдала аурыс фольклористика аихьӡарақәа автор ха-
даратә хархәаганы, имҩақәҵаганы иман.

Ашәҟәы шьақәгылоуп аԥхьажәеи, аҟәшақәа 5 рыла; 
хазы иалкаауп афольклортә материалқәа реизгаразы ам-
ҩақә ҵага; нас азгәаҭақәа.

Иара ҵакыла иушар ауеит ҩ-хәҭакны. Актәи ахәҭа 
иаҵанакуеит аҟәшақәа ҩба. Уа иаарԥшуп ажәлар рҿа-
ԥыцтә ҳәамҭақәа захьӡу, уи ахадаратә ҟазшьа ҷыдақәа, 
афольклористика иадҳәалоу азҵаарақәа жәпакы.

 Дыззааҭгылаз азҵаарақәа рҿы иҟоуп: асахьаркы-
ратә ҩыратә литературеи афольклори реизыҟазаашьа қәа 
афоль клористикатә теориа хадақәа; хазы иалкаауп аурыс 
рево лиуционер-демократцәа, марксизм ашьаҭаркыҩ цәа, 
М. Горки уҳәа афольклор азы ргәаанагарақәа.

Аҩбатәи ахәҭа хықәкыла аԥсуа фольклор иазкуп, уи 
аизгареи, акьыԥхьреи аҭҵаареи. Араҟа С. Зыхәба дрых-
цәажәоит иахьа уажәраанӡа ари аус знапы алаку зегьы.

Анаҩс аҵарауаҩ дырзааҭгылоит аԥсуа фольклор аҿы 
иаҳԥыло ажанрқәа зегьы.

Хаз-хазы ахқәа рызкуп Аԥсны Асовет мчра шьақәгы-
лаанӡа атрадициатә жанр хадақәа: аџьа ашәақәа, ақьа-
бзтә поезиа, аҭәҳәақәа, ажәаԥҟақәа, ацуфарақәа, ажәарц-
цакқәа, амифологиатә ҳәамҭақәеи алегендақәеи, алакә-
қәа, афырхаҵаратә епос абаҟа хадақәа, аҭоурыхтә-фырха-
ҵаратә ашәақәеи аҳәамҭақәеи.

Афольклортә рҿиамҭақәа анализ рзураан ридеиатә 
ҵа кы мацара акәымкәа, автор иахьынӡаилшоз иҽани-
шәеит рсахьаркыратә формақәагьы.

Хшыҩзышьҭра аумҭар залшом даҽа ҭагылазаашьак-
гьы. Ишдыру еиԥш, аԥсуа фольклор ажанрқәа зегьы мо-
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нографиала, ҷыдала хаз-хазы иҭҵааны иҟам. Уажәазы 
еиҳа иҭҵааны иҟаз афырхаҵаратә епоси алакәқәеи роуп. 
Убри аҟнытә С. Зыхәба ирҵага шәҟәы аҟны ажанрқәа 
рӷьырак раԥхьаӡа акәны ирыхцәажәоуп.

Аԥсуа фольклор абаҟақәа анализ рзураан автор инарҭ-
бааны ихы иаирхәеит аиҿырԥшратә метод, хыԥ хьаӡа ра 
рацәала иааигеит егьырҭ ажәларқәа аӡәырҩы рфольклор 
аҟнытәи аиҿырԥшрақәа. Ари иаҳнарбоит аԥсуа ҵарауаҩ 
имоу азыҟаҵара бзиа, иахьатәи афольклористика анау ка 
аҩаӡараҿы дышгылоу.

Хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, ҳуниверситет афилоло гиатә 
факультет, аԥсуа бызшәеи алитературеи рзанааҭ аҿы 
арҵаратә план иаларҵеит астудентцәа-афилологцәа рзы 
афольклортә практика. 

С. Зыхәба абри аҭагылазаашьа дахәҭакны, хшыҩзышь-
ҭра азуны ирҵага шәҟәы анҵәамҭахь иациҵоит апара-
граф ҷыда. Уаҟа иарбоуп астудентцәа имҩаԥыргарц ир-
ы хәҭоу афольклортә практика шеиҿкаатәу, аматериал қәа 
шанҵалатәу уҳәа ртәы зҳәо амҩақәҵагақәеи азгәа ҭа  қәеи. 
Ашәҟәы инарҭбааны жанр-жанрла, тематика ла, насгьы 
хронологиатә ҿиашьала еишьҭаргыланы иаа нарԥшуеит 
аԥсуа жәлар ибеиоу рҿаԥыцтә ҳәамҭа аҭоурых.

Абар Руслан Қапба ари ашәҟәы азы ииҳәо:
«Ҳацәымшәакәа иаҳҳәар ҳалшоит ари акапиталтә ус-

умҭа иаԥхьалакгьы иаразнак ихаҿы имааирц залшом 
ҳәа заҟа ақәра дуу, ибеиоу, еиуеиԥшым тематикала ише-
иларсу, ишеиҿартәоу уама зымпыҵазкӡаз аԥсуа жәлар 
рфольклор. С. Зыхәба ирҵага шәҟәы зегьы раԥхьаӡа има-
урҽхәаша иреиуоуп сахьаркыратә ҩымҭак еиԥш аԥхьа-
ра аинтерес укыртә, уагәыланахалартә иахьыҟаиҵаз. 
Ари, акы, изыбзоуроу уи иҭиҵаауа аматериалқәа бзиа-
ны рхы-рҵыхәа, рхыҵхырҭақәа ахьидыруа ауп. Ҩбагьы, 
аԥсуа бызшәа абеиара иамоу ибзианы ихы иахьаирхәо 
ауп».
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Сажәа хыркәшо, иазгәасҭарц сҭахуп 40 шықәса ина-
реиҳаны С.Л. Зыхәба аус ахьиуа акафедра, адеканат азы 
аҵакы дуӡӡа шрымоу иара ицәаҩа ҷыдақәа: ииашара, 
ипринципра, ауаҩы изы имоу агәыбылра, арыцҳашьара, 
иахьахәҭоу иажәа аџьбарара, иахьаҭаху агәыбзыӷра.

Рҵаҩык иаҳасаб ала ибаҩхатәра шҵаулоу, идырра, 
имоу аинтеллект, ааԥсара ҟамҵакәа аҵарадырраҿы иԥ-
шаарақәа ибзиаӡаны ирныԥшуеит иусуреи ирҿиам-
ҭақәеи.

Ииубилеи идныҳәало, гәыкала ҭабуп ҳәа иаҳҳәар ҳҭа-
хуп иахьа уажәраанӡа иҟаиҵахьоу азы.

Изеиӷьаҳшьоит агәабзиареи агәамчи иманы, иаарлас-
ны иԥсадгьыл ахь дхынҳәуа, иқәҿиарақәа еихеиҳауа; 
ҳколлектив еиԥш, ҳажәлар зегьы рыхьӡ ҭызгаша аихьӡара 
ҿыцқәа ааирԥшырц.
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МУШЬНИ ЛАШӘРИА,
Аԥсуаҭҵааратә институт

 аԥсуа литература аҟәша аиҳабы,
ААР академик

СЕРГЕИ ЗЫХӘБЕИ АРҴАГА ШӘҞӘҚӘЕИ

Ҳаԥсуа ҵарауаа дуқәа аӡәырҩы реиԥш амҽхак 
ҭбаауп, иҵаулоуп иналукааша ҳҵарауаҩ, акаде-

мик Сергеи Лад-иԥа Зыхәба ирҿиаратә дунеи, жәа шы-
қә сала ихы-их шыҩ, имч-илша, ибаҩхатәра ду ззикуа 
апроблемақәа. Уи ареволиуциа ҟалаанӡатәи аурыс ҵа-
рауаа дуқәа, убас асовет аамҭа ҳгозар уи иаҵанакуа еи-
цырдыруа афоль клористцәа, афилологцәа ршкола, ртра-
дициа иатәу, иаа ӡаз, уи иқәнаргылаз ҵарауаҩуп. Ҳара ҳҿы 
акәзар – ир ҵаҩцәа дуқәа иреиуоуп Д. Гәлиа, Гь. Ӡиӡариа, 
Ш. Инал-иԥа, Кә. Шьаҟрыл, Б. Шьынқәба, Хә. Бӷажәба, Ш. 
Салаҟаиа уҳәа шьардаҩы. 

Хадара злоу уи иусумҭа ҟаимаҭқәа, ишьҭихуа апро-
блемақәа, ҳ-Аԥсынра мацараҿ акәымкәа ҳанҭыҵгьы, зегь 
раԥхьаӡа ҳашьцәа нхыҵаа рҿы, акыр рҳәо, акыр ԥырҟо 
иҟалеит. Уи иҟазшьа, ицәаҩа, ицгылаз иҭакԥхықәра 
злаҟоу ала ишьҭихуа иарбан проблемазаалакь, инапы 
злеи куа иарбан усзаалакь идырра зегь адиҵоит, гәҭын-
чра имам, ишәоит, изоит, иаԥу аҩаӡарақәа ҳасаб рзуны.
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Абас аиԥш ала ихы ааирԥшит абжьаратәи азеиԥш-
ҵаратә школқәа V-XI аклассқәа ирыҵаркуа аԥсуа лите-
ратуразы апрограмма ҿыц аиҿкаара ус аҿы, дара арҵага 
шәҟәқәа рыҩра, реиқәыршәараҿы. Ари шьоукы-шьоук 
ргәы ишаанаго аиԥш иус мариамызт, унадххылангьы 
аҟаҵара уадаҩын.

Асовет тәыла аилаҳара иаҿыз ауаажәларратә система 
ақәҵра ашкол ус аҿгьы шьаҭанкыла аԥсахра ҟанаҵеит. 
Ауаажәларратә, аидеологиатә ҵак змаз амаҭәарқәа, ҳәа-
рада, аҭоурых иазкқәогьы убрахь иналаҵаны, даҽакала 
иҳәаақәҵатәхеит, иҟаз ахәшьарақәа ықәҵит. Аурыс 
литература ҳгозар уи апрограммақәа ирылҵит Ок-
тиабр, Ленин, апартиа, акласстә знеишьа уҳәа ирыз-
кыз атемақәа, асовет мчра аиааишьа, аколнхарақәа 
реиҿкаашьа рыӡбахә, даҽакала иуҳәозар сара сабиԥара 
иеиуоу зларааӡаз М. Горки иҩымҭақәа «Мать», «Буре-
вестник», В. Маиаковски ипоема «Ленин», Н. Островски 
иаԥҵамҭа «Как закалялась сталь», М. Шолохов ироман 
«Поднятая целина», А. Фадеев иепопеиа «Молодая гвар-
диа» уҳәа ҵҩа змам аҩымҭақәа.

Ажәакала, аурыс литература аҭоурых, еиҳаракгьы 
асо  вет аамҭа иаҵанакуаз апериод ҿыц иахәаԥштәхеит. 
Да  ҽакала иалкаатәхеит арҵаратә процесс иалаҵатәу 
аҩым ҭақәа, ирызхьаԥштәхеит уаанӡа зыхьӡ рҵәаӷәахьаз 
авторцәа аӡәырҩы, инарҭбааны аԥхьаҩцәа рахь ицәыр-
рымгоз рҩымҭақәа.

Ари – ус мариамхеит уаанӡатәи арҵага шәҟәқәа, ап-
рграммақәа аԥызҵоз ауаа рзы. Абас еиԥш иҟалаз аҭа-
гылазаашьа ҳасаб азуны Урыстәылатәи аҵара Аминис-
трра абри аус иаднаԥхьалт А. М. Горки ихьӡ зху адунеитә 
литература аинститут аҵарауаа. Ашкол аҿы мышкгьы 
аус зымуцыз, аха аурыс литература агәы-аԥсы ахьҭаз 
ҟаи маҭла издыруаз азанааҭ уаа. Хадарала убарҭ иҟарҵаз 
алкаақәа, ахәшьарақәа рыла ауп Урыстәылатәи ашкол қәа 
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рҿы алитература иазку иахьатәи апрограммақәа, арҵа га 
шәҟәқәа шеиҿкаау.

Абри иеиԥшу аҭагылазаашьа ҟалеит ҳара ҳҿгьы, ҳаи-
башьра ашьҭахьтәи актәи ашықәсқәа инадыркны.

Ишыҟаз ала реиҭаҭыжьрақәа рцынхәрас шьаҭанкыла 
иеиҭарыхәаԥштәхеит, ирҿыцтәхеит ҳлитература иазку 
апрограмма, V-XI аклассқәа рыҿтәи арҵага шәҟәқәа.

Ҳәарада, абарҭқәа ҳасаб рызнауит а-90-тәи ашықәс-
қәа рҽеиҩшамҭаз Апедагогикатә институт анапхгара, 
Аԥсуа институт аҵарауаа рахьтә гәыԥҩык абри аус иана-
дна ԥхьалоз аамҭазы. Убарҭ дреиуан Сергеи Лад-иԥа 
Зыхәбагьы. Уи акыр шықәса абри аинститут адиректор 
ихаҭыԥуаҩысгьы дыҟазаауеит имариамыз, чахык-ча-
хык ҳәа аус анаҳуаз урҭ аамҭақәа рзы – аҵаратә процесс 
иадҳәалоу азҵаарақәа ӡбуа, Аинститут анапы злакыз аус 
ду дахаҵгылауа.

Сара абраҟа инарҭбааны иеиқәыԥхьаӡауа, иҭҵаа-
ҭҵаа уа сзалагом С. Зыхәба аҵаратә процесс иазку иџьа-
баа, иусура ду иаҵанакуа зегьы.

Ҷыдала иалыскаауеит «Аԥсуа литература» аҭоурых 
ажәабатәи акласс иазку арҵага шәҟәы. А. Аншба днаива-
гыланы уи хадарала аханатә зџьабаа ӷәӷәа аду, аӷьырак-
гьы зҩыз С. Зыхәба иоуп ҳаԥсуа литература аҭоурых иаз-
ку инеиҵыху, ҭҵаарадыррала иеибыҭоу шәҟәык иахьа 
уажәраанӡа иахьҳамам азы ари аусумҭа акыр ҳаҿнахуеит, 
акыр ԥнаҟоит. 

Убас аԥсуа литература иазку Апрограмма акәзар, аб-
раҟагь С. Зыхәба Ш. Салаҟаиеи сареи ҳус аӷьыра ҳа ми-
деит, апрограмма ус аиқәыршәара дабжоуп. V-XI клас сқәа 
рырҵага шәыҟәқәа ҳгозаргьы С. Зыхәба шамахамзар урҭ 
зегь рҿы аиқәыршәаҩцәа дыруаӡәкуп.

Иаанагозеи абри? Ари иаанаго аԥсуа литература, ҳашә-
ҟәыҩҩцәа ҵҩа змам раԥҵамҭақәа зегьы ҿыц раԥхьа-
ра, реиҭаԥхьара, шәкы рахьтә ак алхра, алкаара, убри ак 
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уи алызхызи аметодистцәеи еидтәаланы реицаԥхьара, 
ргәаанагарақәа наҟ-ааҟ реимдара, атекст арҵага шәҟәы 
ахь аиагара акәын.

С. Зыхәба иҩыза гәакьа Шоҭа Салаҟаиа ихашҭхьеит 
ҳәа сыҟам абарҭ атекстқәа, ҳашәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа 
еимакуа-еиҿакуа ҳаицрыԥхьо суадаҿ аҵхқәа ҟьаҟьаӡа 
ианҳаршоз!

С.Л. Зыхәба абас аиԥш иҟаз иџьабаа, убас Ш. Салаҟаиа 
иԥышәа, идырра, имааԥсара ирыбзоураны, абри аус иаз-
ҟазаз аметодистцәа иҟарҵоз абыжьгарақәа уҳәа ирылҵ-
шәаны иҳауит иахьа ҳашколтә ԥсҭазаараҿ ахархәара змоу 
алитература иазку апрограмма, есышықәса зҭыҵра иаҿу 
арҵага шәҟәы ҿыцқәа.

Иааидкылан ари аус Апедагогикатә институт, Аҵара 
амнистрра, Аԥсны анапхгара иҟарҵаз абӷа-адгылара 
иры бзоураны.

Гәахәас уаҩы иҟаиҵартә иҟоуп аԥсуа бызшәеи али-
тературеи рырҵаҩцәа, хадарала уахәаԥшуазар, ари Ап-
рог рамма ҿыц, арҵага шәҟәы ҿыцқәа гәахәарала иа-
хьыр ԥылаз, иахьрыдыркылаз. Акьыԥхь аҿ аума, ателе-
хәаԥшраҿ аума сара дсыздыруам рҵаҩы заҵәыкгьы иҩа-
гыланы изакәызеи-мшәа иҳадыжәгалаз ҳәа зҳәаз, игәам-
ҵыз, ари аус ҟәнызшьаз.

Ҳәарада арҭ арҵага шәҟәқәа, Апрограмма ак рыгӡам-
кәа иҟам, иидеалтәым, урҭ рыг-рыбза С. Зыхәбагьы, 
уи инаивагыланы абри аус знапы алакызгьы иаҳбоит, 
иҳалшо ала рҽеирақәакгьы ҳарҿуп. Иҟам ауаҩытәыҩса 
инапы иҟанаҵаз ак згым акы. Ҳаԥхьаҟагь, ҳәарада, иаашт 
урҭ даҽакала рыԥсахратәи рырҿыцратәи аамҭа.

Ари еилкаауп, аха ихазуп даҽакгы. Апрограмма, убас 
арҵага шәҟәқәа рҭыҵра ианалага инаркны ҳашәҟәыҩ-
ҩцәа шьоукы-шьоукы рыбжьара аҭыԥ роуит агәамҵра-
қәа, агәынамӡарақәа, аҽыԥныҳәақәа: уи иану-ианым, 
иану заҟантә дану уҳәа; конкретла, устәла акәымкәа, 
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рацәак адрес змам аҽыԥныҳәақәа, зны-зынла абри ам-
ҩаҿ иҟаҵаз аҵәаӷәа рыхьшьрагьы гәахәас иҟаҵауа, 
аҩада, арҭ азҵаарақәа зыӡбуа рышҟа ас аиԥш иҟоу Апро-
грамма акыр иаԥсоума, иаарласынгьы иԥсахтәуп ҳәа 
ры ҵаҳәауа… Шьоукы-шьоукы «абри убраҟа дзаламзеи» 
ҳәа зыӡбахә рҳәо автор иҩымҭақәа урыхәаԥшыр х-ҳәоук 
рахьтә ҩба шьаҭанкыла ириашатәуп, анапы иҵгатәуп… 

Иазгәасҭоит: шамахамзар амилаҭ литературақәа ры-
школтә программақәа рҿы зыԥсҭазаара иалҵхьоу, хада-
ра змоу ашәҟәыҩҩцәа роуп зҩымҭақәа арбоу. Ҳарҭ ҳҿы 
зыԥсы ҭоу авторцәа рахьтә еиҳа хадара зманы иԥхьаӡоу 
арбоуп, – урҭ зегьы асовет аамҭазгьы ус иарбаз ракәын, 
шамахамзар иацым, иагым, рҩымҭақәа даҽа ҩымҭақәак 
рыла иԥсахуп ауп.

Иҳәатәуп иеицырдыруа иахьатәи аурыс шәҟәыҩ  ҩ цәа, 
иаҳҳәап, А. Битов, Куниаев, Пелевин, Акунин, Маканим, 
Дашкова уҳәа рахьтә аӡәгьы иҩымҭақәа ҳаамҭазтәи ау-
рыс шәҟәыҩҩцәа рырҵага шәҟәқәа ишырным. Ҳара ҳҿы, 
шьоукы-шьоук ирҳәо уқәыныҟәар, иахьа зыԥсы ҭоу ҳашә-
ҟәыҩҩцәа зегь шамахамзар арҵага шәҟәқәа рҿы иар-
батәуп. Ари абсурдуп.

