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Коӷониа, И. А.
К 60 ИҨЫМҬАҚӘА / Иуа Коӷониа. – Аҟәа:
Аԥҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа. 2015. – 520 д.
Аԥсуа поезиа аклассик Иуа Абас-иԥа Коӷониа (1904–1928) ари ишәҟәы
шьақәгылоуп ҩ-ҟәшакны, аԥсышәала аиԥш урыс бызшәалагьы. Араҟа, шәҟәык
аҩнуҵҟа, Иуа иҩымҭақәа раԥсуа оригинал инаваргыланы аԥхьаҩ иԥылоит аурыс
еиҭагақәа рылагьы.
Асахьаркыратә ҩымҭақәа рахьтә атом иадгалам апоет итәуп ҳәа ԥхьаӡаны
еиуеиԥшым аамҭақәа рзы адунеи збахьоу, аха агәыҩбара узҭо акьыԥхьымҭақәа.
Аҭыжьымҭаҿ инарҭбааны аҭыԥ рымоуп еицырдыруа ҳашәҟәыҩҩцәа, ҳҵарауаа
апоет-агәлымҵәах изыркхьоу ажәа, агәалашәарақәа.
Хазы иалкаауп ҳаԥсуа поетцәа аханатә Иуа Абас-иԥа ихьӡынҩыланы
иаԥырҵахьоу ажәеинраалақәа.
Ашәҟәы аҭыҵра азкуп амилаҭ поет ду Иуа Абас-иԥа Коӷониа диижьҭеи 110
шықәса аҵра.
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агәалашәара

Апоет ҿеи Нестор Лакобеи
Иуа Коӷониа раԥхьаӡатәи ишәҟәы «Апоемақәа.
Ажәытә жәабжьқәа» аҭыжьра иазкны
Иарбан шәҟәызаалакь аҩышьа-аԥҵашьа, ауаажәлар рахь ацәырҵшьа хаз игоу
аҭоурых амоуп. Игәнукылаша, угәалашәара иазынхаша аҭоурых. Убас, ҳарҭ иаадыруеит
1912 шықәсазы адунеи збаз, аԥсуа сахьаркыратә литература уасхырс иазыҟалаз
Дырмит Гәлиа иеизга «Ажәеинраалақәеи ахьӡыртәрақәеи» аҭыжьра шыҟалаз. Жәлар
рпоет игәалаиршәоит, ари аус аҿы ацхыраара изҭаз «Аԥсуаа аҵара рыларҵәаразы»
ҳәа еиҿкааз агәыԥи ихатә лшарақәеи шракәыз. Аҭыжьымҭа иазкны академик Шоҭа
Салаҟаиа иҩуеит:
«Ашәҟәы ҿыгҳарала идуум… аха аԥсуа милаҭ культура аҭоурых аҿы ари аизга хәыҷы
аҵакы жәаба-жәабала атомқәа реиҳа иӷәӷәазар ҟалап».
Арҭ ажәақәа иугәаладыршәоит аурыс поезиа аклассик, А. Фет ихаантәи аурыс гени
Ф. Тиутчев ишәҟә хәыҷык иазикыз ацәаҳәақәа:
Вот эта книга небольшая
Томов премногих тяжелей.

Абас иҟоу, абас аиԥш иҵауылоу шәҟәуп Иуа Коӷониа ԥсра зқәым ипоемақәа знылаз,
1925 шықәсазы иҭыҵыз аизга «Апоемақәа. Ажәытә жәабжьқәа».
Ишԥаҟалеи ари ашәҟәы аҭыҵшьа, аԥхьаҩцәа рышҟа анеишьа? Ицхраада апоет ҿа?
Идгылада? Знапы иԥызшьыда? Саӡәыкны знымзар-зны, џьарамзар-џьара абри азҵаара
иазкны ак сԥыхьамшәацт. Д. Гәлиа 1912 шықәсазтәи иеизга аамышьҭахь ҳпоезиа
аҭоурых аҿы, ҳлитература аҭоурых аҿы шамахамзар иҟам абас анырра ҟазҵаз, абас
игәныркылаз даҽа шәҟәык. Уи иагәылалаз аҩымҭақәа аханатә арҵага шәҟәқәа ишырныц ирынны иаауеит, жәлары зегьы еицырдыруеит. Автор ихаҭа ари азҵаара иазкны
џьаргьы акагьы иҳәом, далацәажәом. Иҟалап, кьыԥхь ажәала уи азааҭгылаха, ахьӡаха
имоузар, Иуа дызхьымӡаз, ҳәатәыс имаз ҵҩа рымамкәа ишаанхаз аиԥш.
Убас, ари аус еиҳа избарҭаз, Иуа даныԥсы ашьҭахь изку агәалашәара ҟаимаҭқәа
аанзыжьыз, апоет иҩыза гәакьа Мушьни Аҳашба иакәзаргьы (аамҭақәак рзы Иуеи иареи Аҟәеи Москвеи аҵара еицырҵон), ари давсуеит, иҟалап, ус азҵаара ықәзыргылаз
зусҭацәаз изымдыруазаргьы: ашәҟәы адунеи анабоз аамҭазы М. Аҳашба Москва аҵара
иҵон, ашьҭахь, 1925 шықәсазы, Иуа дызҭалаз аинститут дҭан, уаанӡа – 1925 шықәсанӡа
– дҭалахьан.
Иаҭыҵшьахазеи, нас, Иуа ишәҟәы хазынахә, жәлар ражәа хьыршәыгә, рашәа ҳарак,
иара иажәақәа рыла иуҳәозар, жәлар ржәытә ажәабжь, рҳәамҭа? Сара стәала, иҟоуп абри
азҵаараҿ аԥарда аазыртуа ганкы – аҭыԥ аман абри аус иацхраауа хҭыск.
Иарбаныз уи?
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Уи ҟалеит 1924 шықәса декабр анҵәамҭазы, Аҟәа ақалақь агәҭаны, амҽышаҽны,
Аҩбатәи аҳәынҭқарратә театр аҩнуҵҟа (иахьа уи ахыбраҿ Аурыс театр ыҟоуп. – М. Л.).
Убри аҽны абраҟа раԥхьаӡа акәны инарҭбааны имҩаԥысит алитературатә хәылԥазы.
Уи еицымҩаԥыргон Аҟәатәи арҵаҩратә техникум иҭаз аҿари Н. Лакоба ихьӡ зхыз
Аҟәатәи ашьхарыуаа рышкол аҵаҩцәеи.
Арҵаҩратә техникум адиректор, арҵаҩы-ааӡаҩ, ауаажәларртә усзуҩы, аԥсуа патриот ду С.П. Басариа инаиркны ари аиԥылара иалахәын усҟантәи аԥсуа елита иаҵанакуаз,
унеишь-уааишь ҳәа зарҳәоз, ҵара змаз зегьы, аруаа иреиуазгьы абрахь иналаҵаны.
Абри аиԥылара машәыршәа иахҭыгәлаз-иалахәыз, аӡынтәи аԥсшьара мшқәа рзы
Москвантәи Аҟәа иааны иҟаз, зқыҭахь, Ԥақәашьҟа амҩа иқәыз ашәҟәыҩҩы М. Аҳашба
излаиҩуа ала, араҟа С.П. Басариа идагьы улаԥш рықәшәон ҳмилаҭ ҿар рааӡараҿы зхы
аџьыка ықәызххьаз Кондрат Ӡиӡариа, убас зыхьӡ нагаз ауаа – Николаи Патеипа, Симон
Бжьаниа, Нестор Ҭаркьыл, Давлеҭ Чачба, Кәасҭа Инал-иԥа, Алықьса Шамба уҳәа еицырдыруаз шьардаҩы.
Ари ахәылԥаз – ауаажәлар лабҿаба излаԥшыз раԥхьаӡатәи литературатә хәылԥазын. Уаанӡа, знымзар зны, абас зымҽхак ҭбааз, абас аиԥш ала еиҿкааз литературатә
еиԥыларак, хәылԥазык Аԥсны имҩаԥымсыцызт. Араҟа ихҭыс хаданы иҟалеит атехникум аҵаҩы, апоет ҿа Иуа Коӷониа иҩымҭақәа рзыӡырҩра. Агәалашәарақәа равтор
излаиҩуа ала, Иуа «астол агәҭа дахатәан, альбом дук имҵаҵа… аҷҷаҷҷаҳәа ипоема
‘‘Абаҭаа Беслан’’ аԥхьара даҿын». Уи даԥхьан даналга, азал аҿы итәаз еицҿакны егьырҭ
ипоемақәагьы дрыԥхьарц иҳәо иалагеит. «Иуа азныказы иҭахымхеит, аамҭа рацәа
рымысхуеит ҳәа, аха ианаҟәымҵӡа, урҭгьы акакала иаацәырган дырзаԥхьеит. ‘‘Хмыҷ
шәарыцаҩ ныҟәаҩы’’, ‘‘Наҩеии Мзауҷи’’, ‘‘Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи’’ уҳәа…»
Акинолента ианызшәа, итәаз раԥхьа ииасуан амраҭашәареи амрагылареи аханатә
аахыс иаԥу абзиабаратә сиужетқәа угәалазыршәо ԥсра зқәым «Абаҭаа Беслан» – уи
аромантикатә, адраматә сиужет, абызшәа ҳарак, еиҭаҳәашьа змам аҩычашьа.
Еишьҭаххы ицон зны агәаҳәара ҳарак узҭоз, даҽазны илахьеиқәҵагаз ацәаҳәақәа:
Са соуп Абаҭаа,
Хратәыла иаԥоу,
Бысцәымшәан сара,
Бацәымшәан аԥсра!..

Мамзаргьы:
Дышьҭихит, дышьҭеиҵеит,
Дизгәаҟит цәгьаӡа,
Ахы хьанҭа дабылхьан,
Дабылхьан уаанӡа…

Убас «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы»:

7

Бзиа днеихьан ахра далҟьеит,
Дызҿагылаз зегьы бгеит,
Иԥсуа шәақьгьы уа инаҿаҳаит,
Иара хыла ҵаҟа дцеит…

Араҟа ԥшьцәаҳәак рыла еиҭаҳәоуп ҩымҭак шеибгоу аарԥшышьа иаҭаххаша аҳәатәы.
Азал аҿы итәаз игәырҩаха ирзаанхоит ашәарыцаҩ нага, абчараҳ ду Хмыҷ иԥеиԥш:
Иааигәа-сигәа уаҩ дызцом,
Бнатә шәарахгьы ибаӡом,
Уи наӡаӡа дҵәахӡоуп,
Аӡыжь ҵауыла ихатәоуп.

Иӡырҩуаз ргәы-рыԥсы ирзаанхоит чарҳәарала иҭархоу Наҩеи иԥсымҭазтәи иажәақәа,
иуасиаҭ:
«Ҳаит, сышԥоушьи, сышԥоушьи,
Мзауҷ, сҭынха ду!..
Сызбада! Сзаҳада!
Сурҭынчит цәгьаӡа.
Усшәаџьҳәаҩха, аԥшатлакә,
Иахьа ма уара!»

«Маршьанаа шықәибахуаз» аҿы апоет ҿа дрықәӡбеит аԥсуаа рыҩнуҵҟа аханатә
аҭыԥ змаз аиӷарақәа, ашьаурақәа, ақәеибахрақәа.
Аишьцәа рыда инҵәазгьы
Цәгьаӡа ирацәаҩӡоуп,
Харада иҭахазгьы
Шьарда ижәпаҩӡоуп.
Арҭ реиԥшқәа рура
Цәҟьа ҳагоуп ԥхьаҟа…

Иналкаангьы уаҩ иазгәеиҭаша: убраҟа итәаз ажәлар иреиҳаӡаз гәаҳәарала ахә ршьоит Иуа Коӷониа абарҭ ипоемақәа. Иахьатәи абызшәала иуҳәозар, Иуа иаԥхьара, аратәи
иқәгылара, ицәырҵра аншлагк иаҩызахеит. Мушьни Лаврент-иԥа ари аҽны дызлаԥшыз,
иҟаз-ианыз абас аиԥш ала еихишьалоит:
«Сара, сарамоу, абра иҟаз зегьы, ииашаны, уажәраанӡа абри аҷкәын аталант ду имоуп ҳәа ҳгәы иаанагауаз аҵабыргра агәра ҳиргеит».
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Еиҳарак абрантә, абри азал ахьтә ашьапы акуеит Иуа Коӷониа заатәи ихьӡ-иԥша,
ибаҩхатәра аӡбахә, ипоемақәа ҵара змази ҵара змамзи рыҩнуҵҟа иҟарҵоз, еиҭаҳәашьа змамыз анырра.
Апоет ҿа иаԥхьашьатә акәзар, уи даара зҽазыҟаҵаны иҟаз уаҩԥсык, ҟазак иаԥхьашьа еиԥшмызт, изаҟаразаалакь адәахьтәи аеффект ацәмаҷын, иуҳәар ауеит, зынӡагьы
уи аганахь иҟамызт. Аҩада ишҳәоу аиԥш, уи даԥхьон дтәаны, иҿырԥшыгоу ҵаҩҵас, аҷҷаҷҷаҳәа. Даԥхьон дыԥхашьа-ԥхаҵо, ирҵаҩцәа, иеиҳабацәа рҿаԥхьа. Абас шакәызгьы, апоемақәа дара ртәы ҟарҵон, аԥшӡареи ахаҵареи згымыз дунеи дук уаларгалон,
игачамкны изыӡырҩуазгьы имцабзха рнапқәа изеинырҟьон, даурышьҭуамызт, еиҳарак
атехникум аҿы аҵара ицызҵоз, заа изыӡырҩхьаз иҩызцәа. Абри аҽны, азал идәылҵны
ицоз аԥсуаа, хәыҷи-дуи, ҿырҳәала игәнырымкылар аурымызт апоет ицәаҳәа мариақәа,
иажәа ҳарак – «Аԥсны иааӡаз Абаҭаа, дхаҵа ӷьеиҩын иаамҭала» налаҵаны.
Ари ахәылԥаз амҩаԥысра, алахәзаара иҵабыргны ихҭыс духеит, ажәабжьны анаара, Аԥсны зегь иахьӡеит, иазкыз аинформациа акьыԥхь аҿгьы аҭыԥ аиуит. Убасҟан,
убри аҽнытәи, убратәи ахцәажәарақәа раан, ажәалагалақәа раан, ҳәарада, иқәгылон
азҵаара, абас зхы аазырԥшыз, зҽалызкааз апоет қәыԥш иҩымҭақәа хаз шәҟәны
рҭыжьразы. Аха ари – ахарџь зҭахыз усын. Макьана аӡәгьы изымдыруаз апоет қәыԥш
иакәым, даара зыхьӡ нагаз ауаа рызгьы аламала ари аҩыза узалыршомызт. Иаԥымызт
ашәҟәҭыжьырҭа, иазгәаҭамызт асахьаркыратә литература аҭыжьра иазкыз ахарџьԥарџь. Шамахамзар, аарла-аарла рҵага шәҟәқәак ҭыҵуан ауп, зылшара ашәиҭышәи
иузнамгоз атипографиа абзоурала. Усҟантәи Аԥсны ахада Нестор Лакоба иакәын иҟаз
аԥара-шьара маҷ хылаԥшра азызуазгьы. Аҳәынҭқарра иахагылаз ауаа, Нестор аԥхьа
днаргыланы, ԥсыхәа ахьынӡамаз ала ирымаз еиҩдырҷҷон, еихыршон.
Сара сгәаанагарала, абри ахәылԥаз иабзоураны, Иуа Коӷониа шьаҿа-шьаҿа хыхьхыхь деиҭаҳәахеит, Нестор Лакоба иҟынӡагьы абри ашәҟәы аҭыжьразы аҳәара ҟаҵахеит. Усҟантәи аамҭала уаҳагь ҟалашьа амаӡамызт. Ашәҟәҭыжьра иазкыз азҵаарақәа
зегьы Н. Лакоба иахь рымҩа шхаз, насгьы ари азҵаара аламала аӡбара шымариамыз
удырбоит Д. Гәлиа, С. Ҷанба, Н. Марр, А. Ҷоҷуа уҳәа иаанханы иҟоу ранҵамҭақәа. Аԥсны
аизҳазыӷьара, доуҳала уи аҿиара иаҵанакуаз збарҭаз Нестор абри аус дахаҵгылт, дадгылт, уамашәа иубартә аиԥш иаарласынгьы 20–21 шықәса ирҭагылаз апоет қәыԥш
иҩымҭақәа хаз шәҟәны адунеи рбоит!
Лассы, 1925 шықәсазы, Аԥсны анапхгара абзоурала Иуа Коӷониа дҭалоит ажурналистика иазкыз Москватәи аҳәынҭқарратә институт. Ишдыру, Иуа уахь, Москваҟа
данцоз, инапҩымҭақәа зегь шьҭихит – дахьцоз игоит, даҽакалагьы ҟалашьа амаӡамызт.
Ашьҭахь-ашьҭахь ишеилкаахаз ала, Иуа уаҟа иаԥиҵоз раума, уахь данцоз иигақәаз
раума, мамзаргьы 1925 шықәсазтәи аҭыжьымҭа аҵыхәтәантәи адаҟьаҿ «Акьыԥхь аархаразы ихианы иҟоуп» ҳәа еиқәыԥхьаӡоу егьырҭ иҩымҭақәа раума, шамахамзар зегь
бжьаӡит. Ибжьаӡит иахьагьы-уаҵәгьы.
Ҳарзыӡырҩып абри азҵаара иазкны апоет иаҳәшьа Магәа Коӷониаԥҳа-Маан илгәалалыршәо лашьа иажәақәа:
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«Иуа Аҟәа данаарга раԥхьатәи амшқәа руак азы, сара ишсаҳауаз Кәышә Коӷониа
диазҵааит: ‘‘Сышәҟәқәа абаҟоу?’’ Кәышә иааицәымыӷхан, – ‘‘Ушәҟәқәа ҳзаамгар ҳәа
ушәоума, хьаас ишԥаҟоуҵои!’’ – иҳәеит. Аха Иуа уи ацынхәрас, Кәышә иахь, – ‘‘Сара
сырҳәазо суманы уааит, сыздыԥсылахьаз сҩымҭақәа уаҟа аҭаҭын денгь еиԥш иҿаҳәаны
ишьҭаз ааныжьны… Сара исзууаз – сыздыԥсылоз кажьны уанаауаз!’’»
Ҳәарада, убарҭ зхабар уаҳа иҟамлаз рыбжьара ибжьаӡраны иҟан Иуа Коӷониа
ԥсра зқәым ипоемақәа «Абаҭаа Беслан», «Хмыҷ шәырыцаҩ ныҟәаҩы» уҳәа, избанзар, иҭыҵны иҟамзаргьы, напҩырақәак раҳасабала урҭ Аҟәа иаанижьраны дыҟамызт,
убас аиԥш ала изгәакьан, игәы-иԥсы ирыҵан, дахьцоз игон. Бзиарас иҟалаз, арҭ
аҩымҭақәа еиқәдырхеит аҩада зыӡбахә сҳәаз ахәылԥаз аҿы апоет хашҭра зқәымыз
иқәгылара, абри ашьҭахь рҭыжьра ус иахаҵгылаз, иазыҳаҵҳаҵаз ауаа, даҽакала
иуҳәозар, 1925 шықәсазтәи Иуа Коӷониа ишәҟәы. Сара стәала, Нестор Лакоба
иҟаиҵаз ацхыраара, адгылара рауп абри аизга адунеи азырбаз. Асеминариа ҷкәын,
апоет қәыԥш, Иуа Коӷониа, ҳәарада, ихахьгьы иҟамызт, дагьақәгәыӷуамызт ишәҟәы
абас аиԥш ала иаарласны аҭыҵра.
Арԥыс аамсҭашәа, ауаҩреи аламыси рзышәаҳәаҩ Иуа Абас-иԥа абри аус аҿы
ихаҵгылаз, ицхрааз ирҵаҩцәа, иаԥхьагылаҩцәа ргәыбылра, иуҳәар ауеит, ҿымҭԥсымшьа адамра иҭаигалт. Зегь раԥхьаӡагьы ари ахәылԥаз аиҿкааҩцәа Симон Басариеи Кондрат Ӡиӡариеи рааԥсара, рыдгылара иртәыз игәыбылра. Атәыла анапхгара,
аԥсуа ҳәынҭқарра қәыԥш изыҟарҵаз агәцаракра, азҿлымҳара.
Иара уи адагьы, аамҭа ҿыц азышәаҳәаҩ, аӡыргаҩ («Сыԥсадгьыл, сыԥсадгьыл, уеиҵамхан уажәшьҭа!») акомҿар ҷкәын Иуа Коӷониа, ҳәарада, Нестор Лакоба хаҭала дидыруан.
Аҟәа аҵара зҵоз, ақалақьтә хҭысқәа ирылахәыз Иуа иакәым дарбаныз усҟан Нестор
дыззымдыруаз, иӡбахә зымҳәоз, знык иадамзаргьы дзымбацыз, инырра змамыз? Иара
Нестор ила акәын уи аамҭазы Москва аҵара зҵоз, Иуа дназлаз астудентцәа, аматериалтә
цхыраара шроуазгьы. Агәалашәарақәа изларҳәо ала, Москвантәи ичмазаҩы бааԥсны
иааргоз Иуа иԥыларазы Нестор Аполлон-иԥа имаҵуратә машьына риҭоит…
Аха, хадарала, сара араҟа сыззааҭгыло И. Коӷониа раԥхьаӡатәи ишәҟәы иаҭыҵшьахаз ауп. Ҳаԥсуа поезиаҿ иахьа уажәраанӡа ԥсахшьа змам, еиҳа ирылыҳәҳәо апоезиатә
шәҟәы. Сгәы зызҩо, зыгәра зго сгәаанагарала уи иаҭыҵшьахаз абас акәу џьысшьоит.
Даҽа гәаанагарак, даҽа аргументқәак змоу ыҟазар – урҭгьы ҳарзыӡырҩып.
Иҟоуп иаԥсоу аусқәа рзы, абиԥарақәа ирыхәалашазы енагь ихианы игылоу, уаҵәтәи
амш ахь иҳаԥхьо, ахара инаԥшуа ауаа.
Ҳаԥхьаҟагь еиҵагылалашт ауаажәлар рыбжьара аума, ачынуаа рыҩнуҵҟа аума, урҭ
иреиԥшу, ус аиԥш ихәыцуа.
Насгьы, зегь ирыцку: иҟоуп Анцәа дызхылаԥшу аус!
Иҭабуп ҳәа ауп абарҭқәа раан убас аиԥш иҟоу ауаа рахь ҳарҭ инеимда-ааимдо
иаҳҳәалаша!..
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***
Аҵыхәтәан, аҩада исҳәахьоу иацҵо.
Ишдыру, адунеи зегь аҿы амилаҭ поетцәа дуқәа, амилаҭ аклассикцәа ҳаҭыр
дула иалкаауп, иуԥыло рбаҟақәа рнаҩсангьы иаԥуп рмузеиқәа, ирызку афондқәа,
рнапҩырақәа рыҵәахырҭақәа. Пушкин знык иадамзаргьы Петербурги Москвеи дахьааҭгылахьаз, ма дзыҩназ ахыбра иадҩылоуп убраҟа, убри ахыбраҿ апоет дшыԥхьахьаз, абасҟаамҭа дшахыз, мамзаргьы, абраҟа, абри аҩнаҿы, абри аамҭазы, иҩызцәа
«Борис Годунов» дшырзаԥхьахьаз… Убас иналукааша аурыс шәҟәҩҩцәа зегьы. Џьара
Грибоедов ихьӡ уԥылап, џьара Лермонтов, Белински, Некрасов уҳәа. Урҭ зегь рыхьӡқәа,
ирызку адҩыларақәа, рыӡбахә араҟа еиқәыԥхьаӡатәума? Санқәыԥшыз инаркны, Аԥсны
анҭыҵ, ахара, урҭ адҩылақәа, адсалақәа ҵҩа змамыз амҩасцәа реиԥш саргьы сылаԥш
ааныркылон, амилаҭ литература аҭоурых иазкыз дунеик узаадыртуан.
Иуа Коӷониа иакәзар – иҟам уи Аҟәа дахьынхоз, иӡбахә еиҭазҳәаша хыбрак,
ҩнык (Аҟәеи Москвеи рҿы аҵареиурҭатә хыбрақәеи дзыҩназ азеиԥшынхарҭақәеи
алаҳамҵозар).
Иабацәа Кәтолтәи рҭыӡҭаԥ, Абас Гьедлач-иԥа Коӷониа икәасқьа ду, икәасқьа
еихҳәа-еиҵҳәа аҟнытә иаҳзаанхаз 1973 шықәсазы иҭыҵыз сышәҟәы «Ажәа аҳәаақәа»
аҟны икьыԥхьу афотосахьа заҵәык ауп. Шықәс 30–40 раахыс смаҵура иатәны, сышәҟәыҩратә намыс иатәны ачынуаа рыбжьара изныкымкәа азҵаара ықәсыргылахьан,
раԥхьаӡатәи ҳпоезиатә хәылԥазы ахьымҩаԥгаз, «Абаҭаа Беслани», «Хмыҷ шәарыцаҩ
ныҟаҩи» иахьрыԥхьаз ахыбраҿ ишахәҭоу, ишатәу аиԥш алкааразы.
Аха уаҳа умыԥсит! «Атәыла бгама, убри аҽны поет қәыԥшк иҩымҭақәак убраҟа
дрыԥхьазар», – ҳәа ушьҭарҳәоит, ма усшәа ргәы иаанагоит.
«Сгәы меиҵажәкәа сеихалап», мамзаргьы «Са саԥсыуоуп, са сгәы еицакуам, сазгәдууп Аԥсынра» ҳәа зыҩуаз апоет абас аиԥш иҟоу аҩырақәа, мамзаргьы ихагылаша
баҟак уҳәа гәхьаас иауимахыз. Урҭ ашықәсқәа раан Иуа убарҭқәа дрызхәыцуазҭгьы,
усҟан Иуа Коӷониа – жәлар рпоет Иуа Коӷониа иакәхомызт.
***
Санмаҷыз, 14–15 шықәса санырҭагылаз аамҭазы, Кәтол агәаны, амҩаду аҩганк
рҿықәан, «Коӷониаа рнышәынҭрақәа», «Ахыуаа рнышәынҭрақәа» ҳәа изышьҭоу
аԥсыжарҭақәа срыбжьысны санцоз, шәаӡыӡаракгьы анысҭаауаз аамҭазы, Иуа абраҟа
дшамадаз анысгәалашәалакь, еиҳа сгәы ӷәӷәахон, сшәаӡыӡара схыԥсаауан…
Апоет идамра, изқәаҭыԥ акәзар, аханатә, шықәсык ахь уеизгьы знык-ҩынтә саҭаалоит – исҭаалоит сгәы-сыԥсы еимыздо ахәыцрақәа, дысгәаласыршәоит «гәыр ҭыԥк
хьаас» иҟазҵоз, гәҭынчра змамыз ауаҩԥсы, агәлымҵәах. Исҭахы-исҭахым ицәырҵуеит
«цәарҭа ахьыҟамтәи» адунеи анаур. Исԥырҵуам «стәаз цқьа схәыцып, сеиҭахәыцып…»
– афранцыз скульптор Роден еицырдыруа иаԥҵамҭа «Ахәыцҩы» ашҟа, адунеи ақәзаара,
ауаҩԥсы имариам инысымҩахь, ӡбашьа змам азҵаарақәа рахь ҳхьазырԥшуа ацәаҳәа.
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Абас еиԥш иҟоу ауаа лашақәа, урҭ змадоу аҭыԥ ԥшьақәа ракәхап изызку, зны иреиҳаӡоу апоетцәа руаӡә, Петрарка ду ииҳәаз, шәышықәсала иаауа ажәа:
Здесь его нет, ищите среди живых.

Ари ас шакәу, Иуа ԥсра шиқәым, ҳабжьара дшыҟоу, еснагь ҳауаажәлар дышрылагылоу
атәы аханатә ҳаԥсуа поетцәа рҳәатәы-рыҩтәы иацуп. Дыҟам даҽа аԥсыуа поетк, аԥсыуа
шәҟәыҩҩык, Иуа Коӷониа иаҟара ажәеинраалақәа ззыркхьоу даҽаӡәы. Ҳаԥхьаҟагьы
ари ас акәымхар ауам.
Ҳгәыла исеиҳәон: – Дад, уаҳҭаа,
Дад, уаҳзаԥхьап «Абаҭаа»...
М.Л.
2014, февраль–март

баграт Шьынқәба

Аԥсны жәлар рпоет

Хратәыла ашәаҳәаҩ
иуа Коӷониа аԥсуа литература қәыԥш даалагылеит иаразнак, иаакылҟьаз амреиԥш,
уи даалагылеит раԥхьаӡагьы диепиканы, апоемақәа ааба дравторны. Урҭ ҭыҵит
шәҟәыкны, иара автор иԥсы анҭаз, 1925 шықәсазы. Ҩышықәса, ма иамуӡар хышықәса
рыҩнуҵҟала иаԥиҵаз роуп дара.
Иуа Коӷониа иқәра ззымдыруа ипоемақәа аашьҭыхны данрыԥхьалак, арҭ зҩыз
21–22 шықәса ирҭагылаз иакәым, аԥсҭазаараҿы аԥышәа ду змоу, ашәҟәыҩҩраҿгьы
знапы ԥҽхьоу аӡә иоуп ҳәа игәы иаанамгар залшом. Избан акәзар, убриаҟара
иҩымҭақәа рҿы асахьаркыратә хаҿқәа нагӡоуп, убриаҟара рымҽхак ҭбаауп азҵаарақәа
иқәиргылаз, убриаҟарагьы ибеиоуп апоет ибызшәа. Абаҩхатәра иаша заҵәык ауп
ажәреи аҿареи усс имкыкәа убарҭ реиԥш аџьашьахәқәа зылшо.
Иаразнак Аԥсны иалаҵәеит апоет раԥхьатәи ишәҟәы. Хҭыс дуны иҟалеит уи аҭыҵра.
Иаԥхьон уи ашәҟәы, ашьха ахьшьцәа рҭыԥаҿы, иаԥхьон, аҭаацәа анааилатәоз ахәлбыҽха ацәымза рыдырҷҷало, иаԥхьон ачымазаҩ дахьышьҭаз аҷаԥшьараҿы, нас, ишнеи-шнеиуаз, жәпаҩыкгьы ҿырҳәала ирҳәо иалагеит.
Усҟан аҿар иҩагылаз, дызусҭада уи ишәҟәы анырра знамҭаз?! Уи ҳлитература
ашьаҭакҩы д. и. Гәлиа иҩымҭақәа инрываргыланы алитература гьама ҳаранакит, ҳабацәа рышьҭамҭа иаҳагьы ҳазҿлымҳаны ҳҟанаҵеит, ҳмилаҭ хдырра шьҭнахит.
Иахьагьы, уаҵәгьы, наунагӡагьы ҳгәы иҭахәхәа иҭоуп, имҩашьаӡо ҳаԥхьа игылоуп Иуа коӷониа ипоемақәа рфырхацәа рхаҿсахьақәа. Абар ҳаиҭанарыхәаԥшып урҭ:
хьӡык ҟаҵашәа ԥҳәыс даазгарцы иақәызкыз, заамҭала ихаҵа ӷьеҩыз, аҽыбӷа ҟаза,
аҽыуаҩ хаҵа, зшәақь ҭаҳәҭеида зыбӷа икыдыз, аԥсаатә мҩас абла ҭызҟьоз, аԥслаҳә
мҩас абӷа ԥызҵәоз, Нхыҵи-Аахыҵи зыхьӡ еиныҩхьаз, Аԥсны иааӡаз, аԥсуа хаҵа
Абаҭаа беслан. Ҭеиҭыԥшла ауҩаса, иара итәылаҿы аҳас ирымаз, иааиҭахымхазгьы
рхы хызсоз, аҳәацыркь Зосҳан Ачба. Бназара ҳәа хара ицалоз, ахра ҿҟьара ԥсшьарас
измаз, аӡыжь ҵауыла зхатәоу, захҭарԥарқьақьагьы хыгьыжьыло Хмыҷ шәарыцаҩ
ныҟәаҩы. Ақәла дзыԥсахыз, аԥшатлакә-шәаџьҳәаҩ аҟырҟырҳәа иарччаз, зыԥҳәыс
цәгьаԥсышьала иҭалырхаз, зҵәыуара ҟамҵаӡакәа зҭахцәа анышә иарҭаз Мзауҷ. Зҭаца
ԥҳәысеиба – Енџьы-Ҳаным рыжәлантәык дахьиццаз хьымӡыӷ дус изшьаз, сыҟамзар
ауп ҳәа иқәгылаз, аӡәаӡәала зашьцәа звыршьааз, агәымбылџьбара Алмахсиҭ Маршьан. Геи-шьхеи рыбжьара ибжьаз есқьынгьы, зыбжьы мыцхәӡа иҿацаз, ақәылацәа
нзырҵәаз, зҳаблеи зҳәаҭҳаи хынзырҳәыз Мшәагә-хәыҷ хаҵакьаҿ. Шәантәылантә аҳас
иамаз, уахьихәаԥшуаз еиҭаҳәатәыз, илаша-лашо инаӡа-ааӡаз, зыжәҩахырқәа мыцхә
иџаџаз, зыбла ҭбаақәа мраҵарс иԥхоз, дааихуҵәаратәы зӡара паз, Нхыҵи-Аахыҵи
ирыбжьагьежьуаз ашәаныуа мырзаҟан. Чаԥашьалеи ԥшреи-сахьалеи иаҩцамыз
ауаҩеиқәа, гәаҭалеи шьамхылеи мыцхәы иӷәӷәаз, зыбжьы бџьарс изызхаӡоз, лакҭа
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цәгьала ауаа зыршәоз, Аԥсны агәы змаз аԥсуа хаҵа, заамҭа аҵас-қьабз цқьа изҵахьаз
ашәба Данаҟеи.
Ишаабо еиԥш, зда царҭа амам ала иааркьаҿ-ааркьаҿны, аха исахьарку жәала еибыҭоу арҭ апоемақәа ирылоу ауаа рхаҿсахьақәа есқьынгьы ҳаԥхьа игылоуп, иаҳхашҭуам,
иажәуам, еицакуам. Урҭ хәыдақәам, еицырдырхьеит, шамахамзар зегьы рыӷәӷәамҭа
иҭагыланы ауп ишаабо, рхәыҷреи, рқәыԥшреи, рыҭаҳмадареи далацәажәаӡом автор.
Уи игоит арҭ ауаа рыԥсҭазаара иалхны иаҳа дара рҟазшьеи рылшарақәеи аазырԥшыша
хҭыск. ҟазшьалеи гәҭакылеи дара-дара еиԥшым: џьоукы зышьҭоу бзиара мацароуп,
урҭ уаа ҳалалқәоуп, егьуааӷәӷәақәоуп; егьырҭ аарԥшуп уаа цәгьақәаны, рыцҳашьара
рыламкәаны, ауаҩы ишьра амҵ ашьра ирзаҩызаны, аха иазгәаҭатәуп, дара убарҭгьы
иуа Коӷониа иааирыԥшуеит агәамч ӷәӷәа змоу, имшәо, шьҭахьҟа ахьаҵра ззымдыруа
уааны. Абарҭ заамҭала ихацәа ӷьеиҩцәаз рфырхаҵаратә кодекс иаҵанакуеит: аламыс,
ахьӡ-ахьымӡӷ, ашьоура, абзиабара, агәаӷ, аҳаҭырбара уҳәа убас жәпакы.
Абаҭаа беслан зыхьӡ наҩхьоу уаҩуп, уи илшом ауаа ишырбац қыҭа ӡӷабк лаагара. «Абаҭаа иаргьы дхаҵан, хаҵалагьы иқәнагоз дааигеит!» абас рҳәароуп НхыҵиАахыҵи. иуа Коӷониа ифырхацәа дара хаҭала ирҭаху мацарала изныҟәом, анаԥшцәа
ирҳәарызеи – абри ауп еиҳаракгьы мчыс ирыхо.
Абаҭаа ԥҳәыс дымҵаирсуеит, аха мчыла, лара дақәшаҳаҭымхакәа акәхарушь?!
Ҟалашьа амоума! Уи ӷьычроуп, уи ламысдароуп. Беслан идыруеит лара дшақәшаҳаҭу,
уи идыруеит лыԥхыӡ шана блала ишылбаз. «Ахан ахьгьы днаԥшын, Ҳаниф хәаша
дналҿаԥшит». Убасҟан иаргьы ларгьы блала рыгәра еибагеит, еибырҳәеит дара шеизшаз. Уи абзиабара азыҳәан аҩыџьагьы иҟарымҵара иҟоузеи! Ҳаниф дԥыххаа дцозаргьы дыԥоит ахан ахьынтә, мап ицәылкуеит лара дзызҳәаз аҳәынҭқар иԥа. ус анакәха,
мап ацәылкуеит тәыла дук аҳәынҭқар ԥҳәысрагьы, усс илымам лабацәа ргәынхарагьы.
Беслан иакәзар, игәаӷьыуацәоуп изқәикыз, аха дымҵарсны дигароуп лара. Ар акәшан
игылоуп, дырԥыхьашәар усгьы дыршьуеит, аха дыршьыргьы дыршьааит, Ҳаниф лахь
имоу абзиабара ахьӡала. Заҟа иҳаракны иргылоузеи Иуа Коӷониа абзиабара!
Хмыҷ шәарыцаҩ ашәарах ишьит, аха иахьакәым иаҿаҳаит: «Уа дгьыл цәгьаӡоуп,
каӡӷы кнаҳауп, ус анеира мариаӡам». Дадызцалазеи, даахынҳәны иҩызцәа рахь дааир,
иагьаҩгьы шәарах мшьыкәа ихынҳәхьеит. Мап, ус илшом хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы!
Ихы реиԥшитәрыма згәы ҭрысны игьежьыз иҩызцәа? Ус дныҟәар, жәлары ирмаҳар
ҟалашам, нас ишԥеизырҳәо Хмыҷ? Иҵегь иӷәӷәоу, жәлар ирзеиԥшу уск ааҵысыр, игәра
ганы драԥдыргыларыма усҟан иара дызлиааз ауаа? ус анакәха, Хмыҷ игәымшәарала
апоет иҳаиҳәоит: амҩа иқәлаз, имҩа шьамҩазаргьы инаигӡар ауп. Игәы иҭеикыз
уадаҩзаргьы анагӡара илшароуп! Мшәагә-кьаҿ иҳаблеи иҳәаҭҳаи имырхынҳәыр,
дхаҵоума нас? «Далаа рҭакәажәцәа ихыччап, иаҳаҭырқәа каԥсаӡап».
Ашәаныуа мырзаҟан иԥхьан Қәҭешь дкылыргеит, иабџьар имхны дбаандаҩыртәырц.
Агубернатор дцәажәоит:
Ишуаҳаз еиԥш, ари атәыла
Усла иртәыртәит ҳара ҳар.
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Уабџьар шьҭаҵа иаауҟәныхны,
Ӷас думкуазар ҳа ҳҳәынҭқар.

Мырзаҟан, дгаӡоума, идыруеит иусқәа зеиԥшроу, аусҳәарҭа ар акәшан ишгылоу,
идыруеит ара еибгала дшыздәылымҵуагьы, аха дцәажәеит иара ишихәҭаз:
Уи еиԥш ажәа смаҳаӡац,
Ус сазҳәо рзы исыҟәным,
Уажәа иуҳәаз наугӡарц,
Уааи! Ухала исыҟәных!

Абарҭ апоемақәа, шамахамзар, зегьы ҭоурыхтәқәоуп, автор иара ихаҭа ишырзиҳәо
еиԥш, иҟалахьоу ажәабжьқәоуп. Урҭ рфырхацәа хадақәа, иаҳҳәап, Зосҳан Ачба,
Хьынкәараса, Бабышь, Алмахсиҭ, Асҭамыр, Ардашьыл – Маршьанаа, Аӡынба Мшәагә,
Ашәба Данаҟеи, Дадашьқьылиани Мырзаҟан уҳәа даҽа ԥыҭҩыкгьы аҭоурых аҿы иҟазиныз уаан, наҟ наскьаӡагьы акәӡам, XIX ашәышықәса актәи азбжазы.
Иуа Коӷониа инҭкааны иаҳирбоит урҭ ауаа ахьынхоз аҭыԥқәагьы: Дал, Мтҟьал, Шәаны, Џьгьарда, Ашәы, Шаԥсыӷ, Уарда уҳәа убас иҵегьгьы. Убри азоуп авторгьы изиҳәо:
Ари лакәым,
Баша жәабжьым,
Аамҭа гагам,
Ԥхыӡ еиҭаҳәам.
Ари иашаны иҟалахьеит,
Иахаану зегьы ԥсхьеит.
Иансаҳагьы иназҩит,
Иазыркьаҿны сагьаҟәыҵт.
Ари еиԥшқәа ажәабжьқәа
Иумҩыр, иумҳәар,
Иахаану маҷхар,
Ирхашҭуеит жәлара.

Ҵабыргуп, урҭ афырхацәа зегьы, неиҩымсрада, ажәлар рҿаԥыц ҳәамҭа афырхаҵа
Ԥшькьаҿ-иԥа Манча иеиԥш, иԥсадгьыл абираҟ даҵагыланы, аԥсуаа рыр ираԥызаны,
иқәлаз тәым ҳәынҭқаррак ар ирҿагыланы иқәԥауа, ма убра рхы ақәырҵауа убауам. Аԥсны аҭырқә сулҭанцәа ианрымпыҵархала нахыс дара ампыҵахалаҩцәа ршьаарҵәыратә
шьаҭарӡга политика амҩаԥгараҿы ирҭахын Аԥсны ҿацә-ҿацәла, жәлантәы-жәлантәыла
ашара, аҭыԥантәи аҳцәа ссақәа абӷа рыҭара, дара-дара реичырчара, иара убри ала
Аԥсны аҳ иҩныҵҟатәи иусқәа дырзымиааиуа иҟаҵара.
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Иуҳәар алшоит, шамахамзар, Иуа Коӷониа ипоемақәа зегьы иҿаҿаӡа ирныԥшуеит,
ҭоурых ҵаҵӷәысгьы ирымоуп, убри еиԥш Аԥсны анҭагылазтәи аамҭа. Аԥсны аҿацәқәа
рҿы иҟаз аҳцәа рхаҳәатәы руан, «рхы азакәанқәа дара иаԥырҵон, кыр рымазкуаз
иҵыхәтәа ԥырҵәон». Зны-зынла дара-дара еичычалон, даҽазных, дара ԥыҭҩык
рҽеидкыланы аҳ ижәлаларын, ма даҽаӡәы, ирҭахымыз дықәырхларын. Урҭ реиԥшқәа
раан, иуа Коӷониа иҳәан еиԥш, «харада иҭахазгьы шьарда ижәпаҩӡоуп».
Шаԥсыӷ инхоз аҭауад Зосҳан ачба иқәихырц дашьҭалт Жанаа Беслан иԥацәа, аха еиликаарц иҭахуп урҭ рыуацәа, рҭынхацәа. Дшааиуаз Бзыԥан Маан кац иҿы дымҩахыҵит,
уантәи Гәылрыԥшьҟа дцеит, хылагьы Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақь иҿы. Еиликааит уи абжьыуаа рҿгьы, Ӡаԥшь-иԥа Ҟәышлыҟә иҳәахьала, ҭынха дышрымам, устәи Ашәыҟагьы
дылбааит. Абарҭ рышьҭахь ауп, дара убарҭ аҭауадцәа ихы иархәаны Жанаа анықәих.
Папба Рашьыҭ даахыҵны Дал дақәлоит, деимиҵәоит Мшәагә. Маршьанаа дара-дара
ықәибахуеит. Аҳ Аҳмуҭбеи, дара дышруазгьы, урҭ еинираалом, еиҟәикуам, ацәгьа зузгьы иқәнага дақәиршәом. Ҳаиҟәаҵып аҳгьы, иҟамзи ажәлар, аха џьаргьы иаабом аизара ҟаҵаны, ирзеиԥшу аус иалацәажәо, урҭ ахацәагьы дара рыхьӡала адҵақәа рырҭауа.
Аха уеизгьы иазгәаҭазароуп акы: урҭ афырхацәа, ҵабыргуп, дара-дара еиқәылоит, дарадара еичычоит, аԥсны иазеиԥшу аус-аҳәыс хара иацәгылоушәа уаҩы ибар ҟалоит зназы, урҭ жәлары ирзеиԥшу ус хьанҭак аҭоурых рҿаԥхьа иаақәнаргыларгьы, иацәхьаҵып
уҳәо иҟам. Насгьы дара афырхацәа рхы-рыԥсы зқәырҵоз, иҳаракны иркыз: ахьӡ,
ахьымӡыӷ, аламыс, апату, ахаҵара, абзиабара, агәаӷьра – убас иҵегьгьы, милаҭ ҟазшьан
ауп ишаарԥшу. Урҭ зегьы рынагӡара, ма рыхьчара Аԥсуареи Аԥсни змырӡуаз, иҭызгоз
акы акәны иахәаԥшуан дара. Убри азы акәхап, Иуа Коӷониагьы ипоемақәа рҿы лассылассы епитетқәас урҭ афырхацәа изриҭоз «Аԥсны иааӡаз», «Аԥсуа хаҵа», «Аԥсны агәы
змаз», «Хратәыла иаԥоу» уҳәа убас иҵегьгьы.
Абарҭ ажәабжьқәа Иуа Коӷониа, иара ишиҩуа ала, иаҳаит ажәлар рахьтә, иҟалап
иажәабжьны, мамзаргьы иашәаны. Иҟоуп «Абаҭаа Беслан» ҳәа жәлар рҳәамҭа апоема, иара убасгьы ашәы Данаҟеи изку фрагментқәакгьы. Ма ашәҟәы ианиҵеит, ма ус
игәникылеит ишиҳәазҵәҟьа, аха нас:
Шәысзыӡырҩыр, ишәасҳәап
Иааркьаҿны аушәақә.

Изахьӡузеи «иааркьаҿны аушәақә»? Ишԥеилкаатәу уи? даҽаџьаргьы автор иҳәоит:
Иансаҳагьы иназҩит,
Иаазыркьаҿны сагьаҟәыҵт.

Арҭ аԥшьцәаҳәак еицҿакны ирҳәо акоуп: аркьаҿра, иркьаҿны аҟәыҵра, аушәақә,
аха иркьаҿны аҳәара. Иуа Коӷониа иҩымҭақәеи ажәлар рҳәамҭақәеи реизааигәареи
реизыҟазаашьеи, насгьы дара урҭ апоемақәа ркомпозициақәа рышьақәгылашьеи
«маӡас» ирымоу ахьыҵәаху аазырԥшуа цаԥхазар ҟалап абарҭ ацәаҳәақәа. Апо-
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ет иаҳаит ажәлар еимырҟьа ирҳәоз ажәытә ажәабжьқәа, игәникылеит, нас иара
итәала «ирсеит», идунеихәаԥшрала еиҿикааит, игәы алаирԥхеит, ишьала иӡрыжәит,
жәлар рҿаԥыц злабеиоу ажәақәа рыла ибжьы рхеиҵеит. иит уаанӡа иҟамыз, ажәлар
рҳәамҭа шьаҭас измоу, иҳараку апоезиатә ҩымҭақәа. иубартә иҟоуп, апоет урҭ
ркомпозициақәа анышьақәиргылоз афольклор традициа хара дацәгылар шиҭахымыз,
уи ишьақәиргылар илшон апоема даҽак ала, иаҳҳәап: аепилоги апрологи аҭаны,
алирикатә хьаҵрақәа ргәыларгыланы, ҩба-хԥа махәҭа рыҭаны, ма, иаҳҳәап, иалоу
аӡәы ицәажәара мацарала ахҭыс аарԥшны уҳәа убас иҵегьгьы. Мап, уахь ихы ирхом
апоет, уи иҭахуп «иааркьаҿны аушәақә». Уи аганахь ала ҳахәаԥшып апоема «Хмыҷ
шәарыцаҩ ныҟәаҩы». Аԥхьаҩ изакәызаалак Хмыҷ ихы-иҵыхәа ҳәа акгьы издырӡом,
иаҳҳәап, ихәыҷра, иҭаацәара, инхара-инҵыра. Ҳара даабоит иҩызцәа иман ахра
данаҿало аамҭазы. Ихыҵәҵәа-хыҵәҵәаны автор иҳәеит ашәарыцацәа реилаҳәашьа,
рыкәша-мыкәша аҟәаԥа-ҿаԥа асахьа. Нас Хмыҷ иҩызцәа ргәы шыҭрысыз, урҭ ршьапы ахьакуаз ҭыԥк аҿы инартәаны, иара ахра дшаҿалаз. Иишьыз абқәа руакы абахә
ишаҿигоз ибганы иаргьы дшагаз, дышнеиуаз аӡыжь дынӡаакәкәала дышцаз. Ас
аҵкыс ирмарианы ҳәашьа узаҭомызт ари ахҭыс, иҳәаҵәҟьоуп анахь-арахь инарҵәиаарҵәины акәымкәа «иааркьаҿны аушәақә». Аха уи иамыхәазар иагьаԥырхагамхеит
апоет игәҭакы аарԥшра, еицамкуа асахьаҩыратә хаҿсахьа аԥҵара. Избан акәзар,
апоет инарҭбааӡаны ихы иаирхәеит егьырҭ аҟазара ахәҭақәагьы, иаҳҳәап: зегь
раԥхьаӡагьы еилыкка иҟаз асиужет иақәнагахашаз ажәа, аритм, аемоциа. Абас ала,
ари апоема изҩыз аушәақә иркьаҿзаргьы ирласкьеит аҵауылара. Егьырҭ зегьы
ҳарҟәаҵып, иаагап шьхатәылатәи аԥсабара сахьа шҭихуа:
Мҩа бзиамызт, дгьыл еиҩыцәын,
Хаҳәи мақьеи рацәаӡан,
Хра башамызт, ҵлак убомызт,
Ҳаԥи ҳаҩалеи ихиаӡан.
Уа хра маҷым, зегь заҿалом,
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп.
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,
Хра ҭакнаҳауп, егьхаҳәроуп.
Дахьынаԥшуаз ҟәаԥа-ҿаԥан,
Археи ҿаҩеи зегьы ибон.
Џьара бгаран, џьара ҿҟьаран,
Џьара храцәгьан иҩашьҭын.

Уаҳа еиӷьны иамам аҳәашьа. Ажәақәа зегьы ашьха ҳауа еиԥш иласуп, реишьҭагылашьагьы еихышәшәо ицоит. Ажәеинраала аҵакы уамашәа иахәоит аритм. Ахра иаҿоу,
акакала ишьапқәа нарс-нарсуа дышнеиуа еиԥш, ацәаҳәа шоит хазы-хазы, уи иацхраа-
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уеит ганкахьала еиуеиԥшым асахьақәа рцәыргара, даҽа ганкахьала – иарҵаруеит
аемоциа:
Мҩа бзиамызт, \\ дгьыл еиҩыцәын,
Хра башамызт, \\ ҵлак убомызт,
Уа хра маҷым, \\ зегь заҿалом.
Хра ҭакнаҳауп, \\ егьхаҳәроуп.
Џьара бгаран, \\ џьара ҿҟьаран,
Џьара храцәгьан илашьҭын.

Иуа Коӷониа мыцхәы ибзианы идыруан ажәа акапан, ажәа аҭыԥ. Ҳзыхцәажәо
аҩымҭаҿы мчыла, хәцәарххарыла иҳәоу ажәак, ма арифма иақәшәоит ҳәа, мамзаргьы бжьы ҭгагас, изаҳауа «дыд бжьуп» рҳәартә еиԥш џьарамзар џьаргьы ажәак, ма
цәаҳәак ҳԥылом. Апоет ибла иамбац, цқьа ибзианы изымдыруа маҭәарк дахцәажәом.
Шьхатәылатәи аԥсабара ргәырӷьагас, гәыҭгагас иман Иуа Коӷониа. Ашьхақәа рыԥшӡара
адагьы урҭ ирнибаалон ахаҵара, ахыламырҟәра, аламыс аҳаракра. Уи даныхәыҷыз
инаркны шьхатәыла дашьцылан, гәыла-ԥсыла бзиа ибон, гәҭыӷьӷьалагьы дазышәаҳәон. Убриазы акәхап, апоет аҵыхәтәантәи имшқәа раан, аԥсра даналага, ашьхақәа
рааигәара, арҩаш абжьы ахьсаҳауа Џьгьарда ахәҵаҟа сыжәга ҳәа иҭаацәа дызрыҳәаз.
Усоуп, аа, уи хратәыла даԥан, хратәыла дашәаҳәаҩын.
***
Иуа Коӷониа дгәырӷьаны даԥылеит Аԥсны Асовет мчра ашьақәгылара. Д. Гәлиеи
С. Ҷанбеи дрывагыланы даақәгылеит уи Аԥсны азыҳәа дыхьӡырҳәаганы, дшәаҳәаҩны.
Аԥсны акультура аргылара дазыҳаҵҳаҵо, аршәҭра, аркакаҷра имаӷра ԥхьарҵәаны
дазгылоит. Уи иҭахуп ҵарала, дыррала деиқәных дыҟазарц. Дцоит Москваҟа, Аҳәынҭқарратә журналистикатә институт дҭалоит.
Шәара шәазхәыц, аԥсуа ҷкәын, зтәылаҿы еицырдыруа ипоетхахьаз, кәымжәылеи
кабалеи деилаҳәаны, аҵара сҵоит ҳәа Москва еиԥш ақалақь ду аҿы инеира, насгьы
иԥсҭазаара. Хышықәса инареиҳаны аҵара иҵоит, иҽадцаланы, Москва. Аха еиқәшәом
инасыԥқәа, изынагӡом игәҭакы. Иаалырҟьаны дычмазаҩхоит. Иашәақәлацәа иҵагыланы Аԥсныҟа дааргоит. Ииуль 14, 1928 шықәсазы иԥсҭазаара далҵуеит. Джуп иқыҭа
гәакьаҿы, Кәтол.
Иуа Коӷониа иажәеинраалақәа зынӡак 34 роуп иҟаӡоу. Урҭ, иҭоурыхтә поемақәа
реиԥш акәымкәан, реиҳараӡак иара апоет дызҭагылаз аамҭа иазҳәоуп. Иуа Коӷониа
иҩымаа рхианы арҳәара даналагоз, арахәыцқәа ԥымҵәар, аԥсуа литература дазгылараны дыҟан зда дамоуцыз алирик ду, аха иахьа ҳнапаҿы иҟоу ажәеинраалақәагьы
аԥсуа поезиаҿы аҭыԥ ду ааныркылоит. Иахәҭоуп иазгәаҭазарц, Иуа Коӷониа ирҿиамҭа
зегьы неидкыланы ҳрыхәаԥшуазар, ҳәара аҭахума, уи епикк иаҳасабала иаҳа
дыӷәӷәаны дцәырҵуеит. Илирикатә жәеинраалақәа тематика хәҭаала ҳахәаԥшуазар,
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уаҩы ишар ҟалоит хы-хәҭакны: аграждантә лирика, афилософиатә лирика, насгьы
апеизажтә лирика.
Агәаҟра дуқәа ахго, уаҳа наламкәа иааԥса-икараха иааиуан Аԥсны. Амҳаџьырра…
Иҭацәит ақыҭақәа, ақалақьқәа. Уи ахамышҭыхә иацәынхаз рзыҳәангьы бӷеиҵыхра
дук зыҟамлеит, ԥсгаха рнаҭомызт аурыс ҳәынҭқарцәа рколониалтә политика. 1917
шықәсазы иҟалеит Октиабртәи асоциалисттә револиуциа ду. Иахырҳхәеит аурыс
царизм – «ажәларқәа рбахҭа», уи ахҭыс дуӡӡа деигәырӷьаны Иуа Коӷониа иҩуан:
Аԥсҭҳәа иқәымҵӡоз убаӡом,
Урҭи ԥшаӷәӷәеи иргаӡеит.
Аԥарда лашьца ԥнажәжәаӡеит,
Ицҟьашәҟьа иаман ицаӡеит,
Ихәаҽуазгьы рыԥсыргеит…

Аха Аԥсны ус ишыхәаҽыз иаанхеит, иахаԥан аменшевикцәа раҳра шьаарҵәыра.
Абас шәакәызгьы, ара имҩаԥысуан ахақәиҭразы аџьажәлар рықәԥара.
Урҭ реиԥш аамҭақәа игәаларшәо Иуа Коӷониа иԥсадгьыл Аԥсны ихы азырханы иҩуан:
Аԥарда еиқәаҵәа цеицеиуа
Иухаԥан уара,
Аԥҭа еишьыл еидгәыԥла
Иухатәан зынӡа.
Аԥша ҟәанда зны-зынла
Иуслон уара,
Иуанаҳәон хәыҷы-хәыҷла
Уаамҭа аара!..
Аҵыхәтәаны аԥша ӷәӷәа
Уамжьаӡеит уара,
Иқәнацеит аԥҭа,
Ицҟьашәҟьа зынӡа!
Сыԥсадгьыл лашара,
Уеиҵамхан уажәшьҭа,
Сыԥсадгьыл, сыԥсадгьыл,
Уеиҵамхан уажәшьҭа!

1921 шықәсазы Аԥсны ишьақәгылт абас апоет дгәырӷьаҵәа дызԥылаз ахақәиҭра.
Зхы иақәиҭхаз аџьажәлар ргәы раҳаҭны адгьыл иқәлеит, нап адыркит тәрада анхара.
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Ахрестоматиатә жәеинраала «Тәрада анхара» ҳәа хыс измоу аҿы апоет инапҟазала
иааирыԥшуеит урҭ ашықәсқәа раантәи ажәлар ргәаҳәара.
Абна бзарыбзаруа иаҵәабӷьыла ихҩоуп,
Адгьыл ҳаскьын-какаҷла иқәҵоуп.
Аарыхра, рҽеибаркны, шьҭа аҿыхра рҭахуп,
Амҩақәа сабоуп, ҳәынҵәак убаӡом.
Нҭыҵҟа абаҳчахь аҽбыгакәабжь гоит,
Џьара-џьара ахкаарақәа арахә ҭадырҳәуеит,
Шәаҳәабжьуп, ҿыҭыбжьуп, игәырӷьоит жәлара,
Гәырҩацәгьа рымам, иаҿуп анхара.
Аҳы, аџьажәлар, шәынха шәмаашьакәа,
Аҽбыгеи ажьаҳәеи цқьа ӷәӷәала ишәкы!
Ирдырааит, ирхамышҭааит шәынхараҿы ԥырхагас иаиуа
Еигӡара ҟамҵакәа ишшәырхыша даргьы!

Иуа Коӷониа ибзианы идыруеит аџьажәлар агәаҟра ирхыргахьоу, уи лассы-лассы
дазхәыцлоит уи аамҭа хьанҭа, маҷҩык қьаф аныруаз, еиҳараҩык ангәаҟуаз, игәалаиршәоит амучацәа, жәлар рыргәаҟцәа:
Адунеи аҿы, аԥсабара,
Қьафла дыҟан иара ихала,
Ажәлар ыҟан иааигәара,
Аҳас дрыман имацара.
Аха наунагӡа уи изымгеит иқьаф аамҭа.
Ихала ишихьӡыз дгьыл нцәа
Иҵыхәтәа ԥнаҵәеит ажәлар рымч!