Дара арҵага шәҟәқәа ирыгу-ирыбзаҵәҟьоу акәзар, 
ихьааугартә иҟоуп азалымдара иҭагылоу ауаҩԥсы, аза-
лым дара анымшәара аҿар рылааӡара аидеиа рацәак иа-
хьырнымԥшуа. 

Аурыс философ, аестет Г. Плеханов игәалаиршәоит Н. 
Некрасов иеицырдыруа иажәеинраала «Железная доро-
га» иаԥхьаз арра ицҟаз иҩызак иажәақәа: 

«Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за 
русский народ!». Арҵага шәҟәы иагәылоу аҩымҭа, ахә-
ҭакахьала, абас аиԥш иҟоу амца уцранаҵозар ауп, угәа-
лашәара иазынхозар ауп. 

Ибзиоуп ажәа ԥшӡала, ажәа хыркыла Аԥсны, ҳаԥсаба-
ра, ҳажәлар ирызку, еихышәшәа ицо аҩымҭақәа, аха убарҭ 
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инарываргыланы иҟазароуп ауаҩԥсы игәхьаа, ала-мала 
еиҭаҳәашьа змам ихҭыс, зхала зхы иазынхаз игәырҩа.

Сара бзиа избоит зны-зынла ҳзааӡаз ажәытә рҵага 
шәҟәқәа рышьҭыхра, ргәылаԥшра. Сгәалашәара аха-
ан иалмҵуа иаанхеит ашкол қәра санҭагылаз сзыԥхьаз 
ақәыԥш иразҟыдара иазку Ованесс Ҭуманиан иажәабжь 
«Гиқор», А. Чехов ишедевр «Ванка» – аԥсуа бызшәахь ҟаи-
маҭла еиҭаганы. 

Иахьатәи ҳарҵага шәҟәқәа рҿы урҭ иреиуоу уԥы хьа-
шәом. Иҟоуп атеориа, агәаанагара агәырҩара, азалымда-
ра уҳәа зныԥшуа аҩымҭақәа арҵага шәҟәқәа рахь рацәак 
инагалатәым ҳәа. Аригь цензура хкуп, арҵага шәҟәқәа 
реиқәыршәаҩ ишьоу шьаҳагоуп. Сара уи садгы лаҩым.

Убас иуԥылоит арҭ арҵага шәҟәқәа рҿы аиҭагақәа усс 
ирымоузеи ҳәа зҳәогьы!..

Инамҩатәны иазгәасҭо: С. Зыхәба абас иџьабаа ра-
цәа зду ҳарҵага шәҟәқәа рыг-рыбза, уаҟа еиҳагьы инар -
ҭбаа  ны авторцәа ахьарбатәу акәым, аҿар иҵегь ргәы-
рыԥсы зкуа, ргәалашәара иалымҵуа аҩымҭақәа ахьыр -
ԥыла ша ауп.

Ари агәаанагара ҳҵарауаҩ-ааӡаҩ акала иамеикып-
ҳәагь сыҟам.
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В. А. КӘАӶӘАНИА, 
афольклорҭҵааҩ, афилологиатә 

ҭҵаарадыррақәа рдоқтор

С. Л. ЗЫХӘБА ЛИТЕРАТУРАҬҴААҨЫК, 
КРИТИКК ИАҲАСАБАЛА

ХХ ашәышықәса 60-70-тәи ашықәсқәа раан аԥсуа 
ҭҵаарадырра ажәҩан аҿы, еҵәаџьаа реиԥш, 

еикәаӷӷа иаацәырҵит баҩхатәралеи зыҟаҵаралеи инагаз, 
ахы аус адулашьалагь зықәлацәа зыҽрылызкаауаз, аԥеиԥш 
лаша рзыԥшуп ҳәа ззуҳәашаз иаӡәымкәа-ҩыџьамкәа 
аҵарауаа-афилологцәа: Ш. Хь. Салаҟаиа, Ш. Ҟ. Арсҭаа, А. 
А. Аншба, С. Л. Зыхәба, В. Л. Аҵнариа, М. Т. Лашәриа, В. 
Б. Агрба уб. егь. Иахьа уажәшьҭа XXI ашәышықәса зшьа-
пы ҭазыргылаз, даҽа аамҭа ҿыцк еиуоу ауаа, ажәытәи 
аҿатәи еихшьаало, ҳацәымҩашьо иаҳҳәар ҳалшоит, абарҭ 
аҵарауаа рыбзоурала аԥсуа ҩыратә культуреи алите-
ратуреи ҽаԥарак иԥеит ҳәа. Ари еиԥш алкаа ҳзырҟаҵо 
амзызқәа иакым-иҩбам, амала урҭ зегьы ирыцкуп хәы 
змам доуҳатә малны ҳнапы иадыркхьоу рырҿиамҭақәеи, 
ҵакылеи хырхарҭалеи еиуеиԥшым, акыргьы зымҽхазкуа 
рыҭҵаамҭақәеи. 

Еиқәаҳаԥхьаӡаз аҵаруаа рыбжьара иҷыдоу ихатә 
ҭыԥ ааникылоит зыҭҵаарадырратә напкымҭа еицам-
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куа афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофес-
сор, Аԥ сны аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи Адыгатәи 
жәлар бжьаратәи аҭҵаарадырратә академиеи рлахәыла 
иаша Сергеи Лад-иԥа Зыхәба. Абар шьҭа 50 шықәса 
инар зынаԥшуеит махәҿеилҳәала аԥсуа ҭҵаарадырреи 
али тературеи рымхурсҭақәа дырҭахандеиуеижьҭеи иа-
ра. Илагала атәы ҳҳәозаргьы, шамахамзар, соуп зҳәо 
ԥсыуа ҵарауаҩк идҳамбалаша арҿиаратә ҽаҩра ду идаҳ -
балоит. С. Л. Зыхәба имҭаны аԥсуа филологиатә ҭҵаа-
ра  дырра иаиуит зыҩаӡара ҳараку, ҳҵарауаҩ ихьӡи ижә-
леи еидкыланы иаҳзырҳәо амонографиақәеи, алите-
ратураҭҵааратә усумҭақәеи, афольклортә баҟақәа згәы   -
лазыгӡо аизгақәа жәпаки. Ари иаҳәо убриоуп – ака демик С. 
Л. Зыхәба зымҽхак ҭбаау ҵарауаҩуп. Иа ра аха натәаахыс 
еидбало еицааигоит афилологиатә ҭҵаа   ра дырра иатәу 
ахырхарҭақәа иакымкәа-иҩбамкәа – афоль  клор ҭҵаара, 
аҿаԥыцтә рҿиамҭақәа реизгареи рҭы жь  реи, алитера-
тураҭҵаара, алитературатә критика. Абарҭ аус хкқәа зе-
гьы рҿы аҵарауаҩ ихы аџьыка ықәихит. Ҵа  быргуп, С. 
Л. Зыхәба зегь раԥхьа иргыланы афольклор ҭыз ҵаауа 
ҵарауаҩуп, абри ахырхарҭаҿ ауп иара аԥхьанатә аахыс 
лымкаала аџьабаа ахьибо, иааԥсарагь иаҳа иахьыҟоу. 
Аха иара убри аамҭазгьы ҳамҩашьо иаҳҳәар ҟалоит да-
ҽакгьы – иааџьоушьартә ирацәоуп аҵарауаҩ илиршаз 
литератураҭҵааҩык, критикк иаҳасабалагьы. Ҳаам ҭаз-
тәи аԥсуа литератураҭҵаареи акритикеи ухаҿы иузаа-
гом С. Л. Зыхәба иусумҭақәа рыдлаԥса. Уи икалам 
иҵижьит хыԥхьаӡара рацәала алитератураҭҵааратә мо-
но  графиақәеи алитературатә-критикатә статиақәеи, аре-
цензиақәеи.

Алитератураҭҵаараҿы дарбан ҵарауаҩзаалак изы-
ҳәан зегьы ирыцкуп афилологиа аганахьала итеориатә 
зыҟаҵара ахьынӡаҳараку, дзыхцәажәо алитературеи ма 
автори уи ирҿиамҭақәеи инҭырҳәцааны рдырра, али-
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тературатә гьама ҳарак амазаара. Абарҭ аҟазшьақәа уан-
рылаҟамха, литератураҭҵааҩык, критикк иаҳасабала 
узы  шьақәымгылакәа, уҭҵаамҭақәа аӡы рылыжж иқә хоит, 
ма, амра иқәнакыз аҳаскьын еиԥш, икьакьаҩаҩаӡа иаа-
ум пыҵахоит. Ари зхаҳҳәаауа, С.Л. Зыхәба, хымԥада, ина-
гоу атеориатә зыҟаҵара зауз, агьама ҳарак змоу, зылаԥш-
ҳәаа ҭбаау литераторуп. Араҟа иҳәамзар ауам иара ибзиа-
ӡан дшалгаз А.М. Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
арҵаҩратә институт афилологиатә факультет, уи анаҩ-
сан азыҟаҵара шьахә шиоуз Қарҭ аспирантура данҭаз 
аамҭазтәи иҵараҵараан. 

Зегь раԥхьа иргылан С.Л. Зыхәба – аԥсуа литература 
аҭоурых ҭҵааҩуп. Аҭҵаарадырра амҩа дананыла, раԥ-
хьатәи ишьаҿақәа анеихига инаркны, иара гәык-ԥсы-
кала дазааԥсоит аԥсуа шәҟәыҩҩцәа, еиҳарак здунеи 
зыԥ саххьоу, рҩымҭақәа рыҭҵаареи рҭыжьреи. Ишдыру 
еиԥш, ус иагьымариам алитературатә ԥсҭынха аҭыжьраз 
нап аркра. Ари аџьабаа рацәеи аҭакԥхықәра дуи ахьацу 
анаҩсангьы, атекстологиатә зыҟаҵара бзиа зҭаху усуп. 
Ҳҵарауаҩ инапы иҵганы (зны-зынла егьырҭ аҵарауаа  -   
гьы алархәны), агьамеи ахшыҩи рыгмыжькәа еиқәыр-
шәаны иҭижьхьеит иаӡәымкәа-ҩыџьамкәа ҳашәҟәыҩҩ-
цәа дуқәа рҩымҭақәа. Убас, 2003 шықәсазы иҭыҵит С. Л. 
Зыхә беи Хә. С. Бӷажәбеи еицеиқәдыршәаз ҳлитература 
ауасхыр шьҭаҵаҩ Д. И. Гәлиа иҩымҭақәа (ажәеинраала-
қәа, ажәа бжьқәа, афольклортәи аетнографиатәи нҵамҭа-
қәа, астатиақәа, арҵага шәыҟәқәа, асалам шәыҟәқәа) 
еидызкыло аизга жыцә [Бӷажәба, Зыхәба, 2003]. Ашәҟәы 
аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит С. Л. Зыхәба. Аиаша нҭкаа-
ны иаҳҳәозар, ари ашәҟәы - ф-томкны иҭыҵыз Д. Гәлиа 
иҩымҭақәа реизга хазырҭәаауа 7-тәи атом акәхоит. Иа ра 
иагәыланагӡоит иахьа уажәраанӡа аԥхьаҩ рацәак изым-
дыруаз, ҳаклассик ибаҩхатәреи ихаҭареи акыр игәы-
лырҭәаан иҳаилзыркаауа иҩымҭақәа. Аматериалқәа реи-
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ҳарак аагоуп архивқәа рҟынтәи. Убри аҟнытә, еилкаау 
усуп, урҭ еихыршәшәаны жанрла еихшаны аԥхьаҩ идга-
лара – имариа усмызт. Уи адагьы иазгәаҳҭаша – ашәҟәы 
еиднакылаз аматериалқәа зегьы аҭҵаарадырраҿы иша-
анагара паспортла еиқәыршәоуп. Ажәакала, зыӡбахә 
ҳамоу ашәҟәы ҭҵаарадырратә ҭыжьымҭоуп. Мҩасшақә 
акәзаргьы иазгәасҭоит: абри еиԥш аҭҵаарадырратә 
ҭыжь ра рԥеиԥшхароуп здунеи зыԥсаххьоу, иналукааша 
ҳа шә ҟәыҩҩцәеи ҳпоетцәеи рҩымҭақәа. Иахьазыҳәан ари 
аус ду акыр игәыгәҭахан иҟоуп ҳәа ишьатәуп. 

Ашәҟәыҩҩцәа рнапҩымҭақәа аус рыдулара, маршәа-
кралеи ҭакԥхықәралеи еидкыланы рҭыжьра, ажәакала, 
атекстологиатә анализ рахыжьра иадҳәалоу аус-ҳәыс 
аҿы уаанӡагьы С. Л. Зыхәба аџьабаа ибахьан, аԥышәа 
иоу  хьан. Алитератураҭҵаараҿы, еиҭасҳәахуеит, шьарда 
иуа даҩу ари аус ԥшьа аҵарауаҩ дызлалагаз, ус уҳәар ау-
азар, дадзыԥхьалаз, изырҵаз афольклорҭҵаара ауп. Уи 
аганахьала раԥхьатәи аԥышәарақәа иреиуахеит, иагьқә-
ҿиарахеит аҵарауаҩ 1967 шықәсазы иҭижьыз аизга – 
«Аԥсуа фольклор аматериалқәа (академик Н. И. Марр 
иархив аҟнытә)» [Зыхәба, 1967]. Аизга еиднакылеит аԥ-
суа фольклор зааӡатәи анҵамҭақәа (XX ашәышықәса 
актәи ажәашықәсқәа раан Н. И. Марр иаԥшьгарала иан-
ҵаз). Аҵарауаҩ қәыԥш урҭ иԥшааит Санкт-Петербург-
тәи архив аҟны. Абри аизга ҭыҵаанӡа шықәсқәак раԥ-
хьа С.Л. Зыхәба аԥхьаҩцәа иранеишьахьан аԥхьажәеи 
азгәаҭақәеи рыцҵаны ҭыжьымҭак – Аџьынџьтәылатә 
Еибашьра Дуӡ ӡаҿ иҭахаз аԥсуа шәҟәыҩҩы, аиҭагаҩ Ми-
хаил Гочуа иҩым ҭақәа еидызкыло ашәҟәы [Зыхәба, 
1962]. 

Уи адагьы, алитератураҭҵааҩ еиқәыршәаны 1986 шы-
қәсазы иҭижьит (Хә. Бӷажәба далархәны) Д. Гәлиа ицна-
гаҩ, ашәҟәыҩҩы С. Ҷанба иҩымҭақәа реизга [Бӷажә ба, 
Зыхәба, 1986].
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Иаҳҳәаз инаҷыданы, С.Л. Зыхәба мҽхакы ҭбаала ина-
пы алакуп аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи апоетцәеи рырҿиамҭа-
қәа рыҭҵаареи, ҳаамҭазтәи алитературатә процесс ана-
лиз азуреи. Абарҭ аусхкқәа рҿы, иалкаан иаҳҳәозар – 
аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи ҳсахьаркыратә литература аҿиара 
еиуеиԥшым апроблемақәа ирызкны иара иаԥиҵеит зын-
ӡа хәыҷи дуи амонографиақәеи астатиақәеи 40 инареиҳа-
ны. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп ҳлитература ахацыркҩы 
Д. Гәлиа диижьҭеи 130 шықәса аҵра иазкны ииҩыз уаҳа 
назҭахым аусумҭа «Дырмит ду иакәымзар…» [Зыхәба, 
2004], аԥсуа литература аклассик Б. Шьынқәба иԥсҭазаа-
реи ирҿиамҭақәеи ирзикыз амонографиа [Зыхәба, 2009]. 
Еи цаадыруеит, Д. Гәлиеи Б. Шьынқәбеи рырҿиамҭақәа 
рыҭ ҵаара аганахьала иҟаҵоу маҷым. Иара ҳҵарауаҩ иха-
ҭа иакәзаргьы, еиуеиԥшым аамҭақәа рзы ҳаклассикцәа 
рыр  ҿиамҭақәеи урҭ ирыццәырҵуа азҵаарақәеи хаз-ха-
зы ирзикхьан иакымкәа-иҩбамкәа астатиақәа, иаҳ ҳәап: 
«Дырмит Гәлиеи аурыс литературеи», «Дырмит Гәлиа 
ажә лар ргәалашәараҿы», «Дырмит Гәлиеи аԥсуа фоль-
клори», «Ахаҳә еиҩсамхарц», «Дызусҭада Шәарах Кәаӡба», 
«Ажәақәак Б. Шьынқәба ипрозазы» уб. егь. Ари ахыр-
харҭаҿы ажәа ҿыц аҳәара ус иагьымариам. Ҳаззааиуа 
– С.Л. Зыхәба инапы злеикыз аус иацу аҭакԥхықә реи 
ауа даҩреи еилкааны дазнеит, ҩыџьа ҳашәҟәыҩҩцәа ду-
қәа алитература арҿиараҿи ауаажәларратә усуреи рҟны 
иҟарҵаз аџьабаа ҳақла ахәшьара аҭара илиршеит. Изаа-
ӡарызеи, иахьа уажәраанӡагьы изалыршамхацт аԥсуа 
литература знысыз аҭоурых мҩа обиективла, ҳаамҭаз-
тәи алитератураҭҵааратә бла ҿыцла ахцәажәара, асовет 
аам ҭазтәи ҳашәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа аидеологиатә 
знеишьақәа инарҟәыҭханы реилыргара. Абри аҩыза аҭа-
гы лазаашьа иахҟьаны, зегьы ртәы ҳамҳәаргьы, иахьа тәи 
аԥсуа школқәа ауадаҩрақәа рыхҭыргоит; аԥсуа шәҟәыҩ-
ҩцәа рырҿиамҭақәа рхысраан арҵаҩцәа ҵыргәас иро-
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уша, маакырара рзызуша алитератураҭҵааратә усум-
ҭақәа шамахамзар акгьы рыдгалам. Кьоушәоуқәак ыҟа-
ӡазаргьы, урысшәалоуп ишҩу. Убри иахҟьаны, аҵаҩцәа 
изхысуа аҩымҭақәа ргәы ақәкра, инарҵауланы реилкаара 
рцәыбаргәуп. Абри зегь зхаҳҳәаауа, С.Л. Зыхәба икалам 
иҵижьыз, Д. Гәлиеи Б. Шьынқәбеи ирызку иусумҭақәа 
цәгьа имҩақәҵагоуп, ашәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа ҿыц 
блала ирыхцәажәоуп. Ус анакәха, арҭ аусумҭақәа Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә университети абжьаратә школи рзы акыр 
ихәарҭаны иҟоуп. 

Аԥсуа школ аӡбахә анысҳәах, хымԥада инаҵшьны 
иаз гәаҭатәуп ҳлитератураҭҵааҩ уи иадиҵахьоу аџьабаа 
атәы. Ҳазҭагылоу аамҭазы 10 рҿы итәоу ашколхәыҷқәа 
аҵара зларҵо арҵага шәҟәы авторцәа (А. А. Аншба, Ш. Хь. 
Салаҟаиа злахәу) дреиуоуп С. Л. Зыхәба. Дырмит Гәлиа, 
Миха Лакрба, Мушьни Аҳашба, Иван Папасқьыр, Шьалуа 
Ҵәыџьба, Қьаазым Агәмаа инарҭбааны рыԥсҭазаареи 
рыр ҿиаратә мҩа иазку ахәҭа зҩыз иара иоуп [Аншба, 
Зыхә ба, Салаҟаиа, 2001]. Ари арҵагатә шәҟәы – абжьаратә 
школ азы даара ицхыррагӡоу усумҭоуп. 

Зыӡбахә ҳҳәаз ашәҟәыҩҩцәа инарҷыданы, С.Л. Зыхә-
ба инеиҵыху астатиақәа рзикхьеит аԥсуа литература 
аҭоурых аҿы ӷәӷәала зышьҭа аанзыжьыз, здунеи зыԥ-
саххьоу арҿиаҩцәа: Иван Ҭарба, Кәымф Ломиа, Шоҭа 
Ҷкадуа, Алықьса Џьениа, Кәасҭа Гьерхьелиа, иара убас 
иахьа зырҿиара ус ԥкым, ибаӷьаӡа иҳалагылоу еицырды-
руа ашәҟәыҩҩцәа: Алықьса Гогәуа, Нелли Ҭар-ԥҳа, Борис 
Ҭыжәба, Платон Бебиа, Мушьни Лашәриа, Терент Ҷаниа, 
Витали Амаршьан – ус шаҟаҩы! Ажәа рхиҳәаахьеит ҳли-
тература аҭоурых аҿы акры зҵазкуа арҿиамҭақәеи аиҭа-
гамҭақәеи. Урҭ рнылеит еиуеиԥшым аамҭақәа рзы иҭы-
ҵыз алитератураҭҵааҩ ишәҟәқәа: «Арҿиара амҩала» 
[Зыхәба, 1975], «Ахаҳә еиҩсамхарц» [Зыхәба,1984], «Ажәа 
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сахьарк аԥшааразы» [Зыхәба, 1987], «Ахәышҭаара амца 
мыцәарц» [Зыхәба, 2006].

Алитератураҭҵааҩ С.Л. Зыхәба иҽанишәоит аԥсуа ли-
тератураҿы апроблематә ҟазшьа змоу азҵаатәқәагьы 
рышь ҭыхра, ашәҟәыҩҩцәеи аԥхьаҩцәеи рыхшыҩ азы-
рышьҭыртә инарҵауланы азҵаара ахцәажәара, аимак-
аиҿак рхылҿиаартә аҟаҵара. Убарҭ иреиуоуп, иаҳҳәозар, 
еиуеиԥшым аамҭақәа рзы акьыԥхь збаз истатиақәа: «Иа-
хьа тәи аԥсуа проза аҿиара ахадаратә тенденциақәак», 
«Иҟоума аԥсуа литературадырреи акритикеи?», «Аԥсуа 
проза ахадаратә зҵаарақәак», «Дырмит ду иакәымзар», 
«Аԥсуа хәыҷтәы литература азҵаарақәак» уб. егь. Арҭ ау-
сумҭақәа рҿы автор дырзааҭгылоит еиуеиԥшым аам ҭақәа 
рзы аԥсуа литератураҭҵаара аҿаԥхьа иҵарны иқәгылаз 
азҵаатәқәа: апроза аҿиараҿы иҟоу аихьӡарақәеи ахьыс-
ҳарақәеи, ақыҭеи ақалақьи реизыҟазаашьа апрозаҿы 
аар ԥшшьа, зхы цәырызго еиуеиԥшым астиль ҿыцқәа 
рҷы дарақәа уҳәа. Иазгәаҭатәуп, аҵарауаҩ игәаанагара 
азҿ лымҳара аҵаҵан ишцәыриго, дзыхцәажәо ани аума 
ари аума арҿиамҭа абзырӡеиԥш, иадибало агхақәагьы иа-
ахтны ишиҳәо, иажәа акритика цаҳә-цаҳә шагәылыж жуа. 
Убас, «Аԥсуа проза ахадаратә зҵаатәқәак» захьӡу аҵа-
рауаҩ истатиаҿы ҳаԥхьоит: «…иахьатәи ҳаамҭа аазыр-
ԥшуа аҩымҭақәа иҵагьы ҳаманда, рсахьаркыратә ҳара-
кыреи ашәҟәыҩҩцәа ртематикатә мҽхаки иҵегьы иҭ-
баанда уҳәартә иҟоуп. Аиашазы, иаҳԥылоит иссацәоуп, 
руаажәларратә ҵакгьы ҭшәацәоуп ззуҳәаша атемақәа-
гьы» [Зыхәба, 2006, ад. 329].

Дарбан ҵаруаҩзаалак изыҳәан акырӡа аҵанакуеит 
аҭҵаарадырраҿ ицхандеиуа иҩызцәеи иареи ҳәоуеиқә-
шәала русеицура, аџьабаа ззырбо аус аҟны реибаҭибага-
ра. Абри аганахьалагь С.Л. Зыхәба иаамысҭашәоу, азеиԥш 
усаҿ зыҽзмыруадаҩуа ҵарауаҩуп. Уи арҵабыргуеит ҳҵа-
рауаҩ ду Шалуа Инал-иԥеи иареи русеицура Б. Шьынқәба 
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ирҿиара аҭҵаара аганахьала, иналукааша аԥсуа филолог 
ду, академик Хәыхәыт Бӷажәбеи иареи еидырбалахьо 
аџьабаа, аҭҵаарадырраҿы русеицура. 

Ҳҵарауаҩ иџьушьаша даҽакгьы – иара дазрыцҳам 
ианаҭаху аамҭазы ажәа ҟәандала ицнагаҩцәа рыхцәа-
жәара, изыԥсоу ала рыбзырӡы аҳәара. Ус еиԥш иҟоу ажәа 
рзикхьеит иара Хә. Бӷажәба, Ш. Салаҟаиа, В. Аҵнариа, Р. 
Қапба уб. аӡә. 

С.Л. Зыхәба ауаҩра злыжжуа, згәы ҭбаау, зыԥсадгьыл 
мыцхәы бзиа избо патриот дууп, иара убри аамҭазгьы 
апринципра злоу ҵарауаҩуп. Уи дырҵабыргуеит аԥсуаа 
рмилаҭтә-хақәиҭратә қәԥараҿы иааирԥшхьоу агәым-
шәареи агәаӷьреи реиԥш (иуаӷеимшхароу аамҭақәа 
раан еиуеиԥшым аинстанциақәа рахь идәықәҵаз ашә-
ҟәқәа рнапы раҵаҩра), уи ахьӡала хаҭала ииҩхьоу апуб-
лицистикатә статиақәеи.

Иҳақым иҳәамзар даҽакгьы. Аԥсуаҭҵаара уаҵәтәи 
аԥеиԥш згәыҵхам, абиԥара ҿа реихаҳара-реиҵааӡара 
зхьаам аҵаруаҩ – уи дмилаҭ ҵарауаҩ дууп узҳәом.

Абри аганахьалагьы С.Л. Зыхәба дҿырԥшыгоуп, илир-
шахьоу рацәоуп. Ишьҭанеиуа аҵаруаа аӡәырҩы, афоль-
клорҭҵаареи алитератураҭҵаареи рҿы ихандеиуа, сар-
гьы убрахь сналаҵаны, амҩа иқәызҵаз, шәшьырарагьы 
рзызуыз дреиуоуп иара. 

Ус анакәха, иҳақуп, иагьгәадуроуп аԥсуа ҭҵаара дыр-
разы 75 шықәса ирҭысуа аҵарауаҩ ду, апрофессор, ака-
демик С. Л. Зыхәба, иахьа агәамбзиара шимоугьы, иусура 
ԥкымкәа, аҿар рзы дҿырԥшыган иԥсҭазаара зегь зди-
ҵаз аус ԥшьа иахьагьы ҽышәала дахьаҿу. Хаҭала иааԥ-
сара зду сҩызцәеи сареи ҳахьӡала гәык-ԥсыкала идаҳ-
ныҳәалоит ҳаиҳабы, ҳамҩақәҵаҩ иахьа дызԥыло ииу-
билеи. Изеиӷьаҳшьоит аԥсуа қәра наӡеи инапы злаку аус 
аҿы аринахысгьы ақәҿиара дуқәеи! 
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Алитера туратә-критикатә статиақәа. – Аҟәа, 1987.

Зыхәба, 2004 – Зыхәба Сергеи. Дырмит ду иакәымзар… 
(Дырмит Гәлиа диижьҭеи 130 шықәса ҵижьҭеи). – Аҟәа, 
2004.

Зыхәба, 2006 – Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Алитературатә-критикатә статиақәа. – Аҟәа, 2006..

Зыхәба, 2009 – Зыхәба Сергеи. Баграт Шьынқәба иԥсҭаа-
заареи ирҿиаратә мҩеи. – Аҟәа, 2009.

 



▪ 164 ▪

 

АЗЕИӶЬАШЬАРАҚӘА

Аконференциаҿы С.Л. Зыхәба ажәа ԥхақәа изызҳәарц 
зҭахыз рацәан. Убри аҟнытә афольклор аҟәша аусзуҩцәа 
аконференцзал аҿы итәаз ирыдаагалеит Амшынҵашәҟәы. 
Дасу илшон игәы иҵанаҳәоз азеиӷьашьарақәа уа ранҵара, уи 

Маиҟәаԥҟа С. Л. Зыхәба изаҳашьҭуан иара. 

Сергеи Лад-иԥа, сашьа еиҳабы, сҩыза еиҳабы, 
саԥхьагыла!

Азин сыҭ гәык-ԥсык ала умш ира удныҳәалара, азеи-
ӷьашьарақәа Анцәа ду иҿаԥхьа рышьҭаҵара.

Аԥсҭазаара аҭагәҭасрақәа ирықәымшәац, ишырҳәо 
еиԥш, – «акгьы зымбац» изымдырыр ауеит џьабаала 
аԥс ҭазаара ду анысра закәытә ус хьанҭоу. Уи издыршам 
иџьа баа иацу абзабаа агьама иаша. 

Иҭаацәа ирызкызаргьы, ижәлар ирызкызаргьы иџьа-
баа ахә ҳаракны ишьазар, уи насыԥ змоу дреиоуп, хым-
ԥада. Изхысҳәаауа, уара насыԥ змоу уреиоуп уҭаацәара 
рҿгьы, ужәлар рҿгьы. 

Иуасҳәарц исҭаху рацәаӡоуп, аҳәарагьы сзымариам…
«Удырҩатә еиӷьхааит» урҿиараҿы, «иҷҟарапатзааит» 

угәалаҟазаара, уара ишуҭаху еиԥш агәабзиара!
Угәыдыскылоит, сузӡатәуп, уашьа цәгьа – 

Петра Кәыҵниа.
14. 07. 2011
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* * *
Иахьа акыр салаҟаны схы збозар, изџьысшьо шәара 

шәоуп зегь раԥхьа иргыланы.
75 шықәса шәхыҵра иадҳәалоу шәиубилеи гәык-

ԥсыкала ишәыдныҳәалауа, ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, 
агәамч; шәҿаԥхьа иқәгылоу иӡбатәны аҭҵаарадырратә 
усқәа ишәымпыҵаманшәалахааит!

Шәажәа, шәыхшыҩ шәышьыра ҳагымзааит, акыр иаҳ-
заԥсоу Сергеи Лад-иԥа!

В.А. Кәаӷәаниа.
14.07.2011

* * *
Сергеи Лад-иԥа, гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит 

шәи убилеи – 75 шықәса шәхыҵра. Ишәзеиӷьасшьоит 
агәа  бзиара, агәабзиара, даҽазнык агәабзиара!

Шәыԥсҭазаара зегь ззышәкыз ҳажәлар рылыԥха шәы-
мазааит, урҭ ирхылаԥшуа ҳаԥсуа ныхақәа рылыԥха шәы-
мазааит, урҭ злацәажәо абызшәа алԥха шәымазааит! Иҟа-
зааит наунагӡа дара шәара шәылыԥха рыманы.

Гәык-ԥсыкала шәҵарадырра алҵшәақәеи, шәуаҩреи, 
шәаԥсуареи пату ақәызҵо

С. Ҷыҭанаа.
14.VII-2011

* * *
Дорогой Сергей, очень огорчена, что не пришлось 

встретитья с Вами в столь знаменательный День! 
Очень хотелось вспомнить былое, ведь в нем было и 

много хорошего. Вы для меня всегда являетесь образцом 
мира, естественной доброты, душевного благородства, 
долготерпимости и в жизни и в науке!
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Дай Бог, чтобы в нашем абхазском обществе было 
больше Ваших последователей. 

Крепко целую, обнимаю и надеюсь на скорую встречу!
М. Г. Ладария

* * *
Бзиа иаабо Сергеи Лад-иԥа,

Елена Михаил-иԥҳа!

Иахьа, ԥхынгәы 14, 2011 ш. Аԥсуаҭҵааратә институт 
аҿы имҩаԥаагоит Сергеи Лад-иԥа 75 ш. шәхыҵра иазку 
аиубилеитә-ҭҵаарадырратә конференциа. Шаҟа ибзиа зи 
шәҩыџьагьы абра шәыԥшӡаӡа, шәхааӡа шәҳалатәазар…

Ус иҟамлазаргьы, зегь реиҳа ихадароу – ҳара еснагь 
еиԥш бзиа шәаабоит, шәбаҩхатәра ҳаҭыр дуӡӡа ақәаҳҵоит, 
еснагь шәыгәхьааҳгоит.

Абра Толики сареи ҳабжьара итәоуп, Гәдоуҭантә иаа-
ны, Лиалиа Харчлаа-ԥҳаи лыԥшәма Мас Агрбеи. Асалам 
дуӡӡаны ишәзынарҭиуеит, шәбара иазхьаауеит, агәа-
бзиара нагӡа шәзеиӷьаршьоит.

Ҳарҭ ҳаԥшьҩык убри аҟара шәыгәхьааҳгоит, Маи-
ҟәаԥҟа ҳдәықәлап ҳәа анеибаҳҳәалогьы ыҟоуп…

Сергеи Лад-иԥа, Гәдоуҭа амшын шәанҭысцозгьы, нас 
Адыгеиа ашьхақәа рҿы ашәа анеицаҳҳәозгьы, ҳанеи-
цыкәашозгьы ахаан исхашҭуам.

Агәабзиара, еиҭахгьы агәабзиара!
Ҳашәзыԥшуп! 

Лили Ҳагԥҳа

* * *
Салам умоуп, сашьа-гәыраз Сергеи!

Иудысныҳәалоит иахьатәи умш ира, иузеиӷьасшьоит 
агәабзиара, агәамч! Ирласны ужәлар урылагыларц, аӷьа-
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раҳәа, анкьеиԥш уҩызцәа урылазаарц!.. иахьа саҟара 
сыцлоит убас уӡбахә рҳәоит уҩызцәа, уи уара иубзоуроуп, 
амцхә сызҳәом. Абри ала бзиала, 

Уаҳәшьа Лало…

* * *
Во середине дня.

Сергеи бзиа, категорически поздравит узыҟасҵоит 
иахьатәи амш гәырӷьахә!

Лена Михаиловна – салам дуӡӡа!
Аконференциа ҩаӡара ҳаракыла амҩаԥысра иаҿуп!
Диана Џьынџьал-ԥҳа ажәахә аҟаҵара даҿуп. Асааҭ 13.38 

ыҟоуп. Сарӷьарахь ала Лиалиа дтәоуп, сармарахь ала Ва-
лери (Мас) Агрба дтәоуп. Акы заҵәык – угәхьаагоит!

Шәкы-шәкы грамм инеиҳангьы иаажәыр ҟалап нас-
шәа. Уаҳныҳәараны ҳаҟоуп в середине дниа! Исҳәаша 
рацәаны, иуасҳәаша рацәаны исымоуп…

Ани мчыла сганы аспирантура сышҭоуҵазгьы Лиалиа 
иласҳәеит, имӡакәа зегьы!

Мушьни Лашәриа иажәахә далагеит. Диана ҳнапы 
лзеинаҳҟьеит.

Мушьни бзиахә ашьҭыбжь -ӷ- рацәацәаны иҳәоит 
акәымзар иқәгылара аинтерес ду аҵоуп.

Угәыдыскылоит, во середине дниа. Лена – салам 
дуӡӡа…

Толик Хьециа.
13. 50.сааҭ.14. 07. 2011. Аҟәа.

АБНИ аконференцзал.

* * *
Сергеи, сашьа – Ду!

Уԥсы, ушьа, уда, ухшыҩ лаша здуҵаз аԥсуа ҭоурых 
зых ҳәаау аԥсуаа рхаҭа, рхақәиҭра, раԥсуара, рҳәынҭқар-



▪ 168 ▪

ра жәлары ыҟанаҵ адунеи иагымхааит! Ухаҭа уаԥхьаҟа 
иҟау ҵарц иуҭаху уахьӡааит!

Уашьа Ермола Аџьынџьал

* * *
Сергеи Лад-иԥа!

Ишәыдысныҳәалоит шәиубилеи!
Шәара шәхы-шәыԥсы шәамеигӡа ишәылшахьоу зегьы 

ҳахәышҭаарамца мыцәарц азоуп изыҟашәҵо.
Шәара шәеиԥш иҟоу аҵарауаа, зыԥсадгьыли зыжәлари 

гәыкала рымаҵ зуа маҷуп иахьа.
Шәара шәусушьа сара сзы иҿырԥшыгоуп.
Џьоукы баша ацәажәара иагеит, маҷк ҟарҵаргьы, дук 

рылшазшәа рҳәоит. Шәара коллективк иҟарҵаша ҟашә-
ҵахьеит. Уи аҟынгьы шәаангылом. Урҭ ирыцуп шәыуаҩра 
ҳаракы. Шәиашара. 

Ажәлар иаԥсоу дгәарымҭарц ауӡом. Ишәҭахы-ишә-
ҭахым шәара ажәлар зегьы шәыртәуп!

«Ажәлар рыбзиабара ҟьалан иааӡом,
Иалнахыз далнахит, иаԥсам дабаӡом».
Абарҭ ажәақәагьы шәа шәзы иҳәоуп.
Бзиала ҳаибабааит Аԥсынра!
Ҳаҭыр дуӡӡа шәықәызҵо

Виачеслав Бигәаа.
14. 07. 2011.

ақ. Аҟәа.

* * *
Сергеи!

Анцәа ду илаԥш хаа ухыз!
Ухьӡ-уԥша, иулуршаз гәадуроуп ҳмилаҭ адоуҳатә куль-

туразы.
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Саргьы еишьак еиԥш узҭаху соуп!
Ухәыҷы бзиақәа рыла Анцәа уиргәырӷьалааит!

Гәыкала, Руслан Қапба.
14. 07. 2011

* * *
Ҳаҭыр ду зқәу Сергеи Лад-иԥа!

Гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, агәамч, 
аԥсуа ишықәс нҵыра ду.

Шәџьабаа рацәоуп аԥсуаҭҵаараҿы, ижәбахьоу аџьабаа 
ду ԥхьаҟагьы ибзабааны ишәԥылалааит!

Алина Жьиԥҳа.

* * *
Сызкәыхшоу Сергеи Лад-иԥа!

Гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьоит аԥсҭазаара ахаара 
азҭо агәабзиара, агәыцқьара.

Ишәыгмыз, ишәымаз арҿиара дуқәа шәаԥхьаҟагьы 
иԥкымкәа. Иҟаҵатәу рацәоуп.

Сара хаҭала, даҽа 50 шықәса шәгәырӷьара салахәны 
анцәа ҳаиқәиршәааит.

Ииашахаҭаны бзиа шәызбо – 
Света Тапаӷәуа.

14. 07. 2011
Ақ. Аҟәа.

* * *
Сергеи!
Ҳкафедраҿ уҟамзаара ҳныԥшуеит.
Иаҳҭахуп, анцәа иҳәар, иаарласны, анкьеиԥш ҳкафе-

драҿы уџаџаӡа уааҳалагыларц.
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Агәабзиара, агәамч, алшара, уаԥхьаҟа иҵегьы ира-
цәаны арҿиаразы алшара дуқәа узеиӷьасшьоит.

Ҳаҭыр ду, пату ду уқәызҵо 
Милиа Ҵнариаԥҳа.

14. 07. 2011

* * *
Исызгәакьоу, Сергеи Лад-иԥа!