Адунеи апролетарцәа рвожд дуӡӡа В.И. Ленин иԥсра аџьажәлар зегьы ргәы ҭнашьааит. Иуа Коӷониа иҩуеит уи иазкны ажәеинраала:
Зықьҩык, миллионҩык ргәы ҭаҵәыуоит,
Илиа-иԥа Ленин дырцәыԥсит,
Аџьажәлар гәжәажәо еибаргәаҟуеит,
Ҳарҵаҩ хшыҩ ду даабаӡом.

Аха апоет агәра ганы дыҟоуп авожд ду иуси иҵареи ԥсра шрықәым:
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Владимир Ленин иԥсыз рахь дыҟам,
Иуасиаҭи иажәеи зегьы бзоуп!
Иара иусқәа кәараҵашам,
Имҩа иаша аџьажәлар ануп.

Иуа Коӷониа иқәыԥш аамҭа дшықәызгьы еиликаауа далагеит аԥсҭазаара аҟыба-ӡыба.
Уи ибзианы идыруеит ауаҩы иԥсҭазаара агәырӷьара шацу еиԥш агәырҩа хьанҭарагьы
шаԥшьу. Ауаа зегьы мҩакы-мҩак рымоуп, аха дара амҩақәа зегьы шеиԥшым еиԥш,
ианылазгьы еиԥшны изанысуам. Иуа Коӷониа имҩа апоет имҩоуп:
Сымҩа маҷым, ихароуп,
Сгәы иҭақәоугьы крырҭахқәоуп,
Сыгәҭыхақәа рацәаӡоуп,
Саҟәыҵыргьы ԥхашьароуп.

Аха есымшагьы ус игәы аҳәо дыҟам, зны-зынлагьы ицәыласлоит агәкаҳара,
агәыҩбара.
Сгәы сархәыцуеит, ӷас исымоуп,
Сымч сылх иама ицеит,
Сгәы сарччом, цқьа саргәырӷьом,
Сзеилаҳаша ак снарбом.

«Са сзыниазеи?» – ҳәа ихы азҵаара аиҭоит апоет, аха цқьа еилкааны аҭак аабом
ажәеинраалаҿы. Чмазаразар? «Ацәарҭанхала кыр дзанымҵыр, дшану ԥыҭракгьы
днаскьоит!» Аха усҟан ишԥеилкаатәу?
Калам ҵарлеи нап ҟазалеи
Сгәы иҭоу бӷьыцк аҿ исзыҩуам,
Ажәа хаалеи, ажәа ԥшӡалеи
Сгәы иҭоу қәлак иҿ исызҳәом!

Ҳәара аҭахума, арҿиара аус ус мариам, иргәаҟгоуп, иџьабаауп, уаҩы иқәымҿиаргьы
ҟалоит. Игәы иҭоу зегьы абӷьыц изанымҵар, игәы иҭыхо зегьы ишахәҭоу еиԥш
еиқәыршәаны аӡәы иҿы изымҳәар алшоит. Уи еиԥш агәҩарақәа апоет ицәыласуа даналагалак, изҵысуеит ахәыцра хьанҭақәа:
Стәаз, цқьа схәыцып, сеиҭахәыцып,
Сгәы сҭахәыцып, сыччарым.

Абасала уи иҭахуп игәҭыхақәа цқьа ишәарц, изарц, ццакрак иламырскәа аҟәышра
ааирыԥшырц.
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Иуа Коӷониа иажәеинраалақәа жәпакы рҿы мыцхәы дақәшәаны иааирыԥшуеит
аԥсабара асахьақәа, Аԥсны уи аҟара зҽыззымыкшо аӡынрагьы. Аԥсабараҿы иҟалоианыло рсахьа ҭихуеит уи. Аха урҭ наԥшыхақә иаабо мацараҟны даангылом. Уи илшоит
урҭ асахьақәа иара иҩнуҵҟа издырҵысыз ацәалашәарақәа ҳара ҳахьгьы ииаганы,
иҳазгәакьаны рыҟаҵара.
Схьаԥшит ажәҩан ахь,
Иагьысҳәеит абри:
– Оҳ, аҵых ԥшӡа,
Уарҳалла ихҟьоу!
Ҳаиԥырҵышт уаргьы саргьы
Мышкызны зынӡа!

Аӡын иаргәаҟыз ааԥын аԥсабара аинылара ианаҿу хәылбыҽхак, апоет ахәы
ԥшӡа дықәгыланы дазыԥшуеит амшын иӡаало амра. Еилыбзаауеит ашәаԥшь,
иааигәарагьы рҽаарысҭхеит аԥсаатә шәаҳәацәа. Апоет ибла зхәаԥшуа асахьақәа игәы
ҭдыргәырӷьаауеит, иҩнуҵҟа идырҵысуеит ахәыцрақәа шәкы, аха дмыццакыкәа аамҭа
неигарц иҭахуп, иара ихәыцрақәеи аԥсабара аԥшӡареи еилаҵәарц.
Ишазгәаҭоу еиԥш, апоет ажәала дбеиоуп. Аԥсабара асахьа данахцәажәо акәзар,
уаҟа иаҳагьы имҟәыҵаманшәалахоит ажәа сахьаркқәа рыԥшаара, аха уи мацара азирхом Иуа Коӷониа. Уамашәа иманшәаланы ихы иаирхәоит уи ашьҭыбжьқәагьы. Урҭ дара
рыбызшәала ирцәажәоит, ирылаҭихуеит асахьақәа еилыкка.
Аеҵәа жжаӡа
Иҭалон хланҵы…

Араҟа ажәа «жжаӡа» иҳанаҳәоит хланҵы иҭалаз аеҵәа аҳауа еимгәыцҟьаа, абжьы
ргауа ишлеиуа, иаҳнарбоит насгьы баша абжьы мацара акәымкәаны, уи ацыԥхь ацрыдды анеира ишаҿу.
Аӡын ҵых ҵаарҷҷо
Иаҿын ашара.

Ашамҭаз еиқәҵааны ишьҭоуп аԥсабара, акы унахьысыр, ма анышә унықәгылар,
ашьагрын еимаа еиԥш, аҷҷаҳәа ацәажәара иналагоит, ажәа «иҵаарыҷҷо», еиқәҵаа
ишьҭоу аԥсабара адагьы, иаҳнарҳауеит аҷҷаҳәа иго ашьҭыбжьгьы.
Абри ажанр иатәу ажәеинраалақәа данрыхцәажәоз ииашаны иазгәаиҭеит акритик
Ш. Инал-иԥа. Уи иҩуеит: «Аԥсабара асахьа ԥшӡа аҭыхра мацара анаҩсангьы, апоет
шьарда дрызҿлымҳауп ахьҭеи аԥхарреи, амра лашареи, аԥҭа лашьцареи реиқәԥара».
«Ашәарыцаҩ ашьха» – Иуа Коӷониа иажәеинраалақәа иреиӷьу – аԥсуа поезиа
аҳаракырақәа ируакуп. Ирҭеикӡаӡазеи автор урҭ 50 цәаҳәа! Дызусҭада ари аҩымҭа
афырхаҵа? Дшәарыцаҩуп, аха уи башак иакәым. Шьхатәыла ихәмацәак реиԥш идыру-
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еит, иԥсы еиԥшгьы бзиа ибоит, уи еиликаахьеит аԥсабара «амаӡа», Ергьаа ихылаԥшуп,
Ажәеиԥшьаа изылԥхоит.
Иаабоит уи шаанӡа дгыланы, ажәытә ашәарыцацәа ишыҟарҵалоз еиԥш, аҭыԥаҿы
аӡәгьы дмырҿыхакәа, иҽеибыҭаны дышдәықәлаз, ихы-иҵыхәа, иҭаацәара, иҷкәынра,
дызлыҵыз, дахьынхоз иқыҭа уҳәа убас иҵегьы автор дрылацәажәаӡом. Апоет, урҭ рыла
исырхьанҭар сҭахым ҳәа иҳәоушәа ауп ишыҟоу. Ҳара иаабоит епизод заҵәык – ауаҩы
даҿалеит ахра:
Смачхәал цымцым ҭыҳәҭа змамыз
Сыхәда инахысшьын, снаҵысит.

Уи игәы иҭоуп ныҟәара дцарцы. Ашьауардын есқьынагьы иԥыруа ажәҩан иалазароуп, усоуп иара цәаҩас иамоу. Хратәыла иаԥоу ашьха дықәзароуп – уи ауп иара
иԥсабара. Дцоит уи ахра даҿалан, шьапԥынҵала, илаԥш ҵар ахуп икәша-мыкәша:
Сахьынаԥшуаз, ахра ҿҟьара
Сыԥса шкәакәала ихҟьаӡан.
Наҟ сыҵаҟа хланҵы лашьцан,
Гәаҩан, ҳәишран илашьҭын.

Ара еиҿырԥшуп алашареи алашьцареи. Хыхь ахра ҿҟьараҿы амра аҿаҷҷоит (амра
аӡбахә шҳәамгьы), асыԥса зегьы ҟәашӡа илашоит, иара убри аамҭазы ҵаҟа лашьцароуп,
гәаҩоуп. Ԥхьаҟа џьабаала ицо – алашара изыԥшуп. Уахь изымцакәа ихьаҩырны идәықәлаз
алашьцара иԥеиԥшуп.
Хыхьи ҵаҟеи ус иҟазар, ашәарыцаҩ имариаша шԥаҟоу?
Сахьынаԥшуаз, нырцә аҳаҩа
Ихьӡыркызшәа исҿаԥхон.

Урҭ асахьақәа ҳабла ихгылоуп, аха ҳлымҳақәагьы ус иаанымхеит, агәгәаҳәа
иҳаҳауеит аӡиас рҩаш ду абжьы, аҟәҟәаҳәа ахаҳә дуқәа ахьеигәыднаҵо:
Кәыдры агәгәаҳәа, еибах-еибафо,
Ашьха асыԥса иаҿыҩрны,
Еихьымӡа-еиԥымӡо, игәамҵхамҵуа
Ахаҳәқәа еиҿажьуа ԥхьаҟа ицон…

Ара иҟоуп иџьоушьартә еиԥш асахьа контрастқәа: «ашкәакәа», «алашьца»,
«ахьӡыркы», аха урҭ ҵысра рықәым, иахьыҟац иҟоуп, шьҭыбжьы рхылҩуам. Убри
аамҭазы, абрахь урҭ ашьха ҿаҳақәа зымҩа дырҭшәаз Кәыдры цоит «еибах-еибафо»,
«игәамҵхамҵуа», «еихьымӡа-еиԥымӡо». Ашәарыцаҩ ахра даҿоуп иҽҵаркәакәан, аха
амҩа:
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Каҵәара цәгьан, каҵӷы бааԥсын,
Ахра аҿҟьара сахьазцаз.

Амш каххаа ишыҟаз, иааикәашәеит иаразнак, иҵысит амшцәгьа:
Адыд-мацәыс хра иаҿасуан,
Ҽынлан, хәлазшәа илашьцан,
Ҟәаԥа-ҿаԥа, хра ҭакнаҳа
Аԥсҭҳәа хылԥа рхарԥан.

Ашәарҭа дҭагылт ауаҩы, уажәы-уашьҭан иалшоит ахра далҟьар, имҩабжара дымнеиц макьана, игәахәтәгьы дахьымӡац. Аԥсҭазаара аҟынгьы ус ҟалоит! Ауаҩы игәҭакы
дкәалкәало дшашьҭоу ак неиԥықәслоит. Иара Иуа ихаҭагьы, ауадаҩрақәа усс имкыкәа,
рҩашла аԥхӡы каҭәауа, Аԥсны азыҳәан дмышхәабзазаны даарцы имҩа бзиахә дшықәыз иамуит, ачымазара ихьӡеит...
Сынхалаанӡа мшыцәгьа бааԥсхеит,
Амра иԥхозгьы сымбаӡеит,
Сгәы мыҭрыскәа сагьынхалеит,
Насгьы иҟаз ак сымбеит.

Аха ус згәы каҳауа, згәы ҭрысуа уаҩым ашәарыцаҩ. Днаскьоит, амацәыс еишьыл далагыланы акаҵәара дхалеит, рыцҳарас иҟалаз, уаҟагьы ҭынчрамызт:
Уа сахьхалаз сзықәымгылеит,
Сахьцарыз ҳәа мҩа сымбеит.
Насгьы ҿыцха сҽынкасыжьын,
Суапа сықәыршәны снаиеит.

Ашәарыцаҩ аԥсҭазаараҟны аԥышәа бзиа иман, уи уажә адагьы ари еиԥш агәаҟрақәа
ихигахьан:
Са сашьцылан, сгәы мыҭрысит,
Сазыгәдуун иара уи.

Ирҳәоит, акыр зычҳаз акыр ибеит ҳәа. Еилгеит лассы амшгьы. «Хаҳәи мақьеи зегь
лашеит», ашәарыцаҩ иҳәоит:
Сыла аҵыхәа самеижьартәы
Шәарх хәангак снахьыԥшит,
Слабашьа ӷра сшәақь инықәырс
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Сгәыбжьанацәа сырҵысит,
Ахылҩа еиқәа ҵысаанӡа
Сыла сшамжьаз еилсыргеит.

Аԥсҭазаараҿгьы усоуп ишыҟоу: аиааира агаразы ақәԥара иаҿу ауаҩы, амыҟәмабара
ихганы аиаша былгьы даназкылсуа аамҭа гәырӷьарахоит, уи иахьӡхоит агәыхәтәыхьӡара.
Ари аҩымҭа хьыршәыгә злеибыҭоу ажәа даараӡа ибеиоуп. Ара иаабоит, уаанӡа
ҳҩыра лексикон иаламыз: «амачхәал», «аҟашҭаҭла», «аҳәишра», «аҳаҩа», «аҿаԥара».
Аҩымҭа уанаԥхьо шьха ҳаракык уқәгыланы аҳауа цқьа лбааудоушәоуп уласкәантраӡа
ушыҟало, убас еиԥш ажәақәа раӡоуп, ахырҭәага иарҭәазшәа дара иахьырҭыԥу иргылоуп. Апоет дзыхцәажәо амаҭәарқәа зегьы ҳалаԥш иҵашәартә, насгьы иаҳхамышҭыртә
иҟаиҵоит. Иаҳҳәап: амачхәал цымцымуеит, ахрагь хра башаӡам – иҿҟьароуп, Кәыдры
цоит еихьымӡа-еиԥымӡо, ҽынла уахынла еиԥш илашьцоуп, акырцх аҟәараш еиԥш
аҽашеит, алабашьа – ӷроуп уҳәа убас иҵегьы.
***
Иуа Коӷониа аԥсуа литература ирбеиеит иажәеинраалақәеи, еиҳаракгьы ипоемақәеи рыла. Уи аепикатә жанр ауасхыр ӷәӷәа азышьҭеиҵеит ҳара ҳпоезиа. Шәагаала
рацәак иҟам ипоемақәа рҿы уи зеиԥшыҟам ала илшеит дара-дара еиԥшымкәа
ахаҿсахьа дуқәа раԥҵара. Аҩымҭа иалоу афырхацәа хаҭалагьы иуаа зҩыдақәоу, иуаа
ԥшӡақәоу иаадырԥшуеит ахаҵара, иазықәԥоит, иҳаракынгьы иркуп аламыс, ирыхьчоит,
ианамуӡагьы рхы ақәырҵоит абзиабара цқьа, ишьақәдырӷәӷәарц рҭахуп аҳақ аҵабырг.
Урҭ реиԥш аҟазшьа бзиақәа ԥхьаҟа игылоу аҿар рааӡараҿгьы ихәарҭа дуны иҟоуп.
Иуа Коӷониа иҩымҭақәа хәы змам малны, ихьӡырҳәаганы ирымоуп аԥсуа жәлар.
Ҳаԥхьаҟа ашәышықәсақәа царгьы урҭ иаҳа-иаҳа ажәлар ирзааигәаны, дара ишырҳәо
еиԥш, ес ииуа ирыциуа иҟалоит.
1969

Мушьни Лашәриа
Аԥсны жәлар рпоет

АԤсуа поезиа ахьтәы махәҬа
Ҳмилаҭ поезиа аҭоурых аҿы Иуа Абас-иԥа Коӷониа иналукааӡаша аҭыԥ ааникылоит. Иашоуп, иахьатәи аԥсуа поезиа, алирикаҿ аиԥш, аепикатә жанр аҿгьы, даҽа
ҿиарамҩак, даҽа ҷыдарақәак рыла ахы аанарԥшуеит. Азныказгьы, И. Коӷониа ипоезиеи ҳаамҭазтәи аԥсуа поезиеи ихараны еиԥырҵхьоушәа, еидызкыло маҷушәа угәы
иаанагар ҟалоит. Уимоу, сгәанала, акалам зку рыбжьарагьы иуԥылоит ҳәа сыҟоуп ныррак зоухьоушәа згәы иаанамго, злитературатә дунеи Робинзон Крузо дзықәнагалаз
адгьылбжьаха аиԥш хазы иалызкаауа… Ари аҩыза агәаанагара, ҳәарас иаҭахузеи,
хыхь-хыхьтәуп, иҵауылам, дарбан милаҭтә шәҟәыҩҩзаалакгьы – даншәҟәыҩҩха –
илитературатә лахьынҵа, иԥеиԥш, иеизҳазыӷьара ижәлар рыԥсҭазаара еиуеиԥшым
аамҭақәа, имилаҭтә литература адацԥашә ирыдҳәаламкәа изыҟалом.
Даҽа усуп, доусы ибаҩхатәра амч-лшарақәа, идырра ҭбааҭыцә уҳәа ирыбзоураны,
дызлиааз, зсахьаркыратә хаҿсахьа ҳзынижьуа аамҭа даҽа шәҟәыҩҩык диламҩашьо
аарԥшра шилшауа, ихьыԥшым шәҟәыҩҩык иаҳасабала ихы шцәыриго. Иагьа убас
акәзаргьы, аԥсуа поезиа аҿиарамҩа уаназхәыцуа, ианҭуҵаауа аамҭазы, иумбарц залшом уи аҿиараҿы акыр зҵазкуа аҩымҭақәа аки-аки шеидҳәалоу, гәыла-ԥсыла ишеиларсу-ишеимадоу.
Иуа Коӷониа поетк иаҳасабала ицәырҵраҿ, ишьақәгылараҿ ацхыраара ду ирҭеит
афольклор, иара убас апоет аҩра далагаанӡатәи аԥсуа литература атрадициақәа. Абри
аус ӷәӷәалаӡа иацхрааит аҭоурыхтә аамҭа ахаҭа, аԥсуа жәлар злагылаз, иззықәԥоз
аиҭакра дуқәа, ареволиуциатә хҭысқәа. Коӷониа дышқәыԥшыз иԥсҭазаара далҵит, аха
дырхаанын адунеитә ҵак змаз ахҭысқәа: аурыс ҳәынҭқар иахҳәара, адунеи ахаҿра
зыԥсахыз Октиабр. Уи дагәылаԥшит аменшевикцәа аԥсуа жәлар зҭадыргылаз агәаҟра,
лакҩакрада, деигәырӷьан даԥылт Аԥсны асовет мчра ашьақәгылара.
Апоет иажәеинраалак аҿы иҩуеит:
Сыԥсадгьыл лашара,
Уеиҵамхан уажәшьҭа,
Сыԥсадгьыл, сыԥсадгьыл,
Уеиҵамхан уажәшьҭа!

Абраҟа ҩынтә хархәара зызуу ажәа «уажәшьҭа» ҟаимаҭла ахәшьара анаҭоит Аԥсны
жәытәнатә аахыс изҭагылаз: аиҵахара, агәаҟра, ахҵәара-ахыҵра, азалымдара, азиндара. Апоет «уажәшьҭа» агәра ганы дыҟоуп «аԥарда еиқәаҵәа цеицеиуа» изхаршәыз
иԥсадгьыл анкьа ишыҟаз аиԥш ишнымхо, уи дрыԥхьоит аџьажәлар тәрада анхарахь
(«Иабаҟоу аҳратәра, дабаҟоу аҳәынҭқар?.. Аҳы, аџьажәлар, шәынха шәмаашьакәа!»).
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И. Коӷониа иеизҳазыӷьараҿ, поетк иаҳасабала ицәырҵраҿ, аҩада ишҳәоу еиԥш, аҵак
ду рыман ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәеи иара аҩра далагаанӡатәи аԥсуа литература
атрадициақәеи, еиҳараӡак, ҳәарас иаҭахузеи,
Д. Гәлиа ипоезиа атрадициақәа. Ажәлар рҳәамҭаҿ И. Коӷониа инырит ажәлар ргәы
ззыбылуаз, изызхьуаз; рмилаҭтә сахьаркыратә хәыцшьа, ажәлар рҭоурыхтә лахьынҵа
иацыз амыҟәмабарақәа, ԥсра зқәым рфырхаҵара; апоет ицәеижь ианырит, дыхнахит
урҭ злаԥҵаз абызшәа абеиара, еиҭаҳәашьа змамыз аԥшӡара.
Д. Гәлиа ипоезиаҿ И. Коӷониа иҿаԥхьа иаатит ажәлар дара рнапала иаԥырҵазшәа
иҟаз ашәҟәы. уи адаҟьақәа рҿы уаҩ игәалашәара иалымҵуа ирыхцәажәан аԥсуаа
ржәытә-рҿатә, изҭагылаз асоциалтә еиҟарамра, ирхыччан, исахьарку ажәала ирҿаасҭан
ажәлар ршьа рылцәыцәааны изжәуаз, нхара-нҵыра, хҩахаха рызымҭоз аимҵәаҩцәа,
аргәаҟыҩцәа.
Афольклор ахархәашьа аганахьала Д. Гәлиа ипоезиа И. Коӷониа изы зеиӷьыҟамыз
ҿырԥштәын, аԥсуа литература ауасхыршьҭаҵаҩ иажәа, иара ахьаа-баа – асоциалтә
дунеи – ишагәылҵуазгьы, жәлар ражәа ацәеижь иагәылакын, уи ацәа ахан, аҟәышра
аҟәышран. Д. Гәлиа ипоезиала ӷәӷәалаӡа ашьапы кын аԥсуа литературатә бызшәа,
аԥсуа жәеинраала арҿиаразы ауасхыр ӷәӷәа шьҭаҵан. Абарҭқәа зегьы апоет қәыԥш
изыҳәан иара аҩра далагаанӡа илхыз мҩан, хәы змаӡамыз беиаран, урҭ ҿыц ршьапы
акрахьы, ашьҭрақәларахь аҭоурых иԥхьомызт. Дырмит ипоезиа аҩаӡара Коӷониа иднаҵоз акызаҵәык акәын: ԥхьаҟа ацара, ахатәы мҩа алхра.
Коӷониа ибаҩхатәра аҽазнакуеит аҿыц аԥшаара, азышәаҳәара. Уаҩ уамашәа ибартә
аҟынӡа иҟоуп абри аус аҿы уи дзыхьӡаз, илиршаз. Аха апоет қәыԥш раԥхьатәи ишьаҿақәа рҿы ирҵаҩ ду иҿыԥшра дзаԥырҵуам: макьана уи иажәеинраалақәа Д. Гәлиа
иажәеинраалақәа рритмқәа, ррифмақәа, рцәаҳәеиҿартәышьа акыр ирышьашәалоуп,
зны-зынлагьы иааиқәшәоума уҳәо аҟынӡа еизааигәоуп, еиқәҿырҭуеит ртематика,
рҩымҭақәа ридеиатә хырхарҭа, ирнубаало арккартә ҵакы, адидактика.
Ари амҩа апоет қәыԥш изыҳәан ишәарҭаз мҩан, ахьыԥшра аҳәаа дахнажьуамызт,
аха абаҩхатәра ҟаимаҭ змаз апоет қәыԥш ицәанырра иҵанаҳәеит, еиликааит аԥсуа
поезиа аҿаԥхьа, иара иҿаԥхьа даҽа зҵаарақәак шықәгылаз, урҭ рыӡбара, рцәыргара
даҽа мҩак ала ишрызнеитәыз.
Ииашангьы: асовет мчра раԥхьатәи ашықәсқәа – апоет иреиӷьыз иҩымҭақәа анцәырҵуаз аамҭазы (1924–1925) – арккаратә, адидактикатә цәа зхаз апоезиатә традициақәа рықәныҟәара – аԥсҭазааратә ҵабырг сахьаркны, аҿыц цәа аханы иазцәыргомызт, апоезиатә жанрқәа рырҿиара иашаҵәҟьа алнаршомызт. Зынӡак даҽа
мзызқәан Д. Гәлиа ареволиуциа ҟалаанӡатәи ипоезиаҿ урҭ аҷыдарақәа цәырызгаз:
апоет-апатриот, апоет-арккаҩы ажәытә патриархалтә еизыҟазаашьа аидеализациа
азуны, ихаантәи аԥсҭазаара азалымдара иаҿаиргылон, иҵарадаз, ихақәиҭрадаз иуаажәлар аҵаралашарахь, арккарахьы дрыԥхьон, дрылабжьон, инарҭбаан абри амаҵ ауан
ихы иаирхәоз афольклортә материалгьы уи апоетикагьы.
И. Коӷониа иакәзар, уажәшьҭа абри амҩа дзықәныҟәомызт, Д. Гәлиа ипоезиа
зхылҵыз аамҭеи иара иаамҭеи рсоциалтә еилазаара, рхырхарҭақәа хаз-хазын,
шьаарҵәырала еилыҵыз аамҭақәан.
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Аԥсуа жәлар рҵеи ду Д. Гәлиа ипоезиаҿ иԥсадгьыли иуаажәлари зҭагылаз гәнигозар,
исоциалтә поезиа зегь абри атәы нарҭбаан ианыԥшзар, И. Коӷониа, усҟан дшахәаԥшуаз
ала, деигәырӷьар, дазышәаҳәар акәын ижәлар рлахьынҵа ҿыц – ахәуура рҭыҵра,
аменшевиктә мчра аԥыхра, ахақәиҭра мҩа ранылара. Убри аҟнытә, аԥсуа литература
уаанӡа иамаз аԥышәа аԥсҭазаара ҿыц аарԥшра ианраалатәын, аха иара убри аамҭазгьы
мап рыцәктәын уи арккаратә, адидактикатә поетика. Ицәажәар акәын абаҩхатәра ҿыц,
ауаҩы игәырӷьара, игәҭыха, иԥеиԥш, иҩнуҵҟатәи идунеи ган рацәала ацәыргаразы,
ажәеи ауаҩытәыҩса иемоциеи еиқәҿырҭразы, еилаҵәаразы.
Ажәакала, ҳҭоурых аҿы акыр зҵазкуа абри аамҭазтәи аԥсуа литература даҭахын
апоет аҿыцаԥшьгаҩ, аҿыц ашьақәырӷәӷәаҩы. Алирикаҿгьы, аепикаҿгьы, сара сгәаныла,
И. Коӷониа илиршеит абри аҩыза поетны ацәырҵра.
Алирика ҳгозар, И. Коӷониа иажәеинраалақәа цәырҵаанӡа аԥсуа лирикаҿ, еиҭасҳәахуеит, ӷәӷәала аԥыжәара ауан афольклортә, арккаратә, адидактикатә ган, иара злиааз
асоциалтә аамҭа иалҵшәаны. Аԥсуа литература ашьапы анакуаз аамҭазы абри аҩыза
аҭагылазаашьа апрогрессивтә ҵакы аман: автор иҳәарц ииҭахыз мыруадаҩӡакәа ажәлар
ирызнеигон, ирылаирҵәарц ииҭахыз аидеиақәа ргәынкылара армарион, ауаажәлар
рсоциалтә хдырра шьҭнахуан, рестетикатә гьама ааӡон. Аха даҽаганкахьала уи
иаруадаҩуан ауаҩытәыҩса иԥсҭазаара, ицәанырра ҵауылақәа ҵкар рацәала раарԥшра,
алирикатә жанр арҿиара.
Абри иадҳәалан иаагозар, уаҩы иазгәеиҭар алшоит абас еиԥш иҟоу акы: иаҳҳәап,
И. Коӷониа иҟынӡа аԥсуа поезиаҿ иҟамызт апеизажтә лирика – џьарамзар џьара
ԥсаатәк ашьҭыбжь уаҳауам, иубаӡом ахаҳәқәа еигәыдҵо илеиуа аӡиас асахьа, еҵәак
ажәҩан икыдым ма икыдшәан ижжаӡа хланҵы инҭалом, зыԥсҭазаара иалҵыз аӡәы изы
лаӷырӡык каҭәом, аӡәгьы иҳәом: «Сгәы иҭоу ззымдыруа жәпаҩуп», мамзаргьы «гәырц
ҭыԥк хьаас иҟасҵоит…» Уимоу, И. Коӷониа иҟынӡа уарла-шәарла ауп ишуԥыло ажәа
«сара», асубиективтә дунеи ацәыргара зырмарио аҳәашьақәа. Абри аҩыза аҷыдара
ҿыц зшьапы зкуаз амилаҭтә литература иаԥышькламҳәыр ауамызт, аха акыраамҭа уи
анышәарагьы апоезиа аҿиара иаԥырхаган, ҭыԥк аҿы иааннакылон.
Алирикатә поезиа аԥсабараҵәҟьа закәу азгәаҭауа аурыс критик ду В. белински
ииҩуан: «Алирикатә поезиа… хадарала иугозар, исубиективтәуп, ҩнуҵҟатәи цәырҵроуп, апоет деибаркны дызмоу аанарԥшуеит». Арҭ ажәақәа шиашоу Коӷониа илирика иазурхар алшоит. Аԥсуа поезиа аҭоурых аҿы Коӷониа илиршаз, наунагӡаны ихьӡ
иадҳәалахо ируакуп апоезиаҿ алирикатә лагамҭа ашьҭыхра, аԥҵара, иара убри алагьы илитература гәакьа аҿиара ӷәӷәала дахьацхрааз. Апоет игәы-иԥсы, иҩнуҵҟатәи
идунеи иагәылганы аԥсуа поезиаҿ раԥхьаӡа акәны мыцхәы исахьаркны, инарҭбааны
ицәыригоит ҳәаа змам аԥсҭазаара еиуеиԥшым аганқәа.
И. Коӷониа ихьӡ анаҳҳәо аамҭазы, ҳарҭ зегь раԥхьаӡа ҳабла ихгыло уи ипоема
ссирқәа роуп, еилкаауп урҭ раԥҵараҿы афольклор иааннакыло аҭыԥ, аха ус иҟам
апоет илирика. Коӷониа-алирик иҩымҭақәа, уаанӡатәи аԥсуа поезиаҿ ишыҟаз еиԥш,
афольклор иадҳәалан иҟам, урҭ, хадарала иугозар, жәлар ражәа, рпоетика иахьԥшым,
ацәанырра цаҳәцаҳә, агәҭахәыцра, агәырҩара, агәҭгәырӷьаара ицәырыргаз лирикоуп.
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Хыԥхьаӡарала усҟак ирацәам апоет иажәеинраалақәа, ҩынҩеижәаҟа ирзынаԥшуеит,
аха аҟазараҿ ахыԥхьаӡара мацара аус аӡбауа ианбаҟаз?..
И. Коӷониа илирика, аидеиа-тематикатә еилазаашьа угозар, иушар ҟалоит хыхәҭакны: апеизажтә, афилософиатә, аграждантә лирика ҳәа. Апоет ипеизажтә лирикаҿ
аԥсабара дахәаԥшуеит зыԥсы ҭоу, ицәажәо, ҩызара узызуа ак еиԥш. Уи асахьа
ссирқәа, ҵыхәаԥҵәара змам, есааиратәи аиҭакрақәа ааирԥшуеит иҩнуҵҟатәи адунеи, игәалаҟара-игәышьҭыхра, игәкаҳара-игәырӷьара ирышьашәаланы. Абарҭқәа зегь
рҿы автор убасҟак игәра угоит, иҩымҭа уаԥхьан уаналгалакь, иҵегь иҳәарц ииҭахыз ак
шыҟаз иҽникылазшәа угәы иаанагоит. убри «иҟам» аҿы иҟоу сахьарԥсараха ицәыргоуп,
иузгәакьоу ак акәны иузынхоит. Коӷониа ицәымӷуп, ицәтәымуп аԥсабара ҿаҳа,
аԥсабара ҿымҭ, аԥсабара хьшәашәа аарԥшра. Уи ипеизажтә лирика ахҭысеиҭасрақәа
рыла иҭәуп, зехьынџьара ак аҟалара, ак ахҭыс, ак «аусура» – аҽеиҭакра-аҽыԥсахра
уԥылоит. Ҳарзыӡырҩып апоет ицәаҳәақәак: «Аҵх лашоуп, аҵаара иаҿуп», «ахыбраҿ
иуыууа иасуан аурҭ», «Кәыдры агәгәаҳәа еибаргәаҟуа, ахаҳәқәа еиҿажьуа ицауеит»,
«аҵх хьшәашәа ԥшын иӡырҩуа», «адгьыл ԥшӡа аҽеиҭакны аинылара иаҿуп», «аҵаара
иалагеит, ахьҭа ҿацаӡа», «инеимда-ааимдо аԥсаа рашәабжь гон», «ашьхарахь инеиуан аԥҭақәа ббаӡа», «игәырӷьаҵәа илашон амза лбааԥшны», «ажәлар ӡырҩуеит, адыд
иазыԥшуеит», «аеҵәақәа жжаӡа инҭалон хланҵы…».
Апоет ашықәс аамҭақәа ааирԥшуазааит, аӡын ҵхы ма ааԥын асахьа ҭихуазааит,
Аԥсны ашьхақәа рцәаҩа ҳирбозааит зехьынџьара урҭ цәыригоит аԥсҭазаара иаҟәырҷаханы, аԥсабара иасахьарк-хсааланы, емоциала иҭәны, ажәеинраала злеибарку
ацәаҳәа аритм ырццакны, амилаҭтә темперамент аҵаҵаны. Коӷониа ипеизаж, аԥсуа поезиа абасҟак ишазҳахьоугьы, адацԥашә шарҭбаахьоугьы, даҽа пеизажк иалаҩашьом,
убла ихгылоуп. азныказгьы угәы иаанагар ҟалоит уи марианы иҟаҵоушәа, аха убри
«амариа» даараӡа иӷәӷәаз абаҩхатәра, даҽакала иуҳәозар, иара Иуа ихаҭа ибаҩхатәра
иаԥшаар, иалнаршар акәын.
Афилософиатә мотивқәа ҵаҵӷәыс измоу апоет илирикаҿ ицәырҵуеит аԥсҭазаареи
аԥсреи, ауаҩи ауаажәлари, ауаҩи адунеии реизыҟазаашьа уҳәа ауаатәыҩса жәытәнатә
аахыс изызхәыцуа азҵаара дуқәа. Араҟа, апоет ипеизажтә лирикаҿ аасҭа, еиҳа имаҷуп
амилаҭтә колорит. Аха абри агәыԥ еиднакыло ажәеинраалақәа рҿгьы Коӷониа дыззааиуа
ахшыҩҵакқәа, ацәалашәарақәа еиуеиԥшым, урҭ рҿы иуԥылоит: агәырӷьара, агәкаҳара,
анымшәара, агәыӷра. Апоет дырзышәаҳәоит аԥсҭазаараҿ ауаҩытәыҩса инасыԥ лаша,
агәыхәтәхьӡара, ауаажәлар рзыҳәа ауаҩы ихамеигӡара, идырра азырҳара, илаԥшҳәаа
арҭбаара. Ихаҭа ихы иԥхьаӡоит ажәлар дырҵеины, рҿаԥхьа зҭакԥхықәра ҳараку
уаҩны, зегь рдырра, рыхьӡара, реилкаара иашьҭоу аӡә иакәны. Аха абарҭқәа зегь
рҿы уи заа игәниго далагоит аамҭа ауаҩытәыҩса иԥнагало «ачарҳәара»: «Еҳ, аамҭа,
аамҭа, уабацои уԥырны… уабацои амш, рҩашҵас уласны, уабацои аҵх, уцәыҵашьшь
уҽӡаны…» Аԥсабара наунагӡа аҟазаара, ауаҩы аԥсабара иаԥырҵра, инаскьара абарҭ
ажәеинраалақәа рҿы тема хадак аҳасабала иқәгылоит: «Оҳ, аҵых ԥшӡа, уарҳалла
ихҟьоу! Ҳаиԥырҵышт уаргьы саргьы мышкызны зынӡа!..» Аԥсра хырԥашьа амамзаара,
уи аҿаԥхьа ауаҩытәыҩса имчымхара, изаҵәра апоет ицрымҵуа хәыцырҭан изыҟалеит,
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убри аҟнытә абри атема згәылсуа иажәеинраалақәа рҿы атрагизм ахыԥша ӷәӷәа
цәырымҵыр амуит. Коӷониа лассы-лассы дрылацәажәоит ачымазара, ацәарҭанхалара,
аԥсра, аха уи иажәеинраалақәа рҿы зыԥсҭазаара иалҵуа зықәра зфахьоу, зықәрахь
инеихьоу ауаа ракәӡам, урҭ ҿоуп, иржәша аӡыхь ахы ыҵнамхыцт, уажәоуп аԥсҭазаара
амҩа иананылаз. Зыԥсҭазаара иалҵуа ма зыԥсҭазаара иалҵыз рзыҳәа игәырҩо ауаа
ракәзар, апоет урҭ ааирԥшуеит ргәырҩа-гәаҟра еиҳа ианыцаҳә-цаҳәуа, ианафо-ианабылуа аамҭазы, убри аҟнытә урҭ рхьаа апоет ихаҭа ихьааны, иара ихатәны, иара
ицәыӡыз, иԥхаз, ихы-игәы збылуа, дызмырҭынчуа ак аҳасабала ицәыригоит.
Ихаҭаҵәҟьа ихы дахьазааҭгыло, «Уаха» ҳәа иҟоу иреиԥшу ажәеинраалақәа рҿы
уамашәа иубартә аҟынӡа иаартны, ирҵауыланы дрылацәажәоит изаҵәра, илакҩакра,
имҩа зшәаҳауа, игәи ихшыҩи реимак, ичымазара, – абарҭ зегь жәеинраалак аҿы, абарҭ
зегь сахьаркны, реиқәҿыҭыбжь-рыҵәаабжь еиныҩуа, игәыҿкаганы. Аԥсра, азаҵәра,
ачымазара, аҟазаара-аҟамзаара ртема апоет илирикаҿ акгьы иадҳәалаӡамкәа,
машәырны, хылаԥшышьа змам емоциақәаны ицәырымҵит, маҷ-маҷ рхы ыҵырхит,
ирызҳаит, исахьаркхеит, афилософиатә ҵауылара рныԥшит, убри азы ауп урҭ аԥсуа
поезиаҿ уаҩы ихамышҭуа изыҟалазгьы. Абарҭ ажәеинраалақәа, инеидкыланы иугозар, Коӷониа ипоезиа ахырхарҭа хада – аграждантә, афырхаҵаратә мотивқәа гәыцәс
измоу ирҿагылам, урҭ иаадырԥшуа апоет ибаҩхатәра аҭбаа-ҭыцәра, аҵауылара, амчалшара роуп.
И. Коӷониа ипоезиа аган ӷәӷәақәа ируакуп ԥхьаҟатәи аԥеиԥш лаша, ауаҩԥсы адгьыл аҿы насыԥла, фырхаҵарала иҟазаара ашьақәырӷәӷәара. Аԥсны Асовет мчра
ашьақәгылара апоет иуаажәлар рзы насыԥ дук аҳасабала дахәаԥшуеит. И. Коӷониа
дырзышәаҳәоит: зых иақәиҭхаз иԥсадгьыл, зых иақәиҭхаз ауаҩытәыҩса иџьа, инасыԥ,
ажәларқәа риашьара, реиҩызара, «аԥҭа еишьыл ду наҟ иԥхьазцоз» Ленин. Абри атема згәылсуа ажәеинраалақәа рҿгьы апоет изыҳәан хадара руеит ихаҭа игәаҳәара,
игәалаҟара, ипафос ҳаракы, ижәлар рԥеиԥши иԥеиԥши ракзаара, ажәа араӡара, аԥсы
ахаҵара.
Абасала, И. Коӷониа илирикаҿ иҟаҵан ҳпоезиа аҭоурых азыҳәан акырӡа зҵазкуаз
ашьаҿа: раԥхьаӡа акәны, инарҭбааны Коӷониа илирикаҿ ӷәӷәалаӡа ахы аанарԥшит
аиндивидуалтә лагамҭа, ауаҩытәыҩса идунеи, уи игәырҩа-ихьаа, ихәыцраигәжәажәара, игәҭыха-игәыӷра раарԥшра. Зых иақәиҭны аӷьараҳәа ицәажәаз апоет ибжьы уаанӡа аԥсуа поезиа аҳәаақәа ирхысит, даҽа дунеидкылашьак ала ахы
аанарԥшит. Абри ада ԥхьаҟа изцомызт алитература, изаарԥшхомызт ауаҩы идоуҳа,
ихаҿсахьа наӡа.
Коӷониа илирика атрадициақәа, апоет ҿа илихыз амҩа иара иԥсҭазаара даналҵ,
раԥхьатәи ашықәсқәа раан, рықәныҟәара-рырҿиара уадаҩхеит. Усҟантәи апоетцәа
ҿарацәа, гәык-ԥсыкала ҳлитература амаҵ шазыруазгьы, атәылаҿтәи алитературатә
процесс аҭагылазаашьа иахҟьаны, ауаҩы иҩнуҵҟатәи идунеи, иԥсҭазаара схемала,
декларациала, ицәҳәы-ҟьантазу пафосла аарԥшра рҽазыркит. Аха маҷ-маҷ, 30-тәи
ашықәсқәа рылагамҭа инаркны, апоетцәа ҿарацәа, зегь раԥхьаӡа, Б. Шьынқәба днаргыланы, Д. Гәлиеи, И. Коӷониеи рпоезиа атрадициақәа рырҭбаара, рырҿиарамҩа иа-
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нылоит, нас-нас, 50-тәи 60-тәи ашықәсқәа раан, аԥсуа поезиа, ҷыдала алирика ажанр,
даҽа ҩаӡарак ауеит, уи аҩаӡара наҟ-наҟтәи ҳмилаҭ поезиа аҿиараҿы еиҳагьы амҩа
ҿыцқәа аанартуеит.
Абраҟа исҳәаз иацысҵарц исҭаху: ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа шьаҭас измоу И.
Коӷониа иепикатә рҿиамҭақәа анаԥиҵоз аамҭазы апоет ӷәӷәалаӡа ицхрааит алирикаҿ
иааирԥшуаз аҟазара, иоуз аԥышәа. Коӷониа ипоемақәа рҿы ауаҩы иԥсихологиатә
хымҩаԥгашьа ицәыргашьа, иаарԥшышьа афольклор аҿы ишыҟоу аасҭа акыр ируадаҩзар, «амаӡақәа» аҵхзар, аԥсабара асахьақәа угәы-уԥсы иузалымхуа иҭыхзар,
автортә хьаҵрақәа, ахәшьарақәа нарҭбаан иуԥылозар, ирацәоуп уи илирика иабзоуроу.
Коӷониа-алирик Коӷониа-аепик дузиҟәыҭхом, аӡә роуп.
***
Алирикатә жанр аҿы апоет илиршаз абас ишырацәоугьы, аҭоурыхтә ҵак шыҭбааугьы,
И. Коӷониа аԥсуа поезиа даклассик дуны, ԥсра зқәым поетны дцәырызгаз ипоемақәа
роуп. Абасҟак аамҭа шцахьоугьы, ҳлитература абасҟак ишеизҳа-еизыӷьазгьы, аԥхьаҩцәа рабиԥарақәа уи иепикатә рҿиамҭақәа рахь ирымоу агәыбылра еицамкит, иахьатәи атехнологиа ҿыцқәа раамҭазгьы «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩи» «Абаҭаа
Беслани» рынарха шрынархоу иааиуеит. Ари иагьџьашьатәӡам, избан акәзар, апоет
ипоемақәа рҿы аԥсуа жәлар рдоуҳа, рыԥсҭазаара иадҳәалоу дунеи дуӡӡак цәырҵуеит,
уи адунеи аарԥшраҿы Коӷониа ипоемақәа иарбан ҭоурыхтә документзаалакгьы аҵкыс
ицәажәоит, уаҟа исахьаркны ицәыргоуп аԥсуа жәлар жәларык раҳасабала изеиԥшраз,
ахьӡ-ахьымӡыӷ ишырзыҟаз, идеалс ирыԥхьаӡоз, дунеихәаԥшышьас ирымаз. Дара зегьы шьагәыҭс ирымоуп ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа.
Дхьазырԥшызеи И. Коӷониа урҭ рахь, насгьы урҭ злаҟаз, излеибыҭаз иара автор
ихаҭа ҿыцс ирыциҵазеи?
Абарҭ азҵаарақәа рҭак аҟаҵаразы еиҭаҳгәалаҳаршәар акәхоит апоет ипоемақәа
анаԥиҵоз аамҭазы (1924–1925) Аԥсны ҿиарамҩас изнылахьаз. Абри аамҭазы Аԥсны
зых иақәиҭу, ихьыԥшым республиканы Аахыҵ-Кавказтәи афедерациа иалалоит,
аԥсуа бызшәагьы ҳәынҭқарратә бызшәоуп ҳәа ажәлар ирылаҳәахоит. иаатуа иалагоит
зхыԥхьаӡара рацәоу ашколқәа, еиуеиԥшым аҵареиурҭақәа, уажәшьҭа жәлар рҵарадырра аус иазықәԥо аӡәы-ҩыџьа ракәым, зехьынџьара еилашуеит аԥсҭазаара ҿыц, ахьаҵра,
аиаӡаара азыԥшуп ажәытә дунеи.
Коӷониа ихаҭа абри аҿыц ашьақәыргылара далахәуп, мҵәыжәҩада дарԥыруеит,
инарҭбаангьы иаамҭа дазышәаҳәар иҭахуп, аха поетк иаҳасабала ихаантәи аамҭа
иагәылхны ареалисттә епикатә рҿиамҭа аԥҵара изалыршом, гәҭакысгьы иҟаиҵом.
уамашәа дақәшәан иалихуеит еиҳа иаҵаураз амҩа – уи диасуеит афольклор
ахархәарахь, зеиӷьыҟам алагьы еиликаауеит, ицәеижь ианыруеит абри амҩа агәыхәтәхьӡарахь дышкылнаго, иааирԥшырц шилшо иаамҭа иашьашәалоу – аиҩызара,
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афырхаҵара иаша ныҟәызго, ажәлар рынасыԥ зхы ахҭынҵара зылшо ауаа, аԥсҭазаара амҩа ҿыц ианылаз Аԥсны ажәытә изҭагылаз амыҟәмабарақәа рыӡбахә аҳәара,
аԥсуа жәлар рықәԥара, рыхҩахара аарԥшра, азгәдуура, – абарҭ зегь иаамҭа ӷьеҩ,
иаамҭа фырхаҵа агәы иақәшәо, ацәаҩа ианаало рцәыргара.
Абас еиԥш иҟаз ахықәкы жанр рацәала еилоу афольклор аҿы И. Коӷониа
дхьанарԥшуеит жанрк ахь – аҭоурых-фырхаҵаратә ҳәамҭақәа ржанр ахь, убри аҟнытә Нарҭаа рҳәамҭақәа ма Абрыскьыл изку алегендақәа, афольклор ажанр маҷқәа
ма алакәқәа ракәзааит, апоет илаԥш реиархам, – уи дрызҿлымҳауп амифологиатә цәа
зхам, ааигәа иҟалаз ахҭысқәа, иаамҭа иашьашәалоу, иақәҿызҭуа ауаа, афырхацәа, урҭ
ззықәԥоз аидеиа ҳаракқәа рзышәаҳәара, иара абри аамҭазгьы ауаажәлар рыбжьара
уаҩ иблаҿ имааиуаз ахҭысқәа, аизыҟазаашьақәа рықәӡбара.
Даҽаганкахьалагьы, ажәлар рҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа, рсиужеттә структура,
ркомпозициа апоема ажанр мыцхәы иазааигәан, абри аҭагылазаашьагьы апоет акырӡа
дарманшәалон.
Аҩада исҳәаз шьақәнарӷәӷәоит абас еиԥш иҟоу даҽакгьы: ареволиуциа ҟалаанӡатәи
Д. Гәлиа ипоезиаҿ гәыбылрала иааирԥшуа ажәытә фырхаҵарақәа, ажәытә уаа рхымҩаԥгашьақәа ихаантәи адунеи ацәаҩа бааԥс иаҿаиргылозар, И. Коӷониа ажәытә уаа
рфырхаҵарақәа иаамҭа заҵа иаҿаимыргылара, уи агәы иақәшәарц, ацәаҩа иақәҿнаҭырц, аҿаԥхьа игылоу аусқәа ирыцхраарц ицәыригоит, убри аҟнытә, Гәлиеи Коӷониеи
афольклор рхархәашьа еиҳа ихаз-хазуп, иара убри иахҟьангьы еиԥшым рҩымҭақәа
рсахьаркыратә колорит – Д. Гәлиа иҟны арккаратә, арационализмтә цәаҩа ихнаркәшоит,
И. Коӷониа иҟны – агәышьҭыхреи афырхаҵареи зҵоу аромантика апафос.
Ҿыцс ирыциҵазеи апоет ихы иаирхәаз ажәлар рҳәамҭақәа? Абри азҵаара аҭак
аҟаҵара, аиашаз, акыр иуадаҩуп, избан акәзар, автор ихы иаирхәаз ажәлар ражәеи
иара иажәеи убасҟак еилаҵәоуп, убасҟак еизааигәоуп, урҭ хаз-хазы, еиҟәыҭхан
узрыхәаԥшуам, апоет иажәа ажәлар рҳәамҭа «иналаӡ» ицоит, иара абри аҿы ауп, сара
сгәанала, уи ибаҩхатәра зегь ахьааԥшуагьы.
И. Коӷониа «маҷк» аҟара иԥсахуеит ихы иаирхәо асиужет, «маҷк» аҟара ирҵауылоит,
ируадаҩуеит ифырхацәа рыԥсихологиатә дунеи, иҩымҭа иалеигалоит иухамышҭуа
зсахьа ҭыху апеизаж, аепитет, – абарҭқәа зегь ирыбзоураны уҿаԥхьа иаацәырҵуеит
шәахәа хкыла еилыԥхо, хашҭра зқәым арҿиамҭа.
Л. Толстои лассы-лассы иҳәалон, асахьаркыратә ҩымҭа иҭәы-иԥха иҟаларц «амаҷ
зегь аӡбуеит», убри «амаҷ» аҩымҭаҿ ианыҟамла, аҩымҭа бзанҵыкгьы изҩымҭахом ҳәа.
Абас ауп ишыҟоу И. Коӷониа иҿгьы. Уи ихы иаирхәаз жәлар рҳәамҭақәа «маҷк», иара
иахьынӡаиҭахыз, иахәҭаны иахьынӡаиԥхьаӡоз аҟара иԥсахит, ибаҩхатәра ашәахәа
рықәыҷҷеит, ихы-игәы иалирсит, дреигәырӷьеит, даҽакала еиҭеиҳәеит, даҽак рыциҵеит.
Иаагап апоема «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы». Ажәлар Хмыҷ идыркыло афырхаҵара
– игәымшәара инаваргыланы, апоемаҿ Хмыҷ аиҩызара бзиа ныҟәызго, згәы былуа,
зҩызцәа гәцаразкуа уаҩԥсны иаарԥшра акәзааит, хашҭра зқәым апеизаж аҭыхра ма
ахҭыс маҷ змоу апоемаҿ алирикатә елементи аепикатә лагамҭеи рааибра акәзааит,
зехьынџьара Коӷониа абри «амаҷ» ахьигӡоит, зегь рыԥсы ҭеиҵоит, ухы-угәы иҭымҵәо
иҟаиҵоит.
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Апоет иааирԥшуа аҟазшьақәа афольклор аҿы аиԥш зҽызымԥсахуа ҟазшьақәам,
урҭ аԥсҭазаара иагәылхуп, инҭкааны иаабоит ицәырызго аамҭа, уи ахаҿра. Иаҳҳәап,
«Абаҭаа Беслан» ма «Ашәаныуа Мырзаҟан» аҿы Коӷониа инарҭбааны ихы иаирхәоит
еиуеиԥшым азнеишьақәа, ацәыргашьақәа. Иара «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» аҿы
акәзаргьы, апоема алирикатә ган автор апеизаж ала иаҳа иааирԥшуазар, «Наҩеи
Мзауҷи» аҟны алирикатә елемент Мзауҷ имҩаԥиго ачарҳәара ахәымгашьара, адымкылара автор ана-ара иҟаиҵо иаарту ахәшьарақәа рыла ицәырҵуеит.
«Абаҭаа Беслан» аҿы, апоема алагамҭа – Абаҭаа Беслан иҭеиҭԥш, иҟазшьаиуаҩышьа, иҽеилаҳәашьа-иҽыжәлашьа ҳзырбо аҭыԥ ганкахьала епикала, жәлар
рҳәамҭала ицәыргоуп, аха, урҭ ааухаршҭны уахәаԥшуазар, абри аҭыԥ зегь автортә
лирикатә хьаҵрак иаҩызоуп, апоет убасҟак игәы-иԥсы аҿы дыҟоуп, диҿынҵәаауа бзиа
дибоит, дизгәдууп ифырхаҵа – «Аԥсны иааӡаз Абаҭаа».
Коӷониа ипоемақәа ирылагалоу аиҭакрақәа, афольклортә материал ахархәараҿ
иҟаиҵо аԥсахрақәа ажәлар рҭоурыхтә ҳәамҭақәа рхаҿра амыԥсахит, ихәрабажьрабаны, ибжамҽамны иқәимырхеит. Абраҟагьы иахьынӡауала уи дашьҭоуп «иҟалахьоу ажәабжь» иара аепикатә ԥсабара, аԥшӡара, ацәа хаа азныжьра. Иаҳҳәап,
«Абаҭаа Беслан» аҿы, иаадыруа анҵамҭақәа ишырҳәо ала, ажәлар аԥхьа идыргыло,
аԥыжәара зырҭо Баҭаҟәа-ашьауҩы, Баҭаҟәа-аԥсҿыхҩы иоуп. Аха Коӷониа иҿы хадара
злоу, текстлагьы апоема абжеиҳараӡак зызку, арҿиамҭа ацәеижь зегь иагәылсны ицо,
апоема зегь зхагьежьуа «алыра» Беслани Ҳанифеи ртема – абзиабара атема ауп. Апоет
абри апоема анаԥиҵоз, 20-тәи ашықәсқәа раан, аԥсҭазаара ҿыц иқәнаргылаз азҵаара
дуқәа ируакын аԥҳәыс лхақәиҭра, лымҩа, лынасыԥ лара лгәы ишаҳәо аиԥш аӡбара,
аҳәса ауаажәлар рыҩнуҵҟа ҭыԥс иааныркылоз апроблема. Абри аҭагылазаашьа (насгьы иҷкәынра, иқәыԥшра – Коӷониа усҟан дазҭагылаз ҩеижәа шықәса ракәын) иабзоураны апоет ицәеижь ианырит, еиликааит иара изгьы, иаамҭазгьы хадара, актуалра
зланы иҟаз Баҭаҟәа-ашьауҩы итема аасҭа, абри зых иақәиҭу аромантикатә цәа зхоу
аидеалтә бзиабара шакәыз («Абаҭаа Беслан» аниҩы ашьҭахь иаԥиҵаз иажәеинраалак
аҿгьы И. Коӷониа баша, машәырны иалеигалом: «Ашәа сҳәон «Беслан…», «Ҳаниф…», ус
егьырҭгьы ӡәырҩы рзы…»).
Аха иара абри амҭазгьы изаҟаразаалакь ала автор игәыгәҭеимыжьит Баҭаҟәа
ихаҿсахьа, избан акәзар, уи зеиӷьыҟамыз ала еиликаауан ахьча Баҭаҟәа иахь ажәлар
ирымаз абзиабара, агәалашәара. Убри аҟнытә, епикатә поетк иаҳасабала, ажәлар
ражәа иаԥнаҵаз абри ахаҿсахьа аарԥшраҿы апоет илшоз ак агимыжьит, иара абри
иабзоураны ҳпоезиа наунагӡа иазынхоит Баҭаҟәа фырхаҵа ихаҿсахьа.
Сара абраҟа хықәкыс иҟасҵом апоет ирҿиамҭақәа, ипоемақәа зегь рыхцәажәара,
реилыргара урҭ ицәырырго азҵаарақәа. Ишрыхәҭоу, ишраҭәоу аиԥш реилыргара. Урҭ
азҵаарақәа еиҳа инарҭбаан сырзааҭгылоит ҳмилаҭ поет ду изку сусумҭаҿы.1 Коӷониа
дызла поет дуу ала, урҭ акыр ирацәоуп, убри аҟнытә иазсырхоит згәаҭарақәак рыҟаҵара.
1
М. Т. Ласуриа. Творчество И. А. Когониа и развитие эпических жанров в абхазской советской поэзии. Издательство «Алашара». Сухуми, 1979.
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Коӷониа ипоемақәа анаԥиҵоз аамҭазы, аԥсуа литература ашьапы шакхьазгьы,
зыхә ҳаракны ишьатәу аҩымҭақәа шаланагалахьазгьы, аепикатә жанр дуқәа – апоема, аповест, ароман уҳәа цәырымҵыцызт, Д. Гәлиа ипоема «Арԥызбеи аԥҳәызбеи
рышәҟәы», С. Ҷанба ипоема «Ашьха ҭыԥҳа» алаҳамҵозар. Убри аҟнытә аԥсуа литература ҿыц ашьапы анакуаз, уи аҿаԥхьа аԥсҭазаара ган рацәала инарҭбааны
аарԥшра азҵаара анықәгылаз аамҭазы И. Коӷониа ипоемақәа рцәырҵра ҳлитература
аҭоурых аҟны акырӡа зҵазкуаз хҭысын. Урҭ наҟ-наҟтәи аԥсуа литература зегь аҿиара,
ажәанрқәа реизҳазыӷьара арццакит, акырџьарагьы рымҩа ылырхит, рхаҭақәа ракәзар
– аклассикатә ҟазшьа змоу, иҿырԥшыгоу ҩымҭақәаны иҟалеит.
Коӷониа ицәырҵра – ари ҳлитература иаҭоурыхуп, аԥсуа поезиа аеволиуциа аетап
дуқәа ируакуп, апоет дызлагылаз аԥсҭазаара ажәытә-аҿатә зырлашаз, изырцәажәаз
аамҭоуп. Уи исахьажәа, ифеномен ҭоурыхла ихаҭа изыԥшыз, инаигӡашаз ак акәын,
убри аҟнытә апоет ҿа ибаҩхатәра ду абри адҵа шеибгаз иаднакылеит, ԥсра зқәым
аҩымҭақәагьы ҳзынижьит.
Даҽакгьы, ихадақәоу рахьтә.
Ҩашьара зқәым ак ауп аԥсуа литературатә бызшәа ашьақәгылараҿ, Егри Ԥсоуи
рыбжьара ҳуаажәлар зегьы еицырзеиԥшу алитературатә бызшәа аԥҵараҿы, ҷыдаракҷыдарак змаз ацәажәашьақәа реизааигәатәраҿы И. Коӷониа иҩымҭақәа инарыгӡаз,
ирылдыршаз.
Араҟа И. Коӷониа ҳпоезиа зегь аҿы цлабҩы димаӡамызт, 20-тәи 30-тәи ашықәсқәа
раан акәзар, ари аҭагылазаашьа еиҳагьы иалкаатәуп.
Ҩажәак, хажәак рыла ишьақәгылоу ицәаҳәа, зхала иааины, уҿы иҭало абызшәа,
абызшәа мариа, абызшәа сахьарк, ипоезиа зегь иалыҩуа ахореитә шьҭыбжьгьы, иритм
кьаҿ, иршанхагоу апоезиатә хаҿсахьақәа, есииуа ирыциуа Иуа ифырхацәа – абарҭқәа
зегьы аԥсуа ԥхьаҩцәа абиԥара-абиԥарала ирыдыркылоз, ирнырыз ак ауп.
Урҭ – аԥсуа поезиа иахьтәы махәҭоуп, еснагь ашәыр зҿассы изҿало ахьтәы махәҭа.
И. Коӷониа ибызшәа, иҩымҭақәа ҿырԥшыгахоит, хәыҷи-дуи ишьҭыркааит, ҵара
змазгьы измамызгьы игәныркылеит.
Абас имариоушәа иҟаз уи ипоетика, игәы-иԥсы иртәыз илирикатә мцабз, иепикатә
дунеи лаша рыдкылара, рырҿиара ихаантәи, иара убас иара ишьҭахь иеиҵбыз аԥсуа
поетцәа рзы азныказы акыр имариамхеит.
Дцәырҵыр акәын урҭ амҵәыжәҩа зырҭашаз, зпоезиатә сахьажәа абас шаеҵәан иазкыдлашаз даҽа поетк.
Дцәырҵуеит Баграт Шьынқәба.
Уи игәалашәарақәа рҿы дырзааҭгылоит жәеиза шықәса анихыҵуаз иаҳаз, наунагӡагь
изаанхаз ахҭыс: Иуа Коӷониа иԥсра, уи иацыз агәхьаа ду, убас убарҭ амшқәа раан уи
дзыԥхьаз, игәы-иԥсы ҿызкааз Иуа иҩымҭақәа.
Абар 16 шықәса ирҭагылаз Баграт ицәаҳәақәа:
Ҳгәыла исеиҳәон: – Дад, уаҳҭаа,
Дад, уаҳзаԥхьап «Абаҭаа»,
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«Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы»
Иаднагалоит аӡәырҩы.