Иахьатәи аилатәара шәахьалахәым сгәы даара иснар-
хьуеит. Ишәыхәҭоу ажәа аҳәара уадаҩуп.

Ижәдыруазарц сҭахуп еснагь ишаҳныруа шәыҟамзаа-
ра аамҭала.

Ҳашәзыԥшуп, иаарласны, иҭышәҵаауаз алакәқәа 
реиԥш шәшымгәыӷӡо агәабзиара шәыманы, шәычча-ччо, 
шәла фуа ҳкафедра шәыҩналааит.

Диана Аџьынџьал.
14. 07. 2011

* * *
Сашьа ду Сергеи Лад-иԥа Зыхәба!

Иахьа ииуль 15, 2011 ш., асааҭ 12 инаркны, абар асааҭ 
16 ҟалахьеит.

Уԥсҭазаратә мҩеи уҭҵааратә усуреи, урҿиамҭеи иры-
з ку ажәахәқәа ҟарҵеит уҩызцәа: У.Ш. Аҩӡба, Ш.Хь. Са-
лаҟаиа, З.Џь. Џьапуа, Ц.С. Габниа, Д.С. Аџьынџьал, М.Т. 
Лашәриа, В.А. Кәаӷәаниа, А. Е. Ашәба.

Саргьы гәыблыла ажәақәак ухысҳәааит. Сергеи, уара 
ҳаҭҵаарадырраҿ иԥшьоу уаҩуп.

Анцәа сиҳәоит ушымгәыӷӡо агәабзиареи агәамчи уа-
урц.

Угәхьаазгоит. Руслан Қапбеи сареи ҳнеирц акәын уара 
уахь, уигьы ҳалымшеит. Ленеи, ухәыҷқәеи, умоҭацәеи, 
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уҭацацәеи угмыз, шәгәыдыскылоит. Мышкы зны ҳухь-
ӡар убап. 

У-Борис Гәыргәлиа

* * *
Сергеи Лад-иԥа!

Абыржәы Уасил ушәҟәы аԥхьара даҿуп, усыдгыланы 
уцәажәоушәа збоит!

Ауаҩытәыҩса ицәа иҭамӡо егьыҟам!
Аԥсҭазаара қәԥароуп. 

М. Лашәриа

* * *
Сергеи Лад-иԥа!

Шәиубилеи хазынан имҩаԥысит. Агәабзиареи ақәра 
дуи шәзацысҵоит шәирамш!

З. Џь. Џьапуа

* * *
Сергеи ухаҵкы сцеит!

Ленагьы, уаргьы, ухәыҷқәагьы абас шәзыргәырӷьаша 
амшқәа рацәаны анцәа ишәаҭәеишьааит.

Еснагь гәыкала иузыҟоу, 
Шоҭа Салаҟаиа

* * *
Ҳаҭыр зқәу Сергеи Лад-иԥеи шәарӷьажәҩа Елена Ми-

хаил-иԥҳаи, шәыгәхьааҳгоит! Хара имгакәа шәхы, шәгәы 
бзиа Аԥсны шәҳагымкәа шәаҳбалааит.
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Ақәҿиарақәа, агәалаҟазаара, ауаҩықәра 100 ш. гәа б-
зиарала! 

Марина Барцыцԥҳа

* * *
Ҳаҭыр зқәу Сергеи Лад-иԥа!

Сара еиҳарак узлаздыруа унап иҵуххьоу уанҵамҭа -
қәеи уаԥҵамҭақәеи рылоуп. Урҭ ирныԥшуеит уцқьара, 
ууаҩра, ухатәрара, иҵегь ҳаԥхьаҟа узыхьӡо уусқәа рацәа-
хааит, иузеиӷьасшьоит агәабзиара узеигәырӷьо рацәахо.

Шамба Иуана

* * *
Ҳарҵаҩы, ҳҵарауаҩ ду, ауаҩы-хазына С.Л. Зыхәба!

Иахьа абра зегьы шәыгәхьааго, шәыӡбахә ҳамҳәац-
џьышьа иаҳҳәоит! Анцәа дыҟоуп, уи илԥха шәара ишәо-
уааит! Ҳара зегьы иаҳҳәо, иаҳҭаху акы заҵәык ауп: Шәара 
абра шәџаџаӡа шәааҳалагыларатәы Анцәа иҟаи ҵааит! 
Шәагымзааит шәыԥсадгьыл! Шәҳагымзааит! Шәры гым-
зааит шәҭаацәара!

Ҳара еснагь ҳашәзыԥшуп!
Бзиа шәаабоит!
Шәгәабзиара еиӷьхарц азы Анцәа ҳиҳәоит!
Агәабзиара!
Агәабзиара!
Еиҭа агәабзиара!

Еснагь гәык-ԥсыкала ишәзыҟоу 
Цира Габниа!

Сара даҽазныкгьы исҳәоит: Шәара Аԥсны шәааины 
шәаныҟала – афольклор аҟәша анапхгара шәара ишәтәуп! 
Сара уи гәыкала исҳәоит!
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С.Л. ЗЫХӘБА ИУСУМҬАҚӘА 
РСИА

Афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, апрофессор, 
Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи Жәларбжьаратәи 
адыгатә (ачерқестә) ҭҵаарадыррақәа ракадемиеи рака-
демик, Адунеи жәларбжьаратәи адоуҳатә еидгылара ака-
демиа алахәыла-корреспондент, Урыстәыла ашәҟәыҩҩ-
цәа Реидгыла алахәыла, Аԥснытәи ашәҟәыҩҩцәа Рассо-
циациа алахәыла, Аԥсны ажурналистцәа Реидгыла ала-
хәыла, Ажурналистцәа Реидгыла жәларбжьаратәи акон-
фе дерациа алахәыла, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсны Аҳәынҭ-
қарратә Ареспублика премиа алауреат, «Ахьӡ-аԥша» 
аор ден аҩба тәи аҩаӡара занашьоу, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
аҭ ҵаара дырра зҽаԥсазтәыз аусзуҩ

    

Зыхәба Сергеи Ладиԥа
Ихадоу иусумҭақәарсиа

Список основных трудов доктора филологических 
на ук, профессора, академика Академии наук Абхазии и 
Международной адыгской (черкесской) академии наук, 
члена-корреспондента Международной Академии ду-
ховного единства народов мира, члена Союза писателей 
Российской Федерации, члена Ассоциации писателей Аб-
хазии, члена Союза журналистов Абхазии, члена Между-
народной конфедерации журналистских союзов, лауре-
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ата Государственной премии им. Д.И. Гулиа, Республики 
Абхазия кавалера ордена «Ахьдз-апша» II степени, заслу-
женный деятель науки Республики Абхазии Зухба Сергея 
Ладовича.

Еиқәиршәеит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат 
А. Е. Ашәба

Составитель – кандидат филологических наук 
А. Е. Ашуба 

     Сухум – 2013
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ШӘҞӘҚӘАНЫ ИҬЫҴХЬОУ 
С.Л. ЗЫХӘБА ИУСУМҬАҚӘА

РАБОТЫ С.Л. ЗУХБА, ИЗДАННЫЕ 
В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КНИГ

1. Абхазская народная сказка. Автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата филологи-
ческих наук. Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 1967 г. 

2. Абхазская народная сказка. Монография. Тбилиси. 
Изд-во «Мецниереба», 1970 г.

В монографии впервые исследуется абхазский народ-
ный сказочный эпос. На основе изучения собранных ав-
тором полевых, архивных опубликованных материалов в 
работе дается научная классификация абхазских сказок, 
анализ их образов, мотивов и сюжетов. Путем сравнитель-
но-сопоставительных изысканий выявляются их стили-
стические, языковые особенности и традиция исполнения.

3. Арҿиара амҩала. Алитературатә-критикатә статиа-
қәа. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1975 ш. 

4. Аԥсуа литература. Авторцәа рколлектив: Ш. Д. Инал-
иԥа, Хә. С. Бӷажәба, С. Л. Зыхәба, Ш. Хь. Салаҟаиа уҳәа. 
Қарҭ, 1975 ш. (қырҭ бызшәала).

5. Аԥсуеи ақырҭуеи литературақәа реизыҟазаашьақәа. 
Қарҭ. Қырҭтәылатәи ССР ауаажәларра «Цодна», 1980 ш. 
(қырҭ бызшәала). 

6. Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа. Еиҳау аҵара иур-
ҭақәа рзы арҵага шәҟәы. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алаша-
ра», 1981 ш. Ари ашәҟәы ихарҭәааны аҩбатәи аҭыжьра. 
Аҟәа, 2009 ш.
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7. Ахаҳә еиҩсамхарц. Алитературатә-критикатә ста-
тиақәа. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1984 ш. 

8. Ажәа сахьарк аԥшааразы. Алитературатә-критикатә 
статиақәа. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1987 ш.

9. Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа. Қарҭ. Қарҭтәи 
аҳәын ҭқарратә университет аҭыжьырҭа. 1988. (Қырҭ быз-
шәала). Аиҳабыратә ҵараиурҭақәа рзы иҩны автор 1981 
шықәсазы Аҟәа иҭижьыз аиҭага ауп. 

10. Типология абхазской несказочной прозы. Моногра-
фия. Майкоп. Изд-во «Меоты», 1995 г. В работе научному 
анализу подвергнуты все основные жанровые разновид-
ности абхазской народной несказочной прозы. Широко 
использованы сравнительные параллели  из фольклора 
адыгов и других народов Кавказа. Работа охватывает об-
ширный и сложный круг вопросов, связанных с генези-
сом различных памятников фольклора абхазов. 

11. Типология абхазской несказочной прозы. Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
филологических наук. М., ИМЛИ, 1999 г.

12. Что такое суицид и как с ним бороться. Сухум. 2002 г.
13. Дырмит ду иакәымзар… Аҟәа, 2004 ш. Ари ашәҟәы 

аҩынтә раан икьыԥхьын: Сергеи Зыхәба. Ахәышҭаара 
ам ца мыцәарц. Алитературатә-критикатә статиақәа, аҭ-
ҵаа ра қәа, арецензиақәа, апублицистика. Аҟәа, 2006 ш. 
Ад. 56-110. 

14. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Алитературатә-кри-
тикатә статиақәа, аҭҵаарақәа, арецензиақәа, апублици-
стика. Аҟәа, 2006 ш. 

15. На сквозняке времен. Литературно-критические, 
полемические статьи, рецензии, публицистика. Сухум, 
2006 г.

16. Мифология абхазо-адыгских народов. Моногра-
фия. Майкоп, 2007 г. 
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17. Баграт Шьынқәба иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи. Амоно-
графиа. Аҟәа, 2009 ш.  

18. Аԥсуа мифологиа. Аҭҵаарақәа. Амонографиа. Аҟәа, 
2012 ш.

Акьыԥхь иазхиоу анапылаҩырақәа
Рукописи подготовленные к печати

1. Адунеи иқәынхо хынҩажәа жәлары илыԥшааху 
ражәаԥҟәақәеи ражәаҳәахьақәеи. Аԥсшәахь иеиҭеигеит 
Сергеи Зыхәба (акьыԥхь иазыхиоуп).

С. Л. Зыхәба апериодикаҿ иикьыԥхьыз, 
насгьы иеиқәыршәаны иҭижьыз аԥсуа 

фольклортә материалқәа

Фольклорные материалы, опубликованные 
в периодике и изданные отдельными книгами 

1. Аԥсуа фольклор аматериалқәа. (Академик Н. И. 
Марр иархив аҟнытә). Акьыԥхь иазирхиеит, алагалажәеи 
азгәаҭақәеи иҩит Сергеи Зыхәба, Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа 
«Алашара», 1967 ш. 

2. Анҷакәынҷа. Алакә. Аҟәа, 1967 ш. 
3. Аԥсуа жәлар ражәабжьқәа, рашәақәа. Еиқәдыр-

шәеит: А. А. Аншба, С. Л. Зыхәба, Ш. Хь. Салаҟаиа. Аҟәа. 
Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1970 ш. 

4. Ажәлар рҳәамҭақәа: «Аихатәы бга», «Аӷьычрақәагь 
еиԥшым», «Ахышра иаҳәоз», «Ҟанчоба хаҵа». Ианиҵеит, 
акьыԥхь иазирхиеит С.Л. Зыхәба. Ажурнал «Алашара» №? 
1973 ш. Ад. 29-39. 

5. Аԥсуа лакәқәа. Ианиҵеит, акьыԥхь иазирхие-
ит, аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит Сергеи Зыхәба. Қарҭ. 
Ашәыҟәҭыжьырҭа «Мецниереба», 1976 ш. 
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6. Аԥсуа жәлар рҭоурыхтә-фырхаҵаратә ҳәамҭақәа. 
Ианиҵеит, аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит Сергеи Зыхәба. 
Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1978 ш. 

7. Абхазская народная поэзия. Составление и коммен-
тарии А. А. Аншба, С. Л. Зухба. Сухуми, 1983 г. 

8. Амра аанызкылаз аԥҳәызба. Алакәқәа. Иани ҵеит, 
акьыԥхь иазирхиеит Сергеи Зыхәба. Аҟәа. Ашәҟәҭы-
жьырҭа «Алашара», 1983 ш.  

9. Басиаҭи егьырҭи. Аԥсуа лафқәа. Ианиҵеит, акьыԥхь 
иазирхиеит Сергеи Зыхәба. Аҟәа, 1990 ш. 

10. В газете «Воин Абхазии» Министерства Обороны 
республики Абхазия за №2 от февраля 1999 года опубли-
ковано несколько абхазских анекдотов из сборника С. 
Зухба и З. Зухба.

11. Аԥсуа лакәқәа. Иеиқәиршәеит, акьыԥхь иазир-
хиеит, аԥхьажәа иҩит Сергеи Зыхәба. Аҟәа, 1997 ш. Ари 
ашәҟәы аҭырқәшәахь иеиҭаганы Сҭампыл иҭлыжьит 
Маҳинур Папаԥҳа 2009 шықәсазы.

12. Аԥсуа лафқәа: «Нан, иуҳәо саҳаӡом», «Шьапы-
мыӡәӡәа». Ианиҵеит, акьыԥхь иазирхиеит Сергеи Зыхәба. 
Ажурнал «Амцабз», №1. Ад. 14.

13. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Аԥшьбатәи 
атом. Актәи ашәҟәы. Аԥсуа лакәқәа. Иеиқәиршәеит, 
акьыԥхь иазирхиеит, аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит афи-
ло логиатә ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, Аԥсны аҭҵаа ра-
дыррақәа ракадемиа алахәыла-корреспондент С. Л. Зыхә-
ба. Аҟәа, 2005 ш.  

14. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Аԥшьбатәи 
атом. Аҩбатәи ашәҟәы. Аԥсуа лакәқәа. Иеиқәиршәеит, 
акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа иҩит афилологиатә ҭҵаа-
радыррақәа рдоқтор. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 
алахәыла-корреспондент С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 2005 ш. 

15. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Ахәбатәи 
атом. Актәи ашәҟәы. Аԥсуа лакәқәа. Иеиқәиршәеит, 



▪ 179 ▪ 

акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа иҩит афилологиатә 
ҭҵаа радыррақәа рдоқтор, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ра-
кадемиа алахәыла-корреспондент С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 
2007 ш. 

16. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Ахәбатәи 
атом. Аҩбатәи ашәҟәы. Иеиқәиршәеит, акьыԥхь иазир-
хиеит, азгәаҭақәа иҩит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа 
рдоктор, Аԥсны  аҭҵаарадыррақәа ракадемиа академик 
С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 2010 ш. 

17. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Афбатәи 
атом. Актәи ашәҟәы. Абзазаратә лакәқәа. Иеиқәиршәеит, 
акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа иҩит афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥсны  аҭҵаарадыррақәа ра-
кадемиа академик С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 2011 ш. 

18. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Аф-
батәи атом. Аҩбатәи ашәҟәы. Абзазаратә лакәқәа. Иеи-
қәиршәеит, акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа иҩит афи-
лологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥсны аҭҵаара-
дыррақәа ракадемиа академик С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 2013 ш. 

Еиуеиԥшым ажурналқәеи, аҭҵааратә еизгақәеи, 
ашәҟәқәа раԥхьажәа ҳасаблеи икьыԥхьу С. Л. Зыхәба 

иусумҭақәа

Труды С. Л. Зухба, опубликованные в различных 
журналах, научных изданиях и в качестве 

предисловий книг 

1. Зыхәба С., Қапба Р. Алагаламҭа ҟаимаҭ. (Ашәҟәыҩҩы 
Оҭар Демерџь-иԥа иҩымҭақәа реизга иазкуп). Ажурнал 
«Алашара», №1, 1959 ш. Ад. 81– 83.

2. Ашәышықәсақәа зырцәажәо ашәҟәы. (Б. У. Шьын-
қәба иеиқәыршәаны иҭижьыз аизга «Аԥсуа жәлар рпо-
езиа» Аҟәа, 1959 ш. иазкуп.) Ажурнал «Алашара», №1, 
1960 ш. 
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3. Аԥсуа жәлар рлакәқәа рҷыдаратә ҟазшьақәак. Ажур-
нал «Алашара», №4, 1960 ш. 

4. Зыхәба С., Қапба Р. Ашәа ҿыц аҳәаразы. (Апоет Кьыр-
шьал Чачхалиа иажәеинраалақәа реизга «Ашәа ҿыцқәа» 
иазкуп.) Ажурнал «Алашара», №2, 1961 ш.

4. Апатриот иаша, ашәҟәыҩҩы. 1962 шықәсазы иеи-
қәыршәаны С. Л. Зыхәба Аҟәа иҭижьыз Михаил Гочуа 
ишәҟәы «Анҵамҭақәеи аиҭагамҭақәеи» аԥхьажәа ҳасабла 
икьыԥхьуп (ад. 3-6).

6. Апоет ду иԥсҭазаара аҟнытә факт ҿыцк. (Дырмит 
Гәлиа изкуп.) Ажурнал «Алашара», 1964, №1. Ад. 60-66.

7. Дореволюционные записи абхазских народных ска-
зок в Ленинградском архиве. Журнал «Советская этногра-
фия». 1965 г., №1. С. 104-106. 

8. О некоторых элементах первобытного фольклора в 
абхазской волшебной сказке  // Труды Сухумского госу-
дарственного педагогического института им. А. М. Горь-
кого. Т. XVIII–XIX. Сухуми, 1966. С. 207-212.

9. Рецензия на кн.: Ш. Х. Салакая. Абхазский народный 
героический эпос. Тбилиси, 1966 г. Журнал «Советская 
Этнография», 1966, №5. С. 176-178.

10. Аҷара инхо аԥсуаа рыбзазара аҟнытә. Сб.: «Совре-
менное абхазское село». Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 
1975г. С. 7-25 (аԥсышәала, арезиуме урысшәала).

11. Поэтика абхазской волшебной сказки // Сборник 
научных работ аспирантов. Сухуми. Изд-во «Алашара», 
1967. С. 119-129.

12. Аԥсуа фольклор аизгареи аҭҵаареи ирызкны. Аиз-
га «Под знаменем Октября». Сухуми. Изд-во «Алашара», 
1968 г. С. 287-293.

13. Аԥхьажәа // Аԥсуа жәлар рпоезиа. Еиқәдыршәеит Д. 
Гәлиеи Хә. Бӷажәбеи. Аҩбатәи ихарҭәааны аҭыжьра. Аҟәа. 
Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1972 ш. Ад. 3-9.
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14. Иҭабгаз аҭыԥқәа ирызку аԥсуа легендақәа // Изве-
стия Абхазского института языка, литературы и истории 
им. Д. И. Гулиа Академии наук Груз. ССР. Вып. III.  Тбили-III.  Тбили-.  Тбили-
си. Изд-во «Мецнереба», 1973 г. С. 132-143.

15. Абхазская литература. Хроника литературной 
жизни Абхазии // История Советской многонациональ-
ной литературы. М. Изд-во «Наука», 1974 г. Т. VI.  С. 
290-296.

16. Хроника литературной жизни Абхазии // Очерки 
истории абхазской литературы. Коллектив авторов. Под 
редакцией Х. С. Бгажба и Ш. Х. Салакая. Изд-во «Алаша-
ра», 1974. С. 274 – 285.

17. Этнографические и фольклорные исследования в 
Абхазии за годы Советской власти (в соавторстве с А.А. 
Аншба). Журнал «Советская этнография», 1974 г., №1. С. 
84-92.

 18. Н. П. Андреев об абхазских сказках // Известия Аб-
хазского института языка, литературы и истории им. Д. И. 
Гулиа Академии наук Грузинской ССР. Вып. III. Тбилиси. 
Изд-во «Мецниереба», 1974 г. С. 84-85. Статья написана 
об известном русском советском ученном фольклористе, 
профессоре Николае Петровиче Андрееве и его статье 
«Абхазские сказки».

19. Аԥсуа етиологиатә мифқәа. Қырҭтәылатәи ССР 
анаукақәа ракадемиа Д.И. Гәлиа ихьыӡ зху абызшәеи, 
алитературеи, аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут аусумҭақәа. 
IV атом. 1975 ш. Ад. 60-71. 

20. Пушкин и абхазская литература // Пушкин и лите-
ратура Советского Союза. Ереван, 1975 г. С. 488 – 492.

21. Апоет, аиҭагаҩ. (М. Д. Гочуа диижьҭеи 70 шықәса 
аҵра иазкуп.) Ажурнал «Алашара», 1976 ш. Ад. 57-59. 

22. Исследование проблемы народного стихосложения 
(в соавторстве с Ш. Х. Салакая). Журнал «Литературная 
Грузия».  1982 г.  №4. С. 122-125.
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23. Дырмит Гәлиа иԥсҭазаара аҟнытә жәабжьқәак. 
Ажурнал «Алашара», 1983, №10. Ад. 91-93. 

24. Даиааиу, даҵахоу Леуан? Ажурнал «Алашара», 1983. 
№8. Ад. 92-104. 

25. Ахәыҷқәа рдунеи азышәаҳәаҩ. 1984 шықәсазы Аҟәа, 
ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» иҭнажьыз Џьота Тапаӷәуа 
ишәҟәы «Сара бзиа избоит ашьыжь» аԥхьажәа ҳасабала 
икьыԥхьуп (ад. 3-6).

26. Об абхазско-грузинских литературных взаимосвя-
зях // Известия Абхазского института языка, литературы 
и истории им. Д. И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. X. 19 ?. С. 26-39.

27. Ауаҩы ициуа абаҩхатәра. 1984 шықәсазы Аҟәа, ашә-
ҟәҭыжьырҭа «Алашара» иҭнажьыз Руслан Қапба ишә ҟәы 
«Ҩ-лахьынҵак» аԥхьажәа ҳасабла икьыԥхьуп (ад. 3-9).

28. Аԥсуа ҵарауаҩ ду (Ш. Д. Инал-иԥа диижьҭеи 70 
шықәса ахыҵра иазкуп). Ажурнал «Алашара», 1984 ш., 
№9. Ад. 53-58. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сер-
геи. Ажәа сахьарк аԥшааразы. Алитературатә-критикатә 
статиақәа, арецензиақәа. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алаша-
ра», 1987 ш. Ад. 129-138. 

29. Апоет, аҵарауаҩ, ааӡаҩ. 1985 шықәсазы Аҟәа ашә-
ҟәҭыжьырҭа «Алашара» иҭнажьыз Борис Гәыргәлиа 
ишәҟәы «Аамҭа» аԥхьажәа ҳасабла икьыԥхьуп (ад. 3-12). 

30. Ақьиара адунеиаҿ. Ажурнал «Алашара», 1985 ш. №1. 
Ад. 126-128. (Апоетесса Нелли Ҭар-ԥҳа лырҿиамҭа иазкуп.)

31. Аҳәатәы змаз, аҳәашьагьы здыруаз. 1986 шықәсазы 
Аҟәа ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» иҭнажьыз Артур Анш-
ба иусумҭақәа реизга «Аамҭақәа реиқәҿыҭра» аԥхьажәа 
ҳасабла икьыԥхьуп (ад. 3-8). 

32. Иҿырԥшыгоу афырхаҵа ихаҿсахьа аԥшааразы. 
Ажурнал «Алашара», 1986 ш. №3. Ад. 123-131. 

33. Аԥсабареи ауаҩи анеицу. Ашәҟәыҩҩы Алықьса  
Гогәуа ироман-раԥсодиа «Ас ду» иазкуп. Ажурнал «Алаша-
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ра», 1987 ш., №9, 125-133; №10. Ад. 122-136. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Алитературатә-критикатә статиақәа, аҭҵаарақәа, аре-
цен зиақәа, апублицистика. Аҟәа, 2006. Ад. 196-242. 

34. Аҟаза. Ш. Д. Инал-иԥеи С. Л. Зыхәбеи еицырҩит 
1987-1989, 1998 шықәсқәа рзы хә-томкны Аҟәа иҭыҵыз 
Баграт Шьынқәба иҩымҭақәа реизга алагалажәа ҳасабла. 
Икьыԥхьын: Шьынқәба Баграт. Иҩымҭақәа реизга. Актәи 
атом. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1987. Ад. 5-45. 
Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 110-153.

35. Аԥсуа жәлар рҵеи ду. Ш. Д. Инал-иԥеи С. Л. Зыхәбеи 
еицырҩит. Баграт Шьынқәба иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи 
иазкуп. Ажурнал «Алашара», 1987. №4. Ад. 3-13. 

36. «Ацынҵәарах» иазку аусумҭа. 1987 шықәсазы 
Руслан Қапба аԥсшәахь иеиҭаганы Аҟәа иҭижьыз Гь. Н. 
Џьиблаӡе ишәҟәы «Ацынҵәарах, мамзаргьы аублаақәа 
родиссеиа» аԥхьажәа ҳасабла икьыԥхьуп. 

37. Зшьапы ашьац амырҽуаз. 1987 шықәсазы  Аҟәа, ашә-
ҟәҭыжьырҭа «Алашара» иҭнажьыз Шьалуа Басариа ироман 
«Ааԥынтәи ашьыжь» аԥхьажәа ҳасабла икьыԥхьуп (ад. 3-6).

38. Ажәеинраала аиҿартәышьеи уи аҭҵаареи. Ажур-
нал «Алашара», 1988. №11. Ад. 126-132. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 513-525. 

39. Иԥшьоу адоуҳатә ҭынха ду. Ажурнал «Алашара», 
1989. №2. Ад. 127-136; №3. Ад. 117-126. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 3-38. Дырмит Гәлиа иҩымҭақәа реизга 
ф-томкны рҭыжьра иазкуп. 

40. Аԥсуа етногенезтә мифқәеи аҳәамҭақәеи. Ажурнал 
«Алашара», №8, 1989. Ад. 128-131.

41. Аамҭа иазмырӡуа. Ажурнал «Алашара», 1994 ш. 
№1. Ад. 205-213. Акритик, алитератураҭҵааҩы Влади-
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мир Аҵнариа ишәҟәы «Аамҭеи арҿиамҭеи» (Аҟәа, ашәҟә-
ҭыжьырҭа «Алашара», 1989 ш.) иазкуп.

42. Абхазский анекдот. Журнал «Страна души». 1994 г., 
№1. С. 63-64.

43. Рецензия на книгу Р. Ю. Намитоковой «В мире имен 
собственных: лингвистические беседы по краеведению // 
Филология. 1994 г., №3. С. 69. 

44. История одного фольклорного сюжета. Журнал 
«Страна души». 1995 г. июль.  С. 56.

 45. Аԥсуа мифқәа. Ажурнал «Аҟазара», 1995. №1. Ад. 
9-10.

46. Аԥсуа мифқәа. Анцәа. Ажурнал «Аҟазара», 1996. №1. 
Ад. 15-17.

47. Аԥсуа мифқәа. Аллаҳ. Амра. Амза.  Ажурнал 
«Аҟазара», 1997. №1. Ад. 13-17.

48. Аԥхьажәа. С. Л. Зыхәба 1997 шықәсазы иеиқәыр-
шәаны Аҟәа иҭижьыз аизга «Аԥсуа лакәқәа» аԥхьажәа 
ҳасабла икьыԥхьыуп (ад. 3-8).

49. Агәыӷра ҳазҭо аҭоурых. Ажурнал «Алашара», 1997. 
№1. Ад. 159-170. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сер-
геи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 351-372. 
Иара убас маҷк иаазыркьаҿны икьыԥхьын 2007 шықәсазы 
Аҟәа иҭыҵыз Борис Ҭыжәба иҭоурыхтә роман «Аԥсырҭ» 
аҵыхәажәа ҳасабла (ад. 513-534).   

50. Аԥсуа мифқәа. Атыҩ. Аеҵәақәа. Ажурнал «Аҟаза-
ра», 1998. №1. Ад. 15-17.

51. Зҿахәы аҳәара иахыццакуаз апоет. Апоет Кәасҭа 
Герхелиа иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи ирызкуп. Ажурнал 
«Алашара», 1999. №3. Ад. 69-75. Аҩынтә раан икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад. 338-346.

52. Хәыхәыт Бӷажәба фольклористк иаҳасаб ала. 
Ажурнал «Алашара», №4, 1999. Ад. 60-64. Аҩынтә раан 
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икьыԥхьын Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 423-428.

53. Аԥсуа мифқәа. Афы. Амаалықь. Жәҩангәашәԥхьара.  
Ажурнал «Аҟазара», 1999. №1. Ад. 12-17.

54. Аԥсуа мифқәа. Ацәаҟәа. Ажурнал «Аҟазара», 2000. 
№1. Ад. 16-17. 

55. Агәы ԥхазар, ажәагь ԥхоит. 2000 шықәсазы Аҟәа, 
ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара» иҭнажьыз Терент Ҷаниа 
иҩымҭақәа реизга «Ажәеинраалақәеи апоемақәеи» 
аҵыхә тәажәа ҳасабла икьыԥхьуп (ад. 337-359). Аҩынтә 
раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мы-
цәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 469-489.

56. Ашәеи ауази анеицу. «Хырԥашьа змам» ҳәа зеиԥш 
хьӡыс иаманы 2001 шықәсазы Аҟәа иҭыжьыз апоет Заур 
Кәарҷиа иажәеинраалақәа реизга аԥхьажәа ҳасабла икьы-
ԥ хьын (ад. 3-14). Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сер геи. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 386-396.

57. Иҟоу иҟаму аԥсуа литературадырреи акритикеи. 
Ажурнал «Алашара», №4, 2001. Ад. 102-124. Ари астатиа 
аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 429-452.

58. Апоет имра ҭашәаӡом. Ажурнал «Асаркьал», 2001, 
№4. Ад. 14. Апоет, апрозаик И. К. Ҭарба диижьҭеи 80 
шықәса аҵра иазкуп.

59. Новое слово по истории абхазо-адыгских народов. 
Журнал «Колокол», №1. 2002.С. 25-28. Второй раз эта ста-
тья опубликована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. 
Литературно-критические, полемические статьи, рецен-
зии, публицистика. Сухум, 2006. С. 152-160. Рецензия на 
книги адыгского ученого историка С. Х. Хотко «Очерки 
истории черкесов от эпохи киммерийцев до кавказской 
войны» (Изд-во С. – Петербургского университета. 2001 
г.) и «История Черкесии в середине века и новое время» 
(Изд-во Санкт-Петербургского университета». 2001 г.).
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60. Аԥсҭазаара џьбареи ахаҵа ӷәӷәеи. Руслан Қапба 
ишәҟәы «Вианор Занҭариа иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи» 
(Аҟәа, 2002 ш. ) аԥхьажәа ҳасабла икьыԥхьуп (ад. 3-8). 
Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 502-513. 

61. Аԥсуа мифқәа. Илаҟәу амифологиа. Цәаблаҟы. 
Напкылҵәа. Ҟәаҟәықәтәа. Ажурнал «Аҟазара», 2002, №1. 
Ад. 12-14.

62. Аԥсуа мифқәа. Анҷакәынҷа. Ажурнал «Аҟазара», 
2002, №2. Ад. 11-14. 

63. Модель мироздания в абхазской мифологии // Мир 
культуры адыгов (проблемы эволюции целостности). Со-
ставитель и научный редактор Р. А. Ханаху. Майкоп, ГУ-
РИПП «Адыгея», 2002. C. 79-86.

64. Аеҭым икәакәар былуам. Ажурнал «Алашара», 2002, 
№4. Ад. 96-106. Апоет Владимир Анқәаб иԥсҭазаареи 
ирҿиамҭеи ирызкны акритик, алитератураҭҵааҩы Руслан 
Қапба иҩны иҭижьыз амонографиа иазкуп. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006.  Ад. 494-508.

65. Адацқәа. Академик Хә.С. Бӷажәбеи апрофессор С. 
Л. Зыхәбеи еиқәыршәаны 2003 шықәсазы Аҟәа иҭрыжьыз 
Дырмит Гәлиа «Иҩымҭақәа» аԥхьажәа ҳасабла икьыԥхьуп 
(ад. 5-14). Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 38-44. 

66. Кәымф Ломиа. Иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи. Ажурнал 
«Ашколи аԥсҭазаареи». 2003, №4. Ад. 33-56. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006 ш., ад. 269-291.

67. Аҳәашьа здыруаз аҟаза. Академик Хә.С. Бӷажәба 
ишәҟәы «Платон Бебиа ипоезиатә ҷыдарақәак (Аҟәа, 
2003) аԥхьажәа ҳасабла икьыԥхьуп (ад. 3-10). Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 401-407.
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68. Аԥсуа мифқәа. Саунау. Ацхь. Ажурнал «Аҟазара», 
2003, №2. Ад. 10-13. 

69. Шиворот-навыворот или как «заботятся» о сохра-
нении абхазского этноса и языка в столице Грузии // Тру-
ды Абхазского государственного университета. Часть II. 
Сухум, 2003. С. 273-281.

70. Амифи алакәи реизыҟазаашьақәак. Ажурнал «Аҟәа», 
№1, 2004. Ад. 161-165. Ари астатиа аҩынтә раан маҷк 
ихарҭәааны еиҭа кьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 628-636.

71. Аԥсуа мифқәа. Алышькьынтыр. Ажурнал «Аҟазара», 
2004. №1. Ад. 10-16.

72. С. П. Басариа иусумҭа «Аԥсуа бызшәа арҵара аме-
тодика иазкны. Ажурнал «Ашколи аԥсҭазареи»,  2004, №4. 
Ад. 4-6.

73. Ухаҵазар-ухьамҵроуп. Ажурнал «Алашара», №3, 
2005 Ад. 3-5. Апоет, апрозаик Платон Бебиа 70 шықәса 
ихыҵра иазкуп. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 418-422.

74. Аԥсуа мифқәа. Абна уаҩы. Ажурнал «Аҟазара», 2005, 
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75. Аԥсуа мифқәа. Ҷаҭанаа Хәыхә. Ажурнал «Аҟазара», 
2005, №2. Ад. 17.

76. Аҵарауаҩ ду изкны ажәақәак. Хәыхәыт Бӷажәба 
диижьҭеи 90 шықәса аҵра иазкуп. Ажурнал «Алашара», 
2005 ш., №4. Ад. 41-48.

77. Аԥсуа мифқәа. Мард-иԥа Мардасоу. Ажурнал «Аҟа-
зара», 2006, №1. Ад. 12-13.

78. Апоезиа угәаҵа иҭазар. Апоет, ажурналист Виктор 
Кәакәасқьыр ирҿиамҭа иазкуп. Икьыԥхьын: Зыхәба Сер-
геи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 396-401.

79. Хә. С. Бӷажәба изкны ажәақәак. Икьыԥхьын: Зыхә -
ба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 
407-418.
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80. Слово о Шамсудине Хуте // Союз науки и мужества. 
О жизни и деятельности Шамсудина Хаджиасфаровича 
Хута. Автор – состовитель Мамий Р. Г. Майкоп. ��� «Афи-��� «Афи- «Афи-
ша», 2005. С. 32-33.

81. Борис Ҭыжәба ипоезиа. Икьыԥхьын: Зыхәба Сер-
геи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 346-351.

82. Иван Ҭарба иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи. Икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
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83. Нелли Ҭар-ԥҳа. Икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәыш-
ҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 291-300.

84. Шоҭа Ҷкадуа иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 301-328. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: ажурнал «Ашколи аԥсҭазаареи», №3, 2008. 
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85. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Гәыԥ ақыҭа. Икьыԥ-
хьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 
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90. Народное поэтическое творчество абхазов. В сб.: 
Зухба Сергей. На сквозняке времен. Литературно-кри-
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торы: Ю. Д. Анчабадзе, Ю. Г. Аргун. М., Наука. 2007 г.  с. 
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Волке» // Абхазоведение. Язык. Фольклор. Литература. 
Вып. II. выпуск. Сухум, 2006.  С. 186-192.
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99. Аԥсуа мифқәа. Ажьаҳара. Ажурнал «Аҟазара», №2, 
2008, Ад. 13-16.

100. 60-90-тәи ашықәсқәа раантәи аԥсуа драматургиа 
азеиԥш хҳәаа. Ажурнал «Ашколи аԥсҭазаареи», 2008, №2. 
Ад. 14-33. 

101. Гуп // Очамчыра. 2500 лет. Сухум – Нижний Новго-
род: ООО «BEK», 2008. С. 107-111.
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102. Ақыҭеи ақалақьи реизыҟазаашьақәа аԥсуаа рыб-
зазареи асахьаркыратә литературеи рҿы. Ажурнал «Ала-
шара», №2, 2008. Ад. 159-182; №3. Ад. 148-167.

103. Аԥсуа мифқәа. Хьыӡыри Алашәи. Ажурнал 
«Аҟазара», №2, 2009. Ад. 14-16.

104. Аԥсуаа рхылҵшьҭра иазку П. Ингороҟва иконцеп-
циеи абжьуаа реизареи. Ажурнал «Алашара», 2009, №2. 
Ад. 161-169.

105. Аԥсуа мифқәа. Жәҩангәашәԥхьара. Амаалықьцәа. 
Анана-Гәында, Ерыш, Ерышҟан, Аҟаҭ, Аблис, Џьаҳаным. 
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107. Ианаамҭоу иҳәоу ажәа. Ари астатиа кьыԥхьын 2010 
шықәсазы Џьума Аҳәба Аҟәа иҭижьыз ашәҟәы «Аԥышәара 
ду аамҭа» аԥхьажәа ҳасабла (ад. 5-12).
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109. Аԥсуа мифқәа. Џаџа. Акәын-иԥа Ҳаҭажәыҟәа. 
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Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы С. Л. Зыхәба иҟаиҵаз 
ажәахәқәа ртезисқәа

Тезисы докладов С. Л. Зухба

1. Некоторые общие мотивы и сюжеты героического 
эпоса о нартах и волшебной сказки. (По материалам аб-
хазского фольклора) // XIV конференция молодых науч-XIV конференция молодых науч- конференция молодых науч-
ных работников и аспирантов Академии наук Груз. ССР. 
Тбилиси, 1964 г.

2. Аԥсуа фантастикатә лакәқәа ржәытәӡатәи амо-
тивқәеи асиужетқәеи ирызкны // Тезисы докладов XVI 
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и истории им. Д. И. Гулиа АН Груз. ССР. Сухуми. Изд-во 
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3. Аԥстәқәа ирызку аԥсуа лакәқәа рхаҿсахьақәак рзы 
// XVII научная сессия Абхазского института языка, лите-XVII научная сессия Абхазского института языка, лите- научная сессия Абхазского института языка, лите-
ратуры и истории. (По итогам научно-исследовательских 
работ 1968 года.) Тезисы докладов. Сухуми, 1968.