Уи ҳаԥсуа поезиаҿ Иуа Коӷониа имыԥсра, ипоезиа адац-ԥашә рыҟазаара, рҟатаҩеира ирызҳәан, ишәахәа лашан. Арҭ ашәахәақәа – Дырмити, Иуеи, Баграти ршәахәа
лашақәа – ҳмилаҭ поезиа зегь иахьыршоуп, иагәаԥшьуп.
Аҵыхәтәан, абри инаԥшьны, иамҩан избоит аурыс критик ду В. Белински аурыс поезиа агеницәа руаӡә, зыхьӡ кашәара ақәым Васили Жуковски изкны ииҳәаз ажәақәа:
«Произведения Жуковского не могут не восхищать всех и каждого во всякий возрост; они внятно говорят душе и сердцу в известный возрост жизни или в известном
расположении духа: вот настоящее значение поэзии жуковского, которое она всегда
будет иметь. Но Жуковский, кроме того, имеет великое историческое значение для русской поэзии вообще; одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он
сделал ее доступную для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы
не имели бы Пушкина»2.
Еиҭаҳгәалаҳаршәап:
Ҳгәыла исеиҳәон: – Дад, уаҳҭаа,
Дад, уаҳзаԥхьап «Абаҭаа...»

2

В.Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах. Т. 3. М., 1948. С. 292.

Магәа Коӷониаԥҳа-Маан
Аеҳәшьа лажәа
Ҳара ҳахьынхоз Кәтол ақыҭа ҩбаҟа верс Кәтол-агәы иацәыхаран. Ҳаҩны ахьгылаз
аҭыԥи Ҷаҷалтәи абнареи зынӡа еизааигәан. Есышьыжь, есыхәылбҽха игәыҟаҵагаха
иуаҳауан ари абна беиа иааӡаз аԥсаатә рыбжьы. Иуа дхәыҷаахыс бзиа ибон араатәи
аԥсабара ссир. Ҳакәша-мыкәшагь ауаа рацәаны инхомызт. Гәылацәас иҳамаз ҳаб
иашьа Дадын инаҩс Зыхә Кәыҷи нас ҩ-ҭыӡрак рҟынӡа Санӡааи ракәын.
Ҳара ҳҭаацәара ҭаацәара дуун. Аишәа иахатәоз ҳхыԥхьаӡара жәохәҩык рҟынӡа
инаӡон: санду, сан, саб, саб иаҳәшьцәа ԥшьҩык, саҳәшьцәа ҩыџьа, Иуа, сара, иара
убас ҳа ҳҿы аангылара иаауаз, саб ҭынхара ззиуаз ауаа. Саб иаҳәшьцәа зегь раасҭа
Иуа даныхәыҷыз инаркны реиҳа бзиа дибон Хамжәажә (уи лакәын Иуа данхәыҷыз
дызцышьҭалозгьы). Уамашәаҵәҟьа ибзиан Хамжәажә лгәалашәара. Уи, агара дангарҵ
инаркны, илаҳахьаз зегьы гәынкыланы илыман. Зегь раԥхьаӡа уи лахьтә ауп Иуа
алакәқәеи ажәабжьқәеи иаҳауа дахьалагаз. Исгәалашәоит, Хамжәажә акырынтә гәахәала ишеиҭалҳәахьаз Абаҭаа Беслан изкыз ажәабжь.
Сара Иуа ԥшьышықәса рыла дсеиҳабын. Аха иареи сареи ҳаныхәыҷқәаз инаркны
ҳаиқәлацәазшәа ҳаишьцылеит, ҳаицыхәмаруан, есымша ҳаицын, аамҭак азы Аҟәа
аҵара еицаҳҵон. Москваҟа данцагьы, иааишьҭуаз ашәҟәқәа зегьы ҳҭаацәараҿы шамахамзар сара сыхьӡала акәын ишииҩуаз. Исалам шәҟәқәа рҿы ҳаҳәшьеиҵыб Ҷыҷка
длыхӡыӡаауа аҵара шылҵоз дазҵаалон.
Иуа данмаҷыз инаркны даара дхәыҷы лахҿыхын, деилҟьан, ԥшрала деиқәан,
шәагаала ишаанагара дыҟан. Амыцхә ацәажәара ицәымӷын, бзиа ибон ицқьаны
аҽеилаҳәара, ах пату ақәҵара. Ашкол ахьтә данаауаз џьара имаҭәа ҟьашьымызт, иикызиишьҭуаз цқьан. Азеиԥш нхарҭаҿ данынхоз, иҩызцәа зыԥхьоз ашәҟәқәа ҟьашьны ма
ихьыжәжәа-кәыжәжәа ианибалакь, игәы иасуан. Бзиа ибон аԥсуа маҭәа. Исгәалашәоит,
аԥсуа маҟа сзаашәҭи ҳәа Москвантәи ишааицҳаз. Ҳара ҳамаҳә Елызбар Кобахьиа
аԥсуа маҟа Иуа изиҭиит Москваҟа. Москва дахьыҟазгьы ишәиҵалон акәымжәи акабеи,
аԥсуа маҟа ақәҵаны.
Акыр иԥшқан Иуа иҟазшьа. Атәымџьара акәым, аҩнгьы ахаан ибжьы неиҵыхны
гәамҵрак ааинымԥшыцызт. Акы аниҭахызгьы, дыԥхашьаԥхаҵо, днавала-аавало
акәын ишцәыригоз. Исгәалашәоит, Октиабртәи аныҳәа аламҭалазы Иуагьы саргьы
ҳаб иашьа иԥҳа Ҷыла иаҳзылӡахит амаҭәа ҿыцқәа: сара – акофҭа, иара – аблуз. Иуа
иблуз аҳәынҵәрақәа рмоуит. Нас иара даалаган, дыхәмарны сыхьӡала арзаҳал иҩит,
сҳәынҵәрақәа ҿыхны иблуз иҿарҵарц. Сара иахьа уажәраанӡагьы иҭаҵәахны исымоуп уи инапҩымҭа абӷьыц хәыҷы. Абар иара (Магәа Абас-иԥҳа дахӡыӡо иаацәырылгоит
хәмаршақә карандашьла Иуа ииҩыз арзаҳал): «Асовнорком ахь. Магәа Коӷониаԥҳа. Кәтол ақыҭан инхо Иуа Коӷониа иҟнытә, 23 октиабр, 1923. Арзаҳал. Сара даара
аҳәынҵәрақәа сахьдыргәаҟуа иахҟьаны, насгьы са исҭаху аҳәынҵәрақәа реиуа бкофҭаҿ
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избоит азы, сыхаара саҳәшьа, сбықәгәыӷны сбыҳәоит, бҳәынҵәрақәа бкофҭа иақәхны
сыблуз аҿаҵара азин ҟабҵарц. Сара сыблуз ҳәынҵәрада иаанхар, иԥхашьароуп ҳәа
исыԥхьаӡоит саҳәшьа лзы. Апату бықәзҵо башьа И. Коӷониа».
Шамахамзар, абас иҟазшьа ахьыԥшқаз иахҟьаны, Иуа ажәа џьбарала иацәажәомызт.
Исгәалашәоит, ҳа ҳҿы иаангылалон Кәтол ашкол ахь харантәи иаалоз ҳҭахцәа Ироди
Лади Миқаиаа, Сулҭани Роницеи Қәҭараа. Иуеи урҭи еицыхәмарлон. Ҽнак, ишыхәмаруаз,
Иуа иршәыз аԥшхәынҵә асас ҷкәынцәа руаӡәк ихы иаахеит. Асас ҷкәын аҵәыуара далагеит. Абри аамҭазы џьарантәи иааз ҳабгьы аҩны дааҽыжәҵит. Ҳаб иҟалаз анеиликаа,
– «Асас ҷкәын ус ушԥаизныҟәеи!» – иҳәан, Иуа диқәцәҟьеит иџьбараны. Иуа – «Сара
исхараӡамкәа, машәырны ауп ишсыхьыз, исҭахны иҟасҵама», – иҳәан, аҵәыуара далагеит. Ахаан имацәҳацыз ҳаб иеиҳәаз ажәақәа гәынганы абнахь дцеит – иҵегьы изхара
дҵәыуарц, азалымдара дзықәшәаз ихала игәнигарц… Ҳара ахәылбыҽха дыԥшааны,
дыргәыбзыӷны аҩныҟа даагеит, дук мырҵыкәа ҳаби иареи еинҳаршәеит.
Ҳара ҳаб – Абас Гьедлач-иԥа Коӷониа, еицырдыруаз ҽыбӷа ҟазан. Аҟәа имҩаԥысуаз
аҽырыҩрақәа раан ҳаб иҽы акырынтә актәи аҭыԥ агахьан. Уажәыгьы иҵәахны исымоуп 1902 шықәсазы ҳаб иҽы актәи аҭыԥ анага ианаршьаз аԥаҭхь (Магәа Абас-иԥҳа
ицәырганы ислырбоит аҟарач цәы атәыҩа иалху, раӡныла ичаԥоу аԥаҭхь. Абри аԥаҭхь
злахырҷоу араӡны урыс бызшәала иақәҩуп: «1-й Призь 2-го заезда народных скачек
в г. Сухум, 22 ноября 1902»).
Ҳаб машәырла дыԥсит 1925 шықәсазы. Иуа иахь ателеграмма ҟарҵеит, уаб игәы
бзиам, ушзахәо уааи ҳәа. Аха иҩызцәа рахь иҟаҵаз даҽа телеграммак ала Иуа еиликааит ҳаб иԥсҭазаара дшалҵыз. Иуа иаара иазыԥшны аԥсы мчыбжьык дыкҿан, аха
усҟантәи аамҭазы ирласны Москвантәи Аԥснынӡа аара иуадаҩыз усын. Иуа дааит ҳаб
данырж адырҩаҽныҵәҟьа. Амҩаду инаркны дқьызқьызуа, дҵәыуо, игәы дҭасуа ҳашҭа
дааҭалеит… Ҳаб иԥсра Иуа гәала дус ишьҭихит. Ҳаҩнаҭа ду аҿы зегьы ҳаздыԥшылоз,
зегь ҳныҟәгара иаҿыз ҳаб иакәын. Иуагьы ари изымдыруа дыҟамызт. Абри аҟнытә
Москвантәи данаауаз имаҭәа-иҩыҭәа зегьы ааигеит – уаҳа аҵарахьы дымцарц. Аха ҳаб
иашьа гәакьа Дадын Коӷониа имуит Иуа иҵарахьы дымцар. Жәохә мышҟа рышьҭахь
Иуа дцоит Москваҟа. Убри нахыс есымчыбжьа знык-знык иааишьҭуан асалам шәҟәқәа.
Уи ихәыцырҭаха, имцаха ицран ҳаб иҟамзаара. Исгәалашәоит, убарҭ 1925 шықәсазтәи
аҵхқәа руак аан ауп ианиҩыз ажәеинраала «Аҵых ҵәца» («Оҳ, аҵых ԥшӡа, уарҳалла
ихҟьоу! Ҳаиԥырҵышт уаргьы саргьы мышкы зны зынӡа!» – ҿырҳәала илгәалашәоит
апоет иаҳәшьа ари ажәеинраала анҵәамҭа.)
Иуа Кәтолтәи ашкол аҿы аҵара аниҵоз уа рҵаҩцәас аус руан: Д. Гәлиа, С. Ҷанба, П. Шьаҟрыл, С. Шьаҟрылԥҳа, А. чукбар уҳәа иреиӷьыз аԥсуа рҵаҩцәа. Анцәа
изакәан Кәтолтәи ашкол аҿы даԥхьон М. Кациа. Исгәалашәоит, Кәтолтәи ауахәамаҿ
адинхаҵаратә ашәақәа анаҳдырҵоз… Ашьҭахь Иуа аԥсуа географ, аполковник Миша
Ачачба иԥҳәыс Нина Фома-иԥҳа лыбзоурала Аҟәатәи арҵаҩратә техникум дҭалеит,
сара – Аҟәатәи аҳәса ргимназиа. Асовет мчра Аԥсны ианышьақәгыла, аҵара амҩа
аҽанарҭбаауаз аамҭазы, саҳәшьеиҳаб Фениа иаалықәшәан дыԥсит. Саргьы аҩныҟа
сахьцаз саанхеит, уаҳа аҵарахьы сзымхынҳәыкәа.
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Ицәгьан усҟантәи аамҭазы аҵара. Уажәеиԥш аҭагылазаашьақәа ыҟамызт. Ақыҭахь
ацара-аара цәгьан. Исхашҭуам бзанҵы: Иуараа аҵара ирыцҭаз рҩыза ҷкәынак, амҩақәа
еихҵәаны бнала аҩныҟа иаауаз иҩызцәа дрыцәхҟьан, абна дахьылахаз ауха алашәага
дшырфаз…
Иуа Москваҟа данцоз игәабзиара шәарҭамызт, изаҟаразаалакь ихы дахашшаауа ҳәа
дыҟамызт. Ҳшымгәыӷӡоз ауп ишҳаҳа Иуа дшычмазаҩ ӷәӷәаз. Ашьҭахь излеилаҳкааз
ала, Иуа Москва ахьҭа илалан, аплеврит ихьит, аха аҽыхәшәтәра гәыгәҭаижьит, иҵара
дахьымӡар ҳәа дшәаны. Аплеврит дук хара имгакәа атуберкулиоз ахь ииасит. Иуа 40
градус рҟынӡа ашоура шимаз, иџьыба ԥаҭликала аӡы ҭаргыланы дцон аинститут ахь –
аԥышәарақәа риҭарц. Ус, уахык иԥсы маҷхан дкаҳаит. Ари ахҭыс дақәшәеит Қьаазым
Багаԥшь. Қьаазым иаарласны Иуа ахәшәтәырҭаҿ дышьҭеиҵеит. Иуа дахьышьҭаз днеины дибеит Самсон Ҷанба. Ҷанба иоуп Аԥсныҟа ателеграмма ҟазҵазгьы – Иуа Аҟәаҟа
иаагаразы. Ас еиԥш иҟаз адырра аныҟала, Кәышә Коӷониеи Џьота Аҳәбеи Москваҟа
ицоит Иуа иаагаразы. Иуа Тҟәаԥсынӡа дәыӷбала дааргоит, уантәи ӷбала Аҟәанӡа,
– амашьына аасҭа аӷба иаҳа ԥшьаала (ҭынч) иахьныҟәоз азы. Убас ичҳара маҷын,
имч каԥсахьан Иуа. Аҟәа дшааргазҵәҟьа дышьҭарҵеит уажәтәи актәи ақалақьтә
хәшәтәырҭаҿы. Уа ҳақьымс аус луан аԥсуа ҵаралашара аусзуҩ ду С. Басариа иԥҳәыс
В.Н. Тусишьвили-Басариа. Иуа ҷыдала акыр ацхыраареи агәцаракреи илҭон лара.
Иуа Аҟәа данаарга раԥхьатәи амшқәа руак азы, сара ишсаҳауаз Кәышә Коӷониа
диазҵааит, сышәҟәқәа абаҟоу ҳәа. Кәышә иааицәымыӷхан, – «Ушәҟәқәа ҳзаамгар ҳәа
ушәоума, хьаас ишԥаҟоуҵои!» – иҳәеит. Аха Иуа уи ацынхәрас Кәышә иахь, – «Сара
сырҳәазо суманы уааит, сыздыԥсылахьаз сҩымҭақәа уаҟа аҭаҭын денгь еиԥш иҿаҳәаны ишьҭаз ааныжьны… Сара исзууааз – сыздыԥсылаз кажьны уанаауаз!» – иҳәан,
игәы иалырсны диацәажәеит. Аха Кәышәи Џьотеи Москва Иуа ихаҭа иоуп нап здыркылаз, ишәҟәқәа абаргәалашәоз игәыҭҟьа-ԥсыҭҟьаха инеиз ауаа. Уи нахыс Москвантәи
ҳара акгьы ҳмоуит. Абас иахьа уажәраанӡа ибжьаӡны иҟоуп уи аҽны Иуа «сыздыԥсылоз
кажьны шәааит» ҳәа зыӡбахә имаз иҩымҭақәа.
Иуа Аҟәа данаарга нахыс иаҳагьы игәхьааиго далагеит дызлыҵыз иқыҭа, ҳаҩнра.
Дшычмазаҩ ӷәӷәазгьы лассы-лассы аӡбахә иҳәон бзиа иибоз иҽы – Кәыпра захьӡыз.
Дук мырҵыкәа аҳақьымцәа ирыӡбеит Иуа асаркьа (арентген) иҭаҵара. Асаркьа ахьыҟаз
иахьатәи ақалақьтә поликлиника ахьыҟоу, Кирови Пушкини рулицақәа ахьеихагылоу
акәын. Аҳақьымцәа ианақәдыршәа аҽны, ахәшәтәырҭаҟынтә асаркьахь дыргаразы
Иуа дызныз асакаса иаҵагыла рҿынархоит М. Аҳашба, Е. Гадлиа, Џь. Аҳәба. Абри аҽны
Кәҷыр Какачиа Кәтолынтәи Аҟәа Иуа иирбарц азы иааигоит Иуа иҽы – кәыпра. Иуа
амҩан иҽы аниԥыргала, акыр деигәырӷьан, Џьота Аҳәба иеиҳәеит, Џьота, сҽы уақәтәаны
ирхәмар ҳәа. Ари ахьыҟаз уажәы Ленин ихьӡ зху Аҟәатәи аулицаҿы акәын. Аулица
акаҭран ықәырҭәамызт, уажә еиԥш аҵиаа рацәеи аҩн дуқәеи идырԥшӡомызт. Џьота
Аҳәба абра ирхәмарит Иуа иҽы. Иуа даара деигәырӷьеит, иҩызцәагь ргәы иахәеит.
Иуа асаркьа данҭарҵа ашьҭахь, аҳақьымцәа иҳабжьаргеит Ҵабалҟа (иаҳа аҳауа
бзиоуп ҳәа ишьаны) даҳгарц. Сани, сареи, Хамжәажәи Иуа дҳаман ҳцоит Ҵабалҟа.
Уахь иҳацын: М. Аҳашба, Д. Гәлиа, А. Шьаҟрыл. Ҵабал ҳахьнеиз Кесианқәак рҿы аҭыԥ
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аанаҳкылеит. Ҳаҟан уа мызкы. Ари амзк Иуа идтәалаз сани сареи ҳакәын. Ҳахьыҟаз
Ҵабал ақыҭаҿы аҳақьымцәа ыҟан. Аха зегь реиҳа Иуа игәы зырӷәӷәоз ҳан лакәын.
Уи ирацәаны аҿырԥштәқәа аалгон, Иуа иеиԥш ичмазаҩыз, аха ашьҭахь згәы бзиахаз,
иахьагьы аӷьараҳәа иҟоу ауаа. Кәтолнтәи, Ҵабал ахьыҟаз, Наа ақыҭала еикәшаны,
есҩымш, есхымш Иуа изы аџьмахырҵәы, ашә, ахәша уҳәа ааргон ҳаб иашьа Дадыни
Кәҷыр Какачиеи. Иуагьы игәабзиара маҷ-маҷ аиӷьхара иаҿын. Ԥыҭк анҵы, ихала
аиарҭа днылҵны анеи-ҩеира далагеит. Иуа хаз ҳара ҳгәы ирӷәӷәон, сара сахь ихы
рханы, – «Бара ашәак аацәырыбгар, саргьы исырӷызуеит», – иҳәон иаҳа ҳалахь
анеиқәыз аамҭазы. Сара иааигәа стәар иуамызт, сан лахьгьы, – «Сара сыбзиахоит, лара
акы дыбцәамҟьашьааит», – иҳәон. Ҵабал ауп Иуа Москватәи ажурналистикатә институт
дшалгаз ала адиплом ахьиоуз. Иуа идиплом анидыркы, деигәырӷьаҵәа ҳан лахь, – «Ди,
ари бымбои?!» – ҳәа инапы рхаха иналирбеит. Ҳангьы, – «Избоит, нан, избоит, убри
ауми зегь ҳазқәыӡыз», – лҳәоит лыбжьы ныҵакны.
Мызкы анҵы, игәабзиарагьы маҷк ианеиӷьха, – «Уажәшьҭа аҩныҟа ҳцап», – иҳәеит
Иуа. Ихылаԥшуаз аҳақьым иҭаххеит Иуа иҵегь Ҵабал даанхар, аха иара имуит.
Кәтолнтәи аҽқәа рыманы иааит дадыни Ҟача Коӷониеи. Нас линеикала (ҽыуардынла)
иуа дҳаман амҩа ҳақәлеит. Кәтол ҳнеиаанӡа ҳазныз амҩа бааԥс Иуа акыр даргәаҟит,
асаба иԥырхагахеит, уаҳа наилымшо дҟалеит. Ус, ҳаҩны ааигәара ҳанааи (мҽышан
аҽны), ақыҭаҿ Иуа ибара иахыццакуаз ҳгәылацәа зегьы ҳакәшеит. Шықәсык егьаагымхо иҵуан Иуа аҩны дыҟамызижьҭеи. Ашҭа данааҭаҳгала, Иуа дгәыкны блала еимидон
ҳаҩны-ҳгәара, ҳашҭа, ҳқәаҵара уҳәа игәхьааигоз аҭыԥқәа зегьы.
Дышьҭан Иуа аҩны мчыбжьык аҟара. Аха игәабзиара изаҟаразаалакь еиӷьхомызт.
Данааҳгаз иацааиуаз асабшазы, Иуа Аҟәаҟа сдәықәиҵеит, ихьӡала акасса иалаз
аԥарақәа амхны аҩныҟа иаазгаразы. Сара Аҟәаҟа сахьцаз ашәахьанӡа сынхеит.
Ашәахьаҽны аҩны санааи, ҳаҩны ҭацәны, иууаӡа акәын ишгылаз. Сара азныказы
иҟалаз сзымдырит, сшәеит. Ашьҭахь Дадын иҷкәын Шамил исеиҳәеит, Иуа амҽышаҽны
Ахәҵаҟа дшыргаз.
Сара Аҟәаҟа санца адырҩаҽны, амҽышазы, Ахәҵантәи Иуа ибаразы дааит ҳара ҳҭахы
Аӡын Ҳаџьараҭ. Иуа Ҳаџьараҭ даниба дгәырӷьеит. Уи даныхәыҷыз акырынтә Ҳаџьараҭ
ашьха дигақәахьан. Ахәҵантәи ажәабжьҳәацәеи ахьшьцәеи рҟнытә Иуа акыр жәабжь
ссирқәа иаҳахьан Ҳаџьараҭ иҩнаҭаҿы. Уажәы, Ҳаџьараҭ аҩны данаа, диҳәеит ҩаԥхьа
Ахәҵаҟа – аҳауа цқьахь, ашьха ӡыхьқәа рахь дигарц. Ҳаџьараҭгьы мап ауикхуаз. Иуа
Ахәҵаҟа дыргеит. Саргьы Аҟәантәи сшааизҵәҟьа, ашәахьаҽны Шамил ҽыла Ахәҵаҟа
сигеит. Уа ҳаннеи ибла ҭырхаха, – «Ҷыҷкеи Ӷәапеи аажәгарауазыз, исымбози», – иҳәан,
гәыбӷан ҳаиҭеит. Ҳан лахь, – «Ди, уажәшьҭа аҩныҟа бца, шәаарыхра ԥхасҭахоит, арҭ
аԥарақәагьы бхы иархәа», – иҳәан, исҭаз аԥарақәа 300 мааҭ сан илиҭеит. Сангьы дааит, дмаар ада ԥсыхәа ахьыҟамыз аҟнытә.
Сан данаа, ашәахьа ауха, Иуа иаҳагьы деицәахеит. Аҷаԥшьаразы Ҳаџьараҭ иҩны
еизаз агәылацәа, Иуа ичҳара маҷхо ианалагалакь, адәахьы идәылҵны игылон. Иуа
агәаҟра даҿын. Аҳауа изхомызт. Имч маҷын. Аха адырҩаҽны ианша, маҷк аҟара
деиӷьхеит. Исгәалашәоит, ашьыжь иаԥхьа игыланы ачхәар афара иаҿыз ахәыҷы
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ичхәар деилаҳаит. Ахәыҷы ичхәар имысхырц саналага, имуит, аҵәыуара далагеит.
Иуа, апечение иҭаны имх ҳәа сабжьеиган, ахәыҷы апечение иҭаны ичхәар имысхит.
Иуа деилаҳан ифеит абри ачхәар хәыҷы.
Ашьыбжьышьҭахь деицәахеит. Аԥшәма Ҳаџьараҭ иамхацәгьахан, аҩныҟа ауаҩы
дааишьҭит. Сан аҩашаҽны Очамчыра дыҟан, адырра шлоузҵәҟьа ауха ҵхыбжьон
Ахәҵа днеит Дадын, сан диманы. Урҭ аннеи, Иуа маҷк аҟара иблақәа аахитын, шәаама,
ишәазҳәада ҳәа дразҵааит. «Дад, аӡәгьы акгьы ҳаимҳәаӡеит, ушыҟац уҟоуп, уеиӷьуп,
аҳаҳаи умшәан, ишар аҩныҟа уаагоит. Шамил аҳақьымцәа узааигоит», – иҳәан, Иуа
игәы ааирӷәӷәеит Дадын.
Аҵх ашарахь еихон. Иуа ҭынч илацәақәа шеиқәыԥсаз еиқәыԥсан. Сара, иԥсыԥ
алагаҩагара даҟәыҵма ҳәа сшәаны, ԥшьаала даасырҵысуан. Аҵыхәтәан дансырҵысы,
– «Бара, бара бзыцәшәозеи?» – ҳәа ибжьы нарҟәӡаны иааиргеит. Арҭ ажәақәа Иуа
аҵыхәтәантәи иажәақәа ракәын.
Сааигәа игыланы еибаргәаҟуан сани, Хамжәажәи, Дадыни, ҳазҭаз аԥшәмацәеи.
Ашарахь еихо ианалага, Иуа имч маҷхо, жәа мҳәаӡакәа, иԥсҭазаара далҵит. Ашарԥазы
агәылацәа Иуа дызныз асакаса иаҵагыланы Кәтолҟа рҿаархеит. Амҩан жәаҩыла,
шәҩыла иаҳԥылон Иуа иԥсҭазаара дшалҵыз заҳаз ауаа.
Иуа ҳаҩны дыгҿан хәаха-хәымш. Аԥсыжра аҽны митәшәа ирацәаҩын еизаз ажәлар.
Уи ашьҭахьгьы Аҟәантә, Гагрантә, Гәдоуҭантә, убас акырџьарантә акыр аамҭа иаауан,
иҳадашшыланы, Иуа инышәынҭра инахагыланы ицон Иуа иԥсра ианымиаз, аха ӷәӷәала
уи иҟамзаара згәы знархьыз ауаа.
Иуа джуп Кәтол иалсны ицо амҩа ду аҿықәан, Коӷониаа рнышәынҭрақәа ҳәа
иахьашьҭоу аԥсыжырҭаҿы. Иуа ивараҿ джуп аакьыскьа зыԥсҭазаара иалҵыз ҳара
ҳангьы – Мариа Габлиаԥҳа-Коӷониа. Уи дыԥсаанӡа гәырҩацәгьаны илзыҟалеит лара
лыҷкәынзаҵә, ҳара ҳашьазаҵә игәахәтәы дахьӡаанӡа иԥсра. Ҳан лкаруаҭ дықәтәаны,
Иуа ишәҟәы лгәыдырҟәыҟәланы есқьаангьы ԥшырҭас илыман иара дахьтәалоз арамҵа
ашәшьырахь.
Арҭ агәалашәарақәа 1964 шықәсазы
ианиҵеит М. Лашәриа.

Мушьни Аҳашба
ИУА КОӶОНИА

Уажәы В. И. Ленин ихьӡ зху Аҟәа ақалакь аҟнытәи аулица ду убасҟантәи аамҭазы
Октиабртәи ареволиуциа аулица ҳәа иашьҭан. Гәыԥҩык ауаа аулица ҳаныланы, агаҿа
шыҟаз ҳхы рханы ҳлеиуан. Сашьеиҵбы Александр ашкол аҟны аӡын ԥсшьара ҳәа
доурышьҭын, дсыманы Ԥақәашьҟа сцон, егьырҭ – Очамчыранӡа иҳамҩалацәаз џьоук
ракәын. «Пестель» ҳәа изышьҭаз аӷба ааин, Аҟәатәи ареид аҟны амшын иӡхгылан. Убри
аамҭазы ишиашоу аӷбақәа Аҟәа иаакыдгылартә еиԥш, асқьала ҟаҵаны иҳамамызт. Уерсбжак аҟара агаҿа инацәыхараны, иааины амшын иааӡхгылалон аӷбақәа, арахьынтә
агаҿеи аӷбеи иаарыбжьарҵауаз ашхәақәа рыла ауаа ҭыргауан, иҭарҵауан.
Аҽны мҽышан. Асааҭ жәаҩа ирықәын. Ус ҳашлеиуаз акәымкәа, уажәтәи акинотеатр
«Аԥсны» ҳаавалеит. Иара аҩбатәи Аҟәатәи аҳәынҭқарратә театр ҳәа иашьҭан. Ашәқәа
ҟьаҟьаӡа иаартын.
Иахьа аҽнышьыбжьон абраҟа ирымоузеи сҳәан, сҩызцәа саарылҵын, наҟ сныҩналарц сҿынасхеит. Аӷбагьы знык аҟара абжьы аргахьан, амҩанызаҩцәагьы иҭыҵшаз
ҭыҵхьан, ашхәақәа цо-иаауа, иҭалараны иҟазгьы ргара иалагахьан.
– Уабацои, аӷба уагхоит! – рҳәан, ашә аҟны снеихьан еиԥш аан, сҩызцәагьы рыбжьқәа аасықәдыргақәеит, аха сара Аҟәаа еизаны саарыламԥшыцызижьҭеи такә ааҵуан
аҟнытә, уажәыҵәҟьа сшәышьҭалоит, шәнеила ҳәа расҳәан, наҟ сныҩналеит.
Сахьааҩналаз, атеатр уаала иҭәын. Асцена агәҭан, адима ҟаԥшь ақәыршәны, стол
хәҷык гылан. Иара иакәӷӷа гәыԥҩык ауаа тәан. Еиҳарак аҿар иреиуаз џьоук ракәын
дара. Абри астол аганахьшәа иаразнак сылаԥш дааҵашәеит Симон Басариа дахьтәаз.
Уи, ишидырлоз еиԥш, иполта ишәыхны, ижәҩахырқәа иаарҭарԥашәа, иаԥхьаҟа дыԥшуа,
ганха дтәан. Астол агәҭан дахатәаны, альбом дук имҵаҵа, аԥсышәала аԥхьара даҿын
ҷкәына аукы, абаакы, ихахә еиқәаҵәа самсалқәа ихашьҭахьҟа иԥхьаҳәаны. Ари – Иуа
Коӷониа иакәын.
...Иаҳәеи, иҟамеи, итапанчеи,
Икәымжәи, икабеи, ихҭарԥарқьақьеи –
Абарҭ рыла ма дҩашьозма
Аԥсуа хаҵа Абаҭаа!