4. Мотив оборотничества в абхазской волшебной сказ-
ке // План работы и тезисы докладов IX научной конфе-IX научной конфе- научной конфе-
ренции Координационного Совета по фольклору при От-
делении общественных наук Грузинской ССР. Тбилиси. 
Изд-во «Мецниереба», 1969 г. 

5. Аԥсуа фольклор аизгареи аҭҵаареи 50 шықәса 
рыҩнуҵҟала // XIX научная сессия Абхазского института 
языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Груз. ССР. 
(По итогам научно-исследовательских работ за 1970 год.) 
План работы и тезисы докладов. Сухуми, 1971 г.

6. Абхазские легенды и предания о провалившихся 
населенных пунктах // План работы и тезисы докладов 
XII научной конференции Координационного Совета по 
фольклору при Отделении общественных наук АН Груз. 
ССР. Тбилиси. Изд-во- «Мецниереба», 1972.

7. Жанровый состав абхазской народной несказочной 
прозы // Прозаические жанры фольклора народов СССР. 
Тезисы докладов на Всесоюзной научной конференции 
«Прозаические жанры фольклора народов СССР (21-23 
мая 1974 г., город Минск). Минск, 1974.  С. 203-204.

8. Сюжет библейской легенды о всемирном потопе в 
абхазском фольклоре // План работы и тезисы докладов 
научной конференции Координационного Совета по 
фольклору при отделении языка и литературы АН Груз. 
ССР. Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 1975. 

9. Некоторые жанровые особенности устного рассказа. 
(По материалам абхазского фольклора) // План работы и 
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абхазов // Тезисы докладов XVII научной конференции 
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языка и литературы АН Груз. ССР. 1-3 февраля 1978 г. Тби-
лиси. Изд-во «Мецниереба», 1978.

11. Сказочные сюжеты в произведениях абхазских пи-
сателей // Тезисы докладов XVIII научной конференции 
Координационного Совета по фольклору при Отделении 
языка и литературы АН Груз ССР. 7-9 февраля 1979 г. План 
работы и тезисы докладов. Тбилиси. Изд-во «Мецниере-
ба», 1979.

12. Мотивы абхазского фольклора в творчестве гру-
зинских писателей // XIX научная конференция Коорди-XIX научная конференция Коорди- научная конференция Коорди-
национного Совета по фольклору при Отделении языка 
и литературы АН Груз. ССР (27-29 февраля 1980 г.). План 
работы и тезисы докладов. Тбилиси. Изд-во «Мецниере-
ба», 1980. С. 46-47.

13. Традиция и импровизация в репертуаре современ-
ных абхазских сказителей // Тезисы докладов XX научной 
конференции Координационного Совета по фольклору 
при Отделении языка и литературы АН Груз. ССР. Тбили-
си. Изд-во «Мецниереба», 1981 г.

14. Некоторые аспекты абхазо-грузинских литератур-
ных взаимосвязей за годы Советской власти // XVII научная 
сессия Республиканского Координационного Совета по ли-
тературоведению при Институте истории грузинской лите-
ратуры АН Груз. ССР. План работы и тезисы докладов (21-22 
декабря 1982 г.) Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 1982.

15. Отражение близнечного  мифа в абхазской лите-
ратуре // Тезисы докладов  XXI научной конференции 
Коор динационного Совета по фольклору при Отделении 
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языка и литературы АН Груз. ССР. 10-12 февраля 1982 г. 
Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 1982.

16. Абхазская критика и литературоведение на совре-
менном этапе // XVIII научная сессия Республиканского 
Координационного Совета по литературоведению АН 
Груз. ССР. План работы и тезисы докладов (15-16 декабря) 
1983 г. Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 1983.  С. 14-15.

17. Сюжет обречения стариков на гибель в абхазской 
волшебной сказке // Тезисы докладов XXIV научной кон-XXIV научной кон- научной кон-
ференции Координационного Совета по фольклору  при 
Отделении языка и литературы АН Груз. ССР. Тбилиси. 
Изд-во «Мецниереба», 1985.

18. Демонологические персонажи абхазских быличек 
// Тезисы докладов  XXV  научной конференции Коорди-XXV  научной конференции Коорди-  научной конференции Коорди-
национного Совета по фольклору при Отделении языка и 
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литературоведению при Институте истории грузинской 
литературы АН Груз. ССР. Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 
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Северного Кавказа. г. Грозный 1988. С. 111 -115.
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алитературеи, аҭоурыхи  ринститут. XXXIII анаукатә сес-XXXIII анаукатә сес- анаукатә сес-
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27. Генеалогические предания абхазов // Проблемы 
региональной ономастики. Материалы межвузовской на-
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блемы абхазского языкознания и фольклористики. Меж-
дународная научная конференция, посвященная 100-ле-
тию со дня рождения доктора филологических наук К. С. 
Шакрыл (28-30 мая 1999 г.). Тезисы докладов. Сухум, 1999.  
С. 39-40.

29. Нартский эпос в фольклоре абхазов, живущих в 
Турции // VI Международный коллоквиум европейского 
Общества кавказологов. Майкоп. 1992 г. Нартский эпос и 
кавказское языкознание. Материалы Майкопского кол-
локвиума кавказологов  Европы – Майкоп, 1994. С. 133-
137. Второй раз с незначительными изменениями опу-
бликована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. Литера-
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турно-критические, полемические статьи, рецензии, пу-
блицистика. Сухум, 2006. С. 78-84.

30. О фольклоризме романов Б. Шинкуба «Рассечен-
ный камень» и Ю. Чуяко «Сказание о Железном Волке»  
// Международная научная конференция «Актуальные 
проблемы общей и адыгской филологии». Материалы 
конференции. Майкоп, 2003. С. 83-84. Второй раз была 
опубликована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. Лите-
ратурно-критические, полемические статьи, рецензии, 
публицистика, Сухум, 2006. С. 13-19.

31. К истории фамилии Зухба // Проблемы региональ-
ной ономастики. Материалы IV Всероссийской научной 
конференции. Майкоп, 2004. С. 94-94. С некоторыми до-
полнениями второй раз опубликована: Зухба Сергей. На 
сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 223-231.

32. Элементы драмы и театра в абхазском фольклоре 
// Кавказ: история, культура, традиции, языки. По мате-
риалам Международной научной конференции, посвя-
щенной 75-летию Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии 28-
31 мая 2001 г. Сухум. ГПП «Дом печати», 2004. С. 575-600.

33. К этимологии морского божества Кодеша в абхазо-
адыгской мифологии //    Проблемы региональной онома-
стики. Материалы  V Всероссийской научной конферен-V Всероссийской научной конферен- Всероссийской научной конферен-
ции. Майкоп. 2006. С. 37-39.

34. Термины, связанные с культом коня в абхазо-адыг-
ской мифологии // Проблемы общей и региональной оно-
мастики. 22-24 мая 2008 г. Материалы VI Всероссийской 
научной конференции. Майкоп, 2008 г. 

35. О некоторых особенностях фольклоризма в рома-
не Баграта Шинкуба «Рассеченный камень» // материалы 
VI Международной научной конференции «Актуальные 
проблемы общей и адыгской филологии» (24-26 марта). 
Майкоп, 2008. С. 127-128.
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36. Идеал красоты в нартском эпосе абхазо-адыгских 
народов. VII Международная научная конференция «Ак-VII Международная научная конференция «Ак- Международная научная конференция «Ак-
туальные проблемы общей и адыгской филологии». 14-15 
октября 2010 г. Майкоп. Посвящается памяти профессора 
З. И. Керашевой. Материалы конференции. Майкоп, 2010. 
С. 76- 78.

Агазеҭқәа ирну аинформациақәа, арецензиақәа, 
астатиақәа, афольклортә нҵамҭақәа

Информации, рецензии, статьи, фольклорные за
писи, опубликованные в газетах

1. Юные географы. Газ. «Молодой сталинец», 1952 г., 
10 мая. (Информация о работе географического кружка 
Ткварчельской I средней школы).

2. Аԥсуа жәлар рашәақәа ирызкны. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1958 ш., ииун 2.

3. Аеҵә рыгәҭаны. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 1959 ш., 
март 24. Ари арецензиа С. Зыхәбеи Р. Қапбеи еицырҩит. К. 
Аргәын иҩымҭа ажәеинраалақәа реизга «Аеҵә рыгәҭаны» 
иазкуп.

4. Шәара сшәеиԥшхарц акыр иаԥсоу ҳарҵаҩцәа. С. 
Зыхәба Аҟәатәи аҳәынҭқарратә апедагогикатә инсти-
тут А. М. Горки ихьӡ зху дахьалгаз иазкуп. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1959 ш., ииуль 4, №130.

5. Ажәа ҟәышла ахәыҷқәа ирацәажәо ашәҟәы. (Ашә-
ҟәыҩҩы Нури Бараҭелиа ахәыҷқәа ирызку иажәабыжьқәа 
реизга «Аԥашәыркыра» иазкуп). Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 
1959 ш., ноиабр 24.

6. Ашәа азҟаза. (Ажәлар рашәаҳәаҩ, ажәабжьҳәаҩ Пла-
тон Киласониа изкуп). Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» ииуль 22, 
1960 ш.
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7. Асоциалтә мотивқәа аԥсуа жәлар рашәақәа рҿы. 
Агазеҭ «Сабҷоҭа аԥхазеҭи». Ноиабр 23, 1960 ш. (қырҭ быз-
шәала).

8. Аԥсны аурыс сахьаркыратә литератураҿы агазеҭ 
«Аԥсны ҟаԥшь», ианвар  1960 ш.

9. Аԥсуа жәлар рдрама. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», октиабр 
1960 ш.

10. Апоети уи иажәеи. Ари арецензиа С. Зыхәбеи Р. 
Қапбеи еицырҩит. Апоет Гьаргь Гәлиа иажәеинраалақәа 
реизга «Схәышҭаара ацыԥхьқәа» иазкуп. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», ноиабр 6, 1960 ш.

11. Асовет мчра аамҭазтәи аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә 
рҿиамҭақәа рзы. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», декабр 7, 1960 ш.

12. Миха Лакрба иновеллақәа. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 
ианвар 4, 1961 ш.

13. Первая монография по абхазскому фольклору 
(Рецензия написана С. Зухба в соавторстве с А. Аншба). 
Газ. «Советская Абхазия», 25 декабря 1966 г. рецензия на 
книгу Ш. Х. Салакая «Абхазский народный героический 
эпос». Тбилиси, 1966 г. Изд-во «Мецниереба». 

14. Монография учителя. Рецензия на книгу Е. Ищенко 
«Украинско-абхазские литературные связи». Газ. «Совет-
ская Абхазия», 28 июня 1968 г. Второй раз опубликована: 
Зухба Сергей. На сквозняке времен. Сухум, 2006.  С. 77-78.

15. К. С. Шьаҟрыл – афилологиатә наукақәа рдоқтор. 
Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 1970 ш., август 4.

16. Новый сборник абхазских сказок. Газ. «Советская 
Абхазия», 15 октября 1975 г.

17. Апоет изку ашәҟәы. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», август 
3, 1977 ш.

18. А. М. Ҷоҷуа – ахәыҷтәы шәҟәыҩҩы. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1979 ш., сентиабр 27. Аҩынтә раан икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад. 194-196.
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19. Абаҩхатәра ашәымҭа. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 1983 
ш., ииуль 27. Аҵарауаҩ Ш. Хь. Салаҟаиа диижьҭеи 50 
шықәса аҵра иазкуп.

20. Прошлое для дня сегодняшнего и будущего (О кни-
ге Ш. Д. Инал-ипа «Очерки об абхазском этикете)». Суху-
ми, 1983г. газ. «Советская Абхазия», 1984 г., 4 января.

21. Дырмит Гәлиеи аԥсуа фольклори. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1984 ш., октиабр 5. Агазеҭ «Аԥснытәи ауниверси-
тет», 23 ноиабр, 1984 ш., №36.

22. В поисках художественного слова. К 50-летию по-
этессы Нелли Тарба. Газ. «Советская Абхазия», 17 января 
1985 г. Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На сквоз-
няке времен. Сухум, 2006 г. С. 53-56.

23. Аԥсуа традициатә аамысҭашәареи иахьатәи ҳаам-
ҭеи. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 1985 ш., апрель 3. Апро фессор 
Ш. Д. Инал-иԥа ишәҟәы «Аԥсуа етикет азы аочер кқәа» 
(урысшәала) иазку рецензиоуп. Аҩынтә раан икьыԥ хьын: 
Зыхәба  Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад. 557-561.

24. Самсон Ҷанба ипублицистика (С. И. Ҷанба диижьҭеи 
100 шықәса аҵра иазкуп). Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 1986 ш., 
октиабр 6, №191.

25. Ароман ду сценатә бызшәала. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1986 ш., ииун 6, №109. Баграт Шьынқәба иро-
ман «Ацынҵәарах» иалхны аԥсуа драматә театр асценаҿ 
иқәдыргылаз аспектакль иазку рецензиоуп.

26. Аԥсуа проза ахадаратә зҵаарақәа. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», апрель 8, 1986 ш., №69.

27. Ажәақәак Баграт Шьынқәба ипрозазы. Агазеҭ 
«Аԥсны ҟаԥшь», 1987 ш., апрель 18. Баграт Шьынқәба 
ипо вест «Чанҭа дааит», ироманқәа «Ацынҵәарах», «Ахаҳә 
еиҩса» ирызкуп. Аҩынтә раан икьыԥхьын: «Ахәышҭаара 
амца мыцәарц». Аҟәа, 2006. Ад. 158-164.

28. Дырмит Гәлиа идырым ианҵамҭақәа. Агазеҭ 
«Аԥсны ҟаԥшь», 1987 ш., февраль 21.
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29. Анекдоты о Ходже Шардыне. В ст.: Зухба Сергей. На 
сквозняке времен. Сухум. 2006. С. 141-142.

30. Умилаҭ уаҳаҭырзар. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 1990 
ш., апрель 7. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Сергеи Зыхәба. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц.  Аҟәа, 2006. Ад. 561-566. 

31. Аигәныҩра. Агазеҭ «Аидгылара», 1990 ш., август 
15, №5. Аԥсни Ҟабарда-Балкариеи реизыҟазаашьақәа 
ирызкуп. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Сергеи Зыхәба. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006ш., ад. 157-158.

32. О наших братьях за рубежом (О книге Ш. Д. Инал-
ипа. Зарубежные абхазы. Историко-этнографические 
этюды. Сухуми, 1990). Газ. «Советская Абхазия», 1990 г., 25 
декабря.

33. Аҭоурыхтә ҵабырг ахаҿра аазырԥшуа. Агазеҭ 
«Аԥсны ҟаԥшь», 1990 ш., 11 декабр. Апрофессор Ш. Д. 
Инал-ипа ишәҟәы «Аҳәаанырцәтәи аԥсуаа. Аҭоурыхтә 
етнографиатә етиудқәа» (урысшәала) иазку рецензиоуп. 
Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 724-728.

34. Алашара зқәыԥхаз ахьырҵәаҵәа. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1990 ш., декабр 21. Баграт Шьынқәба ианҵамҭа 
афольклортә материалқәа еидызкылаз ашәҟәы «Ахьыр-
ҵәаҵәа» (Аҟәа, ашәыҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1990) иазку 
рецензиоуп.

35. Ҧсра зқәым арҿиамҭеи уи аиҭагаҩи. (Астатиа 
еицырҩит С. Зыхәбеи Р. Қапбеи). Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 
1990 ш., апрель 17, №70. М. Ҭ. Бӷажәба аԥсшәахь иеиҭеигаз 
аурыс литература аклассик Н. В. Гоголь ироман «Аԥсы 
хьшәашәақәа» (Аҟәа, ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1989 
ш.) иазкуп. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. 
Ахәыш ҭаара амца мыцәарц. Аҟәа. 2006. Ад. 489-494.

36. Ааԥсара ззымдырӡо ашәҟәыҩҩы. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1990 ш., март 30, №58. Аҩынтә раан икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
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Ад. 333-338. Ашәҟәыҩҩы Алықьса Џьениа 60 шықәса 
ихыҵра иазкуп. 

37. Салам шәҟәык акәшамыкәша. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1990 ш., ииун 22, №117-118. Аҩынтә раан икьыԥ-
хьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 
2006. Ад. 182-187.  (Ашәҟәыҩҩы Миха Лакрба изкуп).

38. Арҭ шәахь избахьада? Мамзаргьы зыжәла ԥсаххаз 
сашьцәа шәахь иаарту ашәҟәы. Аҭоурых ҵабырг ашьа-
қәыргыларазы. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь», 1990 ш., октиабр 
26. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 701-708.

39. Аԥсуа ныҳәарақәеи ашәирақәеи. Агазеҭ «Аԥсны 
ҟаԥшь», 1992 ш., лаҵарамза 16, №87, лаҵарамза 19, №88. 
Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 537-591.

40. Чтобы знать свое имя. Газета 1993 г. Второй раз 
опубликовано: «Советская Адыгея», 15 сентября 1993 г., 
№177. Рецензия на книгу проф. Р. Ю. Намитоковой «В 
мире имен собственных» (Майкоп, Адыгейское книжное 
издательство. На сквозняке времен. Сухум, 2006.  С. 71-77.

41. Кому в Абхазии жить хорошо? Газета «Республика 
Абхазия», 1994 г., 28-30 июня, №46. Второй раз опублико-
вана: Зухба Сергей. На сквозняке времен. Сухум, 2006. – С. 
196-198.

42. Амҩа бзиа иқәлаша. Агазеҭ «Абжьуаа», 1994 ш., 
маи 8, №3. Агазеҭ «Абжьуаа» аҭыҵра иахьалагаз иазкуп. 
Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара 
амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 553-556.

43. Ишьаарҵәыроу амҩа иқәымлааит. Агазеҭ «Аԥсны», 
1994 ш., август 6, №37. Астатиа уа иахькьыԥхьу иаҵаҩуп С. 
Зыхәба иԥсевдоним: «Ата Гәымба». Ата автор ихәыҷтәы 
хьӡы ауп. Астатиа 1992-1993 шықәсқәа рзтәи Аԥсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьраан иқәҵны ицаз ақырҭуа 
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хҵәацәа ҳәа изышьҭоу ирызкуп. Аҩынтә раан икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад. 709-713.

44. Возвращаться после всего содеянного? Газета «Ре-
спублика Абхазия», 1994 г., 16-19 июля, №52. Под статей 
стоит псевдоним Сергея Зухба: «Ата Гумба», «Статья по-
священа т. н. грузинским беженцам. Второй раз была опу-
бликована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. Сухум, 
2006. С. 166-170.

45. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рфольклор аҟнытә. Иа-
ниҵеит, акьыԥхь иазирхиеит Сергеи Зыхәба. Агазеҭ 
«Аԥсны», 1996 ш., ииун 20. №

46. Строки, согретые сердцем. Слово о Владимире 
Анквабе. Газета «Республика Абхазия», 1996 г., 14-15 мая, 
№53. Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На сквоз-
няке времен. Сухум, 2006. С. 30-33. № ?

47. Ҭырқәтәылатәи аԥсуаа рҿаԥыцтә рҿиамҭақәа. 
Ианиҵеит, акьыԥхь иазирхиеит Сергеи Зыхәба. Агазеҭ 
«Аԥсны», 1997 ш., ажьарныҳәа 31.

48. «Зан дыԥсыз аԥа илақмар ажәа». Ианиҵеит, 
акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәагьы иҩит Сергеи Зыхәба. 
Агазеҭ «Аԥсны», 1996 ш., лаҵарамза 23, №26-29. Иара 
абра иануп згәаҭа ҳасабла С. Зыхәба ииҩыз «Фольклортә 
нҵамҭак аҭоурых» ҳәа хьӡыс измоу статиа хәыҷыкгьы.