Ибырфын риԥстә блуза еиқәаҵәа ахәда ҭыхәхәа, иақәгылаз аԥсуа ҳәынҵәрақәа зегьы еиқәԥах еибаркны, ижәҩахырқәа ҭбаа-ҭыцәӡа, аҷҷаҷҷаҳәа ипоема «Абаҭаа Беслан» аԥхьара даҿын иара.
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Азал аҟны итәақәаз ирылан Кондрат Ӡиӡариа, Николаи Патеиԥа, Симон Бжьаниа,
Нестор Ҭаркьыл, Давлеҭ Чачба, Аҭман Ӷәынџьиа (абри – убри аамҭазы аԥсуа школ
аҟны аԥсшәа дирҵон), убас егьырҭгьы. Ар рымаҭәала еилаҳәаз ауаа ҟәазқәа ҩыџьагьы
аԥхьатәи арад аҟны аганахьшәа иахьтәаз рыбӷақәа ҟьаҟьаӡа снаркыдыԥшылеит. Арҭ –
Аԥснытәи арратә комиссарс иҟаз Кәасҭа Инал-иԥеи, Аҟәа агарнизон акомендант Алиоша Шамбеи ракәын.
Ажәакала, абри аҽны абраҟа аизара рымазаарын Аҟәатәи арҵаҩцәа ртехникуми Нестор Лакоба ихьӡ зху Аҟәатәи аԥсуа школи рыҿтәи алитературатә кружокқәа аҩбагьы,
Аҟәатәи аԥсуа интеллигенциа рылархәны. Саргьы снеины, ашьҭахьшәа, аҭыԥ ахьҭацәыз
џьара снарылатәеит.
Ҳара ҳтәаны ҳӡырҩуан, иара аԥхьара даҿын. Далгеит «Абаҭаа Беслан» апоема зегьы даԥхьаны.
– «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» уаҳзаԥхьа, «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы»!
– «Наҩеии Мзауҷи», «Наҩеии Мзауҷи»!
– «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи»! – иааиларыԥсеит азал аҟны итәақәаз, агәгәаҳәа
рнапқәа еинҟьо.
Иуа азнык азы иҭахымхеит, аамҭа рацәа рымысхуеит ҳәа, аха ианаҟәымҵӡа, урҭгьы
акакала иаацәырганы дырзаԥхьеит.
Арҭ – сара уаанӡа аԥсышәала сзыԥхьахьаз акы еиԥшымызт. Абызшәа акәзааит,
аритм акәзааит, асахьаркырашьа акәзааит, зегь рыла иааџьоушьаратәы, ажәақәа
еиҿартәны иҩын. Иара дахьаԥхьоз ииҳәоз зегьы сахьаха, афильм бзиа акадрқәа
реиԥш, саԥхьа ииаҟьа ицон...
Иуа Коӷониа сара дыздыруазижьҭеи акрааҵуан. Ԥшьышықәса аҵара еицаҳҵон
Аҟәатәи арҵаҩцәа рсеминариаҟны. Ӡынгьы-ԥхынгьы ԥсшьара ҳәа асеминариаҟны
ҳааурышьҭцыԥхьаӡа, шьапыла Аҟәантә Тамшьынӡа ҳаиццалон. Тамшь ҳаннеилак,
Уанчка Папасқьыр, Кәышә Коӷониа, Естат Санӡаа, дара нымҩахыҵны, Кәтолҟа игаз
амҩа инанылон, Ӡаӡ Дарсалиеи, Данили Арсени Аҳашбақәеи, Тути Мышьеи Логәуааи,
сареи ҳашиашаз Очамчыра амҩа инаныршәланы ҳҿыҩаҳхалон. Аха абри аҽны еиԥш
иара изҳаны дсымбацызт! Аурыла акәӡам! Ауреи-аҭбаареи, аԥшреи-асахьеи – уи
игӡамызт. Дсымбацызт абри еиԥш агәырҵҟәыл бзиаӡа имаз ааирԥшуаны. Ҳаԥхьа
дтәаны, ипоемақәа дрыԥхьон ҩажәиак шықәса зхыҵуаз, аха ишшәра ишәхьаз апоет!
Ашьҭахь, 1928 шықәсазы, Самсон Ҷанбеи сареи Бакәыриани ҳахьыҟаз, Иуа Коӷониа
иԥсҭазаара далҵит ҳәа агазеҭқәа ирынны ианааба, уаҩ ишимбацҵәҟьа ҳгәы иалсит
Самсонгьы, иҭаацәагьы, саргьы. Иани иаҳәшьеи рыхьӡала Самсони сареи иҳашьҭыз
ателеграмма иаҷыданы, Иуа Коӷониа ихҳәааны, агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» ианырҵарц
иаасышьҭыз астатиа аҟынгьы сара исҳәон, иара Аҟәатәи аҩбатәи атеатр аҟны иҩызцәа
дрылатәаны, ипоемақәа данрыԥхьозтәи аепизод сгәаларшәо:
«...Сара, сарамоу, абра иҟаз зегьы ииашаны, уажәраанӡа абри аҷкәын аталант ду
имоуп ҳәа ҳгәы иаанагауаз аҵабыргра агәра ҳиргеит.
...Иара ииҩқәаз апоемақәеи, ажәеинраалакәеи, алегендақәеи реиҿартәашьақәа,
рҩышьақәа рыла, иааиаӡар – аԥсуа литература ԥхьаҟа шьарда ишигауаз, ишазирҳауаз
мҩашьауа иаабон.
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Ҳарҭ, ҷышәрак здыруаз зегьы ҳаблақәа ҭырхаха ҳахьихәаԥшуаз, абна илыҷҷоз
цәымзаркырак еиԥш, дрылыҷҷо, аԥсуа аҿар ҩҩцәа дрылаабауан».
Иахьагьы иара убас ауп Иуа Коӷониа иҩымҭақәа ҳашрыхәаԥшуа!
Абар, Иуа Коӷониа ипоемақәа аниҩыз аахыс ҩынҩажәи ԥшьба шықәса
нҭыкәкәа инҵәеит. Ҳаԥсуа литература акәзар, иара абри аҩныҵҟала акырӡа иҿиеит,
ҳашәҟәыҩҩцәа ирызҳаит, урҭ рахьтә аӡәырҩгьы рҩымҭа бзиақәа рыла рыхьӡ-рыԥша
геит, ҳтәыла анҭыҵгьы ирдыруа иҟалеит. Аха Иуа Коӷониа ипоемақәа иахьагьы
ихьыршәыгәха ҳаԥсуа литература иалыҷҷо ауп ишалагылоу. Урҭ иахьагьы мшаҽны
еиԥш иҿоуп, еицакра рымам, аамҭа ркьымсит!..
Сара абраҟа сгәы иҭаӡам Иуа Коӷониа иҩымҭақәа изаҟаразаалак ала реилыргара. Сара сыдагьы, сара сыҵкыс еиӷьынгьы урҭ еилзыргаша ауаа ҳамоуп, аринахысгьы
иҟалоит! Аха хьаҵра ҳасабла ҩбаҟа-хԥаҟа ажәа зҩырц сҭахуп иара ипоемақәа абасҟак
мчыс ирымоу азы, изымражәуа азы.
Ажәытәтәи аурымцәа рмифологиа аҟнытә, ишаадыруа еиԥш, адунеи аҟны дмиӡацызт
Анҭеи иаҵкыс иаиааиуаз хаҵа ӷәӷәак, иара дызлыҵыз, дзааӡаз иадгьыл гәакьа ишьапқәа
ықәгыланаҵы. Ирҳәоит, иара адгьыл аҟнынӡа ишьапқәа зымнаӡартә данышьҭырх ауп
дхәарны ишьра анрылшаз ҳәа. Убасҟак амч амоуп рҳәоит афырхаҵа иԥсадгьыли иареи
реимадара, иуаажәлари иареи реилаҵәара!
Иуа Коӷониа иҩымҭақәагьы мчыс ирымоу абри ахаҭа ауп! Иара дзааӡаз иԥсадгьыли
иареи, дызлиааз иуаажәлари иареи цәалажьыла еиланы, гәыла-ԥсыла еилаҵәаны
рыҟазаара иарҿиамҭаны ауп иҩымҭақәагьы шыҟоу. Урҭ еиҳараӡак аԥсуа жәлара
рырҿиамҭақәа ирӡыхьхылҵқәаны, ирааӡамҭаны иҟоуп. Иара нап ҟазала иааизиган,
игәы, иԥсы рыдкыланы, ажьы зҩыда рҟәынҵаны, аԥсуа цәахаа рхаҵаны излаҟаиҵаз
ала, ихьыршәыгәха аԥсуа литература иалаланы, ишаанхашаз ҩашьомызт иара
убасҟангьы!
Ԥслаҳәи бӷаџьмеи ахра-ҿҟьара иаҿазмыргылоз, аԥсаатә мҩас абла ҭызхуаз, абжьас
мҩас абӷа ԥызҵәоз, ҿаҩеи каршәреи зегьы ззеиԥшыз, Нхыҵ, Аахыҵ зыхьӡ еиныҩхьаз, зыжәлар ирхагьежьуа изыхьчоз, ахаҵа-ихаҵа ззырҳәоз Абаҭаа Беслани, зыбжьы
ҿаца зшәақьыбжьыз, аибашьра аан зхы зымшаҭоз, аиҩызара аан аԥсра иацәымшәоз
ахьчарԥыс Баҭаҟәеи, афелдышь цыԥҵәаха абырфын цаха Ҳанифа ԥшӡеи, убас абарҭ
реиԥш Иуа Қоӷониа ипоемақәа рфырхацәа егьырҭгьы рхаҿсахьақәа – абзиеибабаразы, аиҩызаразы, ауаҩразы, аламыс азы, Аԥсадгьыл ахьчаразы, ахаҵаразы иахьагьы
иҿырԥшыганы иҟоуп, урҭ абринахыстәи ҳабиԥарақәа рызгьы рхы здыбзиалартәлаша
хаҿсахьақәаны иаанхоит!
Абри азоуп зегь раԥхьаӡагьы Иуа Коӷониа иҩымҭақәа аамҭа аҵкыс изаиааиз!
Анаҩс, Иуа Коӷониа иҩымҭақәа зымражәуа мчыс дырҩегьых ирылоу ҳәа сара
исыԥхьаӡо дара злаҩу абызшәа ауп.
Апоет, ашәҟәыҩҩы ибызшәа цқьазароуп. Уи ииҳәарц ииҭаху зда царҭа амам
ала еилырганы иҩуазароуп. Абызшәа азакәанқәа ирҿамгылауазароуп. Иахьатәи
ҳашәҟәыҩҩцәа рахьтә иҟоуп џьоукы рыбызшәа цқьамкәа, ражәақәа хьанҭаны,
аԥсшәа аҳәоу еиҿартәашьа азакәанқәа еилазго, иара убри иахҟьангьы зҩымҭақәа
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реилкаара бжеиҳан иуадаҩхауа. Урҭ, шәҩымҭақәа реилкаара уадаҩуп, маҷк иадамзаргьы шәаарыцклаԥшла ҳәа роуҳәар ргәы иалсуеит. Уимоу, иҟақәоуп иара абри
иалаҽхәақәогьы.
– Зегьы еилыркаартә иааҩуа ҳалагар, уи поезиахауам, ипрозахоит! – рҳәоит арҭ.
Исыздыруам арҭ ауаа рлогика!
Иуа Коӷониа зеиӷьаҟаӡам ала идыруан иара ибызшәа – аԥсшәа. Уи ибызшәа даара
ицқьан, иҩымҭақәа рыҟны ииҳәарц ииҭахыз ирыԥхьо аԥсуа игәы аҵа аҟнынӡаҵәҟьа
инаӡауан, иԥхеи-ԥхеиуа ицәа-ижьы иалалауан, дааимҽхакны дышьҭырхуан...
Иара абрыгьы акы ҳәа ирылоуп Иуа Коӷониа ипоемақәа аамҭа аҵкыс аиааира дзыргаз амчқәа!
...Аҽны абраҟа сыштәаз, Очамчыраҟа сызгараны иҟаз аӷба ҩынтәгьы абжьы аргеит, аха сара сгыломызт. Азал аҟны итәаны иӡырҩқәоз егьырҭ зегь реиԥш, саргьы
Иуа Коӷониа дзыԥхьоз срымҽхакны срыман... Аӷба ахьӡхгылаз ашҟа ауаа зларгоз
аҵыхәтәантәи ашхәагьы сахьӡараны сыҟамызт, сҩызцәа ауаа аашьҭны, сдәылганы
срымгар!
***
Иуа Коӷониеи сареи абри ашьҭахь акыраамҭа ҳаинымиеит. Сара схынҳәны Москваҟа
сцеит. Аԥхын, Москва аҵаразы аинститут сахьҭазынтә апрактика сахысырц саарышьҭит
Аҟәаҟа. Абра сахьааиз «Аԥсны Ҟаԥшь» аредакциаҟны аусура салагеит. Мызки бжаки раҟара аус зухьаны еиԥш аан, ССР Аԥснытәи Жәлар ркомиссарцәа р-Совет ашҟа
исыԥхьан, уск снапы ианҵаны (убри атәгьы уашьҭан исҳәараны сыҟоуп), Баҭымтәи
аԥсуаа рышҟа сдәықәиҵеит Нестор Лакоба. Убраҟагьы мызкынаҟьак сынхеит.
Убрахь сшыҟаз ауниверситетқәеи, аинститутқәеи, арабфакқәеи рышҟа аҵара
ирышьҭқәо алзыԥшаауа акомиссиа (отборочная комиссия) саларҵазаарын, санааи, дук
мырҵыкәа исыԥхьеит, акомиссиа аилатәара ҳамоуп рҳәан. Абри еиԥш акомиссиақәа
есышықәса АССР Аԥснытәи Аҵаразы Жәлар ркомиссариат аҟны еиҿыркаалон. Уажәы
иара акомиссиа хантәаҩыс даман убри аамҭазы Главполитпросвет иахылаԥшуаз Николаи Гаиворонски. Иареи сареи ибзианы ҳаибадыруан. Снеит иара иҟны.
– Иахьа ҳкомиссиа аилатәара апротокол ҩны, уара ишьҭухроуп, – иҳәеит иара,
сааҩналаны, икабинет аҟны сшаатәазҵәҟьа. – Абри аҟнытәгьы егьырҭ, акомиссиа
иалақәоу, зегь ааиаанӡа уаргьы саргьы ҳусқәа маҷк иааҳармариап: арзаҳалқәеи
адокументқәеи алазгалази, иахьаҳәои, апутиовкақәа ахьҳамоуи заа еилҳаргап.
Абри ашьҭахь инапы аагӡаны, папкак аасиркит қьаадла иҭәны. Ари апапка аасыртын, иара иагәылаз арзаҳалқәеи адокументқәеи акакала иааихыршәшәо, арзаҳалқәеи
адокументқәеи алазгалаз ауаа рыжәлақәеи, рыхьӡқәеи, факультетс иахьаҳәои сҳәон.
Иара имҵаз ақьаад аҟны, апутиовкақәа ахьҳамази, заҟа ҳамази ахьаныз инаԥшьшәа,
доусы ахьаҳәоз рыжәлақәеи рыхьыӡқәеи аақәыргылауа, сара дсышьҭан. Ҳаалаганы
ҳахәаԥшызар, путиовкак аҟны ҩыџьа-хҩык рыжәлақәа ахьықәиргылаз ҟалеит, убас
ирацәаҩын. Иара убри аамҭазгьы Краснодартәи аинститут ашҟа иаҳәоз ҳәа уаҩ
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дыҟамызт. Заҟа сеигәырӷьазеи, Москватәи ажурналистра аинститут аҟны иҳамаз
апутиовкақәа аҩбагьы раԥхьа Иуа Коӷониеи Мышьа Гадлиеи иахьрықәшәаз!
Ус иааит иара акомиссиа иалаз ауаагьы, – Аҵаразы, Жәлар ркомиссариат аҟнытә
иара Николаи Гаиворонскии, Аԥлитхада иахылаԥшуаз Батанови, Аԥснытәи азанааҭ
еидгылақәа р-Совет аҟнытә акультҟәша аиҳабы Шубини, акомҿареидгыла Аԥснытәи
обком аҟнытә Тарас Абӷаџьи, убас егьырҭгьы. Иара аилатәара аангьы Иуа Коӷониеи
Мышьа Гадлиеи претендент дызларымамыз ала, раԥхьаӡа апутиовкақәа ззалаҳхызгьы
дара аҩыџьа ракәын.
Абри аҽны Краснодартәи аинститут ашҟа апутиовка изалаҳхит Арсен Аҳашбагьы. Уи
зынӡа ашәҟәы алаҵангьы имаӡамызт, сара сахьтәаз даасгәалашәан, иара ицынхәрас
арзаҳал ҩны иналасҵан, аҭыԥ ирҭеит, астипендиагьы изԥырҵәеит егьырҭ зегь реиԥш.
Иара Гәыԥ ақыҭан рҵаҩыс аус иуан, уантә иԥхьан, ҵара Краснодарҟа дцеит (ашьҭахь
Н. И. Марр ишҟа, Ленинградҟа диасит).
Абас, Москватәи ажурналистра аинститут аҟны аҵара еицаҳҵалараны ҳаҟазаарын
Иуагьы саргьы.
***
Москва аинститут аҟны ҳааиқәшәеит Иуа Коӷониеи. Мышьа Гадлиеи, сареи. Дара заа
инеихьан, рҭыԥқәагьы ылырххьан. Ҳуадақәа хаз-хазын, аха зегь хыбрак аҟны ҳаҩнан.
Алекциақәеи асеминарқәеи анҳамамыз, шамахамзар, есқьаангьы ҳаицныҟәалон. Иуагьы саргьы ҳкабақәеи ҳкәымжәқәеи ҳашәҵаны, ҳхылԥарчқәа ҳхаҵаны, ҳҟамақәа
ӷьазӷьазуа, ҳтапанчақәа ааҳадҳалауа еизарак ҳҽагҳархауамызт, екскурсиак џьара
имҩаԥаргауазар, зегь раԥхьа ҳара ҳнеиуан...
Ааи, аԥсуа маҭәа бзиа ибауан Иуа. Икәымжәы еиқәаҵәа аҳазырҭрақәа икаламқәа
рхеиқәаҵәарақәа аарҭыҳәҳәауа, зхы-зҵыхәеи раӡныла ичаԥаз иҟама, ибраунинг, иара
аҭра агәҭаны раӡны ҟәна дуӡӡак ақәгыланы, ираӡны маҟа иӡарақәа ааиҩнаҵәарашәа,
иоура, иҭбаара – зегь рыла деинааланы дыҟан иара. Убас акәын алекциақәа раангьы ҳаштәаз. Ҳаинститут аҟны, шамахамзар, зегь абџьарла еибыҭан. Астудентцәа
реиҳараҩӡак аграждантә еибашьра иалахәыз уаан. Зынӡа зшәақьқәа аакыдыргыланы
ҵара иаазгьы ыҟан – Иосиф Уткин, Илиа Поль уҳәа егьырҭгьы.
Ҽнак, астудентцәа саарылалан, абџьар змаз зегьы рсиа ҟаҵаны ишьҭысхит. Лубианка аҟны, ОГПУ акомендатураҿ сцан, ҳацыԥхьаӡа анкета рымысхит. Ишаны ирысҭан,
ихадырҭәааит зегьы. Арҭ анкетақәа анхынҳарҳәуаз апатреҭқәагьы рыцҵатәын. Абри
аҟнытә уахык Иуагьы саргьы Твер ахьӡ зхыз аулицаҟны (уажәы Мақсим Горки ихьӡ
зху) апатреҭҭыхырҭаҿы ҳадыххлан, ҳпатреҭкәа ҭаҳхит. Абџьар змаз астудентцәа
ихадырҭәаақәаз ранкетақәеи рфотоқәеи ааизганы, ҩаԥхьа ОГПУ акомендатураҟны
инаганы ирысҭан, мчыбжьык аҩныҵҟала зегьы абџьар аныҟәгара ҳшакәиҭу ала
аршаҳаҭгақәа ҳарҭеит. Абри ашьҭахь, шамахамзар, есжәохә мыш рахь знык ирымысхлон апатранақәа ҳарҭарц азы арзаҳалқәа рформақәа, иаахарҭәааны сабышала иара
акомендатураҟны иаансыжьлон, ашәахьаҽны «Динамо» адәқьан аҟны ҳаннеилак,
жәиԥшь-жәиԥшь патрана ҳарҭон. Усҟан Москва атирқәа (ахысырҭақәа) рацәан. Ҳнеиуан
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абарҭ атирқәа рыҟны, аҟәҟәаҟәҟәаҳәагьы ҳхысуан, ахысшьа ҳҵон... Абџьар аныҟәгара
азин азы ҳпатреҭқәа анҭаҳхуаз, Иуагьы саргьы хазы ҳааидтәалан, ҳполтақәа шаҳшәыз,
ҳхылԥарчқәа шаҳхаз ҳпатреҭқәа еицҭаҳхит. Даҽа зынгьы сара сфотоаппарат ала Иуа
ипатреҭ ҭысххьан. Дара абарҭ аҩпатреҭк роуп Иуа Коӷониа ихыиҿсахьаҵәҟьа цқьаны
иаҳзырбо патреҭқәаны иҳамоу.
А Ш Ә ҞӘА Н Ҵ А РА Ҟ Н Ы
1926 шықәсазтәи аԥхынра аан апрактикатә усура азы Москвантә ҳаицны ҳааит Иуа
Коӷониеи, Мышьа Гадлиеи, сареи. Иуа Коӷониа «Трудовая Абхазия» аредакциаҟны аусура далагеит, Мышьа Гадлиеи сареи – «Аԥсны Ҟаԥшь» аредакциаҿы.
Жәохәҟа мыш аус ааухьан еиԥш аан Иуагьы саргьы Қырҭтәылатәи К(б)П Аԥснытәи
Обком аҟны иҳаԥхьаны иҳадырҵеит, убри аамҭазы Аԥснытәи Ацентртә статистикатә
усҳәарҭа (ЦСУ) имҩаԥаргараны иҟаз ашәҟәынҵаразы аусура ҳҽалаҳархәырц. Иуагьы
игәамԥхеит ари иҳарҳәаз, ҳәара аҭахума, саргьы сзызхьуаз уск акәӡамызт иара. Азнык азы мап ҳкшәагьы аауит, аха – «Ари апартиа ишәыднаҵоит, шәыгәра ганы апартиа аҟнытә шәнапы ианырҵауа усуп, мап шԥацәышәкуеи?» – рҳәан, ианҳадырцалаӡа
ҳақәшаҳаҭхан, ҳцеит ЦСУ ашҟа.
Абри аамҭазы ЦСУ уажәы Аԥснытәи АССР Аминистрцәа р-Совет аилатәарҭа азал
аҟны акәын иахьыҩназ. Ара ҳахьааиз, ҳара ҳаиԥш мобилизациа ззуны еизыргаз ауаа жәаа-зежәҩык рыҟнынӡа тәан. Иара азалгьы – зал дуӡӡак акәын, аха ауаа
ҳрацәаҩхан, ҳазымкуа ҳаналага (уаҟа хәбаҟа стол ҩнагылан, убасҟаҩык ауаагьы аус
руан), ҳрыманы Аҟәатәи афбатәи ашкол (уажәы Пушкин иулицаҟны игылоу ахәыҷқәа
рхәышәтәырҭа зыҩноу аҩны) ашҟа ҳаргеит. Мчыбжьынаҟьак абра ҳрыман, Колесникови (ЦСУ иахылаԥшуаз), Садовскии (ЦСУ аинспектор), Чикови (Аԥснытәи аҭаҭын
аарыхцәа реидгыла ахаҭарнак), инеиҭа-неиҭасуа аинструктаж ҳзыҟарҵон.
Усс иҟаҵатәны ҳнапы ианырҵараны иҟаз абри акәын: абри ашықәсан ҳ-Совет
ҳәынҭқарра ахьынӡанаӡааӡауаз зегьынџьара имҩаԥаргон анхамҩақәа зегьы рахьтә
жәа-процентк ашәҟә ранҵара. СССР ахы-аҵыхәа, зегьынџьара ианааларатәы, ҩышәҟа
зҵаара зманы иҟаз, анкета дуӡӡак ҳарҭан, ҭӡыцыԥхьаӡа ракака харҭәаатәын. Убри ахыхьгьы, иара абри иаадҩылауа даҽа анкетакгьы харҭәаатәны иаԥырҵеит Қырҭтәылан. Ари
– аҭаҭын аарыхыҩцәа ирымаз-ирыхӡыз, ирыгыз-ирыбзаз, шаҟа десаҭын аҭаҭын рзылаз,
раарыхраҟны изыргәаҟраны иҟаз – абарҭқәа зегьы реилкаара иазкын.
Мчыбжьык рҵара ҳаҿын абарҭ анкетақәа шхаҳарҭәаалаша, ианхаҳарҭәаауа
ақыҭа бзианы издыруа ауаа ҳадыртәаланы, џьара мцык ҳандмырҵартә еиԥш ҳусқәа
шшьақәҳаргылаша, ҭӡыцыԥхьаӡа аӡәаӡәа ҳрыԥхьаны ҳашразҵаалаша. Аҵыхәтәан
ҳшынеибакәыз зегьы Абжьаҟәаҟа ҳарган, доусы ҳахьцо ишыҟаҳҵалаша апрактика
аҟынгьы иаҳдырбеит.
Иуагьы саргьы Кәыдры ауезд ашҟа ҳдәықәырҵеит. Ԥшь-қыҭак алхны иҳарҭеит:
Кәтоли, Џьгьардеи, Аҭара-аԥсуааи, Аҭара-аирманцәеи рыҟны ҭӡыцыԥхьаӡа зегьы
ашәҟәы ианаҳҵарц.
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Иуа Коӷониеи сареи ҳзыҳәан арҭ анкетақәа рхарҭәаара митәык злаз усны иҟаӡамызт,
аха аамҭа ду ҳцәагауан.
«Амахҽ умоума? Абнацәқәа заҟа умоузеи? Ала ҵаҳәатәқәа заҟа умоузеи? Аҭаҭын
казарма ургылараны уҟоума? Заҟа зқьы бӷьыц аҟауар уҭаххараны иҟоузеи? Аҵәымӷ?»
– убас абарҭ рзааракӡа урҭ анкетақәа зҵаарас ирнымыз ҳәа иҟаз иарбану! Ҭӡык ранкета хаҳарҭәаарц жәибжь, жәаа минуҭ ҳагон. Иагьа ааундазгьы уаҳа иаҳзалмыршеит.
Аҵыхәтәан сара исыӡбеит Аԥснытәи ақыҭақәа рыҟны уаҩы иимбац амахҽқәеи,
абнацәқәеи, алаҵаҳәатәқәеи уҳәа, абарҭ реиԥшқәа егьырҭгьы шәымоума ҳәа
сразҵаауа, аамҭа смырӡырц, убарҭ азҵаарақәа ахьану иаабжьажьуа сцаларц. Ашьҭахь,
ҳаԥшәмарҭақәа рышҟа ҳанцалак, мамзаргьы ҳхынҳәны Аҟәа ҳанаалак, снатәаны урҭ
азҵаарақәа рҭакқәасгьы «мап, мап» ҳәа рзықәсыргыларц сгәы иҭан. Ари исыӡбаз Иуагьы иасҳәеит. Убри инаркны ҳҩыџьагьы абас анкетақәа харҭәаауа ҳҿынаҳхеит.
Раԥхьаӡа Кәтол ақыҭан нап аҳаркын, аусҳәарҭаҿы ауаа ҳаарыԥхьо, анкетақәа
харҭәаауа, зегьы ҳархысит.
Кәтол ашәҟәынҵара ҳаналгауаз аҽны Џьгьардатәи акыҭсовет ахантәаҩы
Иакәа Лагәлаа ихьӡ ала ашәҟәы ҩны, аӡәы иҭаны ддәықәаҳҵеит, уаҵәы ашьыжь
Џьгьарда аусҳәарҭаҿы ҳнеираны ҳаҟоуп, ҭӡыцыԥхьаӡа аӡә дагымкәа, ауаа еизганы
иҳақәуршәароуп ҳәа.
Адырҩаҽны какалк кны, аҽқәа ҳнарықәтәан, агәыдыгәдыҳәа аулицамҩа ҳнаныланы, Џьгьардаҟа ҳҿыҩаҳхеит.
Аҽны амш бзиан. Ажәҩан каххаа ицқьан. Амра ацеира аҽазнакхьан. Ашьыбжьааразы маҷк агзар ҟаларын, ҳмага-маго Џьгьарда ақыҭа ҳаналалаз. Ҳашнеиуаз, Қьецаа
ахьынхауа аҟнынӡа ҳнаӡаанӡа, амҩа армарахь ибнаандараны иҟан. Амра ахьақәԥхауаз
еиқәаҵәа самсалӡа, иуаркалеиуа ҳалаԥш нрықәшәеит амаахырқәа ахьҿаз. Иуагьы
саргьы иааибаҳҳәазшәа ҳнымҩахыҵын, ҳаҽқәа раӷәрақәа аарықәҳаршәит, ҳаргьы
ажыцқәа ҳнарыха-аарыхауа, амаахырқәа ҿыхны, ифауа ҳааҭгылеит. Убас, ҳара
амаахырқәа ҿыхны иаҳфон, ҳаҽқәа ажыцқәа иаарыцрыхауа, абнаанда иаван...
Иҳазгәамҭаӡакәа аамҭа акыр ҳацәцазаргьы ҟалап, аусҳәарҭаҟны иҟаз ауаа шаҳзыԥшыз
рыгәқәа анҿыӷь, инеилыҵ-ааилыҵуагьы иалагахьан...
Иааҳавалеит, аусҳәарҭа аҟнытә алада зхы рханы иаауаз аҭаҳмадацәа хҩык.
– Бзиала шәаабеит, бабараа! – иҳәеит арҭ ахҩык рахьтә иаҳа ибыргыз аӡәы. Егьырҭгьы рарӷьа напы анацәақәа ааидкылауа, иҩахашәа, саламқәак ҳарҭеит рыбжьқәа
ныҵакны, аҭаҳмада иҳаиҳәаз аздырхазар акәхап. Ҳаргьы, ҳашҽыжәыз ххылԥақәа
ааҳхаҳхшәа аауит, ацкгьы раҳҳәашәа ҟаҳҵеит, аха ак раҳаит ҳәа сыҟам... Амаахыр
шаҳфоз ҳахьырбаз аҟнытә ҳааԥхашьан, ҳабжьқәа ҳахәлашәаӡаны акәын ҳшыҟаз.
Аҭаҳмадацәа наҳаҩсын, дара рымҩа рыма рҿылархеит.
– Уара, ахылаԥшыҩцәа аауеит ҳәа иахьатәи ашара ҳаззыԥшыз абарҭ ракәзар,
рацәа ҳшыбзаз ҳаԥсит! – ибжьы слымҳақәа иаарҭасит, бзиала шәаабеит, бабараа ҳәа
ҳазҳәаз аҭаҳмада, зцәа ҟаԥшьшьӡа иикыз ирасатәы лаба ныҵарсуа дахьлеиуаз. Егьырҭ
иаҭаркыз ҳәа еилырганы исмаҳаит, аха ԥыҭрак ашьҭахь иааибарччақәеит дара зегьы.
– Иуа! – сыбжьы наиқәсыргеит сара. – Иуаҳауама арҭ ауаа ҳара иаҳзырҳәаз?
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– Исаҳаит, аха абасҵәҟьа ҳрымбакәа ԥыҭк сықәындаз! – иҳәеит иара. – Изҳәаз дыудыру?
– Мап, ахҩыкгьы сара избахьау уаам...
– Абни бзиала шәаабеит ҳәа ҳазҳәаз Багаԥшь Раџьаб иоуми!
Даараӡа иаасцәымыӷхеит саргьы. Сҽышькыл снангылан, снаҳәны дара сырзыԥшуа
сгылан ԥыҭрак. Дара ркәымжәқәа хәхәа-хәхәаӡа, амҩа ду ианыланы илеиуан...
Багаԥшь Раџьаб иԥеиҳабы Мџьыҭ Џьгьарда аусҳәарҭаҿы шәҟыҩс аус иуан сара
аменшевикцәа рхаан Очамчыра аҵара анысҵоз. Саб иашьа иԥа Колиа Аҳашбеи иареи еиҩызцәа бзиақәан. Иара Колиагьы убри аамҭазы Ԥақәашьаа шәҟыҩс дрыман.
Усҟан ашәҟыҩцәа ирыԥхьаны, мчыбжьык ахьтә знык-ҩынтә аучастка аначальник
иусҳәарҭаҿы ианаарымгалоз ыҟамызт. Саргьы Колиа аҩныҟа сигап ҳәа ессабша абри
аусҳәарҭаҿы сааиуан. Абра дызбахьан Мџьыҭгьы, абра ҳагьеибадырхьан. Даара аҳаҭыр
зқәыз аӡә иакәын иара. Мџьыҭ иеиҵбацәа ҩыџьагьы – Қьаазыми Нурии – Аҟәатәи асеминариа исыцҭан, аҵара еицаҳҵон. Раб даара уаҩы бзиак иоуп ҳәа рҳәон дыздыруаз. Абри иеиԥш ауаҩы иҟны иахьа ахьмыӡӷ аагеит: ахылаԥшҩцәа ҳзаауеит ҳәа иара
ажәлар дрылатәаны даҳзыԥшын, ҳара амаахырқәа ыфауа, абнаандақәа ҳрыван!..
Ари Иуеи сареи ашықәсантәи раԥхьатәи ҳшьацәхныслара акәын. Абри ашьҭахьгьы
убри еиԥшқәа акырқәа ҳрықәшәақәеит, аха зегь ҳхазыршҭышазҵәҟьа ҳахьақәшәаз
Аҭара-аԥсуа ақыҭан ауп.
Ҳаҽқәа ҳаарысын, амҩа иавгаз ажра хәҷы ҳнахыԥан, ҳаҽқәа ырхыԥхыԥуа,
Џьгьардаа русҳәарҭа шыҟаз ҳҿыҩаҳхеит. Убри амҩа ҳақәнаҵы, абраҟа иаҳҳәап Аҭара
иҳахьыз атәгьы.
Ҭӡыцыԥхьаӡа ауаа ашәҟәы ианҵо, ақыҭақәа ҳахьрылаз дааҳақәшәеит Шармаҭ Теб.
Иуа Коӷониеи Теб Шармаҭи уаанӡагьы ибзианы еибадыруаз џьоук ракәын. Убри
аамҭазы Теб қәрыла ҩынҩажәаҟа шықәса ихыҵуазар ҟаларын, Иуеи сареи ҳакәзар –
даара 22–23 шықәса ҳарҭагылан. Аха убри ауаҩ убасҟак знаалара бзиаз аӡә иакәын,
абри ҳақәрақәа рыҟны иҳабжьазгьы изаҟаразаалакгьы акы ала иаҳԥырхагамхаӡакәа,
зыҽны ҳаибабаз инаркны, еиқәлацәақәак реиԥш ҳааишьцылеит. Иара ҳиҳәан, ҳара
убри ашәҟәынҵара ҳаҿнаҵы, шамахамзар иҽи икәадыри ааиқәымхӡакәа, қыҭас
ҳахьцалакгьы дҳацын. Ажәлар рыҟны аҳаҭыр ду зқәыз, еицырдыруаз уаҩын иара. Абри
иеиԥш ауаҩ дҳаманы ҳахьнеилакгьы, иара ихыԥша мацарагьы ҳусура арманшәалон,
сасра ҳәа џьара ҳнымҩахыргаргьы, иара дахьҳамаз ҳагәқәа ҭынчны ҳаҟан – аԥсуа
ҵасқәеи анамыси рзы ак зыгхарыз уаҩымызт. Ҳаргьы аԥсуа университет апрофессор
ҳәа акәын иара ҳашишьҭаз.
Аҭара-аԥсуаа рқыҭан ашәҟәынҵара ҳаҿын. Уахык аԥшәымарҭак ашҟа ҳаргон.
Аусҳәарҭа анаҩс, ҩхалашәа џьара. Ԥшьҩыкны ҳаицын: Шармаҭ Теби, Иуа Коӷониеи,
Аҭара ақыҭсовет ахантәаҩи, сареи. Убри аамҭазы Аҭара-аԥсуа ақыҭсовет ахантәаҩыс
даман Кәыҵниа Таииа. Абри Таииеи сареи ҳаивагыланы, аԥхьашәа ҳнеиуан. Теби Иуеи
ҳара иҳашьҭан. Ус Иуа иҽы аӷәра дааханы, Теб иҽааидикылеит, ак иеиҳәарц шиҭахыз
аҟара сгәы ааӡан, саргьы сҽааныскылашәа зуит. Таииа иҽы ишьхәа наирбан, амарда
днаҿалеит.
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– Ҳҩыџьагьы аказы ҳуҳәоит, Теб, – иҳәеит Иуа, саргьы исаҳартә.
– Изакәызз, дад? – Тебгьы иҽаарнааны, ихы ааҳадикылеит.
– Абри уахеиԥш џьара сасра ҳаныргало, атәара-агылара анаҭаху, уара иууалымзаргьы, ҳара ианҳахәҭоу угылаларц ҳуҳәоит, – иҳәеит Иуа. Ари саргьы исҭахыз акакәын.
– Ибзиоуп, дад! – даақәшаҳаҭхеит Теб.
Абри ауха инаркны Теб ианихәҭазгьы-ианихәҭамызгьы, астол аҟны ныҳәаҿак
аашьҭырхцыԥхьаӡа аԥхьырҵәҳәа дҩагылалон, ҳаргьы иара ҳниҿыԥшуан. Шаҟантә
иарҳәахьазз Теб, ԥшқак изы уара угыларц иухәҭам, утәа ҳәа, Тебгьы уи ашьҭахь
днатәалон...
– Шәаргььы шәсасцәоуп, дад, шәтәақәа! – рҳәалон, ҳара ҳашҟагьы иааҳәны
иааҳахәаԥшуа, аха ҳара ҳашԥатәауаз, иаауӡомызт!..
Ари ҽнак акәымхеит, ҩымыш ракәмхеит, ҳашьцылеит.
Абас хар ҳамаӡамкәа ҳшааиуаз, уахык Теб уск иоун, дахнагеит. Наа аҳаблаҿы
абырзенцәа ашәҟәы ианаҳҵауан. Аухатәи ала ҳаналга, Иуагьы саргьы ҳамацара
ҳааидхалеит. Аҭара-аԥсуаа рыҟнынӡа ԥытк набжьан, амҩагьы даараӡа ибааԥсын,
уахьынӡа шьҭа ҳазцарым ҳҳәан, Хаҳәбиа Раџьаб3 иҩныҟа ҳамҩахыҵит.
Хаҳәбиа Раџьаб – уаҩ бзиаӡак иакәын. Кәыдры ауезд аҟны мацара акәымкәа,
анҭыҵгьы ирдыруаз уаҩын. Аҵарагьы ԥыҭк иман. Сара санаҿу аамҭазы иара шәи жәаба,
шәи жәохә шықәса дреиҵамызт. Иԥҳәысгьы быргк лакәын.
Иуеи сареи ҳаннеи, иԥҳәысгьы иаргьы даара ибзианы ҳрыдыркылеит.
Раџьаб иԥҳәыс амаҵурҭаҿы уаххьа архиара даҿнаҵы, иара акәасқьа абарҵан
дааҳадтәалан, ажәытә ажәабжьқәа ҳаиҳәон, имоҭара ҳақәнагахартә ҳшыҟазгьы, ихы
ҳара ҳҿы иааигон. Раџьаб иԥҳәыс лассы-лассы дааины акәасқьа аԥхьатәи ауада
дааҩналалон-дындәылҵлон, ак аалгалон, ак ндәылылгалон. Аҵыхәтәаншәа дааин, лхы
Иуеи сареи иааҳақәылкын, ус ҿаалҭит:
– Нан, шәхаҵкы сцеит, бысҭак зуаанӡа, акы шәнацҳа, фырџьанқәак аанышәкыл!
– абригьы лҳәеит, лхаҵагьы дниҿаԥшны: – Уара, аҷкәынцәа уаарыԥхьа астол ашҟа! –
лҳәеит.
Раџьаб, иԥҳәыс лажәақәа ҩбамтәӡакәа, дҩагылан, – «Шәааи, баба», – иҳәан,
иҿынеихеит ауада ашҟа. Ҳаргьы ҳҩагылан, иара ҳнаишьҭалеит.
3
Хаҳәбиа Раџьаб – абри аамҭазы шәи жәаф шықәса дырҭагылан. Иара акыр шихыҵуаз еиԥш,
акыргьы зыҵызгахьаз аӡә иакәын. Ашьҭахь Симон Басариа ишиҩуаз ала, аҳәынҭқар ихаан Раџьаб –
аҳәынҭқарра мчра иҟаз даӷа бааԥсын. Абри азы иара дырбаандаҩны, дахганы, Урыстәыла агәахьы
ддәықәырҵахьан, Аԥсныҟа ахынҳәра дақәиҭымкәа. Аха Раџьаб уахьынтә дыбналаны даан, абра ҩажәи
хәба шықәса дабрагьны абна дылан. Изныкымкәа-иҩынтәымкәа, иара икразы акырынтә икәшахьан
аказакцәа, аха егьрылшомызт. Шамахаызар, дара рганахь ҩыџьа, хҩы ҭарханы, иара деибга-дызҩыда
дрыцәцалон. Ԥшьынҩажәа шықәса дырҭагылан Раџьаб, абри еиԥш аԥсҭазаашьа игәы кыднаргылан,
дыхҵәаны Ҭырқәтәылаҟа данцаз. Аха иара уаҟагьы игәы изықәымкит. «Исгәамԥхеит, – иҳәон иара
ашьҭахь, – убраҟатәи аиҿкаашьақәа!» Аҵыхәтәан дхынҳәны дааит ҩаԥхьа Аԥсныҟа. Араҟа иара
иҽрылаирхәит адгьыл азыҳәан анхацәа рықәгыларақәа 1905 шықәсазы иҟаз. Аха ашьҭахь урҭгьы
дрыцрыҵит. Аҩажәатәи ашәышықәса алагамҭазы агазеҭқәа жәпакы ирнын Раџьаб Хаҳәбиа ихаԥыцқәа
ҩынтә иԥсаххьан ҳәа. Хынҩажәи жәохә шықәса анихыҵуаз Раџьаб ихаԥыцқәа ҿыц иааит ҳәа рҳәон.
Абри еиԥш уаҩын Хаҳәбиа Раџьаб, 1926 шықәсазы Иуа Коӷониеи сареи уахык ҳазҭаз.
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Ауада ҳахьааҩналаз стол гьежьк гылан, ачаџьқәа, аџьынџьыхәакәа, аканфеҭқәа
рзааракӡа уи иқәмыз иарбаныз! Шҭоԥкгьы иԥшьыркцаӡа уаткала иҭәны ачанахқәа
ирыбжьагылан, ҳацыԥхьаӡа фырџьанк-фырџьанкгьы ҭацәны иқәгылан.
Ҳнеины, хнадтәалеит ҳахҩыкгьы ҳааиҿаԥшуа.
– Хәҷык шәнацҳа, баба, амла шәамкыкәа шәҟаларым иахьатәи ашара аизараҿы
итәоу ауаа, – иҳәан, инапы нагӡаны, ашҭоԥ аакәихын, ҳфырџьанқәа ауатка рҭеиҭәеит,
ауатка ҭеиҭәеит иара ифырџьангьы.
– Баба, сара саҭамзааит, – иҳәеит иара убри ашьҭахь иикыз ашҭоԥ ҩаԥхьа астол
инықәыргыланы, ифырџьан аақәхуа, – ишыжәбо еиԥш, ҭаҳмадак соуп, шьҭа уаанӡа еиԥш
арыжәтәқәа сылаӡо сыҟам. Убри аҟнытә шәҩыџьагьы шәнеидкыланы шәныҳәаҿа абри
акала иныскылоит.
Заа абри еиԥш аԥхьажәа нышьҭеиҵан, дналалан, Иуагьы саргьы аҵара шаҳҵаша,
иаԥсоу уааны ҳшыҟалаша, ҳаԥсынҵыргьы шдухаша ҳәа ажәа ду ҳәаны ҳаиныҳәеит.
Раџьаб ифырџьан ааиҿыҵеикуаны еиԥш аан, иаасгәалашәеит агылара шаҭахыз,
сшьапқәа ахӷәра инықәшьшәа, Иуа ишьапы снахьысит. Иуа даахьаҳәын, днасҿаԥшит.
– Уара, ҳгылар акәымзи? – сҳәеит сара, Раџьаб имаҳартә.
Абрыгьы сҳәеит, Иуагьы ахьышәҭҳәа дҩаҵҟьеит. Сҩагылеит саргьы. Раџьаб ари
изгәамҭакәа инымхеит.
– Иагьамам, дад, иагьамам! Уаанӡа акәын агылара анаҭахыз, – иҳәан, ифырџьан
ҭарцәны астол инықәиргылеит.
Абри ашьҭахь, убри ауха Иуеи сареи абраҟа иаҳфази-иаажәызи, ҳшыцәазиҳашгылази ртәы аҳәарагьы аҭахым, иаҭахым аҩрагьы!..
...Ишысҳәоз еиԥш, ҳмаахырқәа ҳаарыцрыҵын, Иуагьы саргьы ҳхыԥхыԥуа, Џьгьарда
аусҳәарҭаҟны ҳаакылсит.
Убри ашықәсан Џьгьардатәи ақыҭсовет ахантәаҩыс аус иуан Иакәа Лагәлаа. Уи
ҳашәҟәы шиоузҵәҟьа ауаа рылеиҵан, адырҩаҽны ашьжьымҭан ажәлар еизигазаарын,
ҳара ианаамҭаз ҳзымааит акәымзар. Уажәы Иуеи сареи ишиабжьаагаз еиԥш, Иакәа
Лагәлаа даалаган, аусҳәарҭа аԥхьа игылаз аҵла дуӡӡа ашәшьыра амҵан ҩ-столк дааирган, хаз-хазы идыргылеит, ҟәардәқәакгьы наганы инарыддыргылеит. Иуагьы саргьы
абарҭ астолқәа акака ҳнархатәан, ақыҭсовет иалаз ауаа ҩыџьа-ҩыџьа ааҳадҳартәалан, тӡыцыԥхьаӡа аӡәаӡәа-аӡәаӡәа ааԥхьауа, ранкетақәа хаҳарҭәаауа ҳҿынаҳхеит.
Аҽны инеихашәы ихәлаанӡа, хҩахак ааҟамҵаӡакәа, ҳус ҳаҿын. Зныкҟа-ҩынтәҟагьы
рҽазыркқәеит акрыфара ҳәа џьара ҳаргарц, аха ҳҽаԥсраҳҭан, иҳамуит. Аҽны иҳагхаз
ҳхы ахҭнаҳҟьон, ҳхы ахьҳархәуан! Ианылашьцагьы, газ лампақәак дааҳарган,
акыраамҭаӡа аусура ҳаҿын. Абас аус аауан ҽнак, ҩымыш, хымыш... Хәылԥазык, ҳусура
ашыкьымҭазҵәҟьа, Тамшь игылаз амилициа рыҟнытә адырра ҳауит, шәусушьа гәеиҭарц
азыҳәан Аҟәантә даарышьҭын, уаҵәы Кәтол дҩеираны дыҟоуп Садовски, уеизгьы-уеизгьы ихашәырҭәаахьоу анкетақәа зегь шәыманы, аусҳәарҭаҟны шәиниароуп ҳәа. Абри
акәын иҳагыз!
Арыгьы ҩымышҟа ҳидхалауазар акәхап. Ҩбагьы – ҳара анкетақәа анхаҳарҭәаауаз,
уашьҭан ҭынч иааҩып ҳәа ибжьаҳажьқәаз азҵаарақәа рҭакқәа бжьаҩӡамкәа, ус инханы иҟан. Кәтол ақыҭан ихаҳарҭәааз анкетақәа зегьы Иуараа рыҟны иҵәахны иҳаман.
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Џьгьардагьы абри аамҭазы ҩышәҟа ҭӡы ранкетақәа хахарҭәаахьан. Аха убарҭ реиуа
зеиуоу иарбанзаалакгьы акы нагӡаны, азҵаарақәа зегьы рҭаккәа анҵаны иҳамаӡамызт.
Абрысҟатәи анкета ихаҳарҭәаақәаз зегьы «аремонт» рзутәын. Еизаны уажәы абра
иҳадтәалаз ауаагьы, даҽазны шәаа ҳәа злараҳҳәарыз! Ахәҵантә, Бақьҟанынтә
ихәдхасуа иааз ауаа ыҟан! Ауха абарҭ ранкетақәа шхаҳарҭәаауаз аҵх акыр цеит.
Ашьҭахь, аԥшәымара шәаалароуп, уаха џьаргьы шәаҳзышьҭуам рҳәан, ҳрымгар рымуит.
Исгәалашәоит, аусҳәарҭа ашьҭахьшәа, уерсбжак аҟара набжьаны, џьара ҳаҟан. Ҳаџьараҭ
Аӡынба иҩны ауп ҳәа ауп сшыҟоу. Ҳашнеиз еиԥш иаразнак уада хәҷык аҟны сқьаадқәа
сыманы стол гьежьык снадтәалан, Џьгьардатәи ҳанкетақәа «рремонт» аҟаҵара нап
асыркит. Азнык азы Иуагьы дааин, егьырахь даасҿатәан, анкетақәак аақәхны рырҽеира
далагеит. Наҟтәирахьҟа, азал аҟны итәаны ицәажәон ҳара иҳадеизалаз аҭаҳмадцәа
гыԥҩык. Урҭ уа итәаны ажәабжьқәа рҳәон уажәы, ажәытә зны иҟалахьаз-инылахьаз
ҳәа.
Иуа уаҩ ҭынчк иакәын. Сара абри иҳагыз ахәҷы хьаас ишышьҭысхыз еиԥш ишьҭыхны
имаӡамызт иара. Ихы-ихшыҩ зегьы азал аҟны ицәажәоз рахь иҟан. Ҳамҭакы анкетақәак
хаирҭәаауазшәа дырҿын. Аха сааҭбжакгьы мҵыцкәаны снаԥшызар, дабаҟоу Иуа! Азал
аҟны итәаны ажәытә ажәабжьқәа зҳәоз, иҟалахьоу-инылахьоу ҳәа ацәажәара иаҿыз
ауаа дырзыӡырҩуа дрылатәан!
Адырҩаҽны ашьыжь ҳангыла, ҳанкетақәа ирыгыз зегь харҭәааны ак рыгымкәа
еиқәҷаб ианисырба, иаргьы иџьыба инапы нҭишьын, уахьынтә иааҭигеит еиларҳәны
иҭаз тетрадк (ҳахьыҟаз аԥшәмацәа рыҟны ашкол иҭаз ӡӷаб хәҷык дыҟан, убри илымихызар акәхап)...
– Саргьы баша стәаз џьушьауоу! – иҳәан, иблақәагьы аацәҟәниршьан,
дагьааԥышәырччеит.
Сара анкетақәа «рремонт» санаҿыз аамҭазы, иара ажәытә ажәабжьқәа ашәҟә
ранҵара даҿызаарын!..
***
Адырҩаҽны Кәтол ақыҭан, ҳматериалқәа ҳаманы, ҳаҽиқәҳаршәеит Садовски. Џьгьарда ихаҳарҭәааз ҳанкетақәа иҳарбан, даара игәы иахәеит. Иара убраҵәҟьагьы ателеграмма иҩит Аҟәаҟа, Нестор Лакоба ихьӡала, Аҳашбеи Коӷониеи рнапы ианышәҵаз
цқьаны иҟарҵоит ҳәа анҵаны. Абри ателеграмма инапы аҵаҩны, Кәтолтәи ақыҭсовет
ахантәаҩы ииҭеит, Тамшь аԥошьҭаҟны иганы ириҭарц, иара ауаҩы дицырҵан, Мықәҟа
дцеит, уантә Очамчыра днеины, Галҟа дцараны дыҟан. Абри ауаҩи ҳареи ханааиԥырҵ,
ҳара ихарҭәаамкәа иҳамаз анкетақәа аашьҭаҳхын, ҩаԥхьа Џьгьардаҟа ҳцеит.
Абас, мызкы ақыҭақәа ҳрылан, ҳаблацыԥхьаӡа ҳанкыдгылауа, ауаа ирымаз-ирыхӡыз
ашәҟәы ианҵо. Ҭӡыцыԥхьаӡа зегьы ашәҟәы ианаҳҵеит хара ҳнапы ианыз аԥшьқыҭакгьы
рыҟны. Џьара шиԥкак ҟаҳҵеит ҳәагьы сыҟаӡамызт, убас ҳусумҭа ацқьара агәра ганы
сыҟан. Абас акәын Иуагьы игәы ишаанагоз, адырҩашықәсан, апрель анҵәамҭазшәа
Москва ҳахьыҟаз Кәышә Коӷониа иҟнытә Иуа ашәҟәы иоуаанӡагьы.
Ашәҟәынҵара ҳахьаҿыз иахьагьы исгәалашәоит зуаҩыбжара инеихьаз, уахьихәаԥшуаз аукы, икабеи икәымжәыхәеи рҳәынҵәрақәа зегьы еиқәԥах еибаркны, ираӡны
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маҟа, иҟама чаԥа, иара – даараӡа еинаалаӡаны иҟаз нхаҩык ианкета анхасырҭәаауаз.
Ижәла сгәалашәом, Ҟараман сыхьӡуп иҳәеит иара, ашәҟәы дананысҵоз. Ԥшьбаҟахәбаҟа шықәса убри аԥхьашәа Мамацев Ҟараман ҳәа издыруаз револиуционерк
дыршьхьан, убри дахьихьӡылаз аҟнытә мацарагьы исхамышҭит абри ауаҩ ихьӡ.
Егьырҭ зегь реиԥш Ҟарамангьы ихьӡи ижәлеи ананысҵа ашьҭахь, имоу-ихӡу рзы
сиазҵаауа, ииҳәоз ашәҟәы ианҵо сааиуан. Џьгьарда, ҳәарас иаҭахузеи, амахҽқәеи
абнацәқәеи ыҟаӡамызт, урҭ ртәы ахьаҳәоз иаабжьажьуа сышнеиуаз, аҽы умоума ҳәа
сиазҵаан, исымоуп иҳәеит, аҽадақәа умоума сҳәан, саниазҵаа:
– Аҽадақәа сымамкәа, ишԥасымам, баба! Ҩ-ҽадакгьы сымоуп, – иҳәеит, иажәақәа
заҳауаз ауаагьы ааибарччақәеит, иаргьы даалацәҟәысшәа иуит, ҩ-ҽадак сымоуп
аниҳәа, саргьы ҩ-ҽадак имоуп ҳәа данысҵеит.
Ашьҭахь, ашықәс анҵәамҭазы ауездаҿтәи анагӡаратә комитет афинанс ҟәша, абарҭ
анкетақәа инрыхәаԥшны ашәахтәқәа анрықәырҵоз, Ҟарамангьы ашәахтә ӷәӷәаны
иқәырҵазаарын. Аҽқәеи аҽадақәеи рзыҳәан иалкааны ашәахтә ӷәӷәаны ирықәырҵон,
усуга рахәуп ҳәа иԥхьаӡаны. Ҟараман ашәахтә мыцхә аниқәырҵа, Очамчыраҟа дцодаауа, дашшуа дрыцрымҵӡазт, акомиссиа ҭганы иааиган, аарлаҳәа агәра диргеит иара ҽада шиднамгалацыз, ишәахтәгьы акыр изагдырхеит. Кәышә ишиҩуаз ала,
Ҟараман ҩ-ҽадак сымоуп ҳәа дыхәмарны, ашкол иҭаҵаны имаз иҷкәынцәа рзыҳәан
иҳәазаарын... Абас, минуҭктәи исамырҟәылра азыҳәан, мызкы инеиҳаны аџьабаа ду
ибеит.
Ажәакала, ҳалгеит ҳара ашәҟәынҵара, ҳхынҳәит Иуагьы саргьы Аҟәаҟа. Ихаҳарҭәааз
анкетақәагьы наганы, ЦСУ иахылаԥшуаз Колесников ихаҭа иаҳҭеит, ҳара ҩаԥхьа
агазеҭқәа рышҟа усура ҳхынҳәит.
1977

Ӡыкәыр Лашәриа4

Иуа иаб – Абас Коӷониа иҩны ажәытә ҭауади-аамысҭеи иртәарҭан, анеи-ааи рацәан.
Абас аҳаҭыр змаз уаҩын, уи дагьҭауадын, дагьаамысҭан, дагьынхаҩын – зегь ирылаҟаз
хаҵан. Уа Ӡаԥшьаа, Ачаа, ҽыҩ змаз, ҽыԥа змаз, уахи-ҽни еизаны итәан, ӷьычҩы-қәычҩы
уа узнымиаран иҟаз дарбаныз – аҳҭынрак иаҩызан.
Иуа Абас иԥа заҵә иакәын. Ҳара ҳабшьҭра – Қәықә, Рашьыҭ – ҳаагылеижьҭеи, Абас
иакәыз, Дадын иакәыз – ҳарзааигәан, аишьцәа реиԥш ҳаибабон. Дара аамысҭара
рҽазыркуан, ҳара ҳанхацәан, аха уи ҳаиҿцаара иаԥырхагамызт. Рыӡӷабцәа – Ҷыпараа
уҳәа шаанӡа абра иаауан, ҳара уахь ҳцон, ҳаиҭанеи-ааиуан, абас ҳаилысны, ҳаилаҵәан
ҳаҟан, абзиабара ҳаман.
Коӷониа Абас Чачаа рҟны дқьаҳиан, Чачаа ирыҵакыз адгьылқәа қьаҳиас дрыман,
абаџь иара иҟны акәын иахькарԥсоз.
Мышьа Чачба иаԥш зегь убра акәын иахьнаргоз… Мышьа дзааӡахьаз Қаҭ Лашәриаԥҳа лакәын...
Мышьа Мажара Чачба диԥан, иӡбахә уаҳахьет, ар дреиуан, дполковникын, уи
иԥҳәыс аҳкәажә Нина ара дыҟан. Аԥсшәа лыздыруамызт, самарҟәылк аҳасабала
ажәак-ҩажәак лымҳәозар.
Иуеи сареи ҳаизааигәан. Сара, закәызеи, камбашь хьчак сакәын, иара еснагь ашәҟәы
икын, ҿыцха дианы убри даԥхьон, акамбашь ҟадыџьқәа ҳахьрыцыз иаҳԥырҵны ицон,
амхы иҭалон, иара ишәҟәы икын… Сара сцаны, скәалкәало, урҭ акамбашьқәа ԥхьасцон,
арахь иаасцон.
Иара мыцхәы иҟазшьа бзиан, џьара ԥагьарак илан дыҟамызт, иамур Дадын иԥацәа
еиҳа даҽакала иҟан, иара, ахәша умбахьеи, убас еиԥш ихааз иакәын…
Дыԥшқан, дмаҷын Иуа рыцҳа усҟан, қәралагь сара саҵкыс деиҵбын…
Иуагь усҟан, абра, Кәтол ашкол ахь дныҟәон, аҵара дашьҭан; абри ашәҟәыҩҩра
иара еиҳарак излеиҵаз умбо – ҭауади-аамысҭеи уаха хәҩык-фҩык дара ианырҭамыз,
ианырзымаауаз ыҟамызт. Абанҭ ажәабжьқәа рымҳәози – убри зегь, рышьҭахь дгыланы,
иара ашәҟәы ианиҵон.
Уа дымҩахыҵлон, исгәалашәоит, Чаҵә Чагәгьы – уаҩ ҩаҩа дук иакәын, ибыз уамашәа
ицәгьан. Коӷониа Кәасҭа хәыҷы ҳәа дыҟан, убрии иареи еидтәаланы, еиндаҭланы
асамарҟәыл анеибырҳәоз иахьеиԥш исгәалашәоит – сахаануп, акаамеҭ рҳәон урҭ,
акаамеҭ! Ирҿыҵымшәоз ҳәа иҟааз!
Убарҭ ирҿиҵааз ами Баӷәаза Лашәриа илафқәа, ибыз цәгьарагьы. Баӷәаза дахьнеиуаз ԥсраз-чараз ажәлар икәшан игылан, аума иҿыҵҳәацәон. Уи данмаҷыз инакрны
Коӷониа Абас иҽыҩ ҷкәын иакәын, зыхьӡ ахара инаҩхьаз Абас иҽыҩқәа акыраамҭа
4
Ӡыкәыр Рашьыҭ-иԥа Лашәриа (1900–1992) – анхаҩы, Иуа иҩыза, апоет Рауль Лашәриа иаб. «Оор,
оор, ԥхасҭа!» захьӡу иажәеинраалаҿ Иуа иҩуан: «Ҿиҭуеит Ӡыкәыр, ма илахәыла, ибжь ауатка аиԥш
ицаҳәцаҳәо…»
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дрықәтәан – иара ианакәзаалакь зоура кьаҿыз, жәаха-жәиԥшь шықәса зхыҵуаз
иаҟараз аӡә иакәын, дуаҩасан.
Коӷониаа, Иуа иабшьҭра – пату змаз уаан, иреиӷьыз дмаҷын, уаҩы илаҩашьомызт…
Иуа сгәы дҭынҵәом, аа, Иуа рыцҳа, аа, сабиц!.
Иуа дыбзиан, дыбзиагәышьан – дхамаԥагьан дыҟамызт, уи иҩыза ауаҩы дҟаломызт.
Дадын иԥацәа, Шамил, Кәышә рыцҳагьы – урҭ ҽакала иҟан, Дадын ихаҭа ус дыҟамызт,
егьырҭ – рҽавара иасуан… Иԥагьан, иԥагьа…
Иуа дахьжу анышәынҭра аныҟарҵоз, ахсаала анҭырхуаз, исгәалашәоит, убра
сгылагәышьан, срыцын, анышәынҭра абыржә иакәыршоу, иамоу аиқәыршәашьа, асахьа
убасҟан зшьапы ркыз ауп…
Еҳ, Иуа рыцҳа, Иуа! – уи уажә дыҟазар – аӡәы дилаҩашьозма!..
Иаб Абас ара шиҟәыбоз далырҩны дыԥсит. Иқәнагозма Абас иеиԥш иҟаз ахаҵа ас
еиԥш ала аԥсра?!
Абас иҩыза аҽыбӷа ҟаза ҟалашьа имаӡамызт, дгылаӡом – ара далырҩны дыԥсит!..
Ажурнал «Аҟәа», 2013 ш., № 2
Арҭ агәалашәарақәа 1987 шықәсазы
ианиҵеит М. Лашәриа

Иҩымҭақәа

ШАҞА ИГӘЫ ДАЖЬОЗИ!
Аԥшреи асахьеи игым,
Анаалашьа дақәшәом,
Шаҟа иԥырхагоузи!
Еиҵбацәа иаҭәеишьом,
Еиҳабацәа гәы идыркылом,
Шаҟа дарпатудози!
Ибжьы ирдулоит, сшәом ҳәа,
Илакҭа ирцәгьоит, сыӷәӷәоуп ҳәа,
Шаҟа игәы дажьози!
Иқәлацәа қәлаҵас дырбом,
Еиҵбацәа дырбарк руӡом,
Шаҟа ипатудароузи!
Ихы ирҽхәоит, даҿуп,
Зегьы «дышреиӷьу» иҳәоит,
Шаҟа иԥхашьароузи!
Аӡәы изы дхаазар,
Хҩык рзы дашоуп,
Шаҟа дыбжьнахуази!
Данныҟәо, адгьыл иҵабго џьишьоит,
Данцәажәо, ида уаҩ дыҟам џьишьоит,
Шаҟа игра бааԥсузи!
Иҭынхацәа дырцәымӷәуп,
Иҭаацәа гәы идыркылом,
Шаҟа дгәыԥжәагоузи!
Зегьы деицырдырит,
Ных, исоумҳәан,
Шаҟа дгәыԥжәагоузи!
1920
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АӶЬЫЧ МЫЖДА РЫЦҲА
Ииуазеи, мшәан, аӷьыч рыцҳа,
Дызмыртәозеи, иара насыԥда?
Ҽынла ахәлара шаҟа ицәыхьанҭоузеи!
Ианыхәлалакь шаҟа игәы ҭгәырӷьаауазеи!
Амала игәы ҭгәырӷьаауеит, иара рыцҳа,
Ажәлар еимысҵәоит ҳәа игәаныла даҿуп,
Ихы ақәиҵоит, иара гәаҟ насыԥда!
Камбашьи ҽи аансыжьрым ҳәа даҿуп,
Акамбашьқәагьы зегь изнырҵәом, иара рыцҳа,
Имоугьы ихаҭажәгьы неиқәимҵашеи, иара насыԥда!
Иууа хәарҭам ҳәа иоуҳәар, ихаиҵауам, иара рыцҳа,
Иаҳагьы цәымӷыс уҟаиҵоит, иара гәаҟ насыԥда.
Ауалыр ҵа змам, изҭоуҭәо зкылсуа
Даҩызами, иара гәаҟӡа рыцҳа!
Скәмжәы ххааит ҳәагьы дагьаҟәҵуам, иара рыцҳа!
Аибацәа ирымоу рцәигарацы даҿыми, иара мыжда,
Нас иаԥхьаҟа бзиа даниома, аӷьыч насыԥда!
Ирымеикузеи зхы иамыхәауа арыцҳацәа?
Дырмыхәаргьы, дзырԥырхагоузеи, иара насыԥда?
Ажәырҭ дшынцәыҵасуа, дышдәықәу,
Алашьцара дшыҵоу цәгьала,
Днымҩамсшеи хьӡыда-ԥшада,
Иҭаацәа уахи-ҽни ишгәырҩауа,
Днарԥыррымхышеи аӷьыч разҟыда!
1920
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ШАҞА ДЕИҬАҲӘАТӘУЗИ!
Ачанахи аҵәцеи рӡара шаҟа деилаҳауази,
Ацәаӷәареи арашәареи шаҟа ицәымӷузи,
Аисреи ақәԥареи шаҟа дазгәаҟуази,
Анаалашьеи ҳаҭыр қәҵашьеи заҟа ицәыхьанҭоузи!
Уахьихәаԥшуа, деихышәашәо шаҟа деибыҭоузи,
Иҿаасҭақәа алабаҭыԥқәа убар, заҟа деиҭаҳәатәузи,
Дахьнеиуа акы иҟьароуп, жәаба иқәшәароуп, заҟа ибзиоузи!
Насгьы игәы рҭынчны шаҟа бзиа имҩа дықәлози!
Акәтқәеи агәагәшьқәеи шаҟа дрышьҭазаҩузи,
Ианиӡалак, ишьҭа арӡра шаҟа дақәшәози,
Ишьны, иҵааны рыҵәахра шаҟа даманшәалоузи,
Қьафла аӡынра ихы шаҟа бзиа иныҟәигози!
Ԥшаӡа чани какан ҟәшәани шаҟа қьаф имоузи,
Зыԥхӡаша адызҵаз иҭаргалар ҳәа шаҟа дацәшәози,
Ианыхәлалак, иааҵәажә кны амхқәа шаҟа дрылагьежьуази,
Изтәу имырбакәа изгар, шаҟа хаҵарас иԥхьаӡози!
Абасқәа иныҟәаразын инхара шаҟа «иҽеихази»,
Иашҭа ԥшӡаҿ абна шаҟа аҽеибнаҭази,
Игәылацәа рышәиԥхьыӡ шаҟа ирласны ихьӡази,
Иара иеиԥшу ауаа рзы шаҟа дҿырԥшыган дҟалази!
Нас абри иеиԥш ауаа адунеи иқәрԥштәума,
Нас ахи ахәшәи урҭ рзы ибылтәума,
Рдунеиажә шықәӡааз уаҳа ирзымдырӡои!
Акрызуа кыр шитәу уаҳа ирымбаӡои!
1922
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САРА СЫМҨА
Сымҩа маҷым, ихароуп,
Сгәы иҭақәоугьы крырҭахқәоуп.
Сыгәҭыхақәа рацәаӡоуп,
Саҟәыҵыргьы ԥхашьароуп.
Сааигәа-сигәа ацәашьқәа акуеит,
Саԥхьа сымҩа лашауеит.
Схи сыхшыҩи сныҟәрцоит,
Сымҩа схымҟьошәа сдырбоит.
Сымҩахыҵыр, саанхаӡоит,
Сҳәа саҟәыҵыр, ԥхашьароуп.
Сыздыруагьы рацәаӡоуп,
Сызрыхәамԥшуа саанхаӡоит.
Сҽыззыскызгьы ома аҭахуп,
Саналагах, инагӡатәуп,
Сыгәҭыхақәа зегьы ҩтәуп,
Дара урҭгьы рацәаӡоуп.
Сҩызцәа-сԥызцәа ижәпаҩӡоуп,
Са сазызкуа рацәаҩуп,
Сгәы азкаршәны сеихалап,
Сымҩа сықәыз, ԥхьа сцалап.
Уи саҟәыҵны сызхынҳәуам,
Гәҭыха сыман сызтәаӡом,
Сгәы иҭашәазгьы сызӡаӡом,
Сышәҟәы бзанҵгьы сҽысзаҟәкуам.
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Ашәҟәы бӷьыцқәа аасырҳәлап,
Сгәы иҭашәогьы зегь зыҩлап,
Сымҩа сықәыз, ԥхьа сцалап,
Сгәы меиҵажәкәа снеихалап.
1924, Аҟәа

ИХЬАА РАЦӘОУП
Игәы иалоуп иара цәгьаӡа
Имаҵуцәа ахьиԥырҵыз ӡынӡа,
Даргәаҟуеит, дарҵәыуеит иара
Ибасырҭақәа ахьицәыргаз жәлара.
Дартәом, даргылом, дшаҟьоит,
Мцаҵас ицралоит, деилаԥсоит.
Имал дазхәыцыр, игәы шуеит,
Имала иҽизшьуам, дааԥшуеит.
Иабаҟоу иусуцәа,
Иабаҟоу имаҵуцәа,
Иабаҟоу иқьаҳиацәа,
Иабаҟоу, мшәан, имал!
Имал хынҳәызаап шьҭахьҟа,
Зыԥхӡаша адызҵаз ироуит иара,
Рыбӷа неиҵыхны инхоит иахьа,
Рџьабаақәа рхадыршҭит анрызша.
Агәаҟи ананамгеи дырхыччон уаанӡа,
Ҳаиуанҵас дрыхәаԥшуан, ишьомызт уааҵас,
Уажәшьҭа агәаҟра атәы гәеиҭеит цәгьаӡа,
Аха иаамҭа хынҳәра ақәым, дцәыҵаԥсышт џьара!
1924
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ҚЬАФЛА ДЫШԤАҞАЗ!
Адунеи аҿы, аԥсабара,
Қьафла дыҟан иара ихала,
Ажәлар ыҟан иааигәара,
Аҳас дрыман имацара.
Иаадрыхуаз рыԥхӡашала
Иабаицәцоз, иара итәымзи!
Ианиҭахыз ԥстәы ҳасабла
Еидҳәаланы идәықәимҵози!
Ари даҳны «анцәа» димшази!..
Ажәҩан ахьтәи дылбааимышьҭзи!..
Адгьыл аҟны дгьыл нцәамзи!..
Анхацәа рзы дыԥсцәаҳамзи!..
Аусуцәа џьалда имшьуази,
Ԥсышьацәгьала иныҟәимцози,
Иааигәа-сигәа иаваԥсамзи,
Дрыхәаԥшуазма, маҵуцәамзи.
Ахан дзықәтәазгьы дылбаахуазма,
Аусуцәа гәеиҭахуазма,
Анхацәа ма игәалашәозма,
Рыԥсҭазашьа ихы иԥнаҟозма.
Жәшәи ҩажәеи акы рзы аԥшацәгьа амыси,
Ахан дугьы хымышәҭыхи!
Аџьажәлар рзы ныҳәа духеит,
Арҭ рыԥсцәаҳа даҵахеит.
Урҭ рыгәнаҳа хара изгозма,
Ацәгьарақәа ԥхьа дрышьҭуазма,
Ажәҩан ахьтәи даулбаахыз,
Дгьыл нцәасгьы дауҟахыз!
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Жәлары зегь шиҳаҳауаз
Иқәмҳахи дызмышьҭрыз.
Ииуз, ииҳәаз зегь ихьӡеит,
Март ԥшьба дацҟьаӡеит.
Еиҵырымхи аџьажәлар рыбӷа,
Ирзымшеи аныҳәа гәырӷьа!
Аусуцәак рыԥсы ҭамлеи,
Аҿыц мҩа ианымлеи!
Нас ихышәҭма, мшәан, ахан?
Даҵахама иара аҳ?
Ихала ишихьӡыз дгьыл нцәа,
Иҵыхәтәа ԥнаҵәеит ажәлар рымч!
1924, Кәтол

***
Сыҷкәыноуп, ҵоуп, макьана,
Аха иахьоуп уи, уаҵәоуп,
Уаҵәашьҭахь ашьыбжьышьҭахь
Сызҳашт, иахьа еиԥш субаӡом!
Еҳ, аамҭа, аамҭа,
Уабацои уԥырны,
Исцәуӡоит есымша
Асааҭқәа жәпакы!
Уабацои, амш,
Рҩашҵас уласны,
Уабацои, аҵх,
Уцәыҵашьшьы уҽӡаны.
Еҳ, аамҭа, аамҭа,
Умгәаҟын уара,
Исцәыумган асааҭқәа
Лассы-лассы уара!
1924
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***
Саб иашҭа ду ара амҵаҿы
		
Сыҵатәоуп сара.
Аԥша хьшәашәа ашәшьыраҿы
		
Иасуан ихааӡа.
Ауапа икаршәыз сықәтәаны
		
Саԥхьон ашәҟәы.
Адгьыл ԥшӡа аҽеиҭакны
		
Аинылара иаҿуп...
30. VI. 1924
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***
Шьыжьымҭанӡа аԥша неиҩеиуа
Аҽсыннадон арахь, анахь.
Стәоуп слахҿыхӡа, са сгәаҭеиуам,
Жәлар ӡысо еилысуеит абра.
Амра халон, ашәаԥшь иагәылак,
Дгьыли мшыни еимнадон,
Зны-зынла инеимда-ааимдо
Аԥсаа рашәаҳәабжь гон!
1924
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***
Са сзыцәшәози, хьаа сымам,
Сықәлеи сҩызцәеи рацәаҩӡоуп.
Са сзыгәдуу саԥхьа игылоуп,
Сымҩа иаша ԥхьаҟа игоуп.
Са сыздыруа сҩызцәа сымоуп,
Сгәы аздырхаҵоит цәгьа дара.
Са саԥсыуоуп, са сгәы еицакуам,
Сазгәдууп Аԥсынра.
1924
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АМҲАЏЬЫР
Дыргеит Ҭырқәтәылан мҳаџьырра,
Даҟәыргеит иԥсадгьыл Аԥсны.
Дацәдырӡит ишьхақәа наӡаӡа,
Дахыргеит иҳабла зынӡа.
Даныргоз, ишьҭихт инышәнап,
Дыԥсаанӡа иҵәахырц убра.
Иԥсадгьыл абаҟоу – даҟәыгоуп,
Даҟәыгоуп наӡаӡа иара.
Дархәыцуеит, дарҵәыуоит итәыла,
Даныԥшқаз дзыгәдууз иара.
Даргәаҟуеит, даршаҟьоит митәыла
Иқыҭа-баҳча, икҿыҩра.
Дахгәаҟуан иԥсадгьыл ибарцы,
Дабаҟоу, днаскьагоуп иара.
Ҭырқәтәылан дагеит мҳаџьырны,
Дҭашәеит аимҵәаҩ ихәура!
1924
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АЦӘАРҬАНХАЛА
Дгәаҟуан цәгьаӡа,
Данхалт ицәарҭа,
Дгәамҵуан зынӡа,
Дыԥсуан, ҳаӷеиҭа!
Амши аҵхи
Џьабаа дуны иԥхьаӡон,
Аҟазаара аҵкыс,
Дыҟамзар иҭахын.
Ихы-игәы мариан,
Имч кәадан,
Аиарҭа дафахьан,
Агәҿыӷь дагахьан.
Ргәы иқәҿыӷьт иҭаацәа,
Иҟәаҵт иҭахцәа,
Акрихыҵит, дыбзиамхеит,
Зынӡасгьы дымԥсит.
Аҵыхәтәаны адунеи
Игәы ахшәеит зынӡа,
Ишәақьгьы, ақаруа еиԥш,
Иаакнихт иԥшӡаӡа.
Ахызаҵә нҭаиршәын,
Инадикылт игәы,
Инапала днаҵхан,
Ирҭынчит иԥсы.
Дырҵәыуеит, дырхьит,
Дхьааргеит, дырхәыцт,
Далырхит рхы-ргәы,
Дырхадыршҭит аушәақә.
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Дрыцҳахәха дшыҟаз,
Дҭынчхеит иара,
Адунеи цәымӷыс ишимаз,
Далӡааит зынӡа!
1924

ШАҞА ДЕИЧЫРЧАҨУЗИ!
Ладеи ҩадеи цәгьаҳәароуп,
Занааҭс имоу иара уиоуп.
Дарбеиазшәа иԥхьаӡоит,
Ԥсшьара дуны ибаӡоит.
Игәы мыжда дажьаӡоит,
Зегьы дреиӷьушәа инарбоит.
Адгьыл дагоит, изыԥшуам,
Иажәа дууп, ҽеи изҳәом.
Ажәлар зегь ирџьоит,
Ихы мацара ирҽхәоит,
Дахьцалакгьы цәгьаҳәароуп,
Раԥхьа ииҵаз иара уиоуп.
Адгьыл ԥымҽит, иара дымхеит,
Гәҿыӷьра имам, ибз бааӡоуп.
Ажәлар рыгәҭа амц иҳәоит,
Уа дышгылоугь даҿаԥҽуеит.
Ииҳәалакгьы зегь мыцхоит,
Ҩыџьа рыбжьара цәгьаҳәаҩуп,
Игәра зго ҳәа дҟалаӡом,
Мызкы уԥшааргьы, дубаӡом.
Аӡәи-аӡәи еиниҟьоит,
Еибадырны иара дрыпҟоит,
Егьиқәнагоит иара абри,
Игымхароуп шьурҭ ари!
1924
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АӠЫН ҴЫХ
Аҵых лашоуп зехьынџьара,
Аҵаара иаҿуп.
Ашьамх-сы ауын, ишкәакәаӡа
Уахьыԥшлак ишьҭоуп.
Аҵла дуқәа хытаруа
Ирықәжьуп иара,
Абна еиужь ду ӡса-ӡсо
Иашьыпит цәгьаӡа.
Ахыбрақәа ирықәҳаит
Еидгәыԥла асы,
Џьоукы-џьоукы ирықәрхуеит
Ҭәырӷәыла зегьы.
Ажәҩан ҵәцеит икаххаа,
Иубашам ԥсҭҳәакы.
Аха уи агәрамгакәа
Асы ақәырхуеит џьоукы.
Ас ду ҳзауеит ҳәа, сзызҵаауа,
Иаҿуп аҳәара.
Аӡын ду цәгьахоит ҳәа,
Ирҳәоит ауаақәа.
Аӡын ҵых цеицеиуа ишеилгоу
Иаршаӡоит зынӡа.
Аԥсҭҳәақәа еидгәыԥла зҽызӡаз
Избаӡом ааигәа.
1924, Аҟәа
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АӠЫН
Игәырӷьаҵәа илашон
Амза лбааԥшны,
Асыԥса цырцыруан
Ахра хҟьаӡаны.
Арахә-ашәахә ԥхьатәеит,
Амҩақәа ҭацәуп,
Аџьажәлар шьҭалеит,
Аҵых неигәеит.
Аҵаара иалагеит
Ахьҭа ҿацаӡа,
Архақәа ҵааит
Адгьыл лашаӡа.
Аурҭ ӷәӷәа насит
Мыцхәы иџьбараны.
Аԥсҭҳәагьы нхылеит,
Зынӡа илашьцаны.
Дук мырҵыкәа
Еилахәеит иара,
Асы бахҵәаӡа
Иалагеит аура.
Адгьыл ҵааршәыра
Иқәнауит цәгьаӡа.
Ашәаԥыџьаԥ: аҵла, абна
Ирықәнажьт иԥшӡаӡа.
Адырҩаҽны ианааша,
Ирбеит жәлара,
Асы хьанҭа ишаҵаз
Ашәаԥыџьаԥ қьуа.