49. «Аԥсуа леишәа». Абганба Раиф Шәлиман-иԥа иҳәам-
ҭоуп. Ианиҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 25 
аҽны. Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1996., ииун 20, №34-37. Ад. 8-10.

50. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҳәамҭақәа: «Ӡыӡлан». 
Абганба Раиф Шәлиман-иԥа иҳәамҭоуп. Ианиҵеит Сер-
геи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 25 аҽны. Аҟәа. Агазеҭ 
«Аԥсны», 1996 ш., ииун 20, №34-37, ад. 10.

51. «Ӡиуауа». Абганба Ченгиз иҳәамҭоуп. Ианиҵеит 
Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр мзазы, Аҟәа. Агазеҭ 
«Аԥсны» 1996 ш., ииун 20, №34-37. Ад.10.
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52. «Ашәира». Абганба Раиф Шәлиман-иԥа иҳәамҭоуп. 
Ианиҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 25 аҽны, 
Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1996 ш., ииун 20, №34-37. Ад. 10.

53. «Аԥсуааи аԥсылманреи». Абганба Раиф Шәлиман-
иԥа иҳәамҭоуп. Ианиҵеит Сергеи Зыхәба 1975 ш., окти-
абр 25 аҽны, Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1996 ш., ииун 20, №34-
37.  Ад. 10.

54. Амшә хәҵыш аҟбахә. Абганба Раиф Шәлиман-иԥа 
иҳәамҭоуп. Ианиҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса окти-
абр 26 аҽны, Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1996 ш., ииун 20, №34-
37. Ад. 10.

55. «Ақәа аурц азы аныҳәара». Ашамба Орҳан иҳәам ҭоуп. 
Ианиҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 22 аҽны, 
Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1996 шықәса, ииун 20, 334-37. Ад. 10.

56. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҳәамҭақәа: «Адунеи 
аӡхыҵра». Абганба Ченгиз иҳәамҭоуп. Ианиҵеит Сер-
геи Зыхәба 1975 шықәса 25 октиабр аҽны, Аҟәа. Агазеҭ 
«Аԥсны», 1996 шықәса, ииуль 30. Ад. 8.

57. «Ахьӡырҳәага». Абганба Ченгиз иҳәамҭоуп. Иани-
ҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 26 аҽны, Аҟәа. 
Агазеҭ «Аԥсны», 1996 шықәса, ииуль 30, №42-45. Ад. 8.

58. «Шәиԥшьырҟаа». Абганба Ченгиз иҳәамҭоуп. Иа-
ниҵеит Сергеи Зыхәба 1975 ш. октиабр 25 аҽны., Аҟәа. 
Агазеҭ «Аԥсны», 1996 ш., ииуль 30, №42-45. Ад. 8.

59. «Ауаргьала ашәа». Абганба Ченгиз иҳәамҭоуп. Иа-
ниҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 26 аҽны, 
Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1996 ш., ииуль 30, №42-45. Ад. 8.

60. «Ӡиуауа». Омар Беигәа иҳәамҭоуп. Ианиҵеит Сер-
геи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 26 аҽны, Аҟәа. Агазеҭ 
«Аԥсны», 1996 ш. ииун 20, №34-37. Ад. 10.

61. «Абарҭ анеисуаз збеит, аха…», «Аӡәы иан дажәхьан, 
аха…», «Ахәаџьа дзырччаз», «Бабаду сиқәтәома…», «Џьа-
фарбеи ахьы ибан, аха…» Абганба Ченгиз иҳәамҭоуп. 
Ианиҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 25 аҽны, 
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Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1997 шықәса октабр 25 аҽны, Аҟәа. 
Агазеҭ «Аԥсны» 1997 шықәса, ажьарныҳәа 31, №1-4. Ад. 7.

62. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҳәамҭақәа: «Ахәаџьа 
Насраҭҭын». Абганба Раиф Шәлиман-иԥа иҳәамҭоуп. Иа-
ниҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 26 аҽны, Аҟәа. 
Агазеҭ «аԥсны», 1997 шықәса, ажьарныҳәа 31, №1-4. Ад. 7.

63. «Бара быҟами, бара», мамзаргьы «Аҿыԥсаара». 
Абганба Ченгиз ашәаны иҳәоит. Ианиҵеит, акьыԥхь иа-
зирхиеит Сергеи Зыхәба. Агазеҭ «Аԥсны», 1997 шықәса, 
ажьарныҳәа 31, №1-4. Ад. 7.

64. «Аҳ илақәа ажьа рымкит», «Ашах имаана», «Аҟаб 
какаҷушәа избаз». Абганба Раиф Шәлиман-иԥа иҳәамҭоуп. 
Ианиҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 26 аҽны, 
аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1997 ш., ажьарныҳәа 31, №1-4. Ад. 5.

65. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҳәамҭақәа: «Хәаџьа Шьар-
дын», «Са сзыҳәа угылозар…», «Напхыцә, Шьапхыцә», 
«Ачаџьқәа хәыҷызар…» Орҳан Шамба иҳәамҭоуп. Иани-
ҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр 27 аҽны, Аҟәа. 
Агазеҭ «Аԥсны», 1997 ш., ажьарныҳәа 31, №1-4. Ад. 5.

66. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҳәамҭақәа: «Ажәаԥҟақәа». 
1977 шықәсазы ианиҵеит Ченгиз Абганба, Сергеи Зыхәба 
изааиҭиит. Уи акьыԥхь иазирхиеит. Агазеҭ «Аԥсны», 1997 
шықәса, ажьарныҳәа 31, №1-4. Ад. 5.

67. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рҳәамҭақәа: «Арԥыск 
ԥҳәыс дшааигаз». Абганба Ченгиз амагнитафонтә лента 
ианҵаны Сергеи Зыхәба изааиҭиит 1977 шықәсазы. Уа 
Ҭырқәтәыла инхо Ацәышба Пашә иҳәамҭоуп. Акьыԥхь 
иазирхиеит Сергеи Зыхәба. Агазеҭ «Аԥсны», 1997 ш., 
мшаԥымза 28, №23-24. Ад. 6.

68. «Аҵан». Омар Беигәа иҳәамҭоуп. Ианиҵеит Сер-
геи Зыхәба 1975 шықәса, октиабр 25 аҽны, Аҟәа. Агазеҭ 
«Аԥсны», 1997 шықәса, мшаԥымза 28, №23-24. Ад. 3.

69. «Аԥсуа жәаԥҟақәа». Абганба Ченгиз иҳәамҭоуп. 
Иа ниҵеит Сергеи Зыхәба 1975 шықәса октиабр азы. 
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Аҟәа. Агазеҭ «Аԥсны», 1977 шықәса, мшаԥымза 28, №23-
24. Ад. 6.

70. Ради жизни на земле ( К 60-летию со дня рождения 
профессора А. Х. Аргун). Газета «Культура и жизнь», 1997 
г., №4. Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На сквоз-
няке времен. Сухум, 2006.  С. 49 – 52.

71. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа рфольклор аҟнытә. Сергеи 
Зыхәба ианҵамҭақәа: ажәаԥҟақәа, «Аҵан», «Анҷа кәынҷа», 
«Арԥыск ԥҳәыс дшааигаз», «Зосҳан Таҭеи Ханиа Шкәакәеи». 
Агазеҭ «Аԥсны», 1997 ш., мшаԥымза 28, №23. Ад. 3, 6.

72. Слово о поэте и гражданине. Газета «Культура и 
жизнь», 1997, №1 (О творчестве Валерия Даутия). Второй 
раз опубликована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. 
Сухум. 2006. С. 56-60.

73. Ажәлар ирызкыз аԥсҭазаара. Агазеҭ «Аԥсны», 1998 
ш., жәабран 20, №10 (Д. Гәлиа изкуп).

74. Строки согретые сердцем. Газета «Республика Аб-
хазия». 1998 г., 14-15 мая, №53. (О творчестве Владими-
ра Анкваба). Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На 
сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 30-33.

75. Ахьаахҽыга. Борис Гәыргәылиа ишәҟәы «Ахьаа» 
(Аҟәа, 1996 ш.) иазку рецензиоуп. Агазеҭ «Аԥсны», ԥхын-
гәы 9, №33. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 464- 469).

76. Звезде поэта не дано угаснуть. Газета «Республика 
Абхазия», 1998 г., 19-20 ноября, №135. (К 80-летию со дня 
рождения поэта Киршала Чачхалия). Второй раз опубли-
кована: На сквозняке времен. Сухум. 2006. С. 28-30.

77. Кто такие эти Абаза? Газета «Эхо Абхазии», 21 фев-
раля, №21, 2000 г. Второй раз опубликована: Зухба Сер-
гей. На сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 192-195.

78. Ас аума аԥсуаа рдоуҳатә культура шырҿиатәу 
Қарҭтәи ҭыжьымҭақәак ирызкны. Агазеҭ «Аԥсны», 2000 
ш., лаҵарамза 30, №26. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхә-



▪ 205 ▪ 

ба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 
718-723.

79. Ирҿиамҭақәа агәадура ҳарҭоит (А. М. Ҷоҷуа-ахәыҷы 
шәҟәыҩҩы диижьҭеи 120 шықәса аҵра иазкны). Агазеҭ 
«Ерцахә». Очамчыра араион администрациеи жәлар реи-
зареи иҭрыжьуа агазеҭ. 2000 ш., лаҵарамза 31, №5.

80. Ажәа сахьарк амчхара. Никәала Кәыҵниа ишәҟәы 
«Арагәаԥшь. Афоризмқәеи агәҭахәыцрақәеи» (Аҟәа, ашә-
ҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1999 ш.) иазку рецензиоуп. Ага-
зеҭ «Аԥсны», 2000 ш., цәыббра мза 12, №41. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мы цәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 459-464.

81. Шиворот-навыворот или как «заботятся» о сохра-
нении абхазского этноса в столице Грузии. Газета «Респу-
блика Абхазия», 2000 г., 25-26 июля, №81. Перепечата-
на: «Труды абхазского государственного университета». 
(Часть II). Сухум, 2003. С. 273-281.

82. Ухы иазумуа уаӷа иузиуам. Агазеҭ «Аԥсны», ԥхынгәы 
20, 2000 ш., №33, ад. 3-4. Агазеҭ «Аԥсны» (2000ш., ра-
шәарамза 14, №28) ианыз ашәҟәыҩҩы Ш. Ҧлиа истатиа 
«Аҽыхәшәтәра ҽеиқәырхагоуп» иазкуп. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 598-605.

83. Аԥсуа каскадиор, акинорежиссиор. Агазеҭ «Жәлар 
рыбжьы», 2001 ш., апрель №1. Ҭырқәтәыла ииз, уа инхо 
акинорежиссиор, акаскадиор, актиор Ильдырым Геч 
(Генџьер) изкуп. XIX ашәышықәсазы Аԥсны иеицырды-
руа иҟаз аҭауад Геч Рашьыҭ ишьҭра даиуоуп. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 738-739.

84. Ҳџьынџьуаа рыхьыӡ ырӡтәым. Агазеҭ «Жәлар 
рыбжьы», 2001 ш., маи, №2. Аҩынтә раан икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад. 729- 731.
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85. От него всегда исходило тепло. К 100-летию со дня 
рождения писателя Михаила Александровича Лакер-
бая. Газета «Республика Абхазия», 13-14 декабря 2001 г., 
№140. Второй раз была опубликована: Зухба Сергей.  На 
сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 23-27.

86. Аԥсуа хәыҷтәы литература азҵаарақәа. Агазеҭ 
«Аԥсны», 2001 ш., ажьарныҳәа 24, №4, ад. 3. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 452-459.

87. Ҳџьынџьуаа рыхьӡ ырӡтәым. Агазеҭ «Жәлар рыбжьы», 
2001 ш., маи 2. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 729-731.

88. Ашьаҭамырӡга. Агазеҭ «Аԥсны», 2001 ш., ԥхын-
ҷкәын 12, №69. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сер-
геи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 188-
194. (Ашәҟәыҩҩы Миха Лакрба иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи 
ирызкуп).

89. Уи лыхьӡи лԥышәеи абиԥарақәа ирзынхароуп. 
Агазеҭ «Аԥсны», 2001 ш., абҵара мза 22. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 605-609. Аԥсны зҽаԥсазтәыз арҵаҩы, аџьа 
аветеран, ааӡаҩ Вера Елзбар-иԥҳа Кәыбраа илызкуп. 

90. Аԥсуаа аҭырқә литератураҿы. Агазеҭ «Аԥсны», 
2001 ш., цәыббра мза 27, №51-52, ад. 7. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 732-737.

91. В поэзии – душа народа. Газета «Республика Абха-
зия». 19-20 января, №6, 2002 г. Второй раз опубликована: 
Зухба Сергей. На сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 7-13. 
Третий раз опубликована в газете «Еҵәаџьаа» («Созвез-
дие»), №11, ноябрь, 2009. С. 10.

92. Мятеж в сухумском изоляторе. Подвиг «Альфы». Га-
зета «Республика Абхазия», 2002 г., 15-16 октября, №117. 
Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На сквозняке 
времен. Сухум, 2006. С. 198-202.
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93. Ашықәс ҿыц иадҳәалоу ақьабызқәа. Агазеҭ «Аԥ-
сны», 2002 ш., ԥхынҷкәын 27, №97-98 Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 591-597.

94. Арсен Аҳашба фольклористк иаҳасабала. Агазеҭ 
«Аԥсны» ԥхынҷкәын 13, №93-94, ад. 4. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 542-548.

95. Аԥсни Черқьестәылеи рҭоурых. Агазеҭ «Аԥсны», 
2002 ш., ииуль 4, №47-48;  ииуль 10, №49-50, 2001 
шықәсазы Санкт-Петербург иҭыҵыз адыга ҵарауаҩ С. Х. 
Хотко ишәыҟәқәа («История Черкесии в середине  века и 
новое время», «Очерки истории черкесов от эпохи ким-
мерийцев до кавказской войны») ирызкуп. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад.609-628.

96. Алыԥшаах. Агазеҭ «Аԥсны», 2002 ш., ажьарныҳәа 
10, №1-2. Ад. 5. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. 
Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 384-386.

97. С надеждой на будущее. Газета «Советская Адыгея», 
2002 г., 26 ноября, №230. С. 6. Рецензия на монографию  
адыгского ученого-литературоведа Р. Г. Мамия «Вровень 
с веком» (Майкоп, 1999 г.) 

98. Дырмит Гәлиа ажәлар ргәаларшәараҿы. Агазеҭ 
«Аԥсны», 2003 ш., жәабран 20, №13-14. Ад. 4-5. Аҩынтә 
раан икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца 
мыцәарц. Аҟәа, 2006. Ад. 44-51.

99. Аҭоурых иазымҵәахыз амаӡа. Агазеҭ «Аԥсны», 2003 
ш., мшаԥы мза 3, №25-26. Ад. 3 (С. З. Лакоба иҭижьыз 
ашәҟәы «Аԥсуа архив» иазку рецензиоуп). Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад.  714-717.

100. Весомый вклад в науку. К 70-летию Ш. Х. Салакая. 
Газета «Эхо Абхазии», 2003 г., 20 августа, №34. Второй раз 
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была опубликована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. 
Сухум, 2006 г. – С. 46-49.

101. Ш. Хь. Салаҟаиа фольклористк иаҳасаб ала. Агазеҭ 
«Еҵәаџьаа», 2003 ш., №2-3. Ад. 4 (Ш. Хь. Салаҟаиа диижьҭеи 
70 шықәса аҵра иазкуп. Аҩынтә раан икьыԥхьын: Зыхәба 
Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006 ш., ад. 
552-553.

102. Апоет, аҟаза. Агазеҭ «Аԥсны», 2003 ш., жәабран 6, 
№9-10. Ад. 6-7 (Апоет, аиҭагаҩ Мушьни Лашәриа диижь-
ҭеи 60 шықәса аҵра иазкуп). Аҩынтә раан икьыԥ хьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад.372-384.

103. Новое слово об абхазском  романе. Газета «Респу-
блика Абхазия», 2003 г., 18-19 октября, №116. Рецензия на 
монографию В. А. Бигуаа «Абхазский исторический ро-
ман. История. Типология. Поэтика (М. ИМЛИ РАН). 2003 
г. Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На сквозняке 
времен. Сухум. 2006. С. 60-63.

104. Поэт и его художественный мир. Газета «Респу-
блика Абхазия», 2003 г., 1-2 марта, №21. К 60-летию со дня 
рождения М. Ласуриа. Второй раз опубликована: Зухба 
Сергей. На сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 33-41.

105. Аџьма имԥсыша амаҵә азылаҟәуеит. Агазеҭ 
«Ашьа ҟьар», №2, жәабран (февраль), 2003. Ад. 4.

106. Многоликие янусы покаяния не приемлют. О но-
вой книге К. Думаа «Грузино- абхазская война: мифы и 
реали (Сухум, 2000). Газета «Республика Абхазия», 2003 г., 
5-6 мая, №73. Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На 
сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 179-183.

107. О фольклоризме романов Б. Шинкуба «Рас-
сеченный камень» и Ю. Чуяко «Сказание о Железном 
Волке». Зухба Сергей. На сквозняке времен. Сухум 
2006. С 13-19.
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108. Дызусҭада Шәарах Кәаӡба? Агазеҭ «Еҵәаџьаа», 
2004. №6 (11), ад. 5. (Баграт Шьынқәба ироман «Ацын-
ҵәарах» ахадаратә персонажқәа ируаӡәку Шәарах Кәаӡба 
ипрототип аилкаара иазкуп). Аҩынтә раан икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад. 168-172.

109. Глубина и четкость критической мысли. Газета 
«Республика Абхазия», 2004 г., 14-15 августа, №92. Второй 
раз опубликована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. 
Сухум, 2006. С. 63-66.

110. Чингиз Абганба игәалашәара. Агазеҭ «Аԥсны», 2004 
ш., ажьарныҳәа 28, №5, ад. 5-6. Аҩынтә раан икьыԥхьын: 
Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. Аҟәа, 2006. 
Ад. 740-741. 

111. Аԥсны ахада ҿыц изкны хәыцрақәак. Агазеҭ 
«Аԥсны», 2004 ш., жьҭаара 8, №74-75, ад. 3-4. Аҩынтә раан 
икьыԥхьын: Зыхәба Сергеи. Ахәышҭаара амца мыцәарц. 
Аҟәа, 2006. Ад. 742-756.

112. Переписка длиною в 15 лет. Размышления над ста-
тьей «Homo bellator». Газета «Эхо Абхазии», №8, 18 фев-
раля 2004 г. Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На 
сквозняке времен. Сухум, 2006.  С. 184-192.

113. Железный волк и уроки истории. О романе Юну-
са Чуяко «Милосердие Черных гор или Смерть за Черной 
речкой». Опубликована в сб. : Зухба Сергей. На сквозняке 
времен. Сухум, 2006.  С. 19-23.

114. Пером публициста о жизни страны и народа. Газе-
та «Республика Абхазия», 17-18 июля 2004, №80 – С. 2. О 
творчестве Дж. Ахуба и его книге «Чтоб далеко пойти …» 
(Сухум, 2003)  Второй раз опубликована: Зухба Сергей. На 
сквозняке времен. Сухум, 2006 г.,  С. 41-45.

115. Аусумҭа хатәра. Агазеҭ «Аԥсны», 2005 ш., 
цәыббра 9, №68-69. Ари астатиа аҵарадырра аусхк аҿы 
аԥсуа ҵарауаҩ ду Гьаргь Алықьса-иԥа Ӡиӡариа ихьӡ зху 
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Аԥсны аҳәынҭқарратә премиа аиуразы 2005 шықәсазы 
аконкурс ахь иқәгылаз академикцәа Ш. Ҟ. Арсҭааи Л. П. 
Ҷкадуеи русумҭа «Аԥсуа литературатә бызшәа аграмма-
тика» иазкуп. 