73

Ианвар мза цеицеиуа
Ишажьаз зегьы,
Аԥша хьшәашәеи аԥҭа еилачи
Ишадыруаз асы.
Дук мырҵыкәа амра
Ӷаӷаӡа иҩагылт,
Асы ԥшӡа лахкыга
Ицҟьашәҟьа иагеит.
1924

***
Илашьцан аҵых,
Ишәшьын уамашәа,
Џьара заҵәык аганахь
Ажәҩан лашан.
Ахыбраҿ иууа
Иасуан аурҭ,
Аҵых – ҵых лашәын,
Аԥсҭҳәақәа шаҟьон.
Ус ишыҟаз ажәҩан
Еилгеит хәыҷӡак,
Ашьхарахь инеиуан
Аԥҭақәа ббаӡа!
Аеҵәақәа еикәаӷӷа
Иаацәырҵит хара,
Ажәҩан кеикеиуа
Ихтит, илашеит.
Насгьы иҵааит
Иҟәашӡа ҵаҟа,
Адгьылқәа хьшәашәеит,
Ахаҳә еиԥш, абра.
Аӡын ҵых дуӡӡа
Ҭынчын уеизгьы,
Харантәгьы лашыбжьык
Гомызт џьаргьы.
Зны-зынла иналыҩуан
Аҵых еиқәышьшьы
Наҟ-ааҟ еиқәҿызҭуаз
Арбаӷьқәа рыбжьы.
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Аӡын ҵых ҵаарҷҷо
Иаҿын ашара.
Аӡын ҵых хьшәашәаӡа
Иԥшын иӡырҩуа!
1924

АӠЫН МШЫ
Асы шкәакәаӡа, илахкыганы
Икажьуп ҵаҟа.
Амра, аԥсҭҳәа зԥырачызгьы,
Иаацәырҵт ижжаӡа.
Бнеи дәеиужьи еицеиԥшны
Ԥштәык ала ишәуп,
Асы рацәа аҽаҩра ацуп
Рҳәоит ажәаны.
Амра лаша каԥха-каҷҷо
Иқәнацашт асы.
Амра аԥхара амрахәага
Иарӷьацашт зегьы.
Абна ажәырҭқәа ҵаҟа икажьу
Рҽеиҵырхшт зынӡа.
Аҵла, абаҳча, асы ԥшӡа зқәыжьу,
Ишәҭышт иԥшӡаӡа.
Арахә-ашәахә қәарқәашьеиуа
Ирхыргашт зегьы.
Амра аԥхара, акаҷҷара
Иарӷьацашт жәлары.
1924, Аҟәа
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ААРҨАРА
Амра цаҳәцаҳәоит,
Адгьыл шабауеит,
Аҳаскьын былуеит,
Акәарақәа ҭабоит.
Аарҩара ҟалеит,
Амхқәа еилаҩеит,
Аџьықәреи бӷьы ҩеижьхеит,
Аҭаҭын ԥхасҭахеит.
Арахә млагауеит,
Фатәы ҳәа рымбаӡеит.
Ажәлар ӡырҩуеит,
Адыд иазыԥшуеит.
1924
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АҞАРМАҴЫС
Илашьцеит аҵых,
Ишәшьуп ԥсҭҳәала,
Иубашам ажәҩан ахь
Илашо еҵәала.
Иԥхьатәеит ауаа,
Иҭынчхеит аԥстәқәа,
Аҵых еиқәышьшьы
Иԥшын иӡырҩуа.
Аҵла ԥшӡа иқәгылаз
Акәараҷҷа ахықә,
Аҟармаҵыс нықәтәеит,
Ашәа хаак аҳәарцы!
Аҽеиҭакны иналагеит
Ашәақәа хкы-хкы,
Уи аамҭаз иҭынчран,
Быжь гомызт џьаргьы!
Аԥсаа шәаҳәацәа
Ихәшә дууп ауаа рзын,
Ашьамхи агәамчи
Рнаҭоит зегь рзын.
1924
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АԤСНЫ
Аԥарда еиқәаҵәа цеицеиуа
Иухаԥан уара,
Аԥҭа еишьыл еидгәыԥла
Иухатәан зынӡа.
Уахьыԥшуазгьы амрахәага
Убомызт џьаргьы,
Аԥарда мыжда еиқәылашьца
Уакын уеиқәгәаны.
Аԥша ҟәанда зын-зынла
Иуслон уара,
Иуанаҳәон хәыҷы-хәыҷла
Уаамҭа аара!
Ухаарақәа ухыҵуан,
Иухыҵуан зынӡа,
Аԥарда лашьца уашәхьан,
Гәаҟран узҿыз!
Аҵыхәтәаны аԥша ӷәӷәа
Уамжьаӡеит уара,
Иқәнацеит аԥҭа
Ицҟьашәҟьа зынӡа!
Аԥарда еиқәаҵәа иухажьыз
Иажәжәеит цәгьалаӡа,
Ашьхәа-мышьхәа иҟаз
Иацҟьеит уамашәа.
Уажәшьҭа уԥшӡарақәа,
Иазҳашт иаҳагьы,
Амрахәага аԥхарра
Уарӷьацашт зынӡа.
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Сыԥсадгьыл лашара,
Уеиҵамхан уажәшьҭа,
Сыԥсадгьыл, сыԥсадгьыл,
Уеиҵамхан уажәшьҭа!
1924

ТӘРАДА АНХАРА
Абна бзарыбзаруа, иаҵәабӷьыла ихҩоуп,
Адгьыл ҳаскьын-какаҷла иқәҵоуп,
Аарыхра рҽеибаркны, шьҭа аҿыхра рҭахуп,
Амҩақәа сабоуп, ҳәынҵәак убаӡом.
Сҿыхеит сыҭрысны, сшыцәаз сҭахәхәа,
Снагылеит смаашьакәа, слахҿыхӡа сара,
Сыҽбыга аашьҭыхны, сҿынасхт ҭәархра,
Аӷьараҳәа иахьаҿыз сҩызцәа еицлабны архра.
Нҭыҵҟа абаҳчахь аҽбыгакәабжь гоит.
Џьара-џьара ахкаарақәа арахә ҭадырҳәуеит,
Шәаҳәабжьуп, ҿыҭыбжьуп, игәырӷьоит жәлара,
Гәырҩацәгьа рымам, иаҿуп анхара.
Иабаҟоу аҳратәра, дабаҟоу аҳәынҭқар?
Иабаҟоу амучацәа, жәлар ршьа рылцәцәа изжәуаз?
Урҭ зегьы нзырҵәашаз, изжышаз ҟалеит!
Атыша ҵа змамыз иама ҵаҟа ицеит!
Аҳы, аџьажәлар, шәынха шәмаашьакәа!
Аҽбыгеи ажьаҳәеи цқьа ӷәӷәала ишәкы!
Ирдырааит, ирхамышҭааит, шәынхараҿ ԥырхагас иаиуа,
Еигӡара ҟамҵакәа ишшәырхыша даргьы!
1925
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АШӘАРЫЦАҨ АШЬХА
Смачхәал цымцым ҭыҳәҭа змамыз
Сыхәда инхысшьын, снаҵысит,
Слабашьа ду, цаҟьа иазԥымҽуаз,
Сыҵарс амҩа наа сҩаӡӷагылт.
Сҟашҭаҭла азна хи хәшәи сыман,
Сгәы иҭан сцарцы ныҟәара.
Сахьынаԥшуаз, ахра ҿҟьара
Сыԥса шкәакәала ихҟьаӡан.
Наҟ сыҵаҟа хланҵы лашьцан,
Гәаҩан, ҳәишраны илашьҭын.
Сахьынаԥшуаз, нырцә аҳаҩа
Ихьӡыркызшәа исҿаԥхон.
Кәдры агәгәаҳәа, еибах-еибафо,
Ашьха асыԥса иаҿҩырны,
Еихьымӡа-еиԥымӡо, игәамҵхамҵуа,
Ахаҳәқәа еиҿажьуа ԥхьаҟа ицон.
Уи сҳәеит ҳәагьы, такә набжьан,
Сыҽҵаркәакәа сахьаҿаз,
Каҵәара цәгьан, каҵӷы бааԥсын,
Ахра аҿҟьара сахьазцаз.
Сынхалаанӡа мышцәгьа бааԥсхеит,
Амра иԥхозгьы сымбаӡеит,
Сгәы мыҭрыскәа сагьынхалеит,
Насгьы иҟаз ак сымбеит.
Адыд-мацәыс хра иаҿасуан,
Ҽынлан, хәлазшәа илашьцан,
Ҟәаԥа-ҿаԥа, хра ҭакнаҳа
Аԥсҭҳәа хылԥа рхарԥан.
Уа сахьхалаз сзықәмгылеит,
Сахьцарыз ҳәа мҩа сымбеит.
Насгьы ҿыцха сҽынкасыжьын,
Суапа сықәыршәны снаиеит.
Акырцх аҟәҟәаҳәа, ахаҳә леиуазшәа,
Аҟәараш еиԥш аҽашеит.
Аԥшацәгьа усҟан иҵәаа-ҵәаауа
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Археи ҿаҩеи ирыбжьан.
Са сашьцылан, сгәы мыҭрысит,
Сазыгәдуун иара уи.
Дук мырҵыкәа ацәқәырԥара
Инасхыҵын иҩаскьеит.
Сара саԥхьа аҿаԥара
Хаҳәи мақьеи зегь лашеит.
Аҭҳарцәҳәа сааԥшын снықәтәеит,
Шьхеи мардареи снарҿаԥшит.
Сыла аҵыхәа самеижьартәы
Шәарах хәангак снахьыԥшит.
Слабашьа ӷра сшәақь нықәрс
Сгәыбжьынацәа сырҵысит,
Ахылҩа еиқәа ҵысаанӡа
Сыла сшамжьаз еилсыргеит.
1925, Кәтол

АХӘЛБЫҼХА
Са сныдгылеит ахәылԥазшәа
Харамкәа џьара.
Акәасқьа хәыҷы еиқәылашьца
Иԥшын иӡырҩуа.
Аԥшәма ԥҳәызба лыбжьы ҵакны
Дҵәыуон дгәынқьуа.
Лашьа заҵәы ааигәа илцәыӡыз
Дылбомызт, дгәыкуан.
Имаҭәақәа рҽы иахьықәыз
Аҩны ԥшӡа дыҩнан.
Иԥшра зныз исахьа ахькыдыз
Лмыткәма быжь гауан.
Днаԥш-ааԥшуан, лгәы дҭаҵәыуон,
Дылбомызт лашьа.
Рыҩны ааигәа анышә даман,
Ак ибозма иара.
Хәыҷи-дуи еиқәҿырҭуан,
Еиқәдыргон рыбжьы.
Лашьа мыжда дҭынчын,
Даман анышә.
Даныҟаз цәгьа длеигәырӷьон
Иаҳәшьа ԥшӡа иара.
Зны длацәажәон, зны длыхәаччон
Дзыгәдууаз лара.
Уажә дабаҟоу лашьа мыжда,
Дылцәыцәеит зынӡа.
Ԥшь-ӷәеидсалак икәырҟьаша
Дҵәахуп џьара.
Илакҭа ԥшӡа дыҵаԥшуам,
Наҟ дыҵоуп ҵаҟа.
1925, Аҟәа
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КӘАНАЧХЬЫР
Ашьха ашьапаҿ, Кәдры ахықәан,
Кәаначхьыр ҳәа хра наак ыҟоуп,
Уахьахәаԥшуа зынӡа иҿыцәроуп,
Хаҳәла, ҳаҩала ичаԥоуп.
Мра қәыԥхарҭоуп, ԥша хаа қәсырҭоуп,
Аԥхын ԥсшьарҭоуп иара уа,
Ӡын урҭ ҭыԥуп, цәгьа ихьшәашәароуп,
Уа дзықәгылом уаҩыхшак.
Уахьахәаԥшуа хра цәҳәыраӡоуп,
Ҵлакгьы убашам еикәаԥхо.
Џьара-џьара маҷк ииаҵәароуп,
Ҳаскьын ԥшӡароуп еилаԥхо!
Иара уигьы ԥхын мшымзар,
Усгьы иубашам еилаҳәа,
Ӡынгьы-ԥхынгьы – ааԥынрамзар,
Шәарахк еиқәхаԥса иуниаӡом.
Кәдры агәгәаҳәа еибаргәаҟуа,
Ахаҳәқәа еиҿажьуа ицауеит,
Уи иалаҳаз акы имыхькәа
Иалшом, дԥыххаа дагауеит.
Иара ахрацәгьа лом ԥынҵала
Иаваҟарҵаз амҩа аҿгоуп,
Мшыцәгьак азы аурҭ анасуа,
Хаҳәқәак алҟьан ҵаҟа ицоит.
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Уа мҩа гәрамгоуп, такәы ишәарҭоуп,
Аха ауаа аҿысны ицауеит.
Уи мҩа дууп, цаҟьа ҿҟьароуп,
Кәдры аӡы аҵҩыр ицауеит.
1925
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ЛЕНИН
Зықьҩык, миллионҩык ргәы иҭаҵәыуоит,
Илиа-иԥа Ленин дырцәыԥсит.
Аџьажәлар гәжәажәо еибаргәаҟуеит,
Ҳарҵаҩ хшыҩ ду даабаӡом.
Ианвар мза анҵәамҭаз дыцәеит,
Игәҭыха иикыз наигӡеит!
Дыԥсаанӡа дзышьҭаз ииаша
Иҩызцәа ирыма ԥхьаҟа ицоит.
Илиа-иԥа Ленин, зхы иамеигӡоз,
Аџьажәлар рынасыԥ иҭахын.
Аԥҭа еишьыл ду наҟ иԥхьазцоз,
Аџьажәлар рхаҵкыс дырҭахын.
Гәылеи хшыҩлеи мыцхә идууз,
Аџьажәлар ргәҭыха зегьы зҳәоз,
Нап ҟазала ақьаад ианиҵаз
Имҩақәҵаган ҳа иаҳзынхеит.
Владимир Ленин иԥсыз рахь дыҟам,
Иуасиаҭи иажәеи зегьы бзоуп!
Иара иусқәа кәараҵашам,
Имҩа иаша аџьажәлар ануп.
1925
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АХАҚӘИҬРА
Амҩа иаша ухҟьаӡом,
Уахьцалакгьы лашауеит,
Аԥсҭҳәа иқәымҵӡоз убаӡом,
Урҭи ԥша ӷәӷәеи иргаӡеит.
Аԥарда лашьца ԥнажәжәаӡеит,
Ицҟьашәҟьа иаман ицаӡеит,
Ихәаҽуазгьы рыԥсы ргеит,
Амра аԥхарра нарызцәырҵт.
Руӷә ирықәыз неизҟәыҿит,
Ҵаҟа инкажьны инаӷратәеит.
Мца еибаркыгас ирыздырхеит,
Ҳәынҵәа рбагасгьы иҟарҵеит.
Амрахәага рыбӷа еиҵнахт,
Аԥсаа рашәа хаа иарҿыхт,
Агьыл фҩы зегьы арҭәит,
Аԥша ҟәанда жәлар арҭынчт.
1925
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ООР, ООР, ԤХАСҬА!
Митәыкгьы ҵуам, митәыкгьы бжьымсыц,
Са сыхьчон, сыхьчон сара.
Утәымуаҩым, угәра згоит, иуасҳәап,
Џьмам, уасам сызцыз абра.
Ацәқәа, ажәқәа еишьклацала,
Аҭәарҭахьы изгомызт еизца.
Ломеи, Бачеи, Гарагани
Срыцын, срыцын хкаарачан.
Са снеи-ааиуан мгәацәха ахкаараҿ.
Сгәы иаҳәоз снапы иаҩуан,
Ашәа сҳәон «Беслан»... «Ҳаниф»...
Ус егьырҭгьы ӡәырҩы рзы...
Ас ашоура сама иандәықәлоз
Сеилаԥсон, сԥыруан ҵәҩанҵәы,
Арахә, уа сызцыз, сзыдтәалаз,
Амхқәа рахь еибарҩ ицон.
– Уаа, ҳаимызҵәаз, ҳзыхурҟьози?
Ҳаи, рацәак ҳаура ԥхасҭан!
Ирфаз аума... Иназхысыз...
Иркәаҳаит, ршьапы иагеит! –
Ҿиҭуеит Ӡыкәр, ма илахәла,
Ибжьы ауатка еиԥш ицаҳәцаҳәо.
Иара убасҟан, са сгәаныла,
Абга ирҿасҵоит ишеибакыу!
Снеиуеит сыҩуа, сҳақьы-ԥсықьуа,
Слаба ду мҩанҵо сара.
Уи мҩанысҵоит шаҟа сылшо
Саазыхьӡо акамбашь, аҽы.
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Арҭ ҳаиуанқәоуп, хәыцырҭада,
Уахи-ҽни изҿу чароуп.
Ԥсыцәгьароуп ҳәа, шаҟа рзыфо
Шьамханы аҳаскьын иахоуп!
Уҳәҳәала, уаҿыз уааҟәмҵӡан,
Ор, оореи! Ԥхасҭа, ԥхасҭа!
Урҭ жаҳәо ицоит, иаанҿасуам,
Амхқәа рахь ишиашоу ицоит.
Арҭ харҳага рылымҵыроуп,
Бзана аӡмах инҭасыртәеит.
Нас аддыҳәа инеибарыҩуеит,
Ҭоуба рықәушәа, амхқәа рахь!
– Уаа, ҳаимызҵәаз, ҳазхурҟьози?
Ҳаи, рацәак ҳаура ԥхасҭан!
Ирфаз аума... Иназхысыз...
Иркәаҳаит, ршьапы иагеит! –
Ҿиҭуеит Ӡыкәр, ма илахәыла,
Ибжьы ауатка еиԥш ицаҳәцаҳәо,
Иара убасҟан, са сгәаныла,
Абга ирҿасҵоит ишеибаку!
1925

УАХА
Стәоуп схәыцуа ҵхыбжьонынӡа,
Цқьа сыздыруа елсыргеит,
Сахьынаԥшуа сара сааигәа
Сгәы иҭоу ззымдыруа жәпаҩуп.
Сгәы сархәыцуеит, ӷас исымоуп,
Сымч сылх иама ицеит,
Сгәы сарччом, цқьа саргәырӷьом,
Сзеилаҳаша ак снарбом.
Са сзыниазеи? Ҭынчра сымам,
Гәрыц ҭыԥк хьаас иҟасҵоит.
Ҩба сазҳәо ӷас дсымоуп,
Ила инҭамҳәакәа сызцом.
Стәаз, цқьа схәыцып, сеиҭахәыцып,
Сгәы сҭахәыцып, сыччарым,
Усгьы аамҭа такә насхызгап,
Хара сзымцаргьы егьоурым.
Ацәарҭанхала кыр дзанымҵыр,
Дшану ԥыҭракгьы инаскьоит!
Ус дшыҟоу такә аабжьысыр,
Цәарҭа ахьыҟаӡам дагоит.
Калам ҵарлеи нап ҟазалеи
Сгәы иҭоу бӷьыцк аҿ исзыҩуам,
Ажәа хаалеи ажәа ԥшӡалеи
Сгәы иҭоу қәылак иҿ исызҳәом.
1925, Аҟәа
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АҴЫХ ҴӘЦА
Амра нҭашәеит,
Аҵых неигәеит,
Амза аалашеит,
Аеҵәақәа еикәаӷӷеит.
Ажәҩан еилыбзаауан,
Цәымзашәа илашаны,
Аеҵәақәа жжаӡа
Инҭалон хланҵы.
Аҵых еиқәышьшьы,
Иҟамызт шьҭыбжьгьы.
Харатә ԥсаатә бжьыкгьы
Иагьгомызт џьаргьы.
Снеиҩеиуан абарҵаҿы,
Сышьҭамлеит акыргьы.
Аҵыхгьы неигәеит,
Ашарахь инеихеит.
Аҵыхәтәаны сиарҭахь
Шьҭалара саннеи,
Схьаԥшит ажәҩан ахь,
Иагьысҳәеит абри:
– Оҳ, аҵых ԥшӡа,
Уарҳалла ихҟьоу!
Ҳаиԥырҵышт уаргьы саргьы
Мышкызны зынӡа!
1926
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ААԤЫНТӘ ХӘЛБЫҼХА
Амра нӡаалеит,
Ашәаԥшь аацәырҵит,
Ахәы ԥшӡа снықәгылан
Сазыԥшуан саргьы.
Амра хәыҷы-хәыҷла
Аҽаҵәахит зынӡа,
Ашәаԥшьгьы аԥшӡарала
Аҽашеит цәгьаӡа.
Сгәырӷьон сахьахәаԥшуаз
Ашәаԥшь еилыбзаауа,
Ахәы ԥшӡагьы сахьықәгылаз
Иаҵәабӷьыла ихҩаӡан.
Ашәаԥшьи адәы ԥшӡеи
Срыхәаԥшуа стәаны,
Сацәымццакуа аамҭа
Назгеит такәгьы.
Сааигәара рҽаарысҭхеит
Аԥсаа шәаҳәацәа.
Еибыҳәаны иналагеит
Ашәақәа ихааӡа.
Иҭгәырӷьааит сгәы зынӡас,
Исзымдырт сахьцарыз,
Аха сҽеиқәыскит иара ус
Ахәы ԥшӡаҿы сахьтәаз.
Игәыҭкааганы, ирхәыцганы,
Игәырӷьаганы исаҳауеит рыбжьы,
Хьаа харшҭганы, гәы еиҵыхганы
Аҵлақәа рықәцәантәи исаҳаит зегьы.
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Ашәаԥшь аҽеиҭакуа,
Ахәы ԥшӡа еилыбзаауа,
Аԥсаа рашәа гәыҭкааганы
Сдыртәеит зегь рзы.
1926

АКӘЫКӘУ
Амра ԥхоит, ааԥынроуп,
Амш бзиоуп, ԥшӡарахоит,
Бӷьы иаҵәала аҵла хиоуп,
Какаҷ ԥшӡала адәқәа убоит.
Абна агәанытә ақыҭахь иааҩуеит
Акәыкәу бжьы иҭааӡа,
Анхацәа иргәаланаршәоит
Анхара-нҵыра аамҭа шаауа.
Агәра днаргартә иднарбоит
Аамҭа ԥхьаҟа ишцауа,
Агәра ргартә идханарҵоит
Аашьара ҭыԥ шамоуша.
Ирԥеиԥшу анхара-гәырӷьа
Ишаҭахым зыԥшра,
Рџьабаа иркьасан ируа
Ишырԥымло дара.
1926
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ЖӘАШЫҚӘСА ҴУЕИТ ИЛАШОИЖЬҬЕИ УРЫСТӘЫЛАН
Жәашықәса ҵуеит ихышәҭижьҭеи ахан ду,
Амалуааи аҳәынҭқари зықәтәаз.
Жәашықәса ҵуеит илашеижьтеи Урыстәылан,
Ԥшандагас ишрымаз џьоукы.
Аҳаскьын цәгьа пулемиотла идрыцқьеит
Ари ашҭа ду иамаз зегьы,
Ижәбома, абираҟ ашәаԥшь еиԥш игьамгьамуа
Аусуҩ инап џьаџьа иакуп.
Аҳратәра аԥхыӡ иаҳзаҩызоуп
Нхаҩыжәлар, хақәиҭроуп иахьа!
Амаганеи ажьаҳәеи еицырхырааны
Ҳҳәынҭкарра ҳаԥгылоит ҳара.
Ҳахәда уӷә ықәм – хақәиҭроуп,
Ҟамчыла аӡәы ҳныҟәицом,
Ҳара ҳала иқьафуам амалуаа,
Урҭ иреиуоу ирҭыԥым ара.
Ижәбома! Шәыԥшишь, ари афымца
Икәеицеиуа ақыҭа ишырзыԥшуа!
Уи амҩа ҳазқәу имырҩашьо
Есааира иарлашоит иара.
Есымша ишәҭуеит ари абаҳча,
Амилаҭкәа рхақәиҭра ҟалеит!
Есымша илашоит ари амҩа,
Ԥхьаҟа ажәашықәсак ҳазну.
Аџьанхаҩи аусуҩи еиҩызцәоуп,
Аҩыџьагьы цәымзаркырак иазцоит,
Ахақәиҭра арҭ ауаа ирзеиԥшуп,
Ахақәиҭраз арҭ ауаа қәԥацәоуп.
Жәашықәса ҵуеит ихышәҭижьҭеи ахан ду,
Амалуааи аҳәынҭқари зықәтәаз,
Жәашықәса ҵуеит иалашеижьҭеи Урыстәылан,
Мышлагагас ишрымаз шьоукы.
1927
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АПОЕМАҚӘА
Аҳы, сышәҟәы, уԥырла,
Тәамҩахә умамкәа уцала,
Ажәытә жәабжьқәа наҳәала,
Закә аамҭазгьы дырҳала.
Ацәгьа иашьҭоу уҽирбала,
Уи иалҵуагьы ирҳала,
Дзышьҭалаша ирбала,
Умтәаӡакәа угьежьла.
Хәыҷгьы дугьы уҽдырбала,
Ахамаԥагьа дахьырхәла,
Дышуаҩагоу иҽԥныҳәала,
Феида шимам ирҳала.1

1
Абарҭ ах-куплетк епиграфс иаман 1925 шықәса рзы иҭыҵыз Иуа Коӷониа ишәҟәы «Апоемақәа.
Ажәытә жәабжьқәа».

ЗОСҲАН АЧБЕИ
ЖАНАА БЕСЛАН ИԤАЦӘЕИ
I
Шаԥсыӷ инхоз Зосҳан Ачба
Дуаҩ дуун иаамҭала.
Иара итәылаҿ инхоз ажәлар
Аҳас дрыман имацара.
Кыр имазкуаз наҟ дықәицон,
Дышихәаԥшуаз ихә иҭнихуан.
Иара иқыҭан дуаҩыцәгьан,
Дызҭахымыз ихы хисон.
Иԥшреи исахьеи, уахьихәаԥшуаз,
Дагьаҩцамызт Зосҳан Ачба,
Дызбалакгьы дыззымдыруаз
Иҽиирдыруан иҟазшьала.
Ҭеиҭԥшлагьы дуаҩасан,
Даара кыргьы дцыркьуан.
Иаҳәачаԥа иҟәынҳәалаӡан,
Иаахыршәҭуа, дахьцалак.
Уи аамҭазы иара иқыҭан
Жанаа Беслан иԥацәа нхон,
Арҭ маҷмызт, ааҩык ыҟан,
Гәи шьамхылеи иџьбараӡан.
Занааҭс ирымаз арҭ арԥарцәа
Нхыҵи-Аахыҵи ныҟәаран.
Изыцәшәоз ҳәа уаҩ дрымамызт,
Дрымбацызт хаҵа ӷәӷәа.
Зосҳан Ачба игәамԥхеит
Жанаа Беслан иԥацәа,
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Иқәихӡарцы дашьҭалт
Ирласшәа зынӡа.
Ҭынха дрымазар егьсылшом ҳәа
Гәҩарас иҟаиҵеит.
Иҽеибыҭа иҩны дҽыжәлеит
Дцарцы ныҟәара.
Данҽыжәла дышиашаз
Бзыԥынҟа дцеит,
Хабр-иԥа Кац иҿы
Дизҵаарц дагьнеит.
Аԥшәма изын инеиз
Дахьнеиз дибеит,
Зосҳангьы дзызнеиз
Днаԥхьаны дизҵааит.
Дзышьҭазгьы иирҳаит,
Иеиҳәеит ҩбаҟа жәа,
Акакала дазирхәцын,
Абри еиԥшқәа неиҳәеит:
– Жанаа Беслан иԥацәа,
Сара сқыҭан инхауа,
Иззыҟоу ҳәа иудыруада
Шәыбзыԥын, уара?
Шьцыла ҳәа аӡәыр рымоума
Шәа шәтәылаҿ дара?
Мамзаргьы издыруа ҳәа
Ӡәыр дынхома ара?
Абри еиԥшқәа неиҳәеит
Ацәгьа зхәыцыз Зосҳан,
Аҭакгьы неиҳәеит
Хабр-иԥа Кац:
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– Ҭынхеи дыри дрымам
Ааигәа-сигәа дара,
Ари Бзыԥын уаҩ дшыҟам
Ирзыҟоу ҭынха.
Гәмысҭа ауезд ахь ддәықәиҵеит
Дазҵаарцы Зосҳан,
Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақь иҿы
Хылаҵәҟьа дишьҭит.
Уи иаамҭазы Сламбақь захьӡыз
Дуаҩ дырын цәгьаӡа,
Ацәгьарақәа ртәы гәеиҭахьан,
Дыздыруаз жәпаҩын.
II
Зосҳан иҩызцәеи иԥызцәеи
Има днаҵысит,
Дышиашаз дымҩахымҵкәа
Сламбақь иҿы днаӡеит.
Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақьгьы
Диқәшәеит иҩны,
Дышнеизҵәҟьа днаскьеиԥхьан,
Абри еиԥшгьы неиҳәеит:
– Сламбақь, ухьӡала сынҽыжәлан,
Бзыԥынтәи сузааит,
Уск ахьӡала сныҟәон,
Кыргьы сааԥсахьеит.
Жәеилкаатәык сымоуп,
Хәыҷык ихьанҭоуп.
Угәра гангьы инауасҳәоит,
Насгьы схынҳәуеит.
Сара сқыҭан инхауеит
Жанаа Беслан иԥацәа.
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Рхи-рҵыхәеи еилкааны,
Насгьы исҭиишт.
Цәгьамзар бзиа ргәы иҭаӡам,
Ааҩ-еишьцәа еиҵагылт,
Сатәарбарцы ргәы иԥнаҟом,
Са сзы ицәгьаҳәаҩцәоуп.
Шәа шәуезд аҿы дроурушь
Хар змам ҭынха ҳәа аӡәы?
Ирыдгыло дҟаларушь,
Еимысҵәар мышкызны?
Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақь
Рхатәыла зыкӡаз,
Зосҳан иеиҳәеит ажәақәак
Дызиазҵааз рыцкыс:
– Ари атәылаҿы иубаӡом
Урҭ ирзыҟоу аӡәгьы,
Ҭынхеи-дыри дрымаӡам,
Уеимдаргьы мызкы.
Араанӡа уанааи
Абжьыуаа урызҵаа,
Ӡәыр рымазар, идыруеит
Ӡаԥшь-иԥа Ҟәышлыҟә.
III
Зосҳан Ачба уа дҵысит,
Шьарда бзиа днаскьеит,
Абжьыуаа рҿы днаӡеит,
Ӡаԥшьаа рҿгьы дынҽыжәҵт.
Дыззнеизгьы уа дибеит,
Днаскьеиԥхьеит, дизҵааит,
Дзышьҭазгьы наиирҳаит,
Дазырхәыцны зегь иҳәеит.
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Аԥшәма иҟынтәи агәра игеит,
Ҭынха дышрымамыз иаҳақәеит.
Насгьы ԥыҭрак даахәыцын,
Абри еиԥшгьы неиҳәеит:
– Аԥсынтәылан ҭынха дрымам,
Шьҭа агәра згартә избауеит,
Наҟ Нхыҵҟа сҵаақәашт,
Зынӡа еилсыргаӡашт.
Насгьы уара адырра усҭоит,
Ианақәыскуа сзышьҭоу,
Ргәырҽанӡамкәа еимҵәа иусҭап,
Иахьа ӷала сзышьҭоу.
Ашхәа уҭалан, уҩызцәа-уԥызцәа,
Унеи сара сҿы,
Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақь дума
Усызнеи аҿҳәаразы.
Абџьарла ак шәыгымкәа
Шәҽеибышәҭа шәара,
Ҳазқәылогьы уаацәгьақәоуп,
Ижәдыр ишмариам.
Шәахьыӡхыҵша агаҿаҿы
Сыжәбоит усҟангьы,
Ҵхыбжьонынтәи ишаанӡа
Сыԥшуеит сара уа.
IV
Иажәа ииҳәаз хьанҭахеит,
Дақәшаҳаҭхеит дзызнеиз.
Зосҳан уантәи дҵысит,
Нхыҵҟа дцарцы иӡбит.
Даара бзиа днаскьеит,
Шьхала Ҟарачынӡа длаӡеит.
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Ҟәаԥеи-ҿаԥеи кыр дырхыст,
Ҟарачыҟагьы дылбааит.
Уахьгьы ӡәырҩы дрызҵааит,
Даара кыргьы деимдақәеит.
Иимбацыз ӡәырҩ ибеит,
Аха рдыр ҳәа димаҳаит.
Уи атәылаҿы дааԥсаӡеит,
Шәанынӡагьы днаӡеит.
Уирахь даара днаскьеит,
Фаха-фымш ныҟәа дцеит.
Нас ишьҭахьҟа дхынҳәит,
Игәы иҭеикыз неигӡарц:
Еидҿаҳәала жәлар иҭиирц,
Рышьхәа-мышьхәа нирҵәаӡарц.
V
Имызк рыҽны иҩны днеит,
Мыцхәӡагьы дааԥсаӡеит.
Насгьы адырра ҟаиҵеит,
Аимҵәацәа рахь уаҩ дцеит.
Ӡаԥшь-иԥа Ҟәышлыҟәи
Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақьи
Хи мачхәали еиқәдыршәеит,
Рҩызцәа рыма инаҵысит.
Шхәала идәықәлеит инеиватәан,
Даара бзиа инаскьеит,
Ашхәа жәҩақәа дырҵысит,
Аԥша шрысуаз ицаӡеит.
Аҿҳәаразы инаӡеит,
Ашарагьы ааигәахеит,
Зосҳан Ачба уа дрыниеит,
Иҩызцәеи иԥызцәеи рацәаҩӡан.
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Ақәлацәа уа иӡхыҵт,
Еиманы инаскьеит,
Ашарԥазы инарықәлеит,
Ршәақьымца рацәахеит.
Хҩык аишьцәа ҭадырхеит,
Рыг-рҿамҳәо ирбылӡеит,
Егьырҭ ахәҩык уа иркит,
Рхы иамыхәо зегьы рԥахт.
Ацәгьараҵәҟьа иандыриеит,
Ирымбацыз кыр ианиеит,
Зосҳан Ачба иҭаирхеит,
Ацәҟьа ииҳаз иагаӡеит.
Раҳәшьцәа аҩыџьагьы баандаҩыртәит,
Рырахә-рышәахә зегьы ргеит.
Маҭәа-ҩыҭәа ак нырмыжьит,
Рынхара-нҵырагьы рбылӡеит.
Рашҭа ԥшӡа ус инхеит,
Атәымуаа ирзыԥшит.
Дара аишьцәа ҭахаӡеит,
Рынхара-нҵырагьы рбылӡеит.
Аҷан рыма ар ҵысит,
Ԥҳәызбеи ҷкәыни нараԥца.
Даара кыргьы инаскьеит,
Рымҩагьы аадыркьаҿт.
Рымҩа аԥыхьахь ааигәа даван
Абаҭаа Баҭаҟәа.
Аԥсаса има абна дылан,
Дыхьчон есқьынгьы.
Жанаа Беслан иԥацәа
Иуацәан иара,
Еимҵәа ишыргоз аниаҳа,
Дырԥылеит хәдаҟа.
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Ибжьы ҿаца, ашәақь бжьы еиԥш,
Идирҳаит аимҵәацәа,
Иаразнак, ахысбжь еиԥш,
Иаршәеит ацәгьауцәа.
Дук мырҵыкәа дцәырҵын дхыст
Хратәыла иаԥаз,
Наҟтәигьы иааишькларҵеит
Дкылкаа зынӡас.
Арҭ рыбжьара иҟалеит
Аибашьра захьӡыз,
Ацәгьауцәа инеиуаз
Ԥыҭҩыкгьы ҭаирхеит,
Хҩы-уаак рыцриҟьеит
Иргоз иҿаҳәаны,
Ҩыџьа иаанхаз раҳәшьцәеи дареи
Рыма ицаӡеит.
Амҩа рзызкыз Баҭаҟәагьы
Дшеибгаз дрыцәцаӡеит,
Ижәлеи ихьӡи нарҳәартәы
Даара иршәақәеит.
Зосҳан Ачба драԥгыла
Ар зегь цаӡеит.
Амшын Еиқәаҿ иахьыӡхыҵыз
Иаша иагьазкылст.
Рбаандцәа шеиқәҿаҳәаз
Ашхәа иҭадыртәеит,
Баҭаҟәа ирыцришьаазгьы
Еиқәсакаса иҭадыргылт.
Рыбаҩгьы нырмыжьт,
Мшын гәыла иргеит,
Зосҳангьы дхынҳәит,
Жанаа ԥхасҭатәны.
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Абаандцәа рыман
Мшынла иахьцауаз,
Жанааԥҳацәа ҵәыуо
Амыткәмақәа рҳәауан.
Аиҳабы Ҟазырхан
Лаӷырӡыла дҵәыуон.
Лмыткәма иналаҵаны
Абри еиԥшқәа лҳәауан:
«Ааҩык аишьцәа змаз
Акрыхьуеит ҳәа иҟадаз,
Иршьуаз ршьит, егьырҭ ркит,
Цәгьала иҭадырхеит.
Рыхьӡи рыԥшеи рацәан,
Ирдыруан жәлара,
Ргәи ршьамхи џьбаран,
Иацәшәомызт аԥсра.
Ҟашҭаҭла қәҵан ҳнапы хзырҷаз,
Ашьцәа анрықәлаз ҳара иаҳмыхәаз,
Зыхьӡи зыԥшеи мыцхәы ибзиаз
Жанаа Беслан иԥацәа».
Уи дҵәыуо дшаҿыз,
Лылаӷырӡ лыкәааша,
Иаалымданы лаҳәшьа
Абри еиԥшқәа лҳәауан:
«Ҟашҭаҭла қәҵан
Зхабар ҳамбоз,
Аибашьраан зхы ҳақәызҵаз
Ахьча Баҭаҟәа.
Ах иршәуаз хы еиԥшым,
Ахәшә иҭеиԥсоз
Хәшәы еиԥшым,
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Ишәақь еиқәаҵәа шәақь еиԥшым,
Ибжьы хаҵабжьы еиԥшым.
Ахьча Баҭаҟәа,
Хратәыла иаԥоу,
Гәи шьамхылеи иџьбароу,
Иацәымшәо аԥсра.
Ҳара ҳаимызҵәаз
Аҳәацыркь Зосҳан,
Уасла аӷдара
Наӡаӡа иузынхаз».
Абри еиԥшгьы шырҳәоз
Инеимда-аимда дара,
Еиқәҿаҳәа ирыма,
Мшынгәыла ицаӡеит.

Зосхан Ачба драҳаҭхеит,
Ишьҭахьҟа дхынҳәит.
Жанаа еимиҵәан
Шаԥсыӷҟа дцеит.
Ҳәсеи хацәеи шааԥшуаз
Иқәихит цәгьала,
Дгьыли-баҳчеи иҟаз
Итәитәит зынӡа.
Зосҳан Ачба насгьы
Жәлары днараҳаит.
Нхыҵи-Аахыҵи иашангьы
Еигәныҩны ираҳаит.
Уи абшьҭрак еимырҵәаз
Ибжьаӡӡеит зынӡа.
Еиқәҿаҳәа иргаз
Иртәыртәӡеит изгаз.
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Зосҳан Ачба иқыҭан
Ицәа цәгьахаӡеит.
Иӡыӡо иаҩсуан
Иашьцәеи иҭынхацәеи.
Агәра гангьы дыҟан
Сыԥсуам ҳәа иара,
Дыҟанаҵы дқәылон,
Дацәшәомызт аԥсра.
Чмазарак сагап ҳәа
Иҭашәомызт игәы.
Хымҩаскгьы сықәшәап ҳәа
Дацәшәомызт бзанҵы.
Ҭынха дызмамкәа еимиҵәаз
Дрыцәшәомызт уеизгьы,
Атәылақәа дызхысыз
Џьеишьон есқьынгьы.
Иаҳәачаԥа иҟәынҳәалаӡан
Ицеицеиуа енагь,
Итапанча имӷыҵраӡан
Дантәазгьы иара.
Ишьапы мыжда ахьиҵишьуаз
Иныԥшуан цәгьаӡа,
Шьапыла иаарласны
Дызцомызт хара.
Ашьшьыҳәа ишьҭалазгьы
Дихьӡомызт ааигәа.
Иаҳәа мыжда идҳәалоу
Даргәаҟуан цәгьаӡа.
Жанаа Беслан иԥацәа
Ибжьамыӡӡеит зынӡа,
Уарла-шәарла џьара-џьара
Инхоит иахьагьы.
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Иуаҩыбжара дҩахысын,
Днықәлеит кыргьы,
Жәлар ықәзхуаз Зосҳан Ачба
Имч кәадахеит.
Чмазарала дышьҭалан
Дҭынчхеит иаргьы.
Илацәа неиқәиԥсеит
Наӡаӡа Зосҳан.
Ииарҭаҿы деиҵырхит,
Наӡаӡа дмааԥшӡауа.
Дызқәымгәыӷуаз ачымазара
Даман ицаӡеит.
1924

НАҨЕИИ МЗАУ ҶИ
I
Наҩеии Мзауҷи еиқәлацәан,
Еигәылацәан, еиуацәан,
Уахи-ҽни дара еицын,
Мыцхәы бзиа еибабон.
Рынхашьақәа ԥшӡаӡан,
Мазарала ихиаӡан.
Занааҭс ирымаз ныҟәаран,
Нхыҵи Аахыҵи ирыбжьан.
Арҭ аҩыџьагьы аԥсацәан,
Кәдры ауезд аҿы инхауан.
Ԥшреи сахьалеи дара еиԥшын,
Ҟазшьалагьы еиқәшәауан.
Рхашәала ду рацәаӡан,
Қәлеи дыри дырҳахьан.
Рҭынхацәа рацәаӡан,
Зехьынџьарак инхауан.
Шәарыцара ицалон,
Ааигәамкәа инаскьон.
Еидараха ҽадаиала
Ашәарах жьы ааргалон.
Рыхьӡи рыԥшеи рацәаӡан,
Раҳаҭырқәа рбауан.
Аӡәырҩгьы рыцәшәауан,
Рыҟазшьақәа ддырбахьан.
Қәрала рҭәымҭаҿ инаӡахьан,
Наҩеи ԥҳәыс ссирк дааигеит.
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Ачара бзиа ҟаиҵаӡеит,
Иқәлеи дыри еибаирбеит.
Лара мыцхәы дыԥшӡаӡан,
Лычаԥашьак митәӡан,
Ҟазшьалак дхааӡан,
Зегь рыла дыссирны дшан.
II
Мзауҷ ачараҿ криуан,
Аҭаца ԥшӡа дибеит.
Лыԥшреи лсахьеи дназхәаԥшыз,
Хатәы ԥҳәысыс диҭаххеит.
Лычаԥашьа игәаԥхаӡеит,
Лыԥшреи лсахьеи дажьаӡеит.
Лхаҵа дышьны лара дигарц
Уа дышгылаз инаиӡбеит.
Ари игәҭыха наскьаӡеит,
Уахи-ҽниқәа кыргьы цеит.
Игәала хьаас иҟаиҵеит,
Иқәла амаҷ азы диԥсахт.
Абри еиԥшқәа иҽырзикит
Мзауҷ, Наҩеи дҭаирхарц,
Ибаҩ ирӡразы иӡбеит
Гәынҷыхьажәак назеимҳәац.
Зны ныҟәара еиццеит,
Ааигәамкәа инаскьеит,
Мзауҷ дгәырӷьо дцауан,
Игәы иҭеикыз наигӡарц.
Хаха-хымш ныҟәа ирхыст,
Арха, аҿаҩа иазцеит.
Аԥслаҳәқәа рбон икалаӡа,
Абӷаџьмақәа ббаӡа.
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Џьаԥҳаныла еиқәшәаӡан,
Абџьарлак ихиаӡан.
Шәарахкгьы раҩрышьҭуамызт,
Харантәи икалаӡа.
Рыԥшьы-мш рзы аныҟәацәа
Храк аҿы инхалт дара,
Шәарыцара рҽазкны
Ибназон кыргьы.
III
Шьыбжьагәазы инатәеит
Ахра ахыцәқәа хаҳәк аҿы,
Наҩеи мыжда ихы нықәиҵеит
Дыцәарц ҳамҭакы.
Аԥшатлакәгьы асуан,
Аҵлақәагьы хнарԥон,
Наҩеи дқьыԥа дыцәан,
Даара дааԥсахьан.
Уи аамҭазы игәалашәеит
Мзауҷ дзышьҭаз,
Ишәақь мыжда ааиҵихит
Наҩеи дишьразы.
Иԥсырҭа инарбаны
Даахыст иара,
Ахы цаҳәцаҳә хьанҭаӡа
Даирбылт зынӡа.
Ишиқәшәазҵәҟьа днаҵҟьеит
Наҩеи иара уа,
Даанаԥшы-ааԥшшәа иагьиҳәеит
Ажәақәак иара:
«Ҳаит, сышԥоушьи, сышԥоушьи,
Мзауҷ, сҭынха ду!
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Сызхурҟьазеи, изуԥсахзеи
Иахьа уара угәы?
Сызбада! Сзаҳада!
Сурҭынчит цәгьаӡа.
Усшәаџьҳәаҩха, аԥшатлакә,
Иахьа ма уара!»
Иажәагьы даалгеит,
Дынкаҳаит ҵаҟа,
Илацәа неиқәиԥсеит
Гәырҩала зынӡа.
Дышгәаҟуаз, дшыуазыруаз,
Дыцәеит дмааԥшӡауа,
Ибаҩ мыжда гарҭа змамыз
Хьшәашәеит имԥхаӡауа.
Мзауҷ мышьҭак, дцәыгьхәыцуа,
Даанхеит акыргьы,
Акаҵәараҿы днаԥшы-ааԥшуа
Дгылан ҳамҭакы.
Насгьы днеихалан
Дааиртлеит Наҩеи,
Иҳәаҭҳа ааихихын
Ишьҭеиҵеит зымҩа.
Ҽеила дириашан
Деиқәикит аԥсы.
Ҳаԥ дук дынцәыҵеиҵан,
Диԥырҵит иаргьы.
Иҳәаҭҳа иазқәынҵа
Дхынҳәит шьҭахьҟа,
Иҩныҟа ихы рха
Ддәықәлеит иара.
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Дышиашаз дмаакәа
Иҽхьеикит џьара.
Насгьы дӡырга-ӡыргуа
Дынкылсит иҩны.
IV
Иҩыза бзиа дныжьны
Дахьнеиз иҩны,
Иџьаршьеит цәгьаӡа
Дызбаз иҭынхацәа.
Дабаҟоу уҩыза ҳәа
Еицҿакны изҵааит,
Шәышцаз еиԥш шәзеицмаазеи ҳәа
Инҭарҳәеит илакҭа.
Иара уамашәа дҟалеит,
Дгачамкын дынхеит.
Даарагьы дархәыцит,
Кыргьы даашанхеит.
Иԥшреи иҟазшьеи рыла
Иныԥшит такәы,
Насгьы дҩагылан
Дцәажәеит иара:
«Ҩаха-ҩымш ҳаицын,
Сгәы бзиам ҳәа дхынҳәит.
Бзиа сааԥшны сизыԥшуан,
Дшызбозгьы дааскьаӡеит».
Иара ииҳәаз агәра мгакәа
Дыхҭаркӡеит цәгьаӡа,
Аха иажәа ирҽеит,
Дхынҳәызшәа дирҳаит.
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V
Наҩеи иҭаацәа инараҳаит
Мзауҷ имала дшааз,
Еицрыҳәҳәа зегь изнеит
Ари иажәабжь назаҳаз.
Иҟалазеи ҳәа инаиазҵааит
Наҩеи мыжда иҭаацәа.
Дхынҳәызшәа надирҳаит,
Ишцоз амҩабжара.
Дырбоз џьшьа ишьҭалеит
Иҭынхацәа еибарҵысы.
Усҟан Мзауҷ диҵәаххьан
Ахра аҵыхәан аҳаԥаҿы.
Мзауҷ аԥшаацәа дрылан,
Археи ҿаҩеи дрыбжьан,
Ма дышцәажәоз иамхамҳәаӡеит
Цәгьала иҭаирхаз дышҭаирхаз.
Ладеи-ҩадеи ицақәеит,
Ихабар ҳәа рмаҳаӡеит,
Ишьҭамҭа рымбаӡеит,
Дыбжьаӡӡеит, дыԥсит.
Ихьуа-иҵәыуо иаахынҳәит,
Рымш, рыҵых дрымбаӡеит.
Уахи-ҽниқәа кыргьы цеит,
Игәҩарамкәа ргәы дырҭынчт.
Аҵәыуара ду иҭаацәа иҟарҵеит,
Насгьы ихабар мгаӡеит.
Мзауҷгьы даара диџьабеит,
Ихы џьабаа цәгьа аирбеит.
Шықәсык ашьҭахь дырхадыршҭит
Атәымуаа зынӡа,

116

Аҭаца ԥшӡа, иԥҳәыс рыцҳа,
Лхы-лгәы дагаӡеит.
Лхаҵа ԥшӡа длымбаӡеит,
Бназарантәи дмааӡеит.
Акыраамҭа дизыԥшит,
Дышгәыӷуазгьы даанхаӡеит.
VI
Мзауҷ бзиа дырбауан,
Наҩеи иеиԥшҵәҟьа дрыԥхьаӡон.
Иара ԥыҭрак дааԥшын,
Насгьы иажәахә надирҳаит:
«Сықәла бзиа даҳцәыԥсит,
Ихабар ҳәа ҳмаҳаӡеит.
Даара кыргьы даҳџьабеит,
Иԥсырҭа, иӡырҭа ҳамбаӡеит.
Рҭаца ԥшӡа дысгәаԥхеит,
Хатәы ԥҳәысыс дысҭахуп.
Иахьысҳәогьы сыԥхашьоит,
Аха сыгәҭыха шәсырҳауеит».
Ари иажәахә нараҳаит,
Даара кыргьы иазхәыцт.
Аҵыхәтәаны иазааит,
Аҭакгьы нарҳәеит:
«Уара ҳаҷкәын иеиԥш уаабон,
Ус умҳәаргьы ҟалауан,
Уажәа иуҳәаз ҳагьзахысуам,
Даҽаџьара ҳнаԥшӡауам».
Ишиҭахыз ҿа иаҳаит,
Дзеигәырӷьашаз ацкы рҳәеит,
Дук мырҵыкәа ԥҳәысс дигеит,
Ачареи ажәреи ҟаиҵаӡеит.
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Абри еиԥшқәа уаҩроума,
Ачара ду утәызма,
Мыцхә гәырӷьара аҭахызма,
Жәлар рҿы иԥшӡазма!
Ари ииӡбыз наигӡеит,
Иара ида аӡәы имаҳаит.
Наҩеи иҭаацәа дрымбаӡеит,
Ибаҩ-ишаҩ ԥхасҭахеит.
Аамҭақәа кыргьы цеит,
Фбаҟа шықәса инархыст,
Иԥҳәысгьы хшара длоуит,
Лыҷкәын-лыҳас, дҭаацәахеит.
Мзауҷ дынхон-дынҵуан,
Бназараҳәагь дцалон,
Ашәарахқәа нирҵәалон,
Шәарах жьыла дчалон.
Аԥхын ашьха дцалон,
Аҭыԥқәа рҿы дыԥхьалон,
Рҭамҳа кәацла ирҭәлон,
Ԥслаҳәи бӷаџьмеи нирҵәалон.
VII
Даара кыргьы ааҵхьан,
Иаамҭа қьафла игахьан.
Ҽнак шьыбжьон иҩны даанхеит,
Аҵла ашәшьыраҿы днаиеит.
Иԥҳәыс ԥшӡа абарҵа дықәтәан,
Лхаҵа иахьгьы днаԥшлон.
Ԥшатлакәшәагьы ак асуан,
Агәамсамқәа шьҭнажәжәон.
Имала ашәшьыраҿ дахьиаз,
Аҟырҟырҳәа дааччеит.
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Иԥҳәыс ԥшӡа иналаҳаит,
Измааноузеиҳәагьы дизҵааит.
Ари лажәа ацкы лмаҳаит,
Даара хьаас иҟалҵеит,
Иччашьа цәгьахаӡеит,
Гәҩарасгьы дҟалҵеит.
Усҟан лгәы дҭашәеит
Лхаҵа ибжьаӡыз Наҩеи,
Нас дыхҭалкырц налыӡбеит,
Акридыруазар илырҳәарц.
Даныччозгьы игәалашәазаап
Наҩеи мыжда иуасиаҭ.
Аԥшатлакә ҳәа дызлацәажәаз,
Ашьха цәгьала даныԥсуаз.
Уи аҽны егьиалымҳәеит,
Ауха цәыкьа акрылуит,
Чаншьҭахь иара дышьҭалт,
Лара ачанахқәа лыӡәӡәауан.
Дааргәбзыӷны дизҵааит,
Дзырччаз лмаҳар лымуӡеит.
Даара краамҭа имҳәаӡеит,
Данлыргәаҟӡа инеиҳәеит.
Наҩеии иареи шеицныҟәоз,
Ашьха ҿаҩаҿ диеихсны дшишьыз,
Дызхишьаазгьы ла лзы шакәыз,
Иажәа мыждагь аԥшатлакә ишалаз.
Дахьижызи дахьишьызи
Дацәхымҟьартәы бзиа еилылкааит.
Усҟак хьаас длымкызшәа,
Аҟырҟырҳәа дааччеит.
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Ҽамыршьагала диацәажәан,
Лгәаҟрақәа зегь лаҳаит,
Дыхәмаруа днаихәаччан,
Абри еиԥшқәа налҳәеит:
«Излоуӡазеи уажәраанӡа,
Исамҳәакәа ари сара?
Са сымаӡа ак уҵакны
Удәықәзаарын кыргьы».
Ари иажәахәқәа неиҿылхит,
Ҽамыршьагала дизҵааит,
Лчанахқәа налыӡәӡәеит,
Лхәылагьы ааиллыргеит.
Игәы рҭынчны иара дыцәан,
Лара аҵых налгаӡеит,
Итапанчагьы ихы иаҵылхын,
Длырҭынчраз лҭаххеит.
Лгәи лшьамхи мкәараҵеит,
Лгәы иҭалкыз налыгӡеит.
Ихы иадкыла дагьхыст,
Егьизымҳәо далыргеит.
Аԥшатлакәгьы нас-ҩаст,
Мзауҷ иаџьал аанагеит.
Наҩеи иԥҳәыс дылџьабон,
Иуасиаҭгьы налыгӡеит.
Акәыкәуҳәа дыҳәҳәеит,
Жәлары зегь неизеит.
Лхаҵа дшылшьыз надлырбеит,
Дзыхҟьазгьы надлырҳаит.
Адырҩаҽны шаанӡа
Лҽеибылҭеит лара,
Аиҳабыра днараԥыза
Ашьхеи ҿаҩеи дрызцеит.
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Аҳаԥы мыжда иҭаҵәахыз
Ихымҟьакәа иазнеит.
Акы нмыжькәа зегь еизырган,
Сакасала иааргеит.
Мзауҷ дызҭынхаз дыԥхьаркт,
Цәгьаԥсышьала дҭалырхеит.
Ҵәыуара ҳәа ҟарымҵеит,
Иҭынхеи идыри дрымбаӡеит.
Наҩеи ибаҩ лыԥшааит,
Ахра ахыцәқәантәи иаалгеит.
Аҵәыуара еиҭаҟарҵеит,
Иҭынхеи идыри дырџьабеит.
Абри еиԥш ауп есқьынгьы
Ацәгьа бзиа шамырҿио.
Зықәла дзыԥсахыз ауаҩы
Ианигәамхәӡо ишихьӡо.
1924, Кәтол

АБАҬАА БЕСЛАН
I
Аԥсны иааӡаз Абаҭаа
Дхаҵа ӷьеҩын иаамҭала.
Чаԥашьалеи ԥшра-сахьалеи
Дкаҷҷа-каҷҷон мра ҳасабла.
Дҽыбӷа ҟазан, дҽыуаҩ хаҵан,
Лаҳәаԥштәыла иҽы дақәтәан,
Икәадыр ԥшӡа мыцхәы еибыҭан,
Иҽы иаԥштәын, иара иазшан.
Иаҳәеи, иҟамеи, итапанчеи,
Икәымжәи, икабеи, ихҭарԥарқьақьеи –
Абарҭ рыла ма дҩашьозма
Аԥсуа хаҵа Абаҭаа!
Ишәақь ҭаҳәҭеида ибӷа икыдын,
Игәы змыршәоз, ила зымжьоз.
Аԥсаатә мҩас ала ҭиҟьон,
Аԥслаҳә мҩас абӷа ԥиҵәон.
Аҽыбӷаҿы шәара зқәымыз,
Адгьыл аҿы дышԥахьысшаз!
Лаҳәаԥштәыла иҽы данақәтәаз,
Ҿаҩеи каршәреи зегьы ззеиԥшыз.
Нхыҵи-Аахыҵи ихьӡ еиныҩхьан,
Ахан-иԥацәа рҿгьы инаӡахьан.
Аԥсуа хаҵа Беслан
Ихьӡ хаа гаӡахьан.
Ҭаацәара змамыз Абаҭаа
Иқәрагьы крифахьан,
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Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа Ҳаниф
Лыӡбахәгьы иаҳахьан.
Цәашьыда иԥхоз, цәымзашәа илашоз,
Зыхцәы зхы аҟынтәи зшьап аҟынӡа инаӡоз,
Зоура, зыҭбаара мыцхәы инаӡаз,
Зылагә ҭбааз, мыцхә игәкыз.
Иара ихьӡгьы наҩхьан
Ҳаниф хаа лҿы.
Аԥсуа хаҵа иҩашьам
Дшааӡаз ҳ-Аԥсны.
Ӡбахәла еиныҩхьан, длымбацызт лала
Абаҭаа Беслан, зыхьӡ наҩхьаз хара.
Ԥшралеи, сахьалеи, ҟазшьалеи ихиаз,
Гәамчлеи шьамхылеи мыцхә иџьбараз.
Аҵыхәтәаны ишыҟаз, Ҳанифгьы диҳәеит
Ҳәынҭқар дук иԥа, ӡбахәла дзыԥшааз.
Аҿҳәара ԥҵәаны дықәҵны дцеит,
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа дҳәаны дзыртәаз.
Аҿҳәарагьы харамызт, зынӡа иааигәан,
Ахан-иԥацәа рчара мыцхәы идырхиеит.
Аҳәынҭқар иԥа иабхәараахь дцарцы иҽирхион,
Иашангьы ир иман Ахан-иԥацәа рҿы дагьнеит.
Ахан-иԥа имаҳә ир има даннеи,
Аԥшәма даалаган ачара ду иуит.
Амаҳә акы згымыз деиқәхаԥса даннеи,
Мышкы акәхомызт ачара, такәы инаскьан.
Ҳанифгьы ахан аҿы дықәтәаны дааԥшуан,
Лхәыцырҭа рацәан, лылахьгьы еиқәын.
Ацәа данакы, днықәиеит акаруаҭ,
Абаҭаа Беслангьы ԥхыӡла дылбеит.
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Хәыԥшӡак аҿы дышиацәажәоз лара,
Ажәа ԥшӡала длыхәаччо ацк шиҳәоз иара.
Аԥша ҟәанда хааӡа ишрысуаз дара,
Ашәаԥыџьаԥ мацара шырзыӡырҩуаз убра.
Дук мырҵыкәа дааԥшит,
Лыԥхыӡ хьаас иҟалҵеит.
Беслан ԥхыӡла дылгәаԥхеит,
Лыԥсы еиԥшгьы длыԥхьаӡеит.
Зеиԥш ҟамло егьыҟам ҳәа,
Изын маҭәа даалыргеит,
Заанаҵ дызбозар ҳәа
Кыргьы дизыԥшит.
Усҟан лара лгацәа
Ачара ду иахатәан.
Насгьы аҭацаагацәа
Даагоит ҳәа иԥшуан.
Сгәы бзиам ҳәа ҽыҵгас иаҭан,
Дышьҭалеит лара,
Аԥсны иааӡаз Беслан
Ԥыҭрак дизыԥшырц.
Аха усҟан Беслан
Дыҟан итәылаҿы Аԥсны.
Ныҟәарантәи дхынҳәын,
Иԥсишьон иҩны.
Ҳаниф лыԥхыӡ анылба ауха
Беслан иаргьы ԥхыӡ дибеит.
Дышлацәажәоз ԥшӡа лара,
Дигәаԥхартәы дибаӡеит.
Арҭ рыԥхыӡқәа еиқәшәаӡеит,
Аха еибамбац лала,
Лыԥшреи лсахьеи игәаԥхаӡеит,
Дагьлышьҭалеит иара.
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Уи адагьы иаҳахьан
Лусқәа зеиԥшраз:
Аурыс ҳәынҭқар иԥа
Дҳәаны дышизтәаз.
Иаамҭа бзиа игахьан
Абаҭаа Беслан.
Хьӡык ҟаҵашәа ԥҳәыск дигарцы
Иашала иҭахын.
Абри аҟара иқәра анифа
Аԥсуа иҩашьамыз Беслан,
Хьыӡла дымҩасырцы
Даара бзиа ибон.
Сзашьҭоузеи ҳәа илзааихәеит
Лнап иақәшәашаз ахьтәы мацәаз.
Длышьҭаларцы игәы иҭеикит,
Иимбацкәа зыхьӡ иаҳаз.
II
Адырҩаҽны иҽеибиҭеит
Абаҭаа Беслан,
Иҽеиқәа ццакы днақәтәеит,
Агеи ашьхеи лашахьан.
Фаха-фымш ныҟәа бжьан
Нхыҵ Ахан-иԥацәа ахьынхоз.
Ахреи ҿаҩеи дырхысыр акәын,
Имҩа даараӡа ихьанҭан.
Фаха-фымш ныҟәа хьыбжьаз,
Хымш рыла днаӡеит.
Иара уаҟа дымнеикәа,
Дынҽыжәҵит ааигәа.
Ар шыҟаз еилиргеит,
Ҳаниф дшыргоз игәы иҭашәеит.
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Дымҵаакәа дымнеит,
Ԥҳәысеибак лҿы дынҽыжәҵт.
Аԥҳәысеиба аҭакәажә
Асқам дықәианы дыцәан.
Днышьамхнышлан лаԥхьа дгылан,
Дааирҿыхеит дук мырҵыкәа.
Дахьихәаԥшыз дгачамкит,
Иԥшреи исахьеи цәгьа иџьалшьеит,
Даара кыргьы дӷьаҵәыӷьаҵәын,
Абри еиԥшгьы налҳәеит:
«Аа, нан, нан, иуҭахузеи?
Усзымдырит сара рыцҳа,
Укаԥха-каҷҷо уаазгазеи
Сыҩныжәқәа рҿы, сара рыцҳа?!»
Лажәа дшалгаз ацк иҳәеит
Аԥсуа иҩашьам Беслан,
Ихи иҵыхәеи иҳәақәеит,
Дзакәызгьы налирҳаит.
Насгьы длызҵааит,
Аизара закәыз,
Ахан-иԥацәа рашҭаҿы
Ачара змааназ.
Ари иажәа аҭак иаҳаит,
Ҳаниф лгацәа шааз.
Аԥҳәысеиба даара длыҳәеит,
Иажәахә уаҟа иналыгӡарц.
Лылабара иҭахын
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа.
Ԥхыӡла иибаз диҭахын
Хатәы ԥҳәысыс дигарцы.
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Аԥҳәысеиба аҭак дцәажәеит,
Неишьа шамам илырбеит,
Ар еиқәныхла уа ишгылаз,
Аҟарулцәа шазыԥшыз.
III
Абаҭаа Беслан
Дналыхәаԥшын аԥҳәысеиба,
Илнеишьаз иӡбеит.
Абри еиԥшгьы неиҳәеит:
«Сымнеир зуам ҳәа быҽбырххар,
Насгьы быбжьы ааҭгашәа,
Саанықәны бнеихар,
Хымԥада брышьҭышт».
Абри лҳәар дышнеишаз,
Иажәахә шеиҭалҳәашаз,
Агәра лгартәы илхаирҵеит,
Аԥҳәысеиба дагьазааит.
Иуажәахәузеи ҳәа дизҵааит
Аԥҳәысеиба иара.
Иузлылоузеи, дигоит, лҳәеит,
Уи ҳәынҭқар дук иԥа.
Аԥсны иааӡаз Беслан
Аҭак налеиҳәеит дҩатәан,
Ажәа хаала ихыркны,
Мыцхәы иџьбараӡаны:
«Сааины сшыҟоу налаҳә,
Смацәазгьы сызлыҭ,
Лылабаразы бсызлыҳә,
Сааишьа, снеишьа сызлаҳә.
Ԥхыӡла дшызбаз лара,
Сышлеилаҳаз сара,
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Лыԥшреи лсахьеи шысгәаԥхаз,
Хара дгьылкахьтәи сшааз.
Сыхьӡи сыжәлеи нарҳәартәы,
Сагьнеишт сара убра,
Сгәы салмыргаразы,
Сылбааит лара.
Саннеилак сыхәмаршт,
Сылдырыртә сылбашт.
Сыбжьы ҵарӡа иналаҳашт,
Сыҟазшьа еиллыргашт.
Гәаныла слызхәыцны
Сгәы дшыԥнаҟаз налаҳә,
Ахьтәы мацәаз дырны,
Лыхьӡала ишаазгаз еиҭаҳә.
Са сзы иҟоу аӡә лакәзар,
Дыԥааит хыхьтәи,
Сыбжьы анааго дазхәыцыр,
Хымԥада дызгашт».
Аԥҳәысеиба дааизхәыцын,
Днықәланы дцеит.
Амардуан аҿы даннеи,
Абри еиԥшқәа налҳәеит:
«Абаҭаа Беслан дымсит,
Сымнеир шызымуа!
Сымыш, сыҵых дыснықәит,
Ижәдыр, сышнеиуа!» – ҳәа.
Ари лыбжьы налаҳаит
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа,
Лыԥхыӡ лгәы иҭашәеит,
Шанаҵас илбеит.
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Дааиааит ҳәа лыбжьы лыргеит
Ҳаниф ԥшӡа дахьтәаз.
Аԥҳәысеиба дноурышьҭын,
Иҳәаны итәаз лҿы дынхалт.
Дабаҟоу ҳәа длызҵааит
Аҭакәажә зыхьӡ лҳәаз.
Ааигәа дшыҟаз налалҳәеит,
Иааишьагьы зеиԥшраз.
Ԥхыӡла дшибаз лара,
Дшигәаԥхаз цәгьаӡа.
Фаха-фымш ныҟәа хьыбжьаз
Хымш рыла дшааз.
Хьаа дус дышимоу,
Дшигәаԥхаз иара.
Аџьабаа мыцхә шибо
Лҵыхәала цәгьаӡа.
Дылбартәы дшааиуа,
Дылгәаԥхозар лара.
Ибжьы нааго дыԥарцы,
Длымҵас дигарцы.
IV
Лыԥхыӡ шана лала илбеит,
Дақәшаҳаҭхеит иара убри.
Аԥҳәысеиба ҿа лаҳаит,
Динасыԥзаап лара ари!
Лчымазара налыхгеит,
Лхьаақәа зегь каԥсеит,
Даҽаџьара лхы лырхеит,
Хьшьыцба ҳасабла дрыцәцашт.
Сыбзиахеит ҳәа наралҳәеит,
Адаулгьы инас-ҩаст,
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Агәырӷьара ду ҟалеит,
Ар ду рыҽдырхиеит.
Адырҩаҽны шьыбжьышьҭахь
Иҟалҵеит ҿҳәарас.
Ахан-иԥа дырҩагьых
Ичара ирҿыцт.
Усҟан гәаныла
Дырхыччон лара,
Абаҭаа Беслан
Дахьиццоз азын.
Адырҩаҽны шьыбжьон
Даакылҟьеит Беслан.
Иҽеибыҭа, деиқәхаԥс,
Дҽырԥа-ҽырԥо зынӡас.
Иҽеиқәа цқьа кәашаӡон,
Еилаҳәашьак митәӡан.
Иҽи икәадыри еиԥшын,
Ичаԥашьак ҳәатәӡам.
Ар игылаз зегь шанхеит,
Абаҭаа дмитәӡахеит,
Ахан ахьгьы днаԥшын,
Ҳаниф хәаша дылҿаԥшит.
Даанеиҩеишәа дынҽыжәҵит,
Ачарагьы днахадыртәеит,
Нас аҽырхәмарра ҟалеит,
Дук мырҵыкәангьы днагылт.
Нхыҵаа рарԥар илыцҽыжәлоз,
Ихәмаруан, икәашон.
Аҭацаагацәагь ҽыжәлан,
Иҩуан адәқәа рахь.
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Дынҽыжәлеит Беслан,
Ар зегь изыԥшуан.
Даанеиҩеин днаԥшит,
Ҳанифгьы дибеит.
Иҽ ишьхәа наирбан,
Даанеиҩеит ҩынтәҟа,
Зны аныҟәашәа надирбан,
Насгьы дҽырбаӡеит.
«Чоу» ҳәа даахәмарт,
Ҽцәа шәҩык еилирхааит.
Хынтә еиқәырццак даанеиҩеин,
Рхы иамыхәо зегь ҟаиҵеит.
Насгьы днаҵаԥалт
Ахан-иԥацәа рхан.
Ҳанифгьы дналыҵаԥшын,
Ибжьы наиргеит:
«Са соуп Абаҭаа,
Хратәыла иаԥоу,
Бысцәымшәан сара,
Бацәымшәан аԥсра!»
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа
Дамеигӡеит лхы.
Дагьыԥеит лара,
Беслан дигарцы.
Абаҭаа Беслан
Даалымҵаст лара,
Аҽеиқәацқьа ибжьы ақәирган,
Дима ашҭа дынҭҟьеит.
Арха еиужь ду днықәлеит,
Ԥслаҳә ҳасабла дцон.
Афелдышь ԥҵәаха, барфын цаха
Диҩыҵрак дигон.
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V
Бзиа инеихьан, дааӷьаҵәыӷьаҵәит
Аҭыԥҳа ԥшӡа Ҳаниф,
Иҽеиқәа мыжда дагьаахеит,
Ибҭахузеи ҳәа длызҵааит.
Днаихәаԥшын лхаҵа,
Ажәақәак лҳәеит.
Дазырхәыцны днаиацәажәан,
Абри еиԥшгьы налҳәеит:
«Саб иҽыхәала дҳашьҭалар,
Дҳахьӡашт лассы.
Иакәымала дныҟәугар,
Иаҳзеилам акгьы».
Лара илҳәаз лгәы азырҭынчны
Днаҵаҟьеит иҽы,
Адгьыл аҽеиуатә иқәлеит,
Даарагьы инаскьеит.
Рышьҭахьҟа дгәарҭеит
Ахан-иԥа дшаауаз,
Аарлаҳәа дырбеит,
Лаҳәак даҟараны.
Абаҭаа иабхәа
Ԥсаатәҵас дахьаауаз,
Деиқәныхла дыҟан,
Абџьарла дыхиан.
Иҽыхәа ԥшӡа наԥш-ааԥшуа
Ԥслаҳәҵас иаауан,
Адгьыл иахьымсӡошәа,
Аҩшьа митәӡан.
Дышнеиуаз, дааҽыжәԥеит
Абаҭаа Беслан,
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Иуапа еиқәаҵәа нкаиршәын,
Ҳаниф днаиртәеит.
Дынҽыжәлан днеиԥылт
Ахҿеиԥш дааигәаны.
Аҽеиқәа мыжда игәанаҭеит
Аусқәа зеиԥшраз.
Ахыкәалаа еиԥш идәықәлт
Раӷа дашьырцы,
Беслан даахан иааникылт,
Уаҩҵас еибашьырцы.
Ахан-иԥа дааиуа-дааиуа,
Дааскьеит ааигәаӡа,
Абаҭаа Беслангьы
Инаиргеит ибжьы:
«Раԥхьа ахысра уалс иудуп,
Ухы мҩашьартәы ухыс,
Нас изулак сара соуп
Издыло ацкыс».
Абаҭаа иаша дгылт,
Иабхәа дшааиуаз дагьхыст.
Ихы мыжда кәараҵеит,
Имаҳә иҿы амц аҳәеит.
Беслан иабџьар дамыхеит,
Иабхәа димшьырц иҭаххеит.
Иакәым ала дымныҟәеит,
Иаҳаҭыргьы ибеит.
Аԥсуа хаҵа Беслан
Иабхәа иеихсыз дикит.
Инапқәа ааидикылан,
Хҭарԥала диԥахт.

133

Дышҽыжәыз дхынирҳәит,
Адәаҵыхәанӡа дигеит,
Дзеиԥшразгьы иирбеит,
Иҩныҟагьы дишьҭит.
Ахан-иԥа дигәаԥхеит
Имаҳә, ӷала дзышьҭаз,
Ихаҵашьа иирбаӡеит,
Иҟазшьагьы игәаԥхаӡеит.
Ашҭа иамкуа ар игылаз
Ирзымдырт иахьцоз,
Аҳәынҭқар иԥа дахьгылаз
Изымдырт закәыз.
Ахан-иԥа ирылеиҳәеит
Иҟалаз зеиԥшраз:
Ахьмыӡӷ шырҭеиҵаз
Абаҭаа Беслан.
Ар зегь ықәҵны ицеит,
Абаҭаа ԥҳәыс дигеит,
Аҳәынҭқар иԥа дыԥхашьеит,
Дамыӷ дуны инхалт.
Аԥсны иааӡаз Абаҭаа
Дыхиан зегьы рзы.
Иҽеиқәа цқьа лаҳәаԥштәала
Ихиан иара изы.
Иҽҭра иҭагылан уахгьы-ҽынгьы
Еиқәныхла иҽы,
Уахи-ҽни хынтә-ԥшьынтә
Дҽыжәлон уеизгьы.
Аҵыхәтәаны зыԥҳәыс дигаз
Ӷас дикит иара,
Ажәлар рыгәҭа дамыӷ зниҵаз
Дашьҭалеит ишьра.
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Ацәгьаҳәацәа уахгьы-ҽынгьы
Изнеиуан иара.
Ишьра бзиа имбозаргьы,
Ируамызт дара.
VI
Шарԥазык инаиқәлеит
Еиқәныхла ишьцәа.
Ирласынгьы еиликааит
Ишиқәлаз ашьцәа.
Днаҵҟьан иҽааибиҭеит
Бџьарла деиқәных,
Иԥҳәыс лҿы днеин,
Абри еиԥшгьы неиҳәеит:
«Бгылан бҽеилаҳәа,
Иҳақәлт ҳаимҵәацәа.
Иҳакәшеит зехьынџьара,
Иазыԥшуп сышьра.
Насгьы сҭаацәа
Шәыргашт шәеимҵәаны.
Иаарласшәа баала,
Итәоуп сышьразы».
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа,
Гәеиҵамха Ҳаниф,
Дааҵҟьан, инаиалҳәеит
Иажәақәа рыцкы:
«Абаҭаа ахаҵа,
Хьымӡӷымга бзанҵы,
Уан аҭакәажә дныжьны
Сабоугои сара?»
Дааиҭаҟьан даахәыцит,
Иԥҳәыс лахьгьы днаԥшит,
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Лара дныжьны ицара
Дархәыцит цәгьаӡа.
Дабацоз, дныҩналт,
Иан дахьыцәаз дирҿыхт,
Дааццакшәа иналеиҳәеит
Аусқәа зеиԥшраз.
Аимҵәацәа шрықәлаз
Дыршьрацы иара.
Иан диман дыбналарц
Шиӡбыз лԥа.
Иан рыцҳа дӷьаҵәыӷьаҵәын,
Дааикәшеит иара.
Илакҭа хаа дныҵаԥшын,
Даацәажәеит лара:
«Ои, уан рыцҳа,
Неиҭамҳәа сара,
Улакҭа ԥшӡа сыҵамԥшуа,
Исықәзаап аԥсра!
Уан аҭакәажә сызургозеи,
Уаҳәшьеи уԥҳәыси га,
Унымхакәа иаарласны
Узцозар уца!»
Иҟаиҵахуаз, деилаԥсеит,
Иан хьаас дҟаиҵеит.
Дныжьны ицара иџьабеит,
Такәы дааиланархеит.
Игәы ааԥсахны иҿынеихан,
Иаҳәшьа дахьыцәаз днеит,
Дааирҿыхан иналеиҳәеит
Ишрыкәшаз рышьцәа.
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Шәақь ԥынҵа шиаҩрымгоз,
Дшыршьуаз дара,
Дима дыбналар шиҭахыз,
Хы иацәымшәоз лашьа.
Дааҵҟьан инаиалҳәеит
Иажәақәа рыцкы,
Лыбжьы рҿацаны
Абри еиԥшгьы налҳәеит:
«Ҳаит, сашьа ахаҵа,
Гәеиҵамха Беслан,
Хьымӡӷ умгацызт уажәраанӡа,
Иухьзеи иахьа!
Қыҭак рҭыԥҳа дныжьны,
Сабоугои сара,
Узцозар, уца думаны
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа!»
XII
Ииугәышьоз, деилаԥсеит,
Зынӡак деилагеит,
Иажәа дагәылахеит,
Цәгьаӡа дшанхеит.
Уи аамҭазы инакәшеит
Иашҭа иаӷацәа,
Дук мырҵыкәа иагьиеихсит
Икылкааны зынӡа.
Уаа-шәҩык, уаа-ҩышәҩык
Иаразнак еицхыст,
Дызгашаз иқәшәан
Дынкаҳаит ҵаҟа.
Алақәа реиԥш иҩеихалан
Иҳәаҭҳа ҩеихырхт,

137

Ихҭарԥа рқьақьеи икәымжә еиқәаҵәеи
Назлаз зегьы ргеит.
Иабџьар маҭәа заа иргеит,
Насгьы ддырҳәит
Зхы иамыхәоз, зыԥсы зхыҵуаз
Абаҭаа Беслан.
Иҩны мыжда иныҩналан,
Ирбаз егьнырмыжьт,
Уаҩ ихәашаз зегь дәылырган,
Бзиа инаскьеит.
Аҽеиқәа мыжда шьацәхысуа
Днақәтәеит реиҳабы.
Беслан рыцҳа данамба,
Кыргьы игәыкит.
Иани, иԥҳәыси, иаҳәшьеи
Рыма инаҵысит,
Ирахә-ишәахә раԥырцеит,
Инхара рыблит.
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа,
Абаҭаа иԥҳәыс,
Бзиа ныҟәгара шлымаз,
Дыршьеит баандаҩыс.
Ахьтәы ҳәынҵәра дуқәа илымаз
Магә шьхәала икыдрыжәжәеит.
Ҳаниф ԥшӡа, згәы еицамкуаз,
Агәаҟра цәгьа даниеит.
VIII
Ақьаԥҭа мыждаҿы даакылҟьеит
Абаҭаа иҭынха ду.
Иԥсы шҭазгьы дихьӡеит,
Ииҳәоз еилиргаратәы.
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Днаиҵаԥшын, дааихәаччан,
Иҳәеит ҩбаҟа жәа
Абаҭаа Беслан,
Иацәымшәоз аԥсра:
«Сыршьит саӷацәа,
Иргеит сҭаацәа!
Суҳәоит, сашьа иурдырразы,
Ашьха хьчара ицаз.
Дзышьҭоузеи, дзыхьӡозеи,
Дзыхәозеи уажәшьҭа,
Илшозеи, рыцҳа,
Хьчарада егьзымбац!»
Иажәагьы дналгеит,
Илацәа нҭааит,
Дыцәеит гәырҩа цәгьала,
Наӡаӡа дмааԥшӡо.
Абаҭаа Беслан
Иуасиаҭ нарыгӡеит.
Илацәа шынҭааз
Уаҩ дырҩны дрышьҭит.
IX
Иашьа ахьча Баҭаҟәа,
Хратәыла иаԥаз,
Иауит адырра,
Иҟалаз зеиԥшраз.
Иабџьар аашьҭихын,
Хәдаҟа днарԥылеит,
Бжь-шьхакы ирхыҵхьан,
Мышкала дрыхьӡеит.
Днархыкәшан дҩатәеит
Каҵәарак аҿы.
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Ибжьы ҿаца нарықәиргеит
Уаа-шәҩык еиқәных.
Изхьаԥшуазма ар ду,
Агәгәаҳәа зегь иеихст.
Арҭ рыбжьара иҟалеит
Аибашьра захьӡу.
Усҟанҵәҟьа иақәшәеит
Ахы ишьапы,
Ихҭырԥалагьы иҿаиҳәеит,
Такәы днаскьарцы.
Ак сықәшәеит ҳәа игәы мыҭрысит
Хратәыла иаԥаз,
Иаргьы аҿынаирхеит
Ишәақь мыц зымҳәоз.
Хланҵы дагьынҭеиҵеит
Реиҳабы, зегьы зцыз.
Еиқәырццакны инаишьҭит
Ирыцқәаз рыхқәа.
Ар зегьы ааизицеит
Иӡыӡо, ишәауа.
Аҷангьы шьҭарҵеит
Еизырган џьара.
Рабџьар рхырхразы
Ирықәиргеит ибжьы,
Рыҽхьакны еилагыларцы
Еидгәыԥла зегьы.
Иажәагьы даалгеит,
Рабџьар дкаирԥсеит.
Иани, иаҳәшьеи, иҭацеи
Иоурышьҭит ӡынӡа.
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Ар зегьы иаԥицеит
Иразқәынҵа иҷан.
Ирласны ддәықәлеит,
Иҵарсуа ишәақь.
Иани, иаҳәшьеи, иҭацеи
Еигәрӷьеит цәгьаӡа,
Абаҭаа Баҭаҟәа
Иахьиуз ишьа.
Деиқәныхла ар иаԥца
Иҩны данааи,
Дабаҟаз иашьа хаҵа,
Дыцәахьан зынӡа.
Иԥшӡарақәа ихыҵхьан,
Дыхьшәашәан мыцхәӡа,
Илакҭа ԥшӡа аҭыԥхара
Еицакхьан зынӡа.
Дышьҭихит, дышьҭеиҵеит,
Дизгәаҟит цәгьаӡа,
Аха иабаҟаз, ашәақьымца
Дабылхьан уаанӡа.
Ибжьы ҿаца наиқәиргеит,
Изҿиҭит цәгьаӡа.
Изхәарҭахыз, Беслан мыжда
Дыцәан дмааԥшӡауа.
Иҽизымшьуа дықәдырхеит
Иашьа хьчара ицаз,
Димбакәа дицәыршьит,
Дицәыршьит зынӡас.
Ахца хьанҭа дабылхьан,
Дабылхьан цәгьала,
Дыцәахьан гәырҩала
Наӡаӡа Беслан.
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Убысҟан Нхыҵаа рҭыԥҳа Ҳаниф аԥхьарца данырҵеит ашәаҳәацәа абри
еиԥш ала:
«Асыс ԥшқа хшла ижәны,
Ашьақар ҟаԥшь ақәмырҳәҳәыкәа,
Лыхәда дашьуеит ҳәа, изҿарымҵоз,
Дытҟәаны даныргоз,
Пасма еиқәаҵәа
Хәдарԥшқагас изҿарҵоз
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа!
Агалош хәбаба анылзаархәалак,
Абамба ҵрышь ҭамҵакәа,
Лшьапы дашьуеит ҳәа, изшьарымҵоз,
Дытҟәаны даныргоз
Шьапы рԥшқагас ачаландар еимаа зшьарҵаз
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа!
Абырфын харԥ анылзырӡахлак,
Акасы ԥшқа аҵамыршәкәа,
Сцәа иаабуам ҳәа, изшәызымҵоз,
Дытҟәаны даныргоз
Адима џьаџьа
Цәарԥшқагас изшәырҵаз
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа!»
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа абри еиԥшқәа данрықәшәа ашьҭахь, аԥхьарца
ианҵаны абри еиԥш ашәа лҳәон:
«Аибаркыра ҳалагыланы ҳаныкәашоз,
Снапы акырҭа уаҩ изымҭоз,
Ҳатҟәаны ҳаныргоз
Зхабар зымбаӡаз
Абырзыкь рыҷкәынцәа!
Ҟашҭаҭла қәҵан
Ҳнапы зыхҳарҷоз,
Ҳаҭҟәаны ҳаныргоз
Зхабар ҳамбаӡаз
Ҟабардаа рыҷкәынцәа!
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Иҳаҭәашьаны зҟашҭаҭла ҳамкуаз,
Ҳабзиара ду зымбацыз,
Ҳатҟәаны ҳаныргоз
Зда хәарҭа ҳмоуз
Абаҭаа Баҭаҟәа!»
1924, Кәтол

МАРШЬАНАА ШЫҚӘИБАХУАЗ
Ажәытәӡа митәык иазымгаз ажәабжьк
Иахааныз рҟынтә исаҳаит сара.
Исымҩыр, исымҳәар, инхаӡоит зынӡак,
Иахаану маҷхар, ирхашҭуеит жәлара.

Уарда ақыҭа дҭанхон
Хьымкәараса Маршьан.
Дуаҩгәшаҭан, дныҟәаҩын,
Мыцхәгьы ихы ихьчалон.
Аҳ Аҳмуҭбеи иаҳәшьа,
Енџьы-Ҳаным захьӡыз,
Хатәы ԥҳәысыс дигеит
Хьымкәараса Маршьан.
Лара мыцхәы дыԥшӡан,
Лычаԥашьак митәӡан,
Ҟазшьалак дыхиан,
Цәымзашәа длашон.
Лыхцәы лхаҟынтәи лшьапаҟынӡа инаӡон,
Лоура, лыҭбаара – мыцхәы днаӡан.
Данцәажәоз, даныччоз зынӡа илашон,
Лынеи-ааишьеи лыртәашьеи цәгьаӡа дыԥшӡаӡан.
Дук мырҵыкәа дышьҭахеит
Хьымкәараса Маршьан.
Насгьы даара дарӷәӷәеит,
Дзалымгакәа дагаӡеит.
Еишьарала дырзааигәан
Дарыҟәа иԥацәа,
Иашангьы дрыдгылан
Наӡаӡа дара.
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Хьымкәараса иԥҳәыс ԥшӡа,
Аҳ Аҳмуҭбеи иаҳәшьа,
Лхаҵа данԥсы
Даанхеит деибаны.
Хьымкәараса диҭынхеит
Ҵеи ҳәа хаҵарԥыск,
Ладеи-ҩадеи иатәыз,
Маҳмаҭқьари захьӡыз.
Аԥҳәысеиба диццеит
Хьрыԥс иԥа Бабышь.
Гәи шьамхылеи иџьбараз,
Амытҟьалтә Маршьанк.
Ари мыцхәы игәныргеит
Баҭалбеи иԥацәа.
Зегь реиҳагьы Алмахсиҭ
Хьаа дус иҟаиҵеит.
Бабышь ӷас дыркит
Баҭалбеи иԥацәа.
Иашангьы ирҭаххеит
Дԥырырхырц зынӡа.
Маҳмаҭқьари бзамыҟә
Иабԥса иахь дцеит,
Динышәеит Бабышь,
Иашьцәа зегь заӷаз.
Арҭ иашьцәа рыцәгьа
Далагеит аҳәара.
Ианшьа Аҳмуҭбеи иҟынӡа
Инеигӡон иара.
Бабышь ӷала дрышьҭалт
Баҭалбеи иԥацәа.
Реимҵәара дашьҭалт
Жәларык иаӷацәа.
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Аҳ иахь ибӷа ӷәӷәан,
Ар иман дцеит.
Гәи шьамхылеи дыџьбаран,
Дацәшәомызт аԥсра.
Еимиҵәар рымуит
Баҭалбеи иԥацәа,
Арҭ рыбжьара иҟалеит
Аибашьра хьанҭа.
Араҿар зҭоу еиԥылт
Наҟ-ааҟ ацәгьоуцәа,
Ршәақьымцак маҷымхеит,
Еиқәыркуан цәгьаӡа.
Алмахсиҭ иашьа
Асҭамыр, кәалӡыла ичаԥаз,
«Амачхәалымцак ныҟәуцар,
Гәыԥжәагоуп», – зҳәоз,
Еихатә ҭыџьла дахьычаԥаз,
Дацәшәомызт аԥсра.
Иаҳәа маҭәа ахьикыз
Дақәгәыӷуан цәгьаӡа.
Аибашьра далашыҩкын,
Асҭамыр даапкӡеиг,
Ихы мшаҭа дрылагьежьуан,
Иаҳәак ныҟәицон.
Аҵыхәтәаншәа инҭҟьаз
Игәы иҭашәеит.
Икәалӡы мыжда дзықәгәыӷуаз
Ԥыххаа иагаӡеит.
Насгьы иҽизнымкылеит,
Дынкаҳаит ҵаҟа.
Илацәа неиқәиԥсеит
Гәырҩала цәгьаӡа.
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Амачхәалмца иҟазгьы
Иаразнак еиқәтәеит,
Ацәгьара иҟалазгьы
Наҟ-ааҟгьы ирдырт.
Дарыҟәаа рыԥсы дрыма
Рышьҭахьҟа ихынҳәит.
Асакаса иҩаҵагылт,
Асҭамыр днанҵа.
Насгьы рыԥсы дрыман,
Рашҭа ԥшӡа инҭалт,
Рхы-ргәы дналырхын,
Аҽныҵәҟьа дыржит.
Егьырҭгьы хынҳәын,
Рышьҭахьҟа ицеит.
Дара абшьҭрак ишеибгаз
Игәырӷьо еимпит.
Сыҟамзароуп ҳәа дықәгылт
Алмахсиҭ Маршьан,
Рашьа ишьазы иҭаххеит
Шәҩык ахацәа ҭаирхарц.
Бабышь, Шьрымбеи,
Османбеи, Сааҭбеи,
Шьаҳанбеи, Хьрыԥси,
Дара Хьрыԥсаа зегьы.
Ари аус хьанҭахеит,
Аха иӡбит Алмахсиҭ:
Анышәара иҽазкшәа,
Дашьҭалеит рышьра.
Дзықәгәыӷуаз иашьцәа иреиҳәеит
Иаҵанакуаз аус.
Насгьы иаашьҭихит
Идгылоз зынӡас.
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Арҭ заа ирыӡбит
Ишеибадыршаз блала.
Алмахсиҭгьы иҭаххеит
Бабышь мыжда ишьра.
Алмахсиҭ идгылт
Иашьцәеи иҭынхацәеи.
Игәы иҭеикыз неигӡарц
Хәҩык ахацәа иҭаххеит.
Идгылт иара иашьцәа
Адамыри, Ардашьыли, Алымбеии,
Насгьы дзықәгәыӷуаз иҭынхацәа:
Аҟарач Маҳмуҭ, Ҭарчхиа-иԥа Қәаблыхә.
Ажәа рниҵеит раӷацәа,
Ҳашәнышәоит ҳәа зынӡа.
Шәықәран ақыҭаҿы иҟарҵеит
Аизара ду дара.
Раӷацәагьы уа еизеит.
Арҭ аӡәаӡәа рҽырзыркит,
Лаҵыхәала еибадырт,
Ианаамҭоу еилахәарц.
Бзиа дцәажәеит Алмахсиҭ,
Иашьцәагь иара убыс,
Еинышәеит дара урҭ,
Цәгьара ҳәа акы рымурц.
Еиднагалаз жәлар еимпит,
Маршьанаагьы еицықәҵт,
Гәынҷыхьажәак рымҳәаӡеит,
Шәықәран абааҿынӡа еиццеит.
Ацәгьа зхәыцыз еибадырт,
Лаҵыхәала еихәаԥшит,
Ртапанчақәа еицыҭҟьеит,
Рхы иамыхәо зегь ҟарҵеит.
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Ацәгьа зузгьы инеибаршит,
Рыгәҭыхақәа нарыгӡеит,
Амтҟьал ирын, амҩа ркит,
Дал ақыҭан инҭатәеит.
Арҭ уаҟа рыҽдырӷәӷәеит,
Џьгьаргьалҟагьы амҩа ркит,
Насгьы ажәабжь нараҳаит,
Рхымҭақәа зеиԥшрақәаз.
Алмахсиҭ ихы шкәараҵаз,
Бабышь дыхәны дшынхаз,
Егьырҭ ахәҩык шынҵәаӡаз,
Рыг-рҿамҳәо ишбылӡаз.
Алмахсиҭ хьаас иҟаиҵеит
Исалқымхы ахькәараҵаз,
Дишьӡарцы ҭоуба иуит
Абџьар мца иаиргаз.
Иҩызцәа даара иҿадырхьт,
Ӡәырҩгьы уаҟа рыҽхьаркт,
Ҟазшьа шамам идырбеит,
Нхыҵи-Аахыҵи днараҳаит.
Бабышь дыхәны дышьҭан
Итәылаҿы Амтҟьал.
Иаш Ҳасан иԥҳәыс дылҟазон,
Уахи-ҽнигьы дтәаӡан.
Аус зыхҟьаз Бабышь иоуп,
Иацәынхазгьы иара иоуп,
Дарыҟәаа ԥхашьаӡеит,
Изцәырымҵуа иаанхаӡеит.
Алмахсиҭ дналацәажәеит
Иаш Ҳасан иԥҳәыс,
Бабышь дыхәны дахьышьҭаз
Цҳаражәҳәара дизцарц.
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Днышәарцы Алмахсиҭ
Иҭахушәа лирҳаит.
Дахьышьҭоу дибарц
Дашьҭоушәа зынӡаск.
Иаш Ҳасан иԥҳәыс
Иҟалҵеит аус.
Днышәарц зынӡа,
Дагьибарц иара.
Ари иус ҟаиҵеит,
Аха дшәарҭоуп кыргьы,
Хҩык ахацәа иман дцеит
Бабышь дибарцы.
Ҩызцәасгьы иаашьҭихит
Дзықәгәыӷуаз иара.
Аус хьанҭа иаҵагылт
Иацәымшәоз аԥсра.
Иашьа еиҵбы Ардашьыли
Ҭаԥшь-иԥа Алымбеии,
Амҷы Баӷәазеи
Ракәын дара урҭ.
Арҭ рҽеибыҭа ицеит
Бабышь иахь Амтҟьал,
Алмахсиҭ ихала иҭахын
Ҟамала дишьырц.
Ус реиҳәеит иҩызцәа,
Дандәықәлоз иара,
Алмахсиҭ игәаҟуаз,
Афымца зыцраз:
«Шәара, сҩызцәа, шәӡырҩла,
Сҳәатәы шәахысны егьшәымун.
Ҳаннеилак ҳара убра,
Сахьцалакгьы шәысзыԥшла.
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Ԥыҭракгьы сааԥшышт,
Бабышь сиацәажәо сҩатәашт.
Маӡажәак ҳамоуп ҳәа насҳәоит,
Ардашьыл ида, егьырҭ шәдәылҵ.
Уа иҩнатәоу зегьы лбаашт,
Аганҩын ду иазцашт.
Насгьы уаҟа шәыҽӡаны
Азарзақәа нашәыркы.
Сажәа аҿарԥа наласҵашт,
Даргәаартәы кыр сҳәақәашт,
Насгьы сҟама ааҭԥаа
Иӷрысҳәашт зынӡа.
Уи аамҭазы шәгәышәҽаныз,
Даара бзиа шәыҽшәырхиа,
Зшьап иамгогьы дшәыма шәдәықәла,
Ҳаанышәмыжькәа ҳажәгаӡа.
Зхы иамыхәо дҟалаӡаргьы,
Ныжьшьа шимам жәдыр,
Шәақьымцала ҳдыршәаргьы,
Шәацәымшәан аԥсра.
Цәгьарахаргьы, шәрылагьежьы
Ҳәаҭыхла шәаргьы,
Иҳазҳәынҷозар, иҳәынҷаны
Иҳаԥаҳцап зегьы».
Ари заа иӡбахьан,
Иқәшаҳаҭхеит дара урҭ.
Рабџьар рыма инаҵысит,
Аныҟәара рҽазкны.
Далынтәи Амтҟьалынӡа
Иааигәамызт, харан,
Иандәықәла, шьыбжьышьҭахь
Иахьнеишаз инеит.
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Арҭ атәылақәа рхи рҵыхәеи
Иқәынхон дара,
Убри аҟнытә акрыбжьан,
Ихаран аума.
Дхәы дахьышьҭаз Бабышь
Иныҩналан дырбеит,
Ушԥаҟоу ҳәа наиаҳәашәа,
Алмахсиҭгьы дҩатәеит.
Насгьы ажәа хаала
Диацәажәеит иара,
Гәынҷыхьажәак намҳәакәа
Дтәан ҳамҭакы.
Бзиа аамҭа неиган,
Абри еиԥшгьы неиҳәеит:
«Бабышь иасҳәоит ажәақәак,
Шәындәылҵыр минуҭк».
Итәаз зегь неибаргылт,
Агәгәаҳәа ҵаҟа илбааит.
Баӷәазеи Алымбеии ндәылҵын,
Рыҽхьакны иаангылт.
Аганҩны зегь ныҩналт,
Егьырҭгьы азарзақәа адыркит.
Рҽеибыҭа инагылт,
Рҩызцәа рдәылҵра иазыԥшит.
Алмахсиҭи Ардашьыли
Иацәажәеит Бабышь,
Аиҳабы дтәа, аиҵбы дгыла,
Иарҳәеит ҩбаҟа жәа.
Раԥхьа дцәажәеит Алмахсиҭ,
Гәамчыла иџьбараз,
Игәҭыхақәа иирҳарцы
Абри еиԥшгьы неиҳәеит:
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«Уара, Бабышь, абааԥсы,
Гәымбылџьбара сыуаҩ ду,
Уԥаԥса иҳәатәы хаҵаны,
Иунааломызт ҳаушьырцы».
Иажәа аҳәаха имҭакәа
Ацк иҳәеит Бабышь,
Игәы нырхаӡаны,
Мыцхәӡа иажәа џьбараны:
«Алмахсиҭ, иунааломызт
Абри еиԥш аҳәара.
Машәыршәа уашьа дыршьит,
Уи ацк иууз мацқаран».
Аҵыхәтәаны даацәажәеит
Ардашьыл захьӡыз.
Днаиқәымчшәа, дааизгәаан,
Абри еиԥшқәа неиҳәеит:
«Џьушьҭ, Бабышь, узлоузеи?
Хык саҵкәеит ҳәа абри шԥоуҳәеи!
Ҳара анышә иафаз зынӡагьы
Ҳазгәоумҭозеи бзанҵы?»
Алмахсиҭгьы изымчҳакәа
Иҟама ааҭихт.
«Иаҭаху абриоуп!» – ҳәа,
Иӷриҳәеит зынӡа.
Иашьеиҵбы дааимҵасын,
Ддәылзгоит ҳәа дшаҿыз,
Бабышь ихан иаҵаз
Исалқымгьы2 иԥшааит.
Алмахсиҭ даадәылҵхьан,
Бабышьгьы дхыст,
2

Асалқым – бџьар хкын.
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Ардашьыл иқәшәеит
Ахы хьанҭаӡа.
Ихы-ихәда иҩалаҟацеит
Хара дызмышьҭрыз,
Иара усгьы дацәымшәеит
Ах ца цәгьа зықәшәаз.
Насгьы имырӡакәа
Ддәылҵит иара,
Акала инымԥшӡакәа
Дыҟан дкаԥхауа.
Рҽеиныриа ихынҳәит
Рышьҭахьҟа дара,
Хысраҳәа ҟамлеит
Иахьыруз цәгьара.
Амрагьы нҭашәеит,
Џьал аӡыхь аҟны инаӡеит.
Рыԥсыршьарцы инатәеит,
Аӡыхьгьы инахәақәеит.
Арҭ адгьылқәа рыбжьара
Шьарда набжьаӡан,
Амтҟьалынтәи иашала
Мышк ныҟәа набжьан.
Ардашьыл уаҟа
Деилаԥсеит зынӡа,
Иԥшӡара ианагха
Иааиныԥшит цәгьаӡа.
Иԥштәы мыжда, еицакра зқәымыз,
Еицакхьан зынӡа,
Иныҟәашәа ԥшӡа, имҩашьаӡоз,
Ибжьысхьан цәгьаӡа.
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Иахьтәазгьы изымчҳакәа
Иреиҳәеит дышхәыз,
Ԥхьаҟа дызмышьҭышаз
Шимаз ихьанҭаӡа.
Сакасала дҩаргеит
Ауха рыҩны.
Гәҭыха ҳәа ак изымҳәеит
Дахьҩаргаз иҩны.
Илакҭа ԥшӡа еицакӡеит,
Лашара рымбо.
Ииарҭа ԥшӡаҿы деиҵырхит
Ашамҭаз зынӡа.
Насгьы дырҵәыуеит,
Цәгьа хьаас дҟарҵеит,
Шьоура ҳәа дахьыргаз
Гәырҩала дыршьит.
Иԥшреи исахьеи рцәыӡит,
Дырцәишьит Бабышь,
Зда дырмоуӡоз рашьа мыжда,
Ардашьыл захьӡыз.
Бабышьгьы дахьышьҭаз
Изымҳәеит иуасиаҭ,
Ииарҭа дахьықәиаз
Деиҵырхит минуҭк.
Илацәа неиқәиԥсеит,
Иҽикшан иара,
Насгьы дҭынчхеит
Гәырҩала цәгьала.
Абри еиԥш ала иқәибахт
Аишьцәа наҟ-ааҟ.
Ацәгьаҳәацәа ирыбжьалаз
Зынӡа иҭадырхеит.
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Аишьцәа рыда инҵәазгьы
Цәгьаӡа ирацәаҩӡоуп,
Харада иҭахазгьы
Шьарда ижәпаҩӡоуп.
Арҭ реиԥшқәа рура
Цәҟьа ҳагоуп ԥхьаҟа,
Арҭ реиԥшқәа ауаа
Нырҵәагоуп зынӡа.
1924, Кәтол

АШӘЫ ДАНАҞЕИИ АҞАРАЧ БАКӘЫКӘИ
Аԥсны иааӡаз Данаҟеи
Џьгьарда ақыҭан дынхауан.
Чаԥашьалеи ԥшреи-сахьалеи
Даҩцамызт, дуаҩеиқәан.
Гәаҭалеи шьамхылеи
Мыцхәы дыӷәӷәаӡан,
Ҟазшьалеи намыслеи
Зынӡа дыхиаӡан.
Ибжьы бџьарс изхаӡон,
Мыцхәӡа иҿацан,
Илакҭагьы цәгьахалон,
Цәгьаӡа уаҩ даршәон.
Занааҭс имаз ныҟәаран,
Нхыҵи Аахыҵи дрыбжьан.
Абжеиҳангьы дыбназон,
Ахра цәгьақәа дырҿаӡан.
Геи-шьхеи рҿы шәара зқәымыз,
Асалқымхы дышԥацәшәахуаз,
Ҳәамаҭала уаҩ дихәомызт,
Цәгьаӡа иаҳәа ныҟәицон.
Аҟарач Бакәыкә,
Нхыҵ иааӡаз Ҟарачы,
Гәамчыла дыӷәӷәаӡан,
Шьамхыла дмитәӡан.
Чаԥашьалеи ԥшреи-сахьалеи
Мраҵас дыԥхауан.
Леишәалеи ҟазшьалеи
Зынӡа дхааӡан.
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Мчылеи қәԥарылеи
Уаа шәҩык дрызхон.
Абџьармцеи аҳәамаҭәеи
Дацәшәомызт бзанҵык.
Хьацараса ианеибашьуаз
Ҩажәеиԥшьҩык ҭаирхеит,
Ималак дрызхаӡеит,
Иаҳәамаҭак иаиргеит.
Ари дхаҵан, дныҟәаҩын,
Атәылақәа дрыбжьан.
Гәи шьамхылеи дыџьбаран,
Абџьарлагьы дыхиаӡан.
Ааигәак дызиаҩсуамызт
Уаҩыцәгьак деибгаӡа,
Уаа шәҩык змала еизызцоз
Аҟарач Бакәыкә.
Зхаҵахьӡ зыргахьаз,
Дацәшәомызт аԥсра,
Инҭҟьо хык сагап ҳәа
Иҭашәомызт игәы.
Занааҭс имаз ныҟәаран,
Зны-зынлагьы ашьха дцон.
Уаа ҩажәаҩык ихьԥшын,
Абџьарлак ихиаӡан.
Иҩызцәеи иареи деиқәных
Ашьха дшыҟаз ԥхынрак,
Аԥсныҟа дылбаан
Еимиҵәеит жәларак.
Ари хьымӡӷишьеит Данаҟеи,
Гәамчыла иџьбараз,
Хаҵа динымиа, жәлар еимҵәа
Бакәыкә дахьцаз.
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Хәҩык ахацәа аашьҭихт
Дзықәгәыӷуаз иара.
Арҭ абџьарла ихиан,
Рхи-рыхәшәи рацәан.
Рымҩагьы крыбжьаӡан,
Аԥсны иалҵны инаскьаӡон.
Фымш ныҟәа ахьыбжьаз
Ҩымш рыла инаӡеит.
Аҟарач иҭыԥ ахьгылаз
Ааигәа инатәеит.
Раԥхьагыла Данаҟеи,
Зыԥс иацәымшәоз цәгьаразын,
Иҩызцәа аарӡырҩны зынзаҵәык
Иреиҳәеит ажәақәак,
Даара мыцхәӡа дазхәыцны,
Ажәа ԥшӡала ихыркны:
«Сҩызцәа ҳәа иахьа сзышьҭоу,
Гәамчыла иџьбарақәоу,
Цәгьеи бзиеи еилзыргахьоу,
Ашәақьымца збаӡахьоу!
Аҭыԥ ахәдан ҳааины ҳтәоуп,
Ҳагьақәларцы ҳара убра.
Аҳәеи шәақьи ныҟәҳцарц,
Ҳгәы иҭаҳкуа наҳагӡарц.
Аԥсра иацәшәазгьы уҳацымнеин,
Угьежьы иахьанатә,
Зых иацәшәазгьы шьҭа умныҟәан,
Утәа абыржәнатә.
Уаанӡа еиԥшҵәҟьа шәгәы мҭрысзар,
Ҳнаӡап иара уак,
Шәара зегьы, дшәызҳәынҷозар,
Бакәыкә шәҽизышәк.
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Иҩызцәа зегьы ҳәаҭыхла
Еизысцап сара,
Насгьы еиқәҿаҳәа
Еимаҳҵәап дара».
Ашәба иажәахә нараҳаит,
Иақәшаҳаҭхеит дара убырҭ.
Рҽеибыҭа инаҵысит,
Раԥхьагыла днараԥгылт.
Амшгьы митәык мцацызт,
Амрак шьҭашӡауан,
Аԥсасагьы гәаррымхыцызт,
Ахра иаҿатәан.
Иҩызцәа ахәҩык неибарҩын,
Бакәыкә дыркит,
Данаҟеигьы иаҳәа ҭкәыцәаа
Еизицеит егьырҭ.
Аҟарач Бакәыкә
Имыхәеит дара,
Ахәҩыкгьы еиқәыжьны
Иара дырхатәеит.
Иагьҭеикит игәы
Зынӡа ишьырцы,
Ҳәызбала инирҵәарцы
Далагеит иара.
Ахәҩыкгьы еибеиргарцы
Иҽазикит зынӡа.
Данаҟеи зегь ҳәынҷа
Днаԥшит анҭ рахь.
Иҩызцәа шҭахоз
Аагәеиҭеит минуҭк.
Иаҳәа мыжда цеицеиуа
Дрыдыххылт иара.
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Иаразнак имҩаниҵан,
Деихисеит ганха,
Иҩызцәа ҭахарц иҟаз
Ҩагылт еибгаӡа.
Ҳәызба цагәыла иҭазырхоз
Дԥырихит зынӡа.
Ауааԥсыра наиаԥицеит,
Рырахә зегь иаԥца.
Бакәыкә заа дирҭынчит,
Егьырҭ има дааскьаӡеит,
Ашәақьбжьы дацәымшәаӡеит,
Аҳәаҭыхла жәлар иршәеит.
Ауаа игылаз ԥсаатәнишьалеит,
Аҟарачқәа рцәа иҭаирсит,
Ибжьы ҿаца еиланарӡыӡеит,
Ари ихьаа егьахимырҵит.
Игәҭыхақәа уа днарылгеит,
Еимиҵәазгьы иман ддәықәлеит,
Ашьхеи ҿаҩеи днарыбжьысит,
Ишьамхы мыжда неиҭамшәеит.
Аԥсны агәы змаз аԥсуа хаҵа,
Даарылаҩит атәылақәа,
Амачхәалымцеи аҳәамаҭәеи
Ԥсшьарас ишимаз Данаҟеи.
Аԥсуа хаҵа, Аԥсны иарԥагьаз,
Ашәба, арха згәы архаҵаз,
Џьгьарда ақыҭа иаланыҟәоз,
Кәдры ауезд аҿы инеиҩеилоз.
Хаҵагә еицамк, аԥсуа хаҵа,
Згәы меицакуаз, ԥхьа ицауаз,
Ашәақьбыжь еиԥш измаз абжьыцәгьа,
Заамҭа школа цқьа изҵахьаз.
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Абарҭ ауаа убри аамҭазы аԥхьарца ианҵаны ирзырҳәеит абарҭ ажәақәа:
«Хьацараса ианеибашьуаз,
Ҩажәеиԥшьҩык ҭазырхаз,
Аԥсуа Данаҟеи иаҳәамаҭа
Уагарацы ушԥаҟаз,
Аҟарач Бакәыкә!»
1924, Кәтол

МШӘАГӘ - КЬАҾИ ПАПБА РАШЬЫҬИ
Ажәытәра зынӡак
Иазымгаз ажәабжьк,
Шәысзыӡырҩдыр, ишәасҳәап
Иааркьаҿны аушәақә.
Са издыруеит ҳәа саҟәыҵыр
Иаԥсам акгьы,
Иҩтәуп, жәытә жәабжьзар,
Иаҭахым зыԥшрагьы.
Ажәытә уаа ражәабжьқәа
Ианысҵоит ашәҟәы,
Изаҳауа иргәалашәап ҳәа
Абри еиԥшқәа шәкы.
Саҟәыҵыр, исымҩыр,
Ибжьаӡӡоит иара,
Иахаану маҷхар,
Ирхашҭӡоит жәлара.3
Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи
Ԥсацәан, ныҟәаҩцәан.
Арҭ гәамчлеи ҟазшьалеи
Еиԥшымызт ҟаимаҭк.
Мшәагә-кьаҿ д-Аӡынбан,
Дал ақыҭан дынхауан,
Уахьихәаԥшуаз дуаҩасан,
Хаҵа кьаҿыс дрыԥхьаӡон.
Шәарыцара Ерцахә дцон,
Шәарах жьыла дчалон,
3
Иуа Коӷониа раԥхьатәи ишәҟәы аҿы (1925) арҭ аԥшь-куплетк ари апоема иалан, наҟ-наҟтәи
аҭыжьрақәа раан (1934, 1955) апоема иалхны ахала ианырҵеит.
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Мазарала дыхиаӡан,
Инхо аӡә ила деиқәшәаӡан.
Папба Рашьыҭ даԥсыуан,
Нхыҵи Аахыҵи дрыбжьаӡан,
Уахгьы-ҽынгьы дныҟәаҩын,
Ахаҵа бзиа ҳәа дыԥхьаӡан.
Ари еиҳарак дцалон,
Наҟ Нхыҵҟа дҭаӡан.
Ҭынхеи-дыри ирҳахьан,
Ицныҟәозгьы рацәаҩӡан.
II
Зны Нхыҵынтәи дааит арахь,
Иҩызцәеи иареи еиқәных,
Аԥшәымара днеит иара,
Аӡынба иҿы ԥхьара.
Сасра инеихьаз, сас дыззааихьаз,
Ирзишьит цәаӷәацәк.
Нхыҵаа рарԥар иныҟәоз
Ракәын дара урҭк.
Ишрықәнагоз иныҟәигеит
Ауха дара,
Адырҩаҽны рымҩа иқәлеит
Нхыҵаа рныҟәаҩцәа.
Амҩаныфа анырҳәа, ириҭеит
Акәац аӡа инхаз.
Рашьыҭ иҩызцәа инҭарҵеит
Рмакәан уи иазкыз.
Апапба даахьаҳәын,
Игәеиҭеит акәац,
Иҩызцәа дрыҵаҟьан,
Идкаирыжьт зынӡас.
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Днаихәаԥшын Мшәагә,
Даацәажәеит Рашьыҭ.
Мыцхә иҿацоу ажәала
Диамақарҭ абас:
«Лаҵас ҳауԥхьаӡеит
Усасцәа иахьа.
Ҳцыфаха ҳауҭеит
Мҩаныфас ҳара.
Ари аҵыхәа сырӡуазар,
Суаҩым сара нас!
Нхыҵаа рҭакәажәцәа
Сагьдырцәажәом зынӡас».
Мшәагә-хәыҷ, хаҵакьаҿ,
Гәамчыла иџьбараз,
Аҭак иеиҳәеит цқьа Рашьыҭ,
Иажәа ҿаца ԥызҟарыз:
«Уара иуҳәаз наугӡар,
Ацк амаҵ змуӡар,
Далаа рҭакәажәцәа схыччап,
Саҳаҭырқәа каԥсаӡап».
Арҭ ражәақәа ҿацахеит,
Рыгәқәа еизҷыда еиҩыст.
Апапбагьы дықәҵны дцеит,
Аӡынбагьы даанхаӡеит.
Уахи-ҽниқәа кыргьы цеит,
Апапбагьы ихьӡ мгеит,
Мшәагәгьы ԥыҭрак дизыԥшит,
Ихабар ҳәа имаҳаӡеит.
Мшәагә ддәықәлеит ныҟәара,
Ааигәамкәа такә хара.
Бназара ҳәа дагьцеит,
Ашьхеи ҿаҩеи дрызнеит.
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Шәарах жьыла ичауаз,
Абназашьа цқьа изҵахьаз,
Бназара ҳәа дахьцаз
Дхынҳәуазма дышцаз.
Кыраамҭа днеиҩеит,
Шәарах жьыла дагьчеит.
Хәылбыҽхак дынхалан,
Каҵәарак аҿы даатәеит.
Албаарҭа цәгьаӡан,
Каҵӷы цәгьаны илашьҭын.
Ауха дзыхнымҳәит,
Дахьхалаз дыԥхьеит.
Аҵхыбжьон дахьыцәаз,
Дыҭрысны дааԥшит.
Иҩни игәареи шьоукы ақәлазшәа
Дахьыцәаз ибеит.
Уеимҵәа ицеит ҳәа аӡә ҿиҭызшәа
Иаақәҩит игәы.
Данааԥш, идырт аусқәа
Иҟалаз зеиԥшраз.
Акаҵәара ахәынаӡараҿ
Дахьыцәаз иара,
Шанаҵас иоуит адырра
Иҩныҟа шыцәгьараз.
III
Ҵабыргны, иҭыԥ дақәлазаап
Апапба Рашьыҭ,
Уаанӡа зынӡа амаҷаз
Згәы нырха ицаз.
Даныҟамыз иақәыршәа
Дагьақәлеит иара,
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Иҳабла, ишьхәа-мышьхәа
Еимырҵәеит зынӡа.
Ишырҭахыз иныҟәргеит
Ахаҵа дзымбаз,
Уаҩ ихәашаз ак нырмыжьит,
Идәықәлеит иахьааз.
Џьабаада иахьақәлаз
Еимырҵәан иргеит,
Уаҩ ихәашаз ирымԥыхьашәоз
Рыма инаҵысит.
Ауаатәыҩса неидҳәала,
Арахә нараԥца,
Ихынҳәит рышьҭахьҟа
Бзиа инарыӷәӷәа.
Аӡәызаҵәык днарымпыҵҟьан,
Дал ақыҭан дыҳәҳәеит,
Ар шқәылаз неиҳәеит,
Еимҵәа ишцазгьы дирҳаит.
Хаҵа шәыҟазар, шәҵысы ҳәа
Еиқәдыргеит рыбжьқәа,
Ирԥыхьашәоз мҩаныфа ҳәа
Шьҭыхны ирышьҭалт арҳәцәа.
Уи аамҭазы абџьарла
Ихиан далаа зегьы.
Абџьарда иныҟәоз хаҵа
Дубомызт џьаргьы.