116. На сквозняке времен (Заметки о состоянии совре-
менной абхазской литературы). Газета «Советская Ады-
гея», 19 марта 2005 г., №58. Второй раз опубликована: 
Зухба Сергей. На сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 3-7.

117. Правдивое слово профессора М. Б. Беджанова. Ре-
цензия на книгу адыгского ученого «Общественный кри-
зис и проблемы национального возрождения». Опубли-
кована: Зухба Сергей. На сквозняке времен. Сухум, 2006. 
С. 161-166.

118. На языке оригинала и в переводе. Рецензия на 
книгу Н. М. Чуяковой «Народные приметы, поверия, сны 
адыгов». Газета «Советская Абхазия», 2006 г., 17 мая, №96.

119. К истории фамилии Зухба. В ст.: Зухба Сергей. На 
сквозняке времен. Сухум, 2006. С. 223-231.

120. «Ашәуа Ҳаџьмаҭ иџьма шкәакәа» закәузеи? Агазеҭ 
«Аԥсны», 2006 ш., ԥхынҷкәын 1, №88-89; ԥхынҷкәын 7, 
№90-91. Икьыԥхьын иара убас: ажурнал «Аҟәа», №1, 2007. 
Ад. 151-166.

121. Аԥсуаа рхылҵшьҭра иазку П. Ингороҟва иконцеп-
циеи абжьуаа реизареи. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» , 2007 ш., 
цәыббра мза 28, №74-75.

122. Многогранный талант. Газета «Советская Абха-
зия», 2007 г., 5 мая №85-86 (К юбилею 70-летия со дня 
рождения Р. Г. Мамия).

123. Аҿы бзиа ажәа бзиа ҭыҵуеит, мамзаргьы ацәа-
жәашьазы гәҭахәыцрақәак. Агазеҭ «Аԥсны», 2007 ш., нан-
ҳәа 16, №62-63.

124. Ауаҩы иџьабаа аҳаҭырқәҵашьа ҳақәшәозар. 
Агазеҭ «Аԥсны», 2007 ш., лаҵарамза 11, №41-42. Д.И. 
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Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа аиуразы иқәгылаз 
Руслан Қапба имонографиа «Хәыхәыҭ Бӷажәба» (Аҟәа, 
ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 2005) иазкуп. 

125. «Ерцахә иқәиааӡом ашьац…» Агазеҭ «Аԥсны», 
2008 ш., ажьарныҳәа 23, №5-6. (Апоет Мушьни Лашәриа 
70 шықәса ихыҵра иазкуп. Икьыԥхьын еиҭах: Агазеҭ 
«Еҵәаџьаа», №1 (28), ажьарныҳәа, 2008 ш.

126. Агазеҭ «Аԥсны» аизга. Агазеҭ «Аԥсны», 2008, 
лаҵарамза 23, №38-39. Ад. 5.

127. Они хотят наши земли без нас. Газета «Совет-
ская Адыгея», №160, 19 августа, 2008 г. (О войне в Юго-
Осетии).

128. Его стихам веришь до конца. Газ. «Республика 
Абхазия», №6, 19-20 февраля 2008 г.  (К 70-летию поэта, 
переводчика М. Ласуриа).

129. Акыр иаԥсоу Мушьни Таииа-иԥа (Апоет Мушьни 
Лашәриа 70 шықәса ихыҵра иазку адныҳәалара. Агазеҭ 
«Аԥсны», 2009 ш., цәыббрамза 24, №72-73. Ад.5.

130. Итхыгъэхэм бэрэ яджэщтых («Его произведениям 
суждена долгая жизнь. Газета «Адыгэ макъ», 6 марта 2009 
г. Эта небольшая статья посвященная 80-летию со дня 
рождения писателя Фазиля Искандера. Опубликована в 
переводе на адыгейский язык.

131. Сара сыжәла Зыхәба аҭоурых аҟнытә. Агазеҭ 
«Аԥсны», 2011 ш., хәажәкырамза 21, №21-22.

С. Л. Зыхәба дызлахәу аенциклопедиатә 
ҭыжьымҭақәа

Энциклопедические издания, в которых 
С. Л. Зухба принимал участие

1. Мифы народов мира. В двух томах. Т. I. М., «Совет-
ская энциклопедия». В этом издании опубликованы ста-
тьи С. Л. Зухба: «Аԥсцәаҳа», «Арашь», «Абнауаҩ», «Агыз-
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мал», «Алышькьынтыр»,  «Аҩсҭаа». В последующие годы 
эта книга несколько раз была издана.

2. Лермонтов в абхазской литературе. Лермонтовская 
энциклопедия. М., Изд-во «Советская энциклопедия». 
1981. С. 371-372.

С. Л. Зыхәба зыԥҵамҭақәа еиқәиршәаз 
ашәҟәыҩҩцәа

С. Л. Зухба – составитель сочинений следующих 
писателей

1. Гочуа Михаил. Ианҵамҭақәеи иеиҭагамҭақәеи. 
Еиқәиршәеит, аԥхьажәа иҩит Сергеи Зыхәба. Аҟәа. Аԥ-
ҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа, 1962 . 

2. Ҷанба Самсон. Иҩымҭақәа. Еиқәдыршәеит: Хә. О. 
Бӷажә ба, С. Л. Зыхәба. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 
1986.

3. Гәлиа Дырмит. Иҩымҭақәа. Еиқәдыршәеит Хә. С. 
Бӷажәба, С. Л. Зыхәба. Аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит Сер-
геи Зыхәба. Аҟәа, 2003.

С. Л. Зыхәба иеиҭагамҭақәа

Переводы, осуществленные С. Л. Зухба

1. Ганс Христиан Андерсен. Алакәқәа. Аԥс шәахь 
иеи  ҭар геит Ш. Аҟәсба, С. Зыхәба. Аҟәа. Аԥҳәынҭ шәҟә-
ҭыжьырҭа, 1960.

2. Аишьынкьҳәа. (Асатиратә жәабжь). Декабр №6, 1972 
ш. №25 

3. Абхазские анекдоты. Собрали и перевели на русский 
язык Зухба Сергей, Зухба Зураб. Гагра, 1994.

4. Аӡқәа ахьеипало  мшынхоит. Адыга жәаԥҟақәеи 
ацуфарақәеи. Еиқәдыршәеит, аԥсшәахь еиҭаргеит Сер-
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геи Зыхәба, Нафисеҭ Чуиаковаи. Аԥхьажәа иҩит Баграт 
Шьынқәба. Аҟәа, 1994 ш.

Асахьаркыратә ԥҵамҭақәа

Художественные произведения

1. Ныҟәара сыҟан сара. (Ажәабжь). Ажурнал «Амцабз», 
1960. №1.

2. Иухаумыршҭын дад! (Ажәабжь). Ажурнал «Амцабз», 
1961. №1.

3. Тони атевизор ихәҳаит. Агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» 1970. 
22 сентиабр.

4. Наҳар инапқәа. Ажәабжь. Ажурнал «Алашара», 1985. 
№5. Ад. 7-27.

5. Шьцылароуп иҟоу. Агазеҭ «Еҵәаџьаа», №3-4 (42-43) 
хәажәкыра-мшаԥы, 2009.

6. Афоризмқәа. Ажурнал «Алашара», №3, 2010. Ад. 
174-189.

С. Л. Зыхәба рецензентс дызмоу ашәҟәқәа

С. Л. Зухба – рецензент следующих книг

1. Аншба А. А. Абхазский фольклор и действитель-
ность. Монография. Тбилиси. Изд-во «Мецниереба», 
1982.

2. Гәыргәылиа Б. А. Аурыс литература аеҵәақәа. Ар-
ҵага цхыраагӡа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет 
афилологиатә факультет аԥсуа сеқтор азы. Аҟәа, 2004. 

3.Колясников И. Н. Нравственно эстетические основы 
и базовые элементы культуры эпоса «Нарты». Размышле-
ния об эстетическом и философском содержании эпоса. 
Майкоп, 2005 г.
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С. Л. Зыхәба консультантс дызмоу адоктортә 
диссертациа

С. Л. Зухба – консультант докторской диссертации

1. Чуякова Н. М. Сатира и юмор в устном народном 
творчестве адыгов. Диссертация на соискание ученой 
степени доктора филологических наук. Майкоп, 2010.

С. Л. Зыхәба хаҭала ииҩыз, зеиқәыршәара далахәу 
арҵага программақәа, ашәҟәқәа

С. Л. Зухба автор и составитель учебников и 
учебных программ

1. Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа. Еиҳау аҵараиурҭақәа 
рзы арҵага шәҟәы. Актәи аҭыжьра. Аҟәа. Ашәҟәҭыжьырҭа 
«Алашара», 1981 ш. Ари ашәҟәы аҩынтә раан ҭыԥқәак 
ԥсахны, маҷк ихарҭәааны иҭыжьын Аҟәа, 2009 шықәсазы, 
иара убас ақырҭшәахьгьы еиҭаганы икьыԥхьын Қарҭ, 
1988.

2. Аншба А. А., Зыхәба С. Л. Аԥсуа литература. X акласс 
азы арҵага шәҟәы. Аҟәа, 1985. 

3. Аншба А. А., Зыхәба С. Л., Салаҟаиа Ш. Хь. Аԥсуа ли-
тература. X  акласс азы арҵага шәҟәы. Аҟәа, 2001.

4. Аԥсуа литература апрограмма. (IV – X аклассқәа 
рзы. Иеиқәдыршәеит: Ш. Хь. Салаҟаиа (аиқәыршәаразы 
аҭакзыԥхықәу), П. Ҳ. Аӡынба, А. А. Аншба, Хә. С. Бӷажәба, 
Б. А. Гәыргәылиа, С. Л. Зыхәба, Џь. К. Тапаӷәуа. Аҟәа. 
Ашәҟәҭыжьырҭа «Алашара», 1980. 

5. Аԥсуа фольклор апрограмма. Еиҳау аҵараиурҭақәа 
рзы. Иеиқәдыршәеит: Аншба А. А, Зыхәба С. Л., Салаҟаиа 
Ш. Хь. Аҟәа , 1968.

6. Апрограмма аԥсуа литературазы. Абжьаратәи 
азеиԥштә школқәа. V– XI  аклассқәа. Еиқәдыршәеит: Ш. 
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Хь. Салаҟаиа, М. Т. Лашәриа, С. Л. Зыхәба. Аҟәа. Аҵара 
ами нистрра, 2004.

7. История Абхазии. Учебное пособие. Сухуми. Изд-во 
«Алашара», 1991 г. Авторский коллектив. С. Л. Зухба на-
писал раздел II и IV, параграф 3.

С. Л. Зыхәба редакторс дызмоу ашәҟәқәа
С. Л. Зухба редактор следующих книг

1. Гәлиа Д. Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи. Еи-
қәиршәеит, аԥхьажәа иҩит Уасил Аҩӡба. Аҭакзыԥхықәу 
аредактор С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 2004.

2. Чуякова Н. М. Сатира и юмор в устном народном 
творчестве адыгов. Майкоп. Адыгейское государственное 
книжное издательство. Майкоп. 2008 г. Научный редактор 
С. Л. Зухба.

С. Л. Зыхәба официалтә оппонентс дызмоу 
адиссертациақәа

С. Л. Зухба – официальный оппонент следующих 
диссертаций

1. Анкваб В. П. Народность абхазских новелл и проза 
Михаила Лакербай. М. 1969 г. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук.

2. Хиба Л. А. Проблемы поэтики абхазской литерату-
ры 60-80-х годов. Владикавказ. 1994 г. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологических 
наук.

3. Ашуба А. Э. Фольклор как художественно-структур-
ный фактор формирования и эволюции абхазской прозы 
(адыго-абхазские литературные параллели). Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Майкоп, 2005.
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 4. Горяева Б. Б. Сюжетный состав и художественная 
структура калмыцкой волшебной сказки. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Элиста. 2006.

5. Тлефцежева М. А. Фольклор как содержательный и 
формообразующий фактор немецкого романтизма и ху-
дожественная специфика его использования в «сказоч-
ных» произведениях  Э. Т. А. Гофмана. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Майкоп, 2006.

6. Занҭариа В. К. Аԥсуа лирика аҿиарамҩақәа: атра-
дициеи ҳаамҭазтәи аҭагылазаашьеи. Афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат ҳәа аҩаӡара аҽаԥсатәразы 
иҩу адиссертациатә усумҭа. Аҟәа, 2006 ш.

7. Токова А. Р. Поэтика современного абхазского исто-
рического романа о раннесредневековом периоде. Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук. Карачаевск, 2007.

8. Джамбеков О. А. Жанровые и поэтические особенно-
сти  чеченских героико-исторических песен ИЛЛИ. Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук. Майкоп, 2008.

9. Кәаӷәаниа В. А. Аԥсуаа рҿаԥыцтә поезиа аиҿар-
тәышьа. Аҵарадырратә ҩаӡара афилологиатә ҵарадыр-
рақәа рдоктор аиуразы адиссертациа. Аҟәа, 2009 ш.

10. Шхахутова С. А. Проблемы взаимодействий фоль-
клора и литературы в научном наследии Д. С. Лихачева. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Майкоп, 2010.

С. Л. Зыхәба дызлахәу аредколлегиақәа
С. Л. Зухба – член редколлегии следующих изданий

1. Абхазоведение. Язык, фольклор, литература. Вып. I. 
Сухум. Изд-во «Алашара», 2000.
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2. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа, 12 томкны. VII 
атом. Амифологиатә ҳәамҭақәеи алегендақәеи. Атом 
еиқә лыршәеит, акьыԥхь иазлырихиеит, аԥхьажәеи аз-
гәаҭақәеи лҩит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рканди-
дат Ц. С. Габниа-Инал. Аҟәа, 2002.

3. 2003 шықәса раахыс Аҟәа иҭыҵуа алитературеи, 
аҭҵаарадырреи, апублицистикеи ржурнал «Аҟәа».

4. 2003 шықәса раахыс Аҟәа иҭыҵуа исахьарку есым-
затәи алитературатә-уаажәларратә газеҭ «Еҵәаџьаа».

5. Кавказ: история, культура, традиции, языки. По ма-
териалам Международной научной конференции, посвя-
щенной 75-летию Абхазского института гуманитарных 
исследований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии. 28-31 мая 2001 
г. Сухум. АбИГИ, 2004.

6. Шинкуба Баграт. Избранные произведения в двух 
томах. Том первый. Стихи. Сухум. Абгоиздат, 2007.

7. Шинкуба Баграт. Избранные произведения в двух 
томах. Том второй. Последний из ушедших. Сухум. Абго-
сиздат, 2007.

8. Шьынқәба Баграт. Иҩымҭақәа реизга. Афбатәи атом. 
Есымшааира ашьха скыдуп. Астатиақәа, аҭҵаамҭақәа, 
ақәгыларақәа. Аҟәа, 2008.

9. Аԥсуа поезиа антологиа. XX ашәышықәса. Еи-
қәиршәеит Мушьни Лашәриа. Аҟәа- Москва, 2009.

10. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Актәи 
атом. Аџьа ашәақәа, ақьабзтә поезиа, аҭәҳәақәа, абза-
заратә поезиа. Атом еиқәиршәеит, акьыԥхь иазирхи-
еит, аԥхьажәеи азгәаҭақәеи иҩит афилологиатә ҭҵаа-
радыррақәа ркандидат В. А. Кәаӷәаниа. Аҟәа, 2008.

11. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Аԥшьбатәи 
атом. Актәи ашәҟәы. Аԥсуа лакәқәа. Анашанатә. Атом 
еиқәиршәеит, акьыԥхь иазирхиеит, аԥхьажәеи азгәа-
ҭақәеи иҩит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, 
Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа алахәыла-коррес-
пондент С. Л. Зыхәба, Аҟәа. 2005.



12. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа, 12 томкны. Аԥшь-
батәи атом. Аҩбатәи ашәҟәы. Анашанатә лакәқәа. Атом 
еиқәиршәеит, акьыԥхь иазирхеит, азгәаҭақәа иҩит афи-
лологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥсны аҭҵаа ра-
дыррақәа ракадемиа алахәыла-корреспондент С. Л. Зыхә-
ба. Аҟәа, 2005.

13. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Ахәбатәи 
атом. Актәи ашәҟәы. Аԥсуа лакәқәа. Анашанатә лакәқәа. 
Атом еиқәиршәеит, акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа 
иҩит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥсны 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа алахәыла-корреспондент С. 
Л. Зыхәба. Аҟәа. 2007.

14. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Ахә-
батәи атом. Аҩбатәи ашәҟәы. Абзазаратә лакәқәа. 
Атом еиқәиршәеит, акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа 
иҩит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоқтор, Аԥсны 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа алахәыла-корреспондент С. 
Л. Зыхәба. Аҟәа.  2010 .

15. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Афбатәи 
атом. Актәи ашәҟәы. Абзазаратә лакәқәа. Иеиқәиршәеит, 
акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа иҩит афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥсны  аҭҵаарадыррақәа ра-
ка де миа академик С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 2011. 

16. Аԥсуа жәлар рҿаԥыц рҿиамҭа. 12 томкны. Аф-
батәи атом. Аҩбатәи ашәҟәы. Абзазаратә лакәқәа. Иеи-
қәиршәеит, акьыԥхь иазирхиеит, азгәаҭақәа иҩит афи-
лологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥсны аҭҵаа ра-
дыррақәа ракадемиа академик С. Л. Зыхәба. Аҟәа, 2013. 



▪ 219 ▪ 

АХҚӘА

У.Ш. Аҩӡба
Аҵарауаҩ – ҳарҵаҩы, ҳколлега ииубилеи ............................3

Агәҭыхажәа .............................................................................7

Ш. ХЬ. Салаҟаиа
С. Л. Зыхәба иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи ........................13

 
Н. Чуякова

Дело всей жизни  ..................................................................22

В. А. Бигуаа
Пример глубокого подражания ...........................................32

З.ЏЬ. ЏЬАПУА
Аԥсуа лакә иазку аԥхьатәи амонографиа .........................119

Ц.С. Габниа
Академик С.Л.Зыхәба илагала аԥсуа мифологиа 
аҭҵаараҿы ..........................................................................129

Диана Џьынџьал
С. Л. Зыхәба илагала иреиҳау аҵараиурҭақәа рзы 
арҵагатә методикатә литература аԥҵараҿы ...................139

Мушьни Лашәриа
Сергеи Зыхәбеи арҵага шәҟәқәеи ....................................148

В. А. Кәаӷәаниа
С. Л. Зыхәба литератураҭҵааҩык критикк 
иаҳасабала ..........................................................................155

Азеиӷьашьарақәа ................................................................164

А. Е. Ашәба
С.Л. Зыхәба иусумҭақәа рсиа .............................................173



▪ 220 ▪

АҴ А РАУА Ҩ  Д У, 
афольклорҭҵааҩы

С . Л . З Ы Х Ә Б А 
75 шықәса ихыҵра 

И А З К Н Ы
имҩаԥгаз аконференциа 

А М АТ Е Р И А Л Қ Ә А

Аредактор Шь. Џьапуа 
Акорректор Н. Барцыц

Компиутерла еиқәлыршәеит Н. Гәынба

Аформат 84х1081/32. Атираж 500. 
Иҟаҵә. акь. бӷь. 6,875+0,25.  Инықә. акь. бӷь. 11,55+0,42.

Аҿаҵаԥҟа № 68.

Икьыԥхьуп АУН «Акьыԥхь аҩны», ақ. Аҟәа, Ешба имҩа, 168.