IV
Хаҵа ҳәа зых иақәгәыӷуаз
Даанымхеит аӡәгьы.
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Дал ақыҭа ишрылшоз
Идәықәлеит зегьы.
Арҭ рҽеибыҭа иҵысаанӡа
Егьырҭ наскьеит кыргьы,
Ацәгьара ируз дырны,
Иццакуан даргьы.
Аԥшәма ахаҵа изқәылаз
Дшырнымиаз рдыруан жәлара,
Аԥшәма Мшәагә-хәыҷ дахьырнымиаз
Хьымӡӷыршьеит ауаа.
Хылаҵәҟьа ахысра
Рҽазкы ицауан.
Апапба Рашьыҭ
Еимҵәа дласкьахьан.
Уаанӡа сналаган,
Ишысҳәоз саҟәыҵт.
Мшәагә иԥхыӡ насҳәан,
Иааркьаҿны инсыжьт.
Аԥхыӡ аниба ауха
Ихигеит цәгьала,
Ҵхыбжьон нахыс ашара
Ицәыхьанҭан иара.
Ҳасаб азиун излацашаз,
Дныҟәеит ирыӷәӷәаны,
Аимҵәацәа ахьиԥылашаз
Дазкылсраз лассы.
V
Мшәагә ахаҵа аныҟәара
Ибазма уи аҽны,
Геи-шьхеи рыбжьара
Дыбжьан есқьынгьы.
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Ииасуеит ҳәа гәҩарас икы
Дахьазцоз иара,
Ерцахәынтәи идәықәлоз изы
Иааигәамызт, харан.
Ерцахәынтәи идәықәлаз
Аԥсуа хаҵа ныҟәаҩы,
Мышкала днаӡеит
Дахьцоз иҽхәжәаны.
Арҭ адгьылқәа рыбжьара
Ҩаха-ҩымш ныҟәа бжьан,
Зылшара дууз Мшәагә ахаҵа
Ашьыбжьышьҭахь днаӡеит.
Дааԥса-дқьыԥа днаӡеит
Ихы ақәкы дахьцауаз,
Ар рыцәҳәысҭа уа даниеит,
Иҳабла еидҳәала инаскьахьан.
Аимҵәацәа цаӡахьан,
Даара бзиа иласуан.
Рхыҵырҭа ааигәаӡан,
Наҟ Нхыҵҟа иҭаԥшуан.
VI
Иааԥсара ихашҭӡеит,
Игәахы еибакит,
Дыҿҟьа деиҭанарышьҭалеит,
Цәгьаӡа ирӷәӷәеит.
Рашьыҭ бзиа днаскьахьан,
Аимҵәацәа зегь иаԥца,
Иҩызцәеи иареи хиаӡан,
Насгьы иацәшәомызт аԥсра.
Амра бзиа иласкьеит,
Мшәагә ибартәы днарыхьӡеит.
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Даара бзиа иласкьахьан,
Иҩны иақәла деимҵәа ицоз.
Иныҟәашәа ааирӷәӷәан,
Каҵәарак аҿы дынхалт.
Дахьынаԥшыз ибеит,
Ааигәамкәа крыбжьан.
Ибжьы ҵарӡа инрықәиргеит
Иаԥхьа дырҳәны ицоз.
Даара мыцхәӡа иҿацан,
Иацәшәартәы изаҳаз:
«Шәарбан шәара, сеимҵәа ицо?
Сышәзымдру, сдырны ижәуу?
Дамыӷ саарха иахьа ицаз,
Исашәҳәароуп сзыхҟьаз!»
Ари иажәа дагьалгеит,
Аҭак бзиа имаҳаит,
Рашьыҭ раԥхьа, деимҵәа ицоз,
Инаиеиҳәеит дзыхҟьаз:
«Убжьы смаҳароуп бзанҵы,
Идырны иухьит иахьа ари.
Ацкы сҳәоит ҳәа са сҿы
Уҽазумкын бзанҵгьы!»
Ари иажәа аниҳәоз
Давагылан ҵла дук,
Хаԥышәала змала ирышьҭаз
Дицәшәон рацәаӡак.
Хаҵагә еицамк Мшәагә
Аҭак неиҳәеит дырҩегь,
Хылаҵәҟьа дзышьҭазгьы
Дызбандаз игәахәт:
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«Ҳаит, ахаҵа, сеимҵәа ицо,
Сырахә-сышәахә еизца ицо,
Уеилсыргартәы уҽсырба,
Харантә сушьҭоуп сыҽкынҵа.
Сгәы сҭахәыцит цәгьаӡа,
Усзымдырит уара.
Иҟалозар уҽсырба,
Ахаҵа-ихаҵа уоуп иахьа».
Ари иажәахә наигӡеит,
Рашьыҭгьы ибжьы ааиргеит,
Аҵла маҷӡак дҩавыҳәҳәан
Деиликаартәы иҽиирбеит.
Мшәагә харантәи дааԥшит,
Ӷала дзышьҭазгьы дибеит.
Дызишьҭазгьы игәалашәеит,
Насгьы днаиеихст.
Ари иабџьар дамжьаӡеит,
Их баша икамшәаӡеит.
Ар зцыз Рашьыҭ дишьит,
Ахыҭҟьара дагаӡеит.
VII
Ихы мыжда иҭашәаӡеит,
Ак изымҳәо дибылӡеит.
Насгьы бзиа иҽхьеикт,
Хаҳә дук аҿы днатәеит.
Хынҩажәеижәаҩык ар
Иааилахеит акыр,
Игәыӷьны уаҩ дишьҭамлеит
Рашьыҭ дышьны ицаз.
Рысакаса аадырхиан,
Дышьҭырхит аԥсы.
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Итҟәа иргоз нараԥырцан,
Идәықәлеит лассы.
Арҭ ргәы ԥжәо инаскьеит,
Мшәагә дцеит ҳәа нарыӡбит,
Рашьыҭ мыжда гәалас дроуит,
Дрыма кыргьы ицаӡеит.
Ишеибакыз инаскьаӡеит
Хынҩажәеижәаҩык ар еиқәных.
Мшәагә иҳәаҭҳа димыргарц
Хара-хара дырзыԥшын.
Ар хара ицаӡеит,
Рымҩа бзиа идыркьаҿт,
Ахәларагьы нарыхьӡеит,
Дәык аҿы иаанхаӡеит.
VIII
Мшәагә уаҟа днарыхьӡеит,
Ибжьы ҵар наиргеит,
Дызхымсуазгьы надирҳаит,
Абри еиԥшгьы неиҳәақәеит:
«Аҳаҳаи, ижәдырааит
Аусқәа зеиԥшроу.
Зынӡа шәаџьал цәгьахоит
Уажәшьҭа, шәара ицо!
Аҷан ижәго хыншәырҳәы,
Еибгала ҳцандаз ҳәа згәахәуа,
Даара шәеиламхан мыцхәӡак,
Сҳәа нашәыгӡа лассы».
Ар игылаз еилашәеит,
Иажәақәагьы ргәы ԥнажәеит,
Еибадырны зегь еицхыст,
Ршәақь мцак рацәахеит.
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Мшәагә деиқәныхла уа дтәан,
Хык дазымго деиқәшәаӡан.
Аибашьра цәгьа ҟалаӡеит,
Ари иабџьарк ныҟәицеит.
Абжеиҳараҩык ишьӡеит,
Иаанхазгьы иршәаӡеит,
Рабџьарқәагьы дкаирԥсеит,
Иҳәаҭҳақәа хынирҳәит.
Нхыҵаа рыжәлар нирҵәаӡеит,
Рашьыҭ мыжда ихҟьаӡеит.
Мшәагәгьы бзиа дааскьахьан,
Далаа зегьы неиԥылт.
Иҳаблеи иҳәаҭҳаи хынирҳәит,
Иуаажәларгьы зегь ихьӡеит,
Ақәлацәа нирҵәаӡеит,
Игәи ишьамхи дирбаӡеит.
Иқьаԥҭажәхаз иҩни иҳаблеи
Иааинылт уаанӡа еиԥш,
Рырахә-рышәахә иқәыргазгьы
Иааицеит ахҿа еиԥш.
Рашьыҭ заа дҭаирхеит,
Исакасагьы ҟарҵеит.
Даара бзиа дыргаӡеит,
Ус дшанызгьы даанхаӡеит.
Нхыҵаа рыԥсцәа рымгаӡеит,
Рыбаҩқәа уа иржит,
Наӡаӡагьы иаанхаӡеит,
Ажәытәрагь иагаӡеит.
Ари лакәым,
Баша жәабжьым,
Аамҭа гагам,
Ԥхыӡ еиҭаҳәам.
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Ари иашаны иҟалахьеит,
Иахаану зегьы ԥсхьеит,
Иансаҳагьы иназҩит,
Иаазыркьаҿны сагьаҟәыҵт.
Ари еиԥшқәа ажәабжьқәа
Иумҩыр, иумҳәар,
Иахаану маҷхар,
Ирхашҭуеит жәлара.
1924, Кәтол

ХМЫҶ ШӘАРЫЦАҨ НЫҞӘАҨЫ

Иҩызцәа иман, храк днаҿалеит
Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы!
Даара бзиа ирыӷәӷәа ддәықәлеит,
Ахра-ҿҟьара дазцарцы.
Ԥхны мшын, амра бзиан,
Ԥсҭҳәакгьы убомызт харантәы,
Рҩаш бжьымзар шьҭыбжь ыҟамызт,
Аҟәаԥа-ҿаԥа зегь ӡырҩуан.
Мҩа бзиамызт, дгьыл еиҩыцәын,
Хаҳәи мақьеи рацәаӡан,
Хра башамызт, ҵлак убомызт,
Ҳаԥи ҳаҩалеи ихиаӡан.
Илабашьагьы аԥса ахарсын,
Ахы ҿыԥса иҵарӡа,
Ижәцәеимаарҵәы аҵыҭәа изаҵан,
Ишьапы дамшьуа иԥхаӡа.
Иара иеиԥшҵәҟьа иҩызцәа еибыҭан,
Ршьапымаҭәа еилфаҷа,
Рлабашьақәа зегь неибеиԥшын,
Хаҳәык иазԥымҽуа иҵарӡа.
Мҩаныфала урҭ еибыҭан,
Рхырҵәы ҳаҭақәа ӷәӷәаӡан,
Џьаԥҳаныла даара ибзиан,
Рҟашҭаҭлақәа зегьы рҭәын.
Шьыжьӡа идәықәлаз даара иныҟәеит,
Ахреи-ҿҟьареи кыр рбақәеит,
Шьарда џьара инеимда-ааимдеит,
Ԥслаҳәи бӷаџьмеи рымбаӡеит.
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Рыԥсы ааиҭакшәа рымҩа иқәлеит,
Шьапԥынҵала ԥхьа ицарцы,
Ашьха аҿаҩа инаҿалеит,
Даара бзиа иҩаскьарцы.
Уа хра маҷым, зегь заҿалом,
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп,
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,
Хра ҭакнаҳауп, егьхаҳәроуп.
Шәарах шьҭамзар шьҭа ҿагалам,
Цәҳәысҭак ҭӷәыхаа иубаӡом,
Шәарыцаҩымзар, уаҩ дызхалом,
Шьха иашьцылам дызцаӡом.
Амра бзиа инҭагьалеит,
Аԥша хьшәашәа ааҵысит,
Ашәарыцацәа наԥшы-ааԥшуа
Рымҩа иқәын, ицауан.
Хмыҷ шәарыцаҩ ԥхьа дышгылаз
Даара бзиа днаскьаӡеит,
Насгьы иҩызцәа ишьҭанеиуаз
Хыхь изымцо иаанхаӡеит.
Уи аниба раԥхьа инеиуаз,
Уа дааҭгылан днарзыԥшит.
Рыԥшреи рсахьеи дахьрыхәаԥшыз,
Ргәы шыҭрысыз еилиргеит.
Насгьы иҩызцәа даарыхәаччеит,
Иман ишьҭахьҟа дхынҳәит.
Хра иашарак аҿы инеиган,
Уаҟа иныжьны даагьежьит.
Шьапԥынҵала хыхь днаҿалеит,
Шьарда ахра дазцаӡеит.
Иԥсуа шәақьгьы аҭаҳәҭеи иҭихит,
Днаԥшы-ааԥшуа днаскьаӡеит.
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Рҩашк ахықәан днеин дҩықәтәеит,
Ахра аира даҿаԥшуа.
Даара кыргьы уа даанҿасит,
Шәарахк дамбо иҽӡашәа.
Хәангаҵасгьы аарла игәеиҭеит
Абқәа шеицыз ижәпаны,
Уи ааигәамызт, такә набжьан,
Шәақь иазнамго ихаран.
Акаҵәара ахәынаӡараҿ
Еибарыҩуа, еибарԥо тәҩала еисуан.
Уа ахалара гәаӷьыуацәан
Шьха иазҟазам уаҩы изы.
Хмыҷ шәарыцаҩ урҭ ангәеиҭа,
Игәы иҭеикыз неигӡон.
Днаԥшы-ааԥшуа арҩаш днавалт,
Шьапԥынҵала иҽӡауа.
Уи сҳәеитҳәагьы, такә набжьан
Ашәарахқәа ахьаҿаз.
Аҩар еиԥшҵәҟьа аԥхӡы илҵуан,
Ԥслаҳә ҳасабла дахьцауаз.
Даара бзиа иҽрыдихалеит,
Абқәа дреихсырцы иҭаххеит,
Нас хаҳә дук инадикылан,
Ишәақь еибыҭан ҵаҟа дтәеит.
Дахьынаԥшуаз, ҟәаԥа-ҿаԥан,
Археи ҿаҩеи зегьы ибон,
Џьара бгаран, џьара ҿҟьаран,
Џьара храцәгьан иҩашьҭын.
Абқәа ахьыҟаз дгәарымҭакәа,
Еибарыҩуа, еибарԥо зегь еилан,
Ишәақь дынкылԥшын, дмыццакыкәа
Игәбжьынацәа ааирҵысит.
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Ахыҭҟьара иамԥыхьашәеит
Абқәа ирылаз ҟата ӷәӷәак,
Ахра аҿҟьара иагьынҭалеит
Ахы иамыхәо иара уик.
Иара аҩызцәа шәо, иӡыӡымкуа,
Зегь еидгәыԥла иааилагылт.
Иара убысҟан егьмырҵыкәа
Ишәақь еиҵеиҵан, даарзыԥшит.
Инапы инықәрс деиҭанаҵхеит,
Ҩба иреиӷьқәаз ҵаҟа инҭалт.
Ак шнеиуаз, хара изымцеит,
Ҳаҩа кнаҳак ибжьахеит.
Уи аҩыза хланҵы инҭалеит,
Наҟ ишибоз илбааҟьеит.
Ҳәишра гәаҩак егьынҭаҳаит,
Уа изымқәацо иаанхаӡеит.
Урҭ рҩызцәа рхахьынахоз
Ахыџь дуқәа ирыҵаӡит.
Шәарахымзар ак ахьзымцоз
Аҟәаԥа-ҿаԥақәа крынрыжьт.
Хмыҷ шәарыцаҩ днаԥшы-ааԥшит,
Ишәақь мыц шамҳәаз еилиргеит,
Дук набжьамкәа аҳаҩа кнаҳаҿ
Аб иаҿажьыз дназыԥшит.
Уа дгьыл цәгьаӡоуп, каҵӷы кнаҳауп,
Ус анеира мариаӡам,
Хаҳәра бааԥсуп, дгьыл ҿыбгароуп,
Узланеиуа мҩа аҿгаӡам.
Иара аҵаҟа иаша агәаҩаҿ
Ӡыжь ҵауылан иҭатәоуп.
Акәша-мыкәша каӡӷы кнаҳауп,
Хаҳәла, мақьала ичаԥоуп.
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Хмыҷ дааҭгылан даара дхәыцит,
Ахра аҿҟьара днаӡӷагылт.
Абқәа иреиӷьыз ахьаҿажьыз
Иаша дцарцы неиӡбеит.
Илабашьа ԥшӡа иҵаирсит,
Игәы мыҭрыскәа ԥхьа днеихеит,
Аб ду ашьа алыҩруа иаҿажьыз
Днеины иман дылбаарцы.
Хәыҷы-хәыҷла, шьапԥынҵала
Бзиа аҳаҩа дагьазнеит.
Наҟ иҵаҟа – аӡыжь ҵауыла,
Акгьы шәарҭас иҟаимҵеит.
Днеиуа, днеиуа, уа дазнеиӡеит,
Ахра аира дагьрыӡӷыст.
Ҳәызба ҵарла ацәа ахихит,
Игарӡган рҵәгьы ааирхиеит.
Ашәарах жьы ацәа акәиршан,
Шаха ӷәӷәала бзиа иԥахт,
Нас гарӡганла иааидиҳәалан,
Ихәда инхишьын, даахынҳәит.
Акакала, шьапԥынҵала
Ахра кнаҳа уи днаҿалт.
Днаԥшы-ааԥшуа, иҽырхаҵа,
Шьарда иаԥхьаҟа днаскьеит.
Хаҳәра цәгьаны дҩаӡӷагылеит,
Ишьапы амкуа, иҿыбгауа,
Иара усҟан гәҩарас иоуит,
Дышзымцауаз деибгаӡа.
Дабацахуаз, дзыхынҳәуамызт,
Ишьҭахь, иаԥхьа зегь еиԥшын.
Ихы шынахаз иаша ддәықәлеит,
Дызцоу, дзымцоу ибарацы.
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Бзиа днеихьан ахра далҟьеит,
Дызҿагылаз зегьы бгеит.
Иԥсуа шәақьгьы уа инаҿаҳаит,
Иара хыла ҵаҟа дцеит.
Игәҭыха, ихьаа егьизымҳәеит,
Урҭ зеиҳәашаз уаҩ димбеит.
Дышнеиуазгьы ҵаҟа дҭаҳаит,
Аӡыжь ҵауыла дагаӡеит.
Зны дышиашаз дӡаанаркәкәалеит,
Иаразнак даман хыхьгьы инхалт.
Ихы дамыхәо дарчалахьан,
Насгьы аҵахь дагаӡеит.
Иҩызцәа, ахысбыжь назаҳаз,
Ргәы еибархаҵа ԥхьа инаҿалт,
Инаԥш-ааԥшуа хыхь ишкыдыз,
Аӡыжь ахықәан иагьазнеит.
Уа хра ҿҟьаран, дгьыл лаҟәыран,
Мыцхәы иҿыцәын уахьцалак.
Ихҭарԥа рқьақьа аӡыжь ишхызгьы
Иҩызцәа игәарҭеит аминуҭк.
Ргәи ршьамхи каԥсаӡеит,
Хмыҷ дшыбӷалаз еилдыргеит,
Ибаҩ шыӡыз блала ирбеит,
Ируа рзымдыруа ишанхеит.
Даара шьарда џьа рбаӡеит,
Ибаҩ-ишаҩ ак рымбеит,
Хмыҷ ԥхьагыла дырцәыбӷалт,
Аӡыжь ҵауыла дырцәагеит.
Насгьы адыррақәа ҟарҵеит,
Иҭынхеи идыри зегь еигәныҩт.
Иҭаацәа еибарҳәҳәо цәгьала еилалт,
Жәларгьы гәалсыс уи дҟарҵеит.
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Ҳәсеи хацәеи наҵысит,
Ахра ишзахәоз инаҿалт.
Даара агәаҟрақәа ирыниеит,
Ӡәырҩгьы зымцакәа ихынҳәит.
Зшьамхы инанагоз зегь халт,
Ладеи-ҩадеи ишаҟьаӡеит,
Даара шьарда иҩаскьаӡеит,
Аӡыжь ҵауыла инҭаԥшит.
Хаха-хымш уа иаанхеит,
Ахра ишықәыз иааԥсаӡеит.
Уа дышҭахаз еилдыргеит,
Неишьа рзамҭакәа ихынҳәит.
Рхы-ргәы иҭасуа ҵаҟа илбааит
Иҭынхеи, идыри, иҭаацәеи.
Хмыҷ шәарыцаҩ дҭахаӡеит,
Игәҭыха изымҳәауа дхәаҽӡеит.
Бназараҳәа хара дцон,
Ԥслаҳәи бӷаџьмеи нирҵәалон,
Игәи ишьамхи џьбараӡан,
Ԥсшьарас имаз хра царан.
Оҳ, дабаҟоу иара шьҭа?
Аӡыжь ду аҵаҟа дҵәахуп,
Нас дызбода, мшәан, иара?
Иаԥхьа, ишьҭахь цаҟьароуп.
Иааигәа-сигәа уаҩ дызцом,
Бнатә шәарахгьы ибаӡом,
Уи наӡаӡа дҵәахӡоуп,
Аӡыжь ҵауыла ихатәоуп.
1925, Аҟәа

АШӘАНЫУА МЫРЗАҞАН
Митәыкгьы ҵуам, уажә аакьыскьоуп,
Нхыҵтәык дыҟан, Мырзаҟан ҳәа.
Даԥсыуамызт, уи дшәаныуан,
Ҿаҩа иааӡаз, шәара зқәымыз.
Гьаргәал Чачба иаҳәшьа ԥшӡа,
Едла-Ҳаным, амра шаша,
Ԥҳәысыс диман ари ахаҵа,
Шәан иааӡаз Мырзаҟан.
Уи дыҟаӡан наҟ хратәылан,
Димбаӡацызт дзыцәшәоз хаҵа,
Уи дныҟәалон наҟ Шәантәылан,
Хыс дамаӡан иара итәыла.
Соуп ҳәа иԥылаз даанижьуамызт,
Бџьар ҭмырҟьакәа дԥырихуан.
Д-Дадышьқьылианын, Нхыҵ ҭауадын,
Аҳас дрыман уа Шәантәылан.
Ԥшреи сахьалеи деибыҭан,
Уахьихәаԥшуаз деиҭаҳәатәын,
Длаша-лашон, днаӡа-ааӡан,
Дызбалакгьы дааџьеишьарын.
Ижәҩахырқәа мыцхәы иџаџан,
Ила ҭбаақәа мраҵас иԥхон.
Иӡара пан, дааихуҵәарын,
Деиӷраҳаҳа, цәгьа деибыҭан.
Ҟазшьак, ламыск уи игӡамызт,
Иеиԥш ахаҵа усҟан дмаҷын,
Гәамчи, лшареи иааицназгоз
Нхыҵгьы-Аахыҵгьы дмариамызт,
Едла-Ҳаным мыцхә ацәа лхан,
Хцәык ҳәа лыман, саара ишьҭасуан,
Лоура, лыҭбаара – мыцхәы днаӡан.
Аҳ Мырзаҟан, шәара зқәымыз,
Аҳәеи шәақьи ирцәымшәаӡоз,
Хьӡи ҳаҭыри мыцхәы иман,
Нхыҵи Аахыҵи дрыбжьагьежьуан.
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Нхыҵгьы-Аахыҵгьы зымпыҵакыз
Қәҭешь ирыԥхьон аиҳабыра,
Рабџьар рымхны жәлар ҭеикуан
Гагарин ҳәа агубернатор.
Иусҳәарҭаҿы асолдаҭ гылан,
Ҵҩа рымамкәа еиқәырацәа,
Ииҳәозеишь ҳәа иӡыӡымкуа,
Зегь еидгылан рҽеидыԥсала.
Иара иҩызцәа, аус ицызуаз,
Жәпаҩык ыҟан, иӷьазӷьазуа,
Чыни џьари зегьы ирыман,
Уа анеирагьы гәаӷьыуацәан.
Мырзаҟангьы Қәҭешьҟа иԥхьеит,
Ахылаԥшцәа рахь дкылсырцы,
Уи иеиԥшызгьы еиқәҿаҳәаны
Ӡәырҩгьы ҭакын уаҟа абахҭаҿ.
Дук мырҵыкәа иабџьар иман
Қәҭешь далалеит Мырзаҟангьы.
Дышкылсызгьы адырра иоуит
Иара иԥхьаз агубернатор.
Уа иҳасабуп дбаандаҩыртәырц,
Иабџьар имхны дҭаркырцы,
Имуӡаргьы ар икәдыршарц,
Ԥса ԥынҵала дҭадырхарцы.
Мырзаҟангьы ҿиҭуам, ԥсишьуам,
Игәы иҭоугьы уаҩы издыруам.
Дызбалакгьы гәҩарас дрыман,
Иабџьар хаала ишьҭеиҵауам ҳәа.
Уи иабхәында Гьаргәал Чачба
Усҟан дыҟан уа ақалақьаҿ,
Имаҳә днаԥхьан инаиҳәеит
Даазырхәыцны ажәақәакгьы:
«Уаагылеижьҭеи ҿаҩак уамоуп,
Уск аҵыхәала укылымсыц.
Уажә уахьнеиуа мап умҳәароуп,
Ак уарҳәозар, уабџьар шьҭоуҵарц».
Иажәа аҳәаха цқьа имҭакәа
Аҭак ааиҳәеит Мырзаҟангьы:
«Уи агьамам, ак сарҳәаргьы,
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Сара ирасҳәап аҭак ажәа».
Ара бзиа шыҟамлозгьы
Сааҭк идырт уа иабхәында,
Аха уаҳа лацәажәарак
Илеимыгӡеит уи ахаҵа.
Ҩыза дицмызт, дуаҩызаҵәын,
Далан уаҟа хәылԥазынӡа.
Дҿаԥха-ҿаччо, дгәырӷьахәха,
Инмырԥшӡакәа иара игәҭыха.
Адырҩаҽны уа дышнеиуаз
Еилкаа ирыман ахылаԥшцәа,
Иара уаҟаз ҽеи шимыӡбыз
Гәҩарас ирыман аиҳабыра.
Аусҳәарҭаҿы ар ду ԥхьаркит,
Мырзаҟан имбо идыртәеит.
Наҟ дыҩналан данаадәылҵуа
Илмыршакәа уа дыркырц.
Иара убысҟан цәгьарахоит ҳәа,
Адәқьанқәа рышәқәа адыркит.
Уажәы-ушьҭан еилалоит ҳәа,
Ааигәа-сигәа жәлар ӡырҩуан.
Ихы дацәшәомызт Мырзаҟангьы,
Жәа-сааҭк рзы уаҟа днеит,
Ималазаҵә, дуаҩызаҵәны,
Даанаԥш-ааԥшын, дныҩналт.
Уаҩ дықәимбааит ааигәа-сигәа,
Шәарҭас уирахь ҟаимҵеит,
Бџьарсгьы имаз мсаҟеи ҟаман,
Имаҟа иаман ишшәырӡа.
Дахьыҩналаз уа ахылаԥшцәа
Зегь еиқәныхла иҩнатәан,
Гагарингьы цәгьа иҽеибыҭа
Рыгәҭа стол дук дахатәан.
Агубернатор уа иҽеиқәырԥсны
Днаихәаԥшит Мырзаҟан,
Даазырхәыцны днаиқәымчны
Дызхымсуазгьы иирҳаит:
«Ишуаҳаз еиԥш, ари атәыла
Усла иртәыртәит ҳара ҳар.
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Уабџьар шьҭаҵа иаауҟәныхны,
Ӷас думкуазар ҳа ҳҳәынҭқар».
Ари ажәа хьанҭахеит,
Мырзаҟангьы деилашәеит,
Уи аҭакгьы иирҳаит
Агубернатор Гагарин:
«Уи еиԥш ажәа смаҳаӡац,
Ус сазҳәо рзы исыҟәным,
Уажәа иуҳәаз наугӡарц,
Уааи! Ухала исыҟәных!»
Агубернатор цәгьа иҽирыцәгьеит,
Уа аиҳабыра неибаргылт.
Анс еибырҳәеит, арс еибырҳәеит,
Мчыла усхеит, хәарҭа моуит,
Мырзаҟангьы иҟама ҭиԥаан,
Гагарингьы уа дишьит,
Иӷьазӷьазуа иааҩнеибаз
Мсаҟеи ҟамала инирҵәеит.
Уахь игәы рҭынч данаадәылҟьа,
Ар ду еиқәхаԥса днарылаԥшит,
Урҭ жәаҩыкым, ҩажәаҩыкым,
Ҵҩа рымамызт, ижәпаҩӡан.
Зегь агәгәаҳәа инеибарҩит,
Ԥса ԥынҵала дыршьырцы.
Ишԥаиухуаз! Иҟама имыхәеит,
Иԥсы ихырхуан аминуҭ.
Уа иаԥхьаҵәҟьа еиқәхаԥс игылан
Аихатә каруаҭ хьанҭаӡа,
Иаразнакгьы иаашьҭикәыцәаан,
Има дрылалт дышшәырӡа.
Акаруаҭ ду мыцхәы идууз,
Уи лабашьас иԥхьаӡеит,
Имшаҭакәа дрылагьежьын,
Ар ду рыбжаҩык нирҵәеит,
Шьардаҩ уаҟа иҭаирхеит.
Ани аҟара џьа назхызгаз,
Имч иагхеит, дааԥсаӡеит,
Игәы мыжда, шәара зқәымыз,
Еиламгакәа дықәԥауан.
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Иԥхӡы каҭәон, ԥҳалк хышәҭызшәа,
Ашьа илҵуан, ақәаршҩы ауашәа,
Иԥштәы ҟалеит дузымдыруа,
Дырхәит цәгьала ԥса ԥынҵала.
Абри аҟара аниҟәаҟәоз,
Хысрак уаҳа ирызмырҽеит.
Ибжьы мыжда, уи шәақьыбжьын,
Злымҳа иҭасыз еилагеит.
Аҵыхәтәаны данкараха,
Ԥса ԥынҵала уа деилыршьт.
Насгьы дкаҳаит дзымқәацо,
Иара уи акәхеит – дҭахеит.
Аусҳәарҭа шьала ирҭәит,
Уа амӡырхаҿы ӡәырҩы еилишьит,
Каруаҭ шьапла иԥырихит
Шәара зқәымыз ашәаныуа.
1925

ҾЫЦ ИААРԤШУ АҨЫМҬАҚӘА
АЖӘЕИНРААЛАҚӘА
АԤСНЫ
Иҟоума, мшәан, џьара,
Ҳ-Аԥсны еиԥш иҟоу акы!
Иҿаԥха-ҿаччауа, иԥшӡаӡа,
Ишьҭами илашауа иара!
Аладахьы – Амшын Еиқәа,
Аҩадахьы – ашьха дуқәа.
Урҭ рҟынтә иалсны имаауеи
Ӡы еиԥшым арҩаш дуқәа.
Бзиа ишԥазбои Аԥсны сара!
Сыԥсы аҩҭкаара еиԥш изымбои!
Сара уара суԥырҵны ҳәа
Сызцагәышьом тәымџьара ҳәа.
Ҳара зегьы ҳнеибеиԥшны
Бзиа даара уаабаӡоит,
Ҳ-Аԥсны какаҷ, зеиӷьаҟам,
Ҳ-Аԥсны гәакьа, ҳ-Аԥсны хаа!
1920
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АҲЫ, АԤСАЦӘА!
Аҳы, шьҭа, аԥсацәа,
Ҳнеихап ҳаԥхьаҟа,
Зыӡбахә ҳаҳауа алашарахь,
Ҳала хызтша ҳарҭ зегьы.
Хаз-хазы акәымкәа
Ҳдәықәлап ҳарҭ зегьы,
Ҳусқәа ҳара икны,
Ҳнеихап ҳара ҳаԥхьаҟа!
1920
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ҲГЫЛАП, САШЬА!
Ҳгылап, сашьа,
Ишоит, умбои!
Ҳрылагап ҳусқәа,
Иутәны иҳамақәоу.
Ацәара егьы иаҳзаԥсам,
Ҳгылап уажәшьҭа,
Иааулап ҳара гәыкала
Ҳауаажәлар рзы аус.
Иазхоит, иазхоит шьҭа,
Ҳгылап, сашьа, ҳгылап,
Иумбои, ашарԥы еҵәа
Ишынаскьауа наҟ ҩада.
1920

189

АИҾЫԤШРА
Ҵәак шә-ҵәак арбаауеит,
Бжьыск шәҩык бжьихуеит.
Ҳара абжьысрахь ҳмеихакәа,
Ҳаихап абзиарахь,
Издыруада, ԥыҭҩык ҳаишьҭалар!
1920
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САШЬА
Уззыԥшузеи уара, сашьа,
Ус умамшәа утәаны?!
Сара саҿуп аус ӷәӷәа
Сыԥсадгьыл хаа Аԥсназы.
Бзиа жәуааит акрызуқәо,
Зыԥсадгьыл азы имаашьақәо,
Зуаажәлар рзы ихәарҭақәо,
Абзиарахь изырԥшқәо!
1920
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***
Ииун мза иқәын,
Маи мза нҵәахьан,
Қәа амузт –
Адгьыл ҩан.
Жәлар ҳнапқәа
Ҳгәыдԥсала ҳтәан,
Ҳала ҭраа
Хыхь ҳаԥшуан.
Аԥҭа хымызт,
Ажәҩан цқьан,
Ақәа ауамызт,
Амра ԥхауан.
Ҳаицәымыӷхама Анцәа ҳәа
Жәлара ҳшәан,
Ҳгәы ҭырхаха
Аныҳәара ҳаҿӡан.
Абар ииунгьы
Жәохә-мыш цан,
Жәлар ирықәын,
Каршә ҟаӡам.
Иаха аҩашаха
Амш шәшьит,
Издыруада, сызкәыхшаша
Ақәа аируыр.
Ҵангьы... Ақәа
Иныхнарҟьан,
Уахынла-ҽныла
Аура иаҿӡан.
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Аҩаша, ахаша,
Аԥшьаша, ахәаша,
Зхьы шьаргәыҵа
Сакәыхшаша,
Дааҟәымҵӡакәа
Ақәа аируан,
Ԥсымшькәа-ҿымҭкәа
Хыхьынтә алашьҭра даҿӡан.
Асабшаҽны иҳәынҵәан,
Амҽыша – мҽышан,
Аӡәгьы аус руам,
Зегь амыш рықәын.
Адлагьыҟәа гәышьа
Ашәахьаҽны дыржуан,
Ԥхашьарагәышьан
Иҵәыуара сымцар.
Иахьа ҩашоуп,
Амыш сықәуп,
Сара сҩашьам,
Ускы зуратәы.
Ахаша иааилахәлар,
Саншьа чара иуеит,
Ашьжьымҭан сымнеир,
Цхырааҩ диоуам, ичара бгеит.
Сызкәыхшаша
Аԥшьаша сызиршан,
Сыԥсы сшьеит,
Зхаҵкы сцаша,
Сыцәқәа ахьыҟаз исымбазт.
Ахәаша хәашахеит,
Аусҳәарҭаҿы еизарахеит,
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Сара сымнеир рмуӡеит,
Арахь сыцәаӷәатә нхаӡеит.
Асабшаз адгьыл ҩеит,
Ацәаӷәара ауӡом.
Сыцәаӷәатә зынӡа инхеит,
Сара стәык иауӡом.
Нына-нына, ишԥасыԥсыхәоу,
Џьықәреи лапҟьак сзыламеи?!
Мшәан, ҽааны сабацои,
Зынчараҵәҟьа сауамеи!
Мап, сара сзыҳәаны
Ари хшыҩрҵагоуп,
Ҽааны амш сықәны убозар,
Ииашаны уара уоуп.
Ачара зузгьы
Ихьыӡ азоуп,
Сыцәқәа рҽырӡазаргьы
Рыԥсшьаразоуп.
Ҵоуп, сынтәа сыда зегьы нхеит,
Аха иуасымҳәеи,
Ҽааны зегьы раԥхьа
Сара сынхоит.
1923

АԤСНЫ
Аԥҭа еишьылӡа иқәтәан ҳ-Аԥсны,
Иҟан ӡынгьы-ԥхынгьы, ицомызт џьаргьы.
Анхацәеи аусуцәеи ирбомызт мҩаду,
Ианныҟәауа ихымҟьартәы, ԥхьаҟа ицартәы.
Анхацәеи аусуцәеи рыбӷа еиџьӡеит,
Аԥҭагьы хымҵит, зынӡак еилачӡеит.
Мҩадушәа ак днарбон, ианылар – ихәахәан,
Рылақәа ажьон, рыхшыҩ еиланагауан.
Аҵыхәтәаны аԥҭа ааҵысит маҷӡак,
Ишнеиуаз, аԥҭа ааилҟьеит хәыҷӡак.
Аҩадахьтәи аԥша иаақәсит ихааӡа,
Иқәнацеит аԥҭа ицҟьашәҟьа зынӡа.
Анхацәеи аусуцәеи иџьаршьеит цәгьаӡа,
Ишԥшуаз, амырхәага аарықәԥхеит ихааӡа.
Насгьы хәыҷы-хәыҷла рыбӷақәа ааиҵырхын,
Аиаша мҩа ианылт, изқәымшәоз уаанӡа.
1928
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Астатиақәа
ЗАҞА ИХЫРҼЕИГОЗЕИ АҴАРА!

Гәынхарасгьы иҟаимҵааит аӡәгьы, ҵара змам, дарбан милаҭзаалакгьы, ҳаиԥшуп.
Аха дасу иҟазшьа иара ибзиоушәа ибоит: аҵара змам ауаҩы игра иҿаҿы иоуҳәар –
цәымӷрҭас уикуеит; аҵара змоу игра иоуҳәар – иҭабуп ҳәа уеиҳәоит, иаргьы аҽырҽеира
далагоит, игра бааԥсы ахькаижьша, иҩызцәа рҿы сыԥхамшьандаз ҳәа. Абри ала
еибарҽеиуеит аҵара змоу.
Абар уажәшьҭа ашықәс ҵуеит ҳаԥсуа газеҭ аҭыҵра иаҿуижьҭеи, есномерцыԥхьаӡа
аӷьычра мыжда аҭыӡшәа анырҵоит, ақыҭақәа рҿгьы ирзаԥхьоит, аха ҳауаажәлар аԥсацәа
заҵааира, аламҵ еиԥш, уаҳәшьҭахьла иаҿын ацара.
Ҳанхәыҷқәаз, аԥхын адәаҿы ҳанеизалак, хылԥахас, алаба арсны ахылԥа ахаҵаны,
ҳара ҳгыланы ҳаҩуан, изылшазгьы излымшазгьы ҳлеиқәаҳауа ҳашьҭан. Убри иаҩызоуп
уажәтәи аамҭа аӷьычра. Ӷьычроуп анырҳәа, еихо, икаҳабӷало агәылацәа рааҵра иҵоуп.
Кәтол ақыҭангьы аӡә ижә ҳәра иахьцаз ауха имааит. Ианааша, ашьыжьымҭан еимдо, ашьҭа ихыланы ишнеиуаз, игәыла Ҵ. ихкаараҿы ишылаҿаҳәаз ирбеит. Ирымбар иԥхасҭеитәуан, иԥсыхәоузеи? Аус ахь дугар, ҽадак аӡлагарахь иугар даҩызоуп,
уиацәажәар – аҳаԥшьа иҭаҟааз уиҩызахоит, «ашҭраф» уҳәар – иабаҟоу, ица ду хәкалаҭк роуп изҭоу, имҳара ааџьара аҩналарҭа арҭахьеит, дызлахьурхәуазеи? Абри
иеиԥш иҟоу роуп ихзырҵәо абзанхацәа.
Сара схаҭа, абри зыҩуа егьсыгӡамызт Ҵ. иҩызара ныҟәзгарцы, ақыҭа класс саналга,
абыржәраанӡа аҩны сыҟазар. Рыххь згааит сҭынхацәа, цхыраара сызҭаз, иҭабуп ҳәа
ласҳәоит Мышьа Чачба иԥҳәыс, аҵарахьы схы зырхаз, иҭабуп ҳәа расҳәоит Аҟәа асеминариа арҵаҩцәа, сара сыздызкылаз, срыҳәоит аринахысгьы рылаԥш ҳхызаарцы,
нас, издыруада, Анцәа дҳазхьаԥшыр.
1920
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АҞӘА АБААДУ
Амҽышаҽны Аҟәа асеминариа иҭоу сҩызцәа цон рыуацәа иҭаку рбара ҳәа, саргьы
срыццеит, издыруаз ҩыџьа ҭакын азы. Ҳахьнеиуаз абаандаҩцәа зҭакыз абаа агәашә
еидчыланы иадгылан ҳәсеи-хацәеи уаа 100-ҩык раҟара, еиҳараҩык аҭакәажәцәеи
алыгажәцәеи. Изусҭда ҳәа уҵаауазар, зегьы аԥсацәоуп. Абаандаҩцәа рбара аамҭа
мааицызт...
Аамҭа анааи, аиҳабы дааины ишәҭахқәада ҳәа дразҵаан, ашәҟәы ианиҵеит. Убра
итәаз аҭаҳмадцәа, аҭакәажәцәа рыбжаҩык рыҷкәынцәа дыдмырбеит. Ирыхьзеи ҳәа
ианрызҵаа, еисын, аҟарс иҭакуп ҳәа рарҳәеит. Уи анраҳа, еибарҵәыуо рышьҭахьҟа
иқәланы ицеит. Рхәы (афатә-ажәтә) иааргазгьы анагара ҟалом ҳәа рарҳәеит, урҭгьы
рыманы ицеит.
Сара абаа аҩнуҵҟа санҭала, сгачамкны сынхеит: иҭакыда ҳәа уҵаауазар, шамахамзар, зегь аԥсацәоуп. Џьоукы-џьоукы ауаҩрҳәра, аӷьычра моу, кәтык ахәда ӷәӷәаны
ирзыхҵәарым ҳәа ззуҳәаша уаауп, арахь аҟарс иҭакуп; реиҳараҩык аџьма хьышьцәа,
агамла хьышьцәа, акамбашь хьышьцәа роуп. Дырҩегьых – иахьҭаку ргәы иалазароуп,
арахь еисуеит, аус цәгьа рхы иарҭоит, каҳа изхара каҳа иауам ҳәа.
Аҭаҳмадацәеи аҭакәажәцәеи уи шыргәырҩауа, раџьал аанӡа иԥсып... Дара иҭакугьы
абахҭа изҭыҵуагьы анцәа идырп. Уи уҳәаргьы, дҭыҵыр, дызҿыз деиҭалагоит, иаҳагьы
ҿыцбарах ибаны.
1920
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КӘЫДРЫ АУЕЗД АҾЫ ИҞАЛАЗ АЖӘАБЖЬ
Сынтәа, иануар азы Ҷлоутәык аԥсхәы иуан. Даараӡа уаҩ бзиак иакәын, абжьыуаа зегьы иеицырдыруаз уаҩын. Аԥсхәы зуеит ҳәа даналага, иуацәа зегьы иреиҳәеит аԥсхәы
шиуаз. Аԥсхәы уаҵәы иураны иахьеиԥш, иуацәа гәакьацәа ҳәа имаз аԥсаҭатәқәа ааргеит: ацәқәа, ашьтәқәа, урҭ рхыхь ахьанаԥ рацәаны.
Аԥсхәраҿы абжьыуаа, ҽышькыл зшьапы кылазкхьаз аӡә даанмыжькәа, зегьы еизеит.
Афатәқәа аадырмазеин, чара бжара рухьаны, ахылаԥшҩы ималциацәа ицны, ашьаԥа
ажәлар ахьтәаз ирыкәшаны иаагылт. Ахылаԥшҩы ҩыџьа-хҩыкҟа амалциацәа ицны
иныҵалеит ашьаԥа. Ишыҵалаз еиԥш иԥкаауа, зегьы рабџьар аарымхуа, абасҟатәи
жәлар убри ашьаԥа иҵаз, абџьар ҳәа змаз акы аанмыжькәа иаарымырхит, џьара
ҳәызбакы, ҟамак аанымхазар. Убас ахылаԥшҩы иеидара икәеи имаӷреи рҭәны дцеит
ишьҭахьҟа иҭыԥ ахь, Очамчыраҟа.
Ажәлар аԥсхәы ҳарҽеиуеит ҳәа еизаны ишыҟаз, ирыхь рзымдырӡауа, гәҩарак
шрымаӡамыз, рабџьарқәа акы аанмыжькәа ирҟәныжәжәаны, ирыманы ицеит.
1920
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Ҳ-АԤСНЫ АШКОЛҚӘЕИ АҴАРАҚӘЕИ РҴЫХӘАЛА
ҨБАҞА АЖӘА
Аҵареи алахтреи рзы ари ҳ-Аԥсны рышьҭахь игылоуп абри Аахыҵ-Кавказ амилаҭқәа
рҿы. Избан акәзар, анхацәа рахь ҵара змаз, ҩыџьа-хҩык рыда, рыжәлар рзы, анхацәа
арыцҳацәа рзы аус зуа, шамахамзар, уаҩ, дубомызт. Убри аҟынтә ажәлар аҵара, алахтра изакәз, измааназ рыхшыҩ иҭазгалаша ауаа маҷҩын. Уи анаҩс, ажәлар – анхацәа
рыхшыҩ, аҵара иазырышьҭӡаргьы, ҵашьа рымамызт.
Николаи ихаан аҵара здырҵоз апомешьчикцәа, акапиталистцәа, зымгәацәақәа аткьац ианҵаны иныҟәоз рԥацәа ракәын, урҭ рнаҩс – ҭауади-аамсҭцәеи рыҷкәынцәа. Урҭ
ирҵоз уи акәын: анхацәа, аусуцәа рыжәҩа ақәтәара, рыла аамырԥшра.
Аӡәык-ҩыџьак анхацәа рахь аҵара зауаз, урҭ ҭауади-аамсҭеи рахь зыбӷа ӷәӷәаз,
ирыцҳаршьоз иакәын.
Абри ахақәиҭра ду аныҟала, аԥсацәа – анхацәа рԥацәа Аԥсны азын аус зуаз ааицхыраан, аҷкәынцәа ақыҭа школқәа ирылгахьаз иааганы «Горскаиа школа» ԥыҭҩык
ҭарҵеит. Гәдоуҭеи Очамчыреи «высшие начальные» ҳәа изышьҭоу ирылгақәаз ԥыҭҩык
Аҟәа арҵаҩцәа рсеминариа иҭарҵеит. Арҭ ашколқәа ирылгаз зегьы – хар змам ҳәа
ажәлар ирыԥхьаӡауа иреиуоуп. Ақырҭуа меншевикцәа рхаан арҭ ашколқәа ирҭаз
рныҟәгара ҽеимызт, аха усҟангьы гәаҟрыла иаҿын. Асеминариа иалгаз, мчылакә,
хаалакә, ԥыҭҩык Қарҭҟа идәықәрҵеит ауниверситет ахь, урҭ рышьҭахь аԥсацәа маҷмаҷ аӡәи-аӡәи еихьыԥшны аҵара иалагеит.
Уажәы ҳаазқәылаз, Асовет мчра Аԥсны иааижьҭеи аԥсацәа ԥыҭҩык дәықәрҵеит
Москваҟа аҵарахьы, ԥыҭҩык – Қарҭ. Убас, уажәы ҳаазқәылаз Москвеи Қарҭи ирҭоуп
имаҷҩымкәа аԥсуа нхацәа рԥацәа. Аҟәа арҵаҩцәа ртехникум иҭоуп аԥсацәа уаа
ҩынҩажәи хәҩык раҟара, ашьхарыуа (горскаиа) школа ҳәа изыԥхьоз иҭоуп уаа
хынҩажәаҩык раҟара, Аҟәа аҳәсахәыҷқәа рышкол аҿы иҭоуп жәохәҩык раҟара
аԥсацәа рҭыԥҳацәа. Урҭ рнаҩс Нина Чачба лыбзоурала Қарҭҟа ҩынҩажәижәаҩык
раҟара аҷкәынцәа – Аԥсны аԥацәа аҵаразы ицан иҟоуп.
Убас ҳ-Аԥсны аԥацәа аҵара иамоу, ауезд школқәа рҿы иаԥхьо аламкәа, Аҟәа, Қарҭ,
Москва ирҭақәоу уаа ҩышәҩык инарықәгәыӷәуа иҟоуп. Абри аҟынтә шьҭа ҵарала, Симон аԥсуа4 иҳәан еиԥш, ҳ-Аԥсны хәышықәса, фышықәса рыла уаҩы дақәгәыӷратәы
иҟоуп, егьырҭ аҵара змоу амилаҭқәа ԥыҭҩык реиԥш аҵара роуп ҳәа.
1923

4

Симон Петра-иԥа Басариа (1884–1941).
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АԤСУА ЛИТЕРАТУРА
Ажәытә алаҳәа еиқәаҵәа Николаи ихаан, аԥсацәа зыԥхӡашала крызуаз рԥацәа
аҵара иақәиҭыртәуамызт. Шамахамзар, нхаҩы ҷкәынак аҵара ду шԥаиоушаз, аҵара
иоургьы, уи ибӷа кәадан есқьынагь; аԥсуа литература, усҟан зынӡа имаҷӡаз, дацхраар
иҭахызаргьы, игәҭыха шигәҭыхаз даанхон, абӷеи ацхыраареи ахьимамыз аҟынтә.
Аӡәи-ҩыџьеи анхацәа рԥацәа, аҵара зауз, ирулакгьы аус бзианы иазыруит,
ҳбызшәалагьы ашәҟәқәа ҟарҵеит.
Ус ишааиуаз, ареволиуциа ду аныҟала, аԥсацәагьы ари аԥсҭҳәа иаҳхажьыз ҳхыҵыр иҵегьы ҳлитература ҳацхраап, иҳарӷәӷәап, ҳашьцәа ҳаиҵбацәагьы аҵара
роур иаҳа ҳусқәа ҳарҽеип шырҳәоз, аменшевикцәа рпалачқәеи дареи иаахатәеит
Аԥсны, аԥсуаагьы, иубаз еицәа убеит ҳәа, иаҳагьы еицәаз иақәшәеит. Аԥсны азы
аус зуаз 1921 шықәса рзы, Ар ҟаԥшь рымч ала, аԥсҭҳәа лашьца ҳхырцеит, аҿарақәа
ирацәаӡаны ашколқәа ирҭалт, ҳаԥсуа литература аусура иалагеит. Ашколқәа рҿы
ажәытә ҳазқәиҭымыз «Аҩра-ҵара агәыԥ» шьақәҳаргылеит, аҿар игылазгьы, уи азы
реиҳабацәа аус шыруаз еиԥш, иазааԥсо, зхы иамеигӡо жәпаҩуп. Урҭ шьҭа рыбӷа
ӷәӷәоуп реиҳабацәа рыла, аус рызуазар рџьабаа ыӡуам, ацхыраара рырҭоит.
Нагӡара роуааит ҳаԥсуа литература азы џьа збахьоу ҳаиҳабацәа: С. Ҷанба, Д. Гәлиа,
А. Ҷоҷуа, убас егьырҭгьы. Ҳара ишәыҵагылаз аҿар, шәеиҵбацәа аӡәк иеиԥш ишәаҳҳәоит
ҳаштәам, иҳалшауа ала ҳшааԥсауа аԥсуа литература арӷәӷәаразы.
1925

200

ҲАԤСУА ЛИТЕРАТУРА
Уажәшьҭа ахакәиҭра анҳау, ҳара аԥсуаа, егьырҭ ҳҩызцәа амилаҭқәа реиԥш, ҳалагап
ҳлитературазы аусура; избан акәзар, бызшәа мырӡгас иҟоу алитература ауп; злитература ӷәӷәахаз – ибызшәагьы ӷәӷәоуп.
Убри аҟынтә, уажәшьҭа аҵарахьы абӷа анҳау, аԥсуа интеллигенциа анырацәаха,
ҳгәылацәа, ҳаиҳа зхы иахәахьоу русушьа шьҭыхны, доусы иаадыруа еицырхырааны,
иаамҭоуп аус аауразы.
Аҟәа арҵаҩцәа ринститут иҭақәоу аԥсацәа, ҳхы ааилаҳкын, ус ҳҳәеит: «Ҳалагап аусура, убри ала ҳаиааип аҵарадара». Ари ажәа иаҳҳәаз, сгәаныла, ихаҵаны исымоуп,
инаҳагӡоит ҳәа, ҳусушьа злазбауала.
Ари сынтәа иаԥшьаагеижьҭеи, есымша иҭҳажьуеит аԥсуа литература журнал «Аҿар
рыбжьы»5 ҳәа. Уи анаҩс, нас хымчыбжьа еизаагоит Аҟәа аҩныҵҟа аҵара змоу аԥсуаа,
ҳарзаԥхьоит ҳжурнал, даргьы ацхыраара ҳарҭоит.
1925

5

Ари напылаҩыратә журналын.
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АҞӘА « АНХАҨЫ ИҨНЫ »
Ажәытә анхацәа раарыхра рҭирцы ирыманы Аҟәа ианаалак, абжеиҳараҵәҟьа
рыԥхьарҭа (постоялый двор) ирцәагон. Аџьықәреи ма аҩы иааргаз ҳасаб цқьа иазырур, рџьабааи раагаԥсеи ахә аҟара акәын ироуаз.
Уи сызлацәажәо ажәытә аурыс ҳәынҭқар ихаантәи ауп. Аҵкысгьы еицәан аменшевик палачцәа рхаан. Усҟан ҭитәыс анхацәа иааргоз хәы амамызт, иаҭнырхуазгьы
рыԥхьарҭақәа иргон, анхацәа ихьыжә-кәыжә, имида-гәидаха иқәланы аҩныҟа ицон.
Уажәы, ҳаазқәылаз, Асовет мчы анааи, ҳ-Аԥсны иахьазеиԥшыз – Аҟәа ихдыртит
«Анхаҩы иҩны».
Ақыҭантә аус зманы ақалақь аҿы иаауа анхаҩы, дааздәылҵыз иҩнеиԥш иԥхьаӡаны
днеиуеит Аҟәатәи аҩнаҿы. Уа ирахәгьы иаргьы ишрықәнаго, иҽеины аҭыԥ роуеит, аухагьы, аицәажәара аан, иаҳауеит ажәабжьқәа – анхаҩы иаҳараны иҟақәоу.
Атеатрқәа, ма ацирк аҿы ахәмаррақәа аныҟоу, «Анхаҩы иҩны» иахылаԥшу анхацәа
иманы дцоит.
Анхаҩы адвокат диҭахызааит ашәҟәы иирҩрацы, ма даҽа уск азы, адохәҭыр
диҭахызааит – ачымазаразы, зегьы уа иҟоуп казенла анхацәа рзы. Аба ма даҽакы аҩны
иамаҭәоу акы ааихәарц иҭахызар, иауеит иара уа «Анхаҩы иҩны» аҵаҟа иҟоу «Анхаҩы
идәқьан» аҿы.
«Анхаҩы иҩны» ихтны иҟоуп акрыфарҭа анхацәа рзы, ихтраны иҟоуп дара рзы абанагьы.
Убас анхаҩы иҭитә иманы ақалақь аҿы данааилак, харџь ҟамҵаӡакәа иҭины,
дхәаахәҭны дцоит.
Ари Аҟәатәи «Анхаҩы иҩны» аадыртиижьҭеи митәык ҵуам, аха уи анхацәа
рзы акы еиԥшымкәа ихәарҭа дууп. Уи Аҟәатәи «Анхаҩы иҩны» еиԥш иаадыртраны иҟоуп ауездқәа рахьгьы аҩынқәа. Усҟан анхаҩы иҵегьы ихы дахәашт, еиҳагьы
дманшәалахашт.
Абас анхацәа, аус зманы ақалақь аҿы иаауа, ишырҭаху еиԥш русқәа рҭыԥ иқәҵаны,
рыхныҟәгаразы харџь мыцхә ҟамҵакәа, иҭынчны, доусы рыҩнқәа рышҟа ақыҭахь
ицоит.
Нагӡара аиуааит «Анхаҩы иҩны»!
1925
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АԤСУА БЫЗШӘЕИ АЛИТЕРАТУРЕИ РАКАДЕМИА
Аԥсуа бызшәеи алитературеи ракадемиа – Аԥсны аҵара ус азы жәлар ркомиссариат
анапы аҵаҟа иҟоу ҳәынҭқарратә усҳәарҭоуп.
Академиа иуснагӡатәны аҿаԥхьа иқәнаргылоит: аԥсуа бызшәеи, аԥсуа жәлар
рқьабзқәеи, рҭоурыхи, ркультуреи аҭҵаара; аԥсуа шәҟәҩыра бызшәа арманшәалара
аԥсуа милаҭтә литература ашьҭыхра; абарҭ азҵаарақәа ирызкны анаукатә кадрқәа
разыҟаҵара.
Иара аҿаԥхьа иқәгылоу адҵақәа рынагӡаразы, академиа иазаарго аусумҭақәа
ирыхәаԥшуеит, еилнаргоит, иара аҩныҵҟа аус зуа атемақәа рнаҭоит, аконкурсқәа
мҩаԥнагоит, аусумҭақәа (еиӷьу) ҳамҭала иазгәанаҭоит.
Академиа еиҿкааны имҩаԥнагоит анаукатә експедициақәа, алекциақәа, акурсқәа,
аизарақәа, ашәҟәқәа ҭнажьуеит; анаукатә усура зҽазыҟазҵо рквалификациа (рзанааҭ
ус) аҳаракразы (аиӷьтәразы), анаукаҭҵаарҭа институтқәеи иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәеи
рахь идәықәнаҵоит... Академиа иамоуп иара ахатәы устав, азинԥҟарақәа.
1926
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26-ҩык
АКОМИССАРЦӘА РЫШЬРА
1918 шықәса сентиабр азы, Аахыҵтәи Кавказ аԥсҭҳәа еиқәаҵәа анахаԥаз, иршьит
26-ҩык акомиссарцәа – ахақәиҭразы зхы мшаҭакәа ақәԥара иаҿыз.
Аа-шықәса ҵуеит апартиеи, анхацәеи, аусуцәеи ирыԥхеижьҭеи урҭ ауаа. Аа-шықәса
ҵуеит кәырбанс ахақәиҭразы ишьҭалеижьҭеи арҭ зеиӷьаҟамыз, апартиа иаԥгылаз
Аахыҵтә Кавказтәи акоммунарцәа.
«Апролетарцәа ҭахара рықәм, рус излагаз нарыгӡоит», – иҳәеит Алиоша Џьаԥариӡе
(иршьқәаз дреиуоуп) зда дымцәажәашаз Бақәатәи Асовет реизараҿы.
Бақәатәи апролетарцәа реиҳабацәа ашәақь мца ианадырблызтәи азалымдара
бзанҵгьы ргәы иҭыӡаауам. Арҭ 26-ҩык рҭахара рыхьмыӡӷуп анхацәеи аусуцәеи зегьы.
Уажәы Аахыҵ-Қавказ аҿы зехьынџьара, милаҭ еилымхкәа, зегьы ирымоуп
ахақәиҭра. Ишьақәгылеит арҭ акоммунарцәа зышьҭаз аус, аха дара алхәдан, ирымбеит
ари аԥсҭазаара бзиа – ахақәиҭра. Ижәпаҩуп урҭ реиԥш ахақәиҭразы анышә иафахьоу
ареволиуционерцәа.
Иаҳгәалаҳаршәап ахақәиҭразы зхы мшаҭакәа зыҽкәырбанзтәыз акоммунарцәа.
Урҭ рус ԥсра ақәым, ԥхьаҟа ицоит!
1926
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АӠХЫҴРАҚӘЕИ АԤШАЦӘГЬЕИ ЗԤЫРХАГАХАЗ ИРҬАХУП АЦХЫРААРА 6
Апартиа, акомҿар, ақыҭсовет еилышәкаароуп аԥхасҭа иҟалаз. Уажәы аӡхыҵра иҟалаз
Аԥсны ақыҭақәа даара аԥхасҭа ду рнаҭеит. Џьара-џьара рымҩақәа, рыҩныбжьарақәа
ӡышьҭрас иахьыҟалақәаз ыҟоуп, ихымҵәар ԥсыхәа змам рацәаҩӡоуп: џьара-џьара
аҩарӡқәа анаарақәа рҿы аҭаҭын, аџьықәреи ахьылаз иӡәӡәаны акылаӡамызшәа иагеит. Аԥшаҳәақәа, арха ԥсылақәа, аура бзиақәа ахьыҟаз аӡхыҵра иԥхасҭанатәит. Ари
амшцәгьа амҩақәа ахьашәаз, ацҳақәа ахьагаз рацәоуп...
Апартиеи, акомҿари, ақыҭсовети ируалуп иазааԥсараны ари аус. Аԥхасҭа рацәа зауз,
зхы изамыхәо цхыраара зламоу ала ирызныҟәатәуп. Уажә аакьыскьа қыҭацыԥхьаӡа
ашәҟәанҵарақәа иҟаз ашьҭахь аԥхасҭа зауз, зура аӡы иагаз, зырахә ԥхасҭанатәыз,
зыҩны каҳаз, зыҵла аԥша иканажьыз шәҟәыла ирласны иалагалатәуп. Ари зыԥшра
аҭахым.
Амш цәгьа ҟалаанӡа аурақәа ашәҟәы ианырҵаз аԥхасҭа заҟа аиуз ишьҭыхны, иаарласны ианаларымгала, аԥхасҭа рацәаны измоугьы имхқәа анеибгаз еиԥш иԥхьаӡаны
ашәахтә иқәшәоит. Аӡқәа, адгьылқәа ԥыжәжәаны аӡышьҭрақәа ахьылырхыз, ԥсыхәа
зламоу ала ажәлар еицырхырааны, адамбақәа (аӡышьҭра зыргьежьыша) азыҟарҵароуп.
Мамзар есмышцәгьа аӡы ашьҭра ҿыц арҭбаауеит, адгьылқәа агоит, анхарақәа
ԥхасҭанатәуеит.
1927

6

Астатиа маҷк иркьаҿуп.
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ААМҬА АНҲАУ, ҲЗАМЫЦХРААРЫЗЕИ ҲАԤСУА
ЛИТЕРАТУРА! 7
Ахақәиҭра ду ҟалаанӡа амилаҭ цәыҵахақәа, амилаҭ хәыҷқәа рыбызшәала ҽрыӷәӷәашьа рымамызт, убри аҿынтә аӡәырҩгьы рыбызшәа рцәыхәанчеит, ирыцәкьаҿхеит.
Дасу иаҳауа ауп ииҵо. Ҩнаҭак аҿы ҩ-милаҭжәлак ҩназар, еиҳараҩык злацәажәо
абызшәа еиҵараҩык хатә бызшәас ишьҭырымхырц алшауам. Ақыҭақәа, амилаҭ жәпа
ахьеиланхо рыбызшәа еилаганы иҟалоит. Ари зхысҳәаауа, Нхыҵ иҟоу ҳашьцәа аԥсацәа
роуп. Митәӡак ҵуам урҭ цеижьҭеи Аԥснынтәи. Даара иҵуазар 200–250 шықәса ракәхап,
аха арҭ рыбызшәа уазыӡырҩыр иузеилымкааӡақәо рацәоуп. Иажәа аԥсышәала, ма
черқьез бызшәала, ма урыс бызшәала, мамзаргьы ҟарачы бызшәала далагоит. Шамахамзар, иажәа нагӡаны ибызшәала (аԥсышәала) изҳәом...
...Ари зегь ҟазҵо ҳабызшәала аҵара, ҳабызшәала алитература ахьҳамам ауп.
Ҳабӷа анкәадаз аамҭа цеит, иаҳхысхьоу амш еиқәаҵәақәа, арыцҳарақәа ҵҩа рымам, ирацәоуп. Иахьатәи аамҭазы, ахакәиҭра милаҭ еилымхкәа зегьы ианроу, иамҩоуп
егьырҭ ҳҩызцәа, амилаҭ хәыҷкәа реиԥш, ҳаргьы ҳабызшәа шьҭаҳхразы, ҳацхрааразы
ҳлитература.
Амчи, алшареи, аамҭеи ҳамоуп. Ҳаԥсуа литераторцәа еиҳарак ишәыдуп ари аус ду.
Шәара шәамазароуп лахҭым ӷәӷәаны аԥсуа литература ашьҭыхраҿы.
1927

7

Астатиа маҷк иркьаҿуп.
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АҚЫҬА КОРРЕСПОНДЕНТЦӘА, ИШӘҴАРОУП АГАЗЕҬ
АЗЫ АҨЫШЬА
Ақыҭа корреспондентцәа аԥсуа газеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» аҿы аҩра иалагеижьҭеи
шьардак ҵуам, убри аҿынтә макьана цқьа иақәшәом агазеҭ азын астатиақәа, аиҳарак
ажәабжь хәыҷқәа рҩышьа. Шьоукы ҩба-хԥа ажәа рыла ирҩыша қьаад бӷьыцк адыргоит,
шьоукы иҟалаз ажәабжь еилкааны ирыҩуазар, изажәабжьу хьыӡҳәала данырҵаӡом,
аӡә ииуаз, аӡә ииҳәаз, аӡә дзықәшәаз ҳәа инахыкәша-аахыкәшаны ажәабжь рыҩуеит.
Абарҭ реиԥш ажәабжьқәа митәык рҽигәадырԥхом аԥхьаҩы.
Сынтәа аӡын агазеҭ аҿы аӡәы иааишьҭит ажәабжь еилкаак ари еиԥш ала: «Кәдры
ауезд аҿы, Аӡҩыбжьеи Кындӷи рыбжьара абнаҿы Самырзаҟантәык еигәышәла ихәда
хжәаны дышкажьыз дырбеит. Амаҵура иалоу ацәгьа зуз ирышьҭоуп, аха еилкаам ма
кьана» ҳәа. Ари зҩыз иааркьаҿны қәнагала иҳаимҳәеит ажәабжь ҿыцк. Самырзаҟантәык аниҳәа, дызусҭу, иарбан қыҭоу дзеиуоу иҳәар акәын, арҭ ракәнеи еиҳаракгьы
иҩтәыз, изимҩызеи?
Абри еиԥш ажәабжьқәа, ажәабжь еилкаақәа, абжа ҳәаны, абжа мҳәаӡакәа аредакциаҿы иааиуа агазеҭ изанылом.
Ақыҭа корреспондент ииҩуа ажәабжь кьаҿзароуп, цқьа еилыргазароуп, изажәабжьугьы еилырганы иҩызароуп, насоуп агазеҭ иананыло.
1927
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Асалам шәҟәқәа
ИАБИ ИАБ ИАҲӘШЬЕИ АНԤСЫ АШЬҬАХЬ И. КОӶОНИА
МОСКВАНТӘИ ИҬААЦӘА РАХЬ ИИҨЫЗ АШӘҞӘЫ
Акыр иаԥсоу, инасыԥдахаз сҭаацәа! Саб данԥсы нахыс сысалам шәҟәқәа рҿы
саҟәыҵит ажәа «сзыхшаз» аҩра, избан акәзар хашҭра зқәым, сызҿҳәараз саб анышә
еиқәара дамоуп ихьшәашәаӡа. Уаҳа дызбараны сыҟаӡам уи сара, уаҳа исаҳараны сыҟам
имҩақәҵагаз иажәа хаа ҟәышқәа. Анаџьалбеит, исхашҭрушь знымзар-зны аџьабаа уи
сара исыдибалахьаз. Уи иҭахын са суаҩхар, иахьатәи ҳаамҭа ишақәнаго амаҵ дыррала
изуртә еиԥш сҟалар. Аҩны ҳара убасҟак амчымхара ҳашҭагылазгьы, уи дсыцхраауан,
млеи хьҭеи самыркыкәа, аҵара сҵартәы сҟаиҵеит. Мап, уи сара саԥсамхар ҟалап.
Иахьа сара исоуит шәара шәҟынтә ҩ-шәҟәык. Иаартны саԥхьазар, – дыԥсызаап
Қамгьы!..8 Ари санаԥхьа, схы ахьызгара сзымдыруа сҟалеит, исханаршҭит раԥхьатәи
ӷьара зқәым сыхәра. Қам дыԥсну?! Исгәалашәоит, ашә дадгылан, лыла ҭраа дсыхәаԥшуа, деиҵақьы дҵәыуа, дгәаҟҵәаҟуа, длаӷырӡырқәақәо исалҳәеит абас: «Уаб иашҭа
дуӡӡа шылашьцаз убома, нан!» Дадын9 санихәаԥшуа, сгәы сҟажашәа зуеит, аха ҳәашьа
амам уажәы ианысгәалашәогьы сшыҟало. Абас (саб) илакҭа дҭаԥшуаны дыҟазар, (Қам)
дымԥсыр ҟаларын... Аҩны ҩымш сыҟазаргьы, Қам рыцҳа лгәи лылаӷырӡи еилаҵәо
лҵәыуабжь исаҳауаз, сахьцо сзымдыруа сықәнархон. Уи анаҩс аандақәа, аҭәаҟәа
хәыҷқәа, ани-ари, Абас иҟаиҵақәаз анызбалакь, схы агарҭа смоуа сҟалон.
Иаха сара асааҭ 10 рзы сиеит, аха егьа зундазгьы сызмыцәеит. Абар уажәшьҭа
аҵых 3-сааҭк рҿы инеихьеит, аҷкәынцәа зегьы ҭахәхәа ицәоуп, сара ахагацәа реиԥш
скәеҩӡа стәоуп, изура сзымдыруа, сгәаҟра гәҭыхақәа абра ианысҵоит ҳәа саҿуп...
Магәа, шәрыцҳасшьоит зегьы, иаҳарак бара, аха иҟасҵарызеи, сус мҩабжара иныжьны
сзыхынҳәуам. Иԥсы ҭазар, игәы иалсуан уи сабгьы, есқьынгьы сара сзы игәаҟуаз.
1925
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Иуа иаб иаҳәшьа.
Иуа иаб иашьа.
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ИУА ИАҲӘШЬА МАГӘА ЛАХЬ ИИҨЫЗ АШӘҞӘЫ
Сыхаара, саҳәшьа хәыҷы Магәа! Аҵых 12 сааҭ ыҟоуп. Аҷкәынцәа зегьы ацәа рҽарҭахьеит. Адәахьы иҵаауеит. Акыр сааԥсоуп, аха уи агәхьаа мкыкәа исҭахуп ибзызҩыр
ажәақәак.
Абыржәыҵәҟьа ҳақәҵит адәыӷба. Ныҟәара ҳаҟан Волховстрои (Ленинградынтәи
уаанӡа ибжьоуп 105 верс.) Ишыббо, уажәы Ленинград сыҟоуп. Ҳинститут аҟынтә ҳаицуп
30-ҩык. М. Гадлиеи, М. Аҳашбеи, сареи ҳаицыҟоуп. Иаабеит Смольни, абра акәын
аусуцәа рдепутатцәа реизара ду ахьыҟаз, абра иҟан Ареволиуциатә Комитет, абра акәын
тәарҭас иахьимаз Ленин. Ҳнеины иаабеит иара убас Аӡынтәи Ахан, Петропавловтәи
абаа (ареволиуционерцәа ахьҭаркуаз). Уаҵәы ҳцоит Аҳәынҭқар иқыҭахь (Царское село)
– 25 верс бжьоуп уанӡа Ленинградынтәи... Финтәи аӡыбжьахала ҳаваланы, уажәы
ааигәа еимаадеит Ленинград. Аангыларҭа ҭыԥс иҳамоуп Урицки ихьӡ зху ахан, ара
акәын иахьыҟаз III-тәи аконгресс, аусуцәеи асолдаҭцәеи рдепутатцәа р-Совет, уажәы
ари ахан аҿы иҟоуп Акоммунисттә университет.
1926
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АԤСНЫ АСОВНАРКОМ 10
АХАНТӘАҨЫ Н. ЛАКОБА ИАХЬ
Арзаҳал
Иаҳхысыз ашықәс азы Қырҭтәылатәи Акомпартиа Аԥснытәи аобком абзоурала сара
акомандировка сырҭеит Москва Ажурналистика аинститут ашҟа, уаҟа аҵара сҵоит
абыржәыгь. Исоуеит 10 мааҭк астипендиа, уи арҵага шәҟәқәа раахәара заҵәык ауп
изызхо. Аӡын маҭәа амамзаара иахҟьаны ҵыԥх, шамахамзар, сҩызцәеи сареи ҳзыҩназ
ауадаҿы стәан, аҵарахьы анеираҵәҟьагьы сцәыуадаҩын. Сзыхшаз сҭаацәа рахьтә
ацхыраара сақәгәыӷуам, избан акәзар, Москва аҵара санҭала ашьҭахь саб дыԥсит,
иаанхеит аусура злымшо 6-ҩык. Арҭ зегьы ацхыраара рҭахуп, аха сара срыхәартә еиԥш
алшара сымам.
Абри арзаҳал ала сшәыҳәоит аҩыза Саџьаиа11 уажәраанӡа иауаз астипендиа
сзаушәыжьразы, избан акәзар, уи сынтәа аҵарахьы дцом, насгьы убри ала сҵара
еиԥымҟьартәы алшара сышәҭаразы.
Ари зыҩуа Ажурналистика аинститут астудент
Иуа Абас-иԥа Коӷониа.
1926

10
11

210

Асовнарком – Жәлар Ркомиссарцәа Рсовет (уажәы – Асовмин – Аминистрцәа Рсовет).
Усҟан аус иуан Қырҭтәылатәи Акомпартиа Аԥснытәи аобком аҟны.

иуа изкны

Хәыхәыт Бӷажәба
Иуа ( Иван ) Абас- иԤа Коӷониа иҩымҭақәа
Иуа Абас-иԥа Коӷониа диит 1904 шықәсазы Кәтол ақыҭан. Иаб хаҵарԥысс ҳәа
имазгьы иуа аӡә заҵәык иакәын. Аа-шықәса анихыҵ инаркны, ихшыҩ аҵара излазцоз
гәаҭаны ақыҭа школ дҭарҵеит.
Ақыҭантәи ашкол даналга аҽазыҟаҵара иманы Аҟәа арҵаҩцәа ртехникум
даанахәеит. Араҟа аҵара иҵон фышықәса.
«Абысҟатәи ҵатә, – иҩуеит М. Аҳашба џьара, – ашкол аҿы иҳарҭоз рҟны Ваниа
џьара даҿахо сымбацызт, исмаҳацызт. Иҩызцәа шьардаҩык егьарааны изырҳәо
исаҳахьан, абри ианбеиҵои абас, ашәҟәыԥхьара мыцхәы иҽадицало аабаӡомеи
ҳәа».
Агәеилыхреи агәеилцара бзиеи ахьимаз даара ргәы дақәшәаны дыҟан аҵаҩцәеи
арҵаҩцәеи.
1921 шықәсазы, Аԥсны асовет мчы анышьақәгыла, Иуа акомҿар далалеит.
Иҩызцәа аҵара ицызҵози аус ицзухьази изларҳәо ала, араҟа пату иқәын,
қәнагалагьы аус иуан.
1925 шықәсазы арҵаҩцәа ртехникум даналга, Москва ажурналистцәа ринститут
ашҟа ддәықәырҵеит. 1928 шықәсазы аҵара далгарц маҷӡак шигыз дычмазаҩхеит. Ииуль мза 14 рзы ачымазара ихьыз имч мырхакәа ибзазара аԥсахит.
Иуа аҩра далагеит атехникум данҭала инаркны. Даара дазҿлымҳаны, ҳаҭыр ақәҵаны аус азиуан аԥсуа литература, даараӡа идуун иусура усҟан иҟақәаз акружокқәа
рҿы, дашьҭан аԥсуатә журнал ашьақәыргылара. Уи аҟара иҽцәырымгаӡакәа даҿын
аҩра. Ахырҽхәара, иҟасҵаз дууп ҳәа аҳәара ицәымӷын уи, бзиа ибон аус дызҿыз.
1925 шықәсазы иҭыҵит иҩымҭақәа еизганы. Арҭ аҩымҭақәа рҿы Иуа иааирыԥшит
абаҩхатәра замана. Ашәа бжьы зхоу ажәала иҩқәоуп арҭ ажәытә ажәабжьқәа.
Арҭ ажәытә ажәабжьқәа «апоемақәа» ҳәа хьӡыс изманы иҭыҵыз, ажәлар рҳәамҭақәа
ирылхны ишьақәыргылоуп, аха иацҵатәуп, арҭ ажәлар рҳәамҭақәа уи дрызнеит
напҟазарала, насгьы иаарҳәны поетикатә формала еибиҭеит.
Ажәлар рҳәамҭақәа Иуа излаиҩуаз аформа аҳасаб ала уахцәажәозар, ажәлар
ирҳәамҭоуп мацара аҟны уаангылар азхаӡом, избан акәзар, Иуа излеиҩыз ала, урҭ
исахьатә ҩырахеит, шьҭа ажәала иҩу алитература ҳәа изышьҭоу иалаԥхьаӡоуп.
Ас ахьысҳәо ажәлар ҳәамҭақәеи асахьатә ҩырақәеи ҵангәарак рыбжьасҵо џьышәымшьааит. Урҭ реиԥшымрагьы зынӡак мап ацәкра аҭахым, аха уи ашьақәыргылара
уажәы аус инахыҳәҳәаны иҟоуп.
Аҭоурых аҿы игәаҭоуп, алитература ҿыц ианҿио аамҭазы ажәлар рҳәамҭақәа
маҭәахә дуны иҟан.
Ус акәӡоуп аҿиара ишалага абырзентә, аримтә, афранцызтә, аурыстә, убас иҵегьы
алитературақәа. Иара убри амҩала ашьапы акхьеит аԥсуа литературагьы.
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Нас ирҳәозеи урҭ ажәлар рҳәамҭақәа, насгьы урҭ ҳҵараны, еизаагараны изахәҭоузеи?
Ажәлар рҳәамҭақәа иаҳдырбоит ажәлар ҟазшьас ирымаз, рзаанаҭ, рҭоурых хҭысрақәа, класс ҳасабла дасу рхәыцра зеиԥшраз.
Аҳ, аҭауад, аамысҭа, анцәа, ашацәа злоу аҳәамҭақәа ртәгьы ҳара иаабозароуп уаҟа
дунеи аилкаараз ирыҵанакуа, абри аплан алоуп ишахәаԥшуа ари азҵаара МарксизмЛенинизм.
Иуа Коӷониа иҩымҭақәа ари зыӡбахә ҳамоу ашәҟәы ианқәоу хьӡыс ирымоуп: «Абаҭаа
Беслан», «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи», «Ашәы Данаҟеии аҟарач Бакәыкәи», «Хмыҷ
шәарыцаҩ ныҟәаҩы», «Зосҳан ачбеи жанаа Беслан иԥацәеи», «Наҩеии Мзауҷи».
Абарҭ реилыргара ҳҽазаҳкып уажәы. Аиаша ҳәатәуп, арҭ иргәылоу иахьа уажәраанӡа
уаҩы дахымцәажәацт, ирыҵанакуагьы еилкааны иаарыԥшым.
Иҟақәоуп ус аҳәан-ҳәахқәа, аха урҭ уи аҟара уаҩ дрызхьыртәы иҟам.
Ус анакәха (уи иашаҵәҟьаны ус ауп), иаҭахуп арҭ хыхь зыӡбахә сҳәаз аҩымҭақәа
иргәылоу қәнагала цқьа раарԥшра.
Иуа иҩымҭақәа уалс ирыдиҵо аԥхьатәи абӷьыц аҿы иҳәоит:
Аҳы, сышәҟәы, уԥырла,
Тәамҩахә умамкәа уцала,
Ажәытә жәабжьқәа наҳәала,
Закә аамҭазгьы дырҳала.
Ацәгьа иашьҭоу уҽирбала,
Уи иалҵуагьы ирҳала,
Дзышьҭалаша ирбала,
Умтәаӡакәа угьежьла.
Хәыҷгьы-дугьы уҽдырбала,
Ахамаԥагьа дахьырхәла,
Дышуаҩагоу иҽԥныҳәала,
Феида шимам ирҳала.

Даҽаџьарагь абас ала дахцәажәоит уи:
Ажәытә уаа ражәабжьқәа
Ианысҵоит ашәҟәы,
Изаҳауа иргәалашәап ҳәа
Абри еиԥшқәа шәкы.
Саҟәыҵыр, исымҩыр,
Ибжьаӡӡоит иара,
Иахаану маҷхар,
Ирхашҭӡоит жәлара.
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Арҭ аҩымҭақәа ирыдиҵоз ауал хымԥада ииашоуп.
Абарҭ ажәытә ажәабжьқәа, ажәлар рҳәамҭақәа иаҳдырбоит ажәытә иҟаз закә
аамҭаз.
«Абаҭаа Беслан» иаҳнарбоит ажәытә абзиаеибабара иахылҿиааз аусқәа зеиԥшраз,
уи азы рхы шҭеибаҽҽуаз.
Абаҭаа Беслан акры змаз уаҩын иаамҭала. Ари аҩымҭа еилкааӡаны иаҳнарбом Беслан дзакәыз аиаша, аха ашәҟәы иаҳнарбо амаҷ-саҷқәа рыла, насгьы гәныхәҵысҭала
даҽа ԥыҭкгьы нацҵаны Беслан дзакәыз маҷк хырхарҭа ҳәа аиоур алшоит.
Ҵоуп, Беслан даныԥсуа иуасиаҭ аҿы иҳәоит: «Сашьа арахә ирыцу, хьчарада егьыззымдыруа, адырра сызишәҭ», – ҳәа, аха ари ауасиаҭгьы иаҳнарбом Беслан илакҭа.
Еиҳа ииашахоит иаҳҳәар, Беслан иашьа Баҭаҟәа дыхьчазаргьы (иҟамлари арахә
ӷәӷәаны ирымазҭгьы) малла икәадам аӡә иакәны.
Ари инахганы даҽакы уҳәартәы аҩымҭа егьыунарбом. Араҟа ҳаилазго Беслан
инхара-инҵыра ахьаҳзымдыруа ауп, уи ари аҩымҭаҿы иарбам, убри аҿынтә вба
амамкәа ари азҵаара ашьақәыргылара уадаҩуп.
Абаҭаа Беслан ихҳәаақәоу рымоуп Нхыҵтәи Кавказ ачерқьезқәагьы.
Аԥсни Нхыҵи излеицәыхарамзи аԥсуааи нхыҵааи реиҭанеиааирақәеи, реиҿцаарақәеи рыбзоурала Абаҭаа ихьӡ арҭ аҩ-уаажәларк ирзеиԥшны иҟалеит.
Нхыҵ ишеилыркаақәаз ала, Абатов (Абаҭаа уаҟа ус ауп ишишьҭоу) дҭауадын. Абаҭаа
ихҳәаақәоу раԥхьа изхәыцыз аԥсуаа ракәу, черкесаа ракәу макьана еилкаам, насгьы
абаҭаа дызламаҷмыз узырбо акык-ҩбак ыҟоуп аҩымҭаҿы:
Нхыҵи-Аахыҵи ихьӡ еиныҩхьан,
Ахан-иԥацәа рҿгьы инаӡахьан,
Аԥсуа хаҵа Беслан
Ихьӡ хаа гаӡахьан.

Мамзаргьы:
Иара ихьӡгьы наҩхьан
Ҳаниф хаа лҿы,
Аԥсуа хаҵа иҩашьам
Дшааӡаз аԥсны.

Иҵегьы:
аԥсны иааӡаз Абаҭаа
Дыхиан зегьы рзы.

Арҭ хыхь иаагақәоу иаҳдырбоит абаҭаа дызусҭоу, аха урҭгьы еилкааӡаны иуарҳәом
Беслан дҭауадуп ҳәа, гәныхәҵысҭала иумҳәозар, амала ишакәхалакь Беслан малла
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иӷәӷәаз, ахьӡ ду змаз, ацәгьоура знапаҿы иҟаз ныҟәаҩык иакәын. Ари азҵаара маҷк
еимактәушәа иҟоуп, аха иауроуп хырхарҭак наҟ-наҟтәи аилкаарақәа рыла.
Аӡәи аӡәи еиԥшымкәа ажәытә жәабжьҳәацәа рҳәамҭақәа еиҿырԥшызар, издыруада ари азҵаара иҵегь еилгахар, насгьы Беслан дзакәу аарԥшразы краҵанакуеит иара
уи ажәабжь зҳәамҭоу класс дзеиуоу. Иршәырҳәеишь классла еиԥшым аҳәацәа Беслан
иажәабжь, убысҟан ижәбоит урҭ рҳәамҭақәа шеиԥшымхо, избан акәзар, дасу классла
изеиуоу, изланаало аҳасаб ала иахцәажәоит.
Абас ауп сара сгәы ишаанаго абаҭаа Беслан еилкаара шақәнаго ҳәа, даҽа хырхарҭак
аҭара ани хыхь исҳәаз ҟаҵахаанӡа, аушәақә шьақәгылашьак азыԥшаара уадаҩуп.
Иаҳҳәап, Абаҭаа Беслан Нхыҵтәи аҳәамҭақәа дҭауадуп ҳәа дрыԥхьаӡозар, ҳара
ҳтәқәа рҿы уи инахыҳәҳәар моу амамкәа иҟам.
Хьӡык ауп уахьгьы арахьгьы имоу, аха уаҟеи араҟеи ирыҵанакуа изеиԥшымхаргьы
ауеит. Ус иаҟазшьоуп ажәлар рҳәамҭа.
«Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» аҿы иаабоит егьызлаӡам аԥсуа ҵас иахҟьаны
иҟалаз, иҟалазгьы қәылароуп, еимҵәароуп.
Изусҭқәадаз Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи? «Арҭ гәамчлеи ҟазшьалеи еиԥшымызт
ҟаимаҭк».
Мшәагә-кьаҿ д-Аӡынбан,
Дал ақыҭан дынхауан,
Уахьихәаԥшуаз дуаҩасан,
Хаҵа кьаҿыс дрыԥхьаӡон.
Шәарыцара Ерцахә дцон,
Шәарах жьыла дчалон,
Мазарала дыхиаӡан,
Инхо аӡә ила деиқәшәаӡан.

Ажәак ала, ибаӷьаӡа инхо ззырҳәоз нхаҩын Мшәагә-кьаҿ. «Мшәагә-кьаҿи Папба
Рашьыҭи рҿы» иаабоит аҵас бааԥсқәа ирыхҟьауаз.
Папба Рашьыҭ Нхыҵи Аахыҵи дрыбжьан, уахгьы ҽынгьы дныҟәаҩын (шьҭа уахгьы
ҽынгьы изеиԥшын).
Ари еиҳарак дцалон,
Наҟ Нхыҵҟа дҭаӡан.
Ҭынхеи-дыри ирҳахьан,
Ицныҟәозгьы рацәаҩӡан.

Зны иҩызцәа иман дылбаан диҭааит Мшәагә-кьаҿ, аԥшәма инкажьны ишьит
цәаӷәацәк, насгьы иаанхаз акәац аӡа асасцәа амҩаныфа иаҳәаз ириҭеит. Уи хьмыӡӷишьеит Папба Рашьыҭ, бзиала аԥшәма дшизымнҟәогьы дмақарны дықәҵит. Абри
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ауп изыхҟьа арҭ ирыбжьалаз аус. Аха насгьы еиҳарак Рашьыҭ ихьмыӡӷишьо, «Нхыҵаа
рҭакәажәцәа сагьдырцәажәом зынӡас» ҳәа ауп.
Ари иаҳнарбоит усҟан ауаажәлар ргәы иаанагоз (общественное мнение) митәы
шыԥнаҟоз, избан акәзар, Апапба еиҳарак хьаас иҟаиҵо Нхыҵтәи аҭакәажәцәа
сдырцәажәом ҳәоуп.
«Ашәы Данаҟеии аҟарач Бакәыкәи» ари иаҵанакуа иҵегь даҽакуп. Ашәы данаҟеи дхаҵаӷәӷәан, дынхаҩын, Нхыҵи Аахыҵи дрыбжьан, бжеиҳангьы ахра цәгьақәа
дрыбжьаӡан.
Нхыҵ иааӡаз аҟарач Бакәыкә уигьы уаҩы ӷәӷәаӡан. «Уаа шәҩык ихьыԥшын».
Иҩызцәеи иареи деиқәных
Ашьха дшыҟаз ԥхынрак,
Аԥсныҟа дылбаан
Еимиҵәеит жәларак.

Ари хьмыӡӷишьеит Ашәы Данаҟеи, иҩызцәагьы иманы Бакәыкә иҭыԥ дақәлеит.
Ашәы Данаҟеи дихцәажәеит амцхәӡагьы дырҽхәаны:
Аԥсны агәы змаз аԥсуа хаҵа,
Даарылаҩит атәылақәа...
Аԥсуа хаҵа, Аԥсны иарԥагьаз
Ашәба, арха згәы архаҵаз...
Аҟарачқәа рцәа иҭаирсит.

«Маршьанаа шықәибахуаз» иаҳнарбоит ашьоура иахҿиаауа. Ҵоуп, «Маршьанаа
шықәибахуаз» ҳәа аҳәара цқьа иманшәалам, избан акәзар, аӡәык, ҩыџьак Маршьанаа
еибарԥсызаргьы, егьырҭ ирхьыԥшны иҭахоз хараӡа еиҳан.
Аишьцәа рыда инҵәазгьы
Жәпаӡа ирацәаҩӡоуп,
Харада иҭахазгьы
Шьарда ижәпаҩӡоуп.

Аиаша ҳҳәарами, араҟа ахьанҭара зегьы зыхәда иқәыз урҭ Маршьанаа ирхьыԥшыз
роуп, урҭ ракәын арҭ аибашьрақәа рҿы игәаҟуаз, ашьа казҭәоз. Ас ԥҳәыс уск инахҟьаз
иқәнахуа иҟамызт Маршьанаа, урҭ ықәызхыз апролетариат револиуциа ауп.
Араҟагьы иаабоит ажәытә ацәгьаҳәара, аҵас бааԥсқәа ирыхҿиааз.
Абри еиԥш ала иқәибахт
Аишьцәа наҟ-ааҟ.
Ацәгьаҳәацәа ирыбжьалаз
Зынӡа иҭадырхеит.
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Ари ала иаабоит И. Коӷониа ари ажәабжь «Маршьанаа шықәибахыз» ҳәа хыс иаҭаны
дзыхцәажәо Маршьанаа зегьы ракәӡам, уи дзыхцәажәо аҩбиԥарак роуп («аишьцәа
наҟ-ааҟ»).
Уажәраанӡа дзыхцәажәақәоз аҩымҭақәа иргәылаз ақәылареи аԥҳәыс аагара иахҿиааны иҟалази, ацәгьарақәеи, ашьауреи, ацәгьаҳәареи, ма аҵас бааԥсқәеи
ирыхҿиаақәаз ртәы ауп.
«Зосҳан ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи» рҿы иаабоит ажәытә ҭауади аамысҭеи
анхацәа шырҭиуаз, тәыс ишыҟарҵоз, Ажанаа дынхаҩуп, аха уи аҩымҭаҿ иаарԥшым,
амала Ажанаа дшынхаҩу атәы уаҩы агәра игартәы иаҳәауеит ауп, иара уи аҭыӡшәа
цқьа издыруа аҭаҳмадцәа рҿынтәи, насгьы иахьа уажәраанӡа инханы иҟоу Жанаагьы
анхацәа ҳәоуп ишрыԥхьауа.
Шаԥсыӷ инхоз Зосҳан ачба
Дуаҩ дуун иаамҭала,
Иара итәылаҿ инхоз ажәлар
Аҳас дрыман имацара.
Кыр имазкуаз наҟ дықәицон.
Дышихәаԥшуаз, ихә иҭнихуан,
Иара иқыҭан дуаҩыцәгьан,
Дызҭахымыз рхы хисон...
Уи аамҭаз иара иқыҭан
Жанаа Беслан иԥацәа нхон.
Арҭ маҷымызт, ааҩык ыҟан,
Гәи шьамхылеи иџьбараӡан.

Заанаҭс ирымаз арҭ еиҳарак ныҟәаран. Аӡәы ҳицәшәоит ҳәагьы ргәы иҭамызт. Арҭ
арԥарцәа ҭауади-аамсҭеи ирыххәыцуамызт.
Абри аҿынтә:
Зосҳан ачба игәамԥхеит
Жанаа Беслан иԥацәа,
Иқәихӡарцы дашьҭалт
Ирласшәа зынӡа.

Ааигәа-сигәа, ма наҟ хара ршьа зураҳәа ҭынха дышрымамыз неилкааны уахык
дрықәлеит аҭауадцәа рҿынтәи ацхыраара имаз абзоурала. Жанаа Беслан иԥацәа
ықәихит:
Раҳәшьцәа аҩыџьагьы баандаҩыртәит,
Рырахә-рышәахә зегьы ргеит,
Маҭәа-ҩыҭәа акы нырмыжьт,
Рынхара-рынҵыра рбылӡеит...
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Ҳәсеи хацәеи шааԥшуаз
Иқәихит цәгьала,
Дгьыли баҳчеи иҟаз
Итәитәит зынӡа...
Уи абышьҭрак еимырҵәаз
Ибжьаӡӡеит зынӡа,
Еиқәҿаҳәа иргаз
Иртәыртәӡеит изгаз.

Иуа иҩымҭақәа злихыз ажәытә жәабжьқәа рҿы ҳара иаабаӡом классла аиӷара,
аиқәымшәара зҵазкуа. Уи даара гха дууп, избан акәзар ажәытә жәабжьқәа рҿгьы иҟоуп
классла аиқәымшәарақәа аазырԥшуа жәытә жәабжьны. ажәеинраалақәа раамышьҭахь
ари ашәҟәы ианылеит «Ашәаныуа Мырзаҟан», агубернатор Гагарин дызшьыз, насгьы
ари аџьажәлар ирыхәап ҳәа акәӡам уи дзишь. Уи ас зыҟаиҵа иара ихыхьчара азы ауп.
Ажәеинраалақәа ианқәоу еиҳарак аԥсабара иахҳәааны иҩқәоу роуп, аха иҟақәоуп
ахақәиҭра усқәагьы зҵазкуа.
Ажәеинраала «Сара сымҩа» иунарбоит аҩҩы иаԥхьаҟа алшара дуқәа дшырзыԥшыз:
Сааигәа-сигәа ацәашьқәа акуеит,
Саԥхьа сымҩа лашауеит.
Схи сыхшыҩи сныҟәырцоит,
Сымҩа схымҟьошәа сдырбоит.

Алгамҭаҿы иаҳәоит аҩҩы еиҳарак хьаа дус имаз, дзышьҭаз:
Ашәҟәы бӷьыцқәа аасырҳәлап,
Сгәы иҭашәогьы зегь сыҩлап,
Сымҩа сықәыз, ԥхьа сцалап,
Сгәы меиҵажәкәа снеихалап.

Ажәеинраалақәа «Ахақәиҭра», «Жәашықәса ҵуеит илашоижьҭеи Урыстәылан», «Ленин», «Тәрада анхара», «Қьафла дышԥаҟаз!» ирыгқәоу ыҟазаргьы, еиқәыршәаны, иргәылоугьы маҷымкәа қәнагала иҩуп.
Даара еиқәшәоу жәала, даара иӷәӷәаны (иаҵанакуагьы иара убас) иҩуп ажәеинраала
«Қьафла дышԥаҟаз!».
Егьырҭ ажәеинраалақәа иргәылоу уаҩы еилиргартә иҟоуп рыхьӡқәа рылагьы:
«ашәарыцаҩ ашьха», «аӡын ҵых», «Аӡын мшы», «Уаха», «Ахәлбыҽха», «Ааԥынтә
хәлбыҽха», «Аӡын».
Ажәакала, Иуа ииҩқәаз иажәеинраалақәа рҿы уи аҟара иарбам аполитикақәеи
ареволиуциеи рус. Ҵоуп, арҭ зыӡбахә ҳамоу ажәеинраалақәа 1924–25 шықәсанӡа
ииҩқәаз роуп, уи ашьҭахь ииҩқәаз уажәазы егьҳамам, убри аҿынтә уажәы иҳамоу ҳхы
алаҳагӡароуп, убырҭ рымчалагь ишьақәҳаргылароуп иуа иҩышьа зеиԥшроу.
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Уажәы ҩажәак рыла салацәажәоит иуа иҩымҭақәа реиҿартәышьа. Ҳәара аҭахума,
урҭ реиҿартәышьа иманшәалоуп, еинрааланы, ажәа мыцхәы џьара иаларшәымкәа ауп
ишеибыҭоу.
Ари ибызшәа аилкаара мариоуп, иажәа маншәалоуп, иласкәантроуп.
Абызшәеи, ажәа еиҿкаашьеи рыла Иуа иҩымҭақәа Д.И. Гәлиа иҩымҭақәа ирзааигәақәоуп, џьара-џьара иахьеиҟарақәоугьы ыҟоуп.
Иуа иҩымҭақәа рҿы иҟам аушәақә иалхны ажәеинраала шәагак, аха уаԥхьо
уҿынаухар, агәра угоит, ари ауаҩ аԥсуа бызшәа даараӡа дақәшәаны, ҷыдарақәас
иамақәоу зегьы гәаҭаны ишиҩуаз.
Шаҟа еиқәшәази «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы», насгьы шаҟа еилфаҷа иаарԥшузеи
Хмыҷ дызгәылоу аԥсабара.
Иҩызцәа има храк днаҿалеит
Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы!
Даара бзиа ирӷәәӷа ддәықәлеит,
Ахра ҿҟьара дазцарцы.
Ԥхны мшын, амра бзиан,
Ԥсҭҳәакгьы убомызт харантәы,
Рҩаш бжьымзар, шьҭыбжьы ыҟамызт
Аҟәа-ҿаԥа зегь ӡырҩуан.
Мҩа бзиамызт, дгьыл еиҩыцәын,
Хаҳәи мақьеи рацәаӡан,
Хра башамызт, ҵлак убомызт,
Ҳаԥи ҳаҩалеи ихиаӡан.

Иҵегьы:
Уа хра маҷым, зегь заҿалом,
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп,
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,
Хра ҭакнаҳауп, егьхаҳәроуп.

Абыржәы шәҟәыкны иҭҳажьуеит Иуа Абас-иԥа Коӷониа иҩымҭақәа, избан акәзар,
урҭ игәыгәҭажьны иаанҳажьыр, ҳхы иаҳзамырхәаӡакәа иаҳцәыбжьаӡӡоит, нас, Иуа
иҩымҭақәа ҿыц аҩра иалаго изгьы имаҭәахәы бзиоуп, ажәа еиҿартәышьа, абызшәа
аидкылашьа шаҭаху днарбоит.
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Хәыхәыт Бӷажәба
ИУА КОӶОНИА
Еицырдыруа аԥсуа поет Иуа Коӷониа иԥсҭазаареи ирҿиамҭеи уанрызхәыцуа,
гәалас иҟаумҵарц залшом иаџьал қәнамгала иахьизныҟәаз, игәахәтәы дахьӡартә
еиԥш аԥсынҵры ахьинамҭаз. Улахь еиқәнаҵоит даҽакгьы: аҵыхәтәантәи ашықәсқәа
раан – Москва аинститут данҭаз, идеиалеи сахьаркыралеи азҳара данаҿыз – иаԥиҵаз аҩымҭақәагьы рхабар ыҟамкәа иныбжьаӡит. Уи иаҷыдан, Аԥсны иаанижьыз
уаанӡатәи инапҩымҭақәагьы ирзамуит. Ицаз шьҭа иузырхынҳәуам. Аус злоу – апоет
иҭынхаз алитературатә рҿиамҭа ауп. Уи иаҵанакуа еиҳарак 1925 шықәсанӡа ииҩыз
ажәеинраалақәеи апоемақәеи шракәугьы, аамҭа иазмырхәанчеит, акыр иаԥсаны
аԥсуа литература аҭоурых иалалеит. Уи, ҳәарас иаҭахузеи, уаҩы игәы шьҭнахуеит,
24 шықәса зхыҵуаз, абаҩхатәра змаз арԥыс ирҿиамҭақәа зегьы еибганы ишаанымхазгьы.
Иуа Абас-иԥа Коӷониа диит март мза жәаха, 1904 шықәса рзы, Кәтол ақыҭан,
анхаҩы иҭаацәараҿы. Уаҟа аиҵбыратәи ашкол даналга, 1919 шықәсазы дҭалоит
Аҟәатәи арҵаҩратә семинариа. Ари аменшевикцәа рдиктатура ашықәс бааԥсқәа раан
акәын: аџьажәлар рԥсҭазаара хьанҭан, Аԥсны нхаралеи ҵарадырралеи еиҵахаӡаны
иҟан, аҩыҵхахара иаҿыз аԥсуа культурагьы иара убасҵәҟьа аҭагылазаашьа уадаҩын.
Абри аамҭазы асеминариаҿы аԥсшәа дирҵон Д. Гәлиа, усҟан аҭыҵра иалагаз
раԥхьатәи аԥсуа газеҭгьы («Аԥсны») редакторс даман. Уи ибзоурала асеминариаҿы
еиҿыркааит алитературатә кружок, уи иҭнажьуа иалагеит анапылаҩыратә журнал
«Ашарԥы еҵәа». Алитературатә кружоки ажурнали русура дацԥыҳәаны иҽалаирхәт
ҿыц аҩра напы азыркыз Иуа Коӷониагьы.
Асовет мчра Аԥсны ианышьақәгыла ашьҭахь, асеминариа ацынхәрас апедагогтә
техникум аадыртит. Ԥыхьа асеминариаҿы аҵара зҵоз, Иуагьы дналаҵаны, апедтехникум иҭалеит. Атехникум ицҭаз (М. Аҳашба, 3. Дарсалиа, И. Папасқьыр) изларгәалашәо
ала, Иуа имаашьарала, иҵарала арҵаҩцәа дыргәаԥхон, иҟазшьеи игәыразреи рыла
иҩызцәа бзиа дырбон.
1920 шықәсазы агазеҭ «Аԥсны» аҿы иркьыԥхьит жәаф шықәса ирҭагылаз И.
Коӷониа иажәеинраалақәеи истатиақәеи. Арҭ иахьа уажәраанӡагьы, шамахамзар,
уаҩы дырхымцәажәаӡац. Раԥхьатәи истатиа «Заҟа ихырҽеигозеи аҵара!» анылеит агазеҭ аабатәи аномер. Араҟа уи деигәырӷьоит аԥсуа газеҭ аҭыҵра шықәсык
ахьахыҵыз, уи хьаас имоуп аԥсҭазаараҿы иҟоу азалымдарақәа, ацәгьарақәа, «аӷьычра
мыжда» азааргӡа. Агәра ганы дыҟоуп: ацәгьа-мыцәгьа, ацәыхцәыфара акажьразы
аҵарадырра уаҩы ишицхыраауа, дшарманшәало. Насгьы, иара аҵара дазызкыз, ашкол аҭалараҿы ицхрааз абзиара дырганы, абас иҩуеит: «Рыххь згааит сҭынхацәа,
цхыраара сызҭаз, иҭабуп ҳәа ласҳәоит Мышьа Чачба иԥҳәыс1 аҵарахьы схы зырхаз,
Аполковник М. Чачба иԥҳәыс – Нина Ҭома-иԥҳа аԥсуаа рҿы имҩаԥылгон акультуратә
лахтыра усура, урҭ рхәыҷқәа казенла ашҟол рҭаҵараҿы дрыцхыраауан. Уи Қарҭ еиҿылкааит
1
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иҭабуп ҳәа расҳәоит Аҟәа асеминариа арҵаҩцәа, сара сыздызкылаз, срыҳәоит аринахысгьы рылаԥш ҳхызаарцы...»
Ари астатиа аамҷыдахазгьы, агазеҭ ианылеит иҵегьы: «Кәыдры ауезд аҿы иҟалаз
ажәабжь», «Аҟәа абааду». Арҭ астатиақәагьы усҟан аԥсҭазара зҭагылаз сахьақәак
аадырԥшуеит.
Уажәы ҿыц ари ашәҟәы ианаҳҵо, агазеҭ «Аԥсны» ианылахьаз акык-ҩбак
ажәеинраалақәа («Аԥсны», «Аҳы, аԥсацәа!», «Ҳгылап, сашьа!», «Ииун мза иқәын...»)
иудырбоит апоет икалам раԥхьатәи аԥышәара. Урҭ макьана ишымшәыцгьы, напы
ӷәӷәала ишҩымгьы, урывсыртә иҟам, еиҳараӡак аҵакахьала уазнеир. Арԥызба Иуа
иԥсадгьыл хәыҷы бзиа ибон, ижәлар ацәгьа-мыцәгьа кажьны, аҵарадырра амҩа
ианылар иҭахын. Уи иазкны абас ааԥхьара ҟаиҵоит: «Аҳы, шьҭа, аԥсацәа, ҳнеихап
ҳаԥхьаҟа, зыӡбахә ҳаҳауа алашарахь... Хаз-хазы акәымкәа, ҳдәықәлап ҳарҭ зегьы...»
Жәеинраалак аҿы ҳаԥхьоит:
Бзиа жәуааит акрызуқәо,
Зыԥсадгьыл азы имаашьақәо,
Зуаажәлар рзы ихәарҭақәо,
Абзиарахь изырԥшқәо!

Арҭ ацәаҳәақәа иаҳгәаладыршәоит Д. И. Гәлиа иажәеинраала «Ааԥын» (1910)
анҵәамҭа:
Бзиа жәуааит инхақәо,
Ԥхӡашала кырзуқәо,
Џьабаала илазҵақәо,
Ахымхәацәа зааӡақәо.

Аԥсуа литература ашьаҭакҩы ипоезиа И. Коӷониа раԥхьатәи иҩымҭақәа џьараџьара ирныԥшуеит. Ари џьашьатәӡам. Усҟан апоезиа напы азыркуаз зҿыԥшраны иҟаз
Д. Гәлиа ирҿиамҭа заҵәык акәын, ажәлар рпоезиа аӡбахә ҳамҳәозар.
Ас акәын даналагоз, аха нас И. Коӷониа апоезиаҿы ихатәы мҩа даныланы иҿынеихеит, иара иҩышьагьы егьырҭ ирыламҩашьо иҟалеит.
Иуа Коӷониа дпоетны дырдыруа дҟалеит Асовет мчра Аԥсны ианышьақәгыла ашьҭахь дук хара имгакәа, еиҳарак ипоемақәа анҭыҵ инаркны. 1921 шықәсазы Иуа акомҿар
далалоит, Кәтолтәи ақыҭсовет членс даларҵоит. 1922 шықәсазы Аԥснытәи акомҿар
рконференциахь делегатс далырхуеит. Агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» аҿгьы (иналаршәааларшәны акәзаргьы) иҩымҭақәа анырҵон. Атехникум данҭазгьы, Иуа Коӷониа Аҟәа
аинтеллигенциа дырдыруа дҟалеит. 1924–1925 шықәсқәа раан араҟа еиҿикааит аԥсуа
литературатә кружоки адраматә кружоки. Уаҟа иара инапхгарала хымчыбжь рахь знык
иҭыҵуан анапылаҩыратә журнал «Аҿар рыбжьы».
гәыԥҩык аԥсуа хәыҷқәа рҿы аинтернат, нас уи аинтернат Гаграҟа ииаргеит. Нина Чачба
лыбзоурала уаҟа аԥсуаа аӡәырҩы аҵара роуит, нас акыр иаԥсаны иҟалеит.
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И. Коӷониа ибзоурала аԥсуа литература еиҳа-еиҳа ахьыӡ шьҭыҵуа иалагеит. М.
Аҳашба излеиҳәо ала, уи «аԥсуа литература иазҳандаз, акы аҟны икылсындаз ҳәа
иҩызцәа еидкылауа, алитературатә кружок ҟаҵауа, анапылаҩыра журнал ҭыжьуа,
ааԥсара изымдырӡауа аусура даҿын». Есааира иазҳауан апоет илитературатә
напҟазара.
1924 шықәсазы атехникум аҟны имҩаԥыргеит алитературатә кружок аизара. Уаҟа
еизеит Аҟәа инхо аԥсуа интеллигенциа ӡәырҩы. Аԥсышәала иаԥхьон алиткружок иалоу рҩымҭақәа. Улаԥш иҵашәоит абри аизара иазкны аҭыԥантәи аурыс газеҭ «Трудовая Абхазия» ианылаз абарҭ ажәақәа: «Ҷыдала иаарылукаартә иҟан атехникум иҭоу,
ахԥатәи аклассаҿы итәоу аҩыза И. Коӷониа иажәеинраалақәа, урҭ излаҳдырбо ала, уи
абаҩхатәра ҷыда имоуп, насгьы икалам ишахәҭоу ала аус ауеит».
1925 шықәсазы, атехникум даналга, И. Коӷониа иақәикит Москва дцаны аҵара
дҭаларц. Иара уи ашықәсан, атехникум дышҭаз хаз шәҟәны иҭыҵит ипоемақәа. Иара
убасҟан, Москваҟа амҩа данықәлашаз аламҭала, Аԥсны Жәлар рҵара ус азы акомиссар ихаҭыԥуаҩ А. М. Ҷоҷуа И. Коӷониа ициҵеит абас ала ашәҟәы: «Аҟәатәи арҵаҩратә
техникум иалгаз Иуа Абас-иԥа Коӷониа 1924–25 шықәсқәа рзы еиҿикааит аԥсуа литературеи адраматургиеи ркружокқәа. Уаҟа иара инапхгарала хымчыбжь рахь знык
иҭыҵуан ажурнал «Аҿар рыбжьы». Ари акружок аҿы иааирԥишт арҿиаратә ҟазараҿ
имоу абаҩхатәра. 1925 шықәсазы Аԥснытәи Жәларкомҿар иҭнажьит ирҿиамҭақәа
аԥсышәала. Алитератураҿы И. Коӷониа имоуп абаҩхатәра ду. Аԥснытәи Жәларкомҿар,
хымԥада, иахәҭаны иаԥхьаӡоит уи аинститут иҭалара – аԥсабара инаҭаз ибаҩхатәреи
иҵарадырреи рзырҳаразы».2
Ажәеинраалақәеи апоемақәеи рнаҩсангьы Иуа Қоӷониа, аҩра даналагаз инаркны,
Аԥснытәи агазеҭқәа («Аԥсны», «Аԥсны Ҟаԥшь», «Трудовая Абхазия») рҿы астатиақәа
аниҵон. Уаҟа дрылацәажәон аԥсҭазаара аҿаԥхьа аамҭа иқәнаргылоз азҵаарақәа.
Уи мҩашьо иаҳдырбоит, иаҳҳәап, абри ашәҟәы ианаҳҵо астатиақәагьы: «Шаҟа
ихырҽеигозеи аҵара!» (1920), «Ҳ-Аԥсны ашколқәеи аҵарақәеи рҵыхәала ҩбаҟа
ажәа» (1923), «Аԥсуа литература» (1925), «Ҳаԥсуа литература» (1925), «Аҟәа «Анхаҩы
иҩны» (1925), «Аԥсуа бызшәеи алитературеи ракадемиа» (1926), «Аамҭа анҳау,
ҳзамыцхраарызеи ҳаԥсуа литература!» (1927), «Ақыҭа корреспондентцәа, ишәҵароуп
агазеҭ азы аҩышьа» (1927), убас егьырҭгьы.
Абарҭ астатиақәа иҳарҳәоит апоет ажурналистика аҟны дхәыданы дшыҟамыз, уи
иҭахын ажурналист дзыхцәажәо дахымкәарацакәа, аиаша иаҵамкыкәа, имырбжатакәа,
ихы иҭымҳәаакәа иҩларазы. «Шьоукы ҩба-хԥа ажәа рыла ирҩыша қьаад бӷьыцк
адыргоит, – иҩуан Иуа, – шьоукы иҟалаз еилкааны ирыҩуазар, изажәабжьу хьыӡҳәала
данырҵаӡом, аӡә ииуз, аӡә ииҳәаз, аӡә дзықәшәаз ҳәа инахыкәша-аахыкәшаны ажәабжь
2
Ацитата аагоуп М. Лашәриа истатиа «Апоет Москватәи иԥсҭазаара аҟнытә». (Уахәаԥш
ашәҟәы – «Ажәа аҳәаақәа», Аҟәа; 1973). Араҟа уи ихы иаирхәоит Москва архив аҿы иааирԥшыз
аматериал ҿыцқәа; урҭ иаҳдырбоит Иуа Москва аҵара шиҵоз, 1926 шықәсазы ажурналисттә
практиказы Аҟәа дшыҟаз, апартиа дшалалаз, ичымазара атәы, убас апоет аинститут данҭаз
иԥсҭазара иазку иҵегьгьы.
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рыҩуеит. Абарҭ реиԥш ажәабжьқәа митәык рҽигәадырԥхом аԥхьаҩы... Ақыҭа корреспондент ииҩуа ажәабжь кьаҿзароуп, цқьа еилыргазароуп, изажәабжьугьы еилырганы
иҩызароуп...» Арҭ ажәақәа рацәак узрыцҵом, иахьагьы амч рыманы иҟоуп.
Аинститут арҵаҩцәа руаӡәы, Иуа ажурналист изанааҭ дшаманшәалаз, ишицааиуаз
азгәаҭаны, абас иҩуан: «Аԥсуа кьыԥхь азыҳәан дгылоит акырӡа ихәарҭоу ажурналист.
Даашьом, бзиа ибоит ажурналист изанааҭ. Амилаҭтә зҵаараҿы, еиҳарак дрызҿлымҳауп
аекономикатә зҵаарақәа. Аурысшәа иҳәоит, аурыс газеҭ аҿгьы аусура илшартә еиԥш».
Иара аинститут аҟынгьы Иуа Коӷониа иҽадцаланы аҵара иҵон, акружокқәа дрылан,
ажәахәқәа ҟаиҵон. Аха ишԥазыҟалоз, ихаиршҭуазма ирҿиаратә усура, уигьы, уахыла
акәзаргьы, аамҭа азиԥшаауан, избан уҳәар, Иуа игәаҿы апоезиа амцабз еихсыӷьра
амамызт. Апоет, илитературатә рҿиаразы аамҭа ахьизымхо хьаас иҟаҵаны, абас иҩуан:
Еҳ, аамҭа, аамҭа,
Уабацои уԥырны,
Исцәуӡоит есымша
Асааҭқәа жәпакы!

1927 шықәсазы Иуа Коӷониа иԥсҭазараҿы иҟалеит крызҵазкуа ахҭыс – абри
ашықәсан, март мза 23 рзы уи дрыдыркылоит апартиа ачленрахь кандидатс.
Иуа аҵареи азеиԥш уси, ихы мшаҭакәа, иҽриҭон данхәыҷыз инаркны: ихы
дзеиҷаҳауамызт, уи ахагьы имамызт. Москва аинститут данҭаз игыз рацәан: ифатәижәтә акәзааит, имаҭәа-иҩыҭәа акәзааит. Иҭаацәагьы ицхраартәы иҟамызт. Усҟан,
амчымхара дызҭагылаз аахтны ианиҵоит Аԥсны Асовнарком ахантәаҩы Н. Лакоба
иахь ииҩыз арзаҳал. Уаҟа ҳаԥхьоит: «...Москва Ажурналистика аинститут аҿы аҵара
сҵоит... Исоуеит 10 мааҭк астипендиа, уи арҵага шәҟәқәа раахәара заҵәык ауп изызхо.
Аӡын маҭәа амамзаара иахҟьаны ҵыԥх, шамахамзар, сҩызцәеи сареи ҳзыҩназ ауадаҿы стәан, аҵарахьы анеираҵәҟьагьы сцәыуадаҩын. Сзыхшаз сҭаацәа рахьтә ацхыраара сақәгәыӷуам, избан акәзар, Москва аҵара санҭала ашьҭахь саб дыԥсит, иаанхеит
аусура злымшо 6-ҩык. Арҭ зегьы ацхыраара рҭахуп, аха сара срыхәартә еиԥш алшара
сымам...»
Абас ауадаҩрақәа дырҭагылан, уи аныԥшит игәабзиарагьы. Уаанӡагьы игәабзиара
дахашшаалон, 1925 шықәсазы иҩуан:
Стәаз, цқьа схәыцып, сеиҭахәыцып,
Сгәы сҭахәыцып, сыччарым,
Усгьы аамҭа такәы насхызгап,
Хара сзымцаргьы, егьоурым.

Ус, хышықәсаҟа набжьысит. Аҿаанахеит игәымбылџьбараха 1928 шықәса. Иуа
аинститут далгараны маҷӡак акәын игыз, аха ичымазара аҽарӷәӷәан, ианамраӡеит.
Ианамуӡа, дшычмазаҩыз Аԥсныҟа дааргеит, аха ирыԥҳақәа уашәшәырахахьан, иар-
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гьы амыцхә имч каԥсахьан, дҵыкәкәахьан, аратәи аҳауагьы хәарҭас имоуит. Иҭаацәа,
иҩызцәа-иԥызцәа еихьыс-еиԥысуа ишидгылаз, ииуль 14 рзы Иуа Коӷониа иԥсҭазаара
далҵит.
Иуа Қоӷониа иԥсра лахьеиқәҵара дуны иҟалеит аԥсуа жәлар рзы. «Ецәаџьаа»
аномерқәа руакы (№ 4–5) апоет ихьӡала иҭрыжьит. Иуа аԥсуа литературазы дзыԥсаз,
иаамҭамкәа иԥсра иахцәажәеит аԥсуа шәҟәыҩҩцәа: Д. Гәлиа, М. Аҳашба, 3. Дарсалиа,
И. Папасқьыр, П. Ҷкадуа. Д. Гәлиа иҩуан: «Ҳаԥыхьа далгоит аҵара, ҳаԥсуа литература
ирҿыхоит ҳәа ҳшеигәырӷьоз, иҟалазеи?.. Иҟалазеи – дычмазаҩуп ӷәӷәала, аҳақьымцәагьы дук изиқәгәыӷуам рҳәоит. Ари иара дыздыруаз зегьы дыдыбжьны ирылашт,
ргәы канажьит, рнапқәа рываҳаит, аиҳарак аԥсуа литераура амҩаԥгара знапы алакыз...
Уажәы иҳаҳаит дыԥсит ҳәа, ари зынӡак агәкажьга... Убас, иамуит ачымазара бааԥсы...»
Аҿар шәҟәыҩҩцәа Иуа драԥхьагылаҩны, аԥсуа литература зырҿиауа аӡә иакәны
дрыԥхьаӡон. Уи ҟаимаҭла ианыԥшуеит август жәаба, 1928 шықәсазы апоет ҿа
Оҭар Демерџь-иԥа Оҭҳарантәи Иуа иҭаацәа ирзиҩыз асалам шәҟәгьы. Уи ус баша
узаԥхьом угәы иааҵамххыкәа, убасҟак ицаҳәцаҳәо иҟоуп ихәыцрақәа зырмжьыжькыз. «Сгәы иҭоу рацәоуп, – иҩуан О. Демерџь-иԥа, – аха еихаҿаҳәоуп сҿы, исзарҳәом.
Сылацәақәа ҩеихыхны сзаныԥшылом игәаӷьны сқьаад изыҩуа...
Уахылагьы ажәҩан аҟны аеҵәақәа рацәаны икыдуп, урҭ зегьы цеицеиуеит, аха амза
мгылакәа цқьа лашара зыҟалом, амза еиҳагьы амра. Убри даҩызан ҳашьа, ҳшаеҵәа
Иуа... Игәаӷьны исызҳәом ихьӡ. Уажәгьы исызхаҵом Ваниа дҳалҵит ҳәа аҳәара, баша
аԥхыӡ уаҩы ианибауа еиԥш, илабҿабоу, илабҿабаму сзымдыруа ауп сшыҟоу. Ашьха сыҟан, сқьаадқәа сыманы, ахрақәа сыркыдԥшылауа скыдын. Ахрақәа – Ваниа
ишәҟәқәа рҟынгьы енагь игәы иҭаз, иԥсы зыӷраз. Убастәи аҩны санааи, исаҳаит асоуп
иҟала ҳәа. Исҳәозеи, сгәы уа илеиџьит... Уахыла амза аныҟам, аеҵәақәа ыҟоуп, аха
илашьцоуп аԥсабара. Ишнеиуа, аҵх агәҭа ианынахыслак, игылоит ашаеҵәа ҳәа еҵәак.
Егьырҭ аеҵәақәа зегьы рыламкаа уи шаԥшаԥуеит, ишгылалак ашарагьы ҟалоит, амрагьы хара имгакәа игылоит. Убри даҩызан ҳалмас Ваниа, зегьы рылымкаа дшаеҵәаха
Аԥсны азы дгылан, дымрахахьан егьигмызт, аха дахьызмыгӡашаз, ҳагәнаҳара
зықәшәаша ачымазара даҳцәагеит... Исҳәарызеи уаҳа, сгәы ԥжәоит сахьыҩуа...»
Апоет ҿа иуаз ажәа инароуны иасырбеит, аха еиӷьны аҳәара уадаҩуп.
Иуа Коӷониа джуп иабацәа рнышәынҭраҿы – изгәакьаз Кәтол ақыҭан. 1965
шықәсазы апоет ибаҟа (ибиуст) ықәдыргылеит Аҟәа амшын аҿықәан – асасааирҭа
«Ҭбилиси» аҿаԥхьа, уаантәи наҟ амшын ахь дыԥшуеит аԥсуа литература наӡаӡа зыхьӡ
азынзыжьыз арԥыс еицамк.
Иуа Коӷониа иҩымҭақәа тематикала ҩ-хәҭакны рҽыршоит: актәи ахәҭа –
иажәеинраалақәеи истатиақәеи – апоет ихаантәи аамҭа иахцәажәоит, аҩбатәи ахәҭа –
ипоемақәа – ажәлар рҭоурых-фырхаҵаратә ҳәамҭақәа ирыдҳәалоуп, ажәытә ԥсҭазаара
атәы рҳәоит.
И. Коӷониа апоезиа идуны ахә ишьон, идыруан уи зыԥсоу, ажәлар рдоуҳатә культура азырхара ишацхыраауа, ақәнагеи аиашеи ишашьҭоу, ақәнамгеи азалымдареи
шаԥнарҟәҟәаауа. Ҷыдала, алирика – аԥсы иауазны, агәы иаҭарџьманны дахәаԥшуан.
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Уи, ҳәарада, зшьапы иқәгылоз аԥсуа поезиазы иҿыц ажәан. Илирикатә хәыцырҭақәа
шьахәла иаанарԥшуеит ажәеинраала «Сара сымҩа». Апоет хара дыԥшуеит, дацәымҩашьо ибоит ахақәиҭра зауз ажәлар рыԥсҭазаара ҿыц, иаԥхьаҟа аамҭа зырлашо.
Мап, иауам аанҿасра, ганха амҩахыҵра, акәараҵара, илхуп анасыԥ мҩа. Апоет игәы
ацәымышьҭыкәа, аԥсҭазаара ҿыц амҩала, егьа иуадаҩзаргьы, дмаанҿасӡакәа ԥхьаҟа
дцаларц иҭахын. Убри ауп ҵакыс ирымоу абарҭ ажәақәагьы:
Сымҩа сықәыз, ԥхьа сцалап,
Сгәы меиҵажәкәа снеихалап.

И. Коӷониа иҩуеит игәышьҭыхгоу ацәаҳәақәа Асовет мчра ашьақәгылара
иазкны. Дреигәырӷьоит, ашәа рхиҳәаауеит зхы иақәиҭхаз аџьа, «тәрада анхара»,
аусуцәеи анхацәеи рзеиԥш ус – асоциализм ргылара, «аҽбыгеи ажьаҳәеи ӷәӷәала
изку». Ажәлар аԥырхага рызҭо, уаанӡа «қьафла инхоз» амучацәа еигӡара ҟамҵакәа
«ҽбыгала ирхлатәуп».
1925 шықәсазы ииҩыз ажәеинраала «Ленин» аҿы Иуа Коӷониа иҳәоит, ҳарҵаҩ ду
иԥсра асовет жәлар шаҟа рылахь еиқәнаҵаз, шаҟа ргәы иаҵаххыз, аха уеизгьы апоет агәра ганы дыҟан Ленин иусқәеи иҵареи наӡаӡа имҩақәҵаганы ишаанхоз, избан
акәзар,
Владимир Ленин иԥсыз рахь дыҟам.
Иуасиаҭи иажәеи зегьы бзоуп!
Иара иусқәа кәараҵашам,
Имҩа иаша аџьажәлар ануп.

«Жәашықәса ҵуеит илашоижьҭеи Урыстәылан» – абас ахьӡуп Иуа иажәеинраалақәа
руакы. Араҟа деигәырӷьаны ашәа рхиҳәаауеит Октиабр ду иарлашаз, зыбӷа еиҵнахыз,
асоциализм ргылара амҩала аԥсҭазаара ҿыц ашҟа ицо ажәлар:
Амаганеи ажьаҳәеи еицырхырааны
Ҳҳәынҭқарра ҳаргылоит ҳара...
Ижәбома! Шәыԥшишь, ари афымца
Икәеицеиуа ақыҭа ишырзыԥшуа!
Уи амҩа ҳазқәу имырҩашьо,
Есааира иарлашоит иара.
Есымша ишәҭуеит ари абаҳча,
Амилаҭқәа рхақәиҭра ҟалеит!
Есымша илашоит ари амҩа,
Ԥхьаҟа ажәашықәсак ҳазну.
Аџьанхаҩи аусуҩи еиҩызцәоуп,
Аҩыџьагьы цәымзаркырак иазцоит...

Уи аамышьҭахь иазгәаҭатәуп апоет ибаҩхатәраны илоу даҽакы – зеиԥшҭам ала
асахьа ҭыхны, пластикала аԥсабара аарԥшра. Ажәеинраалақәа «Аҵых ҵәца», «Ааԥынтә
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хәылбыҽха», «Ашәарыцаҩ ашьха», «Аӡын», «Илашьцан аҵых», апоема «Хмыҷ шәарыцаҩ
ныҟәаҩы» шаҳаҭра азыруеит Иуа апеизажтә лирика ҟаимаҭла дшазҟазоу. Уаҟа шәыга
рацәала иқәҵоуп, еилаарцыруеит Аԥсны аԥсабара асахьақәа. Урҭ абас ула ихгылоит
аԥсы рхоушәа:
Ажәҩан еилыбзаауан,
Цәымзашәа илашаны,
Аеҵәақәа жжаӡа
Инҭалон хланҵы.
(«Аҵых ҵәца»)

Сахьынаԥшуаз, ахра-ҿҟьара
Сыԥса шкәакәала ихҟьаӡан,
Нас сыҵаҟа хланҵы лашьцан,
Гәаҩан, ҳәишраны илашьҭын.
Сахьынаԥшуаз, нырцә аҳаҩа
Ихьӡыркызшәа исҿаԥхон.
Кәыдры агәгәаҳәа, еибах-еибафо
Ашьха асыԥса иаҿҩырны,
Еихьымӡа-еиԥымӡо, игәамҵхамҵуа,
Ахаҳәқәа еиҿажьуа ԥхьаҟа ицон.
(«Ашәарыцаҩ ашьха»)

Аҵабырг ҳҳәар ами, Иуа илшон ирмарианы, пластикала, уцәа ианырратәы аԥсабара
ажәала асахьаҭыхра. Аус злоу – ари аԥсабара асахьеи, апоет ихәыцрақәеи, игәалаҟарақәеи наҟ-ааҟ еиларсуп, рышьхәақәа еивҵоуп. Уаҟа еилалоит ауаҩы ихәыцреи аԥсабареи.
Абри шьахәла еиликаауан апоет Оҭар Демерџь-иԥа 1929 шықәсазы Иуа ихьӡниҩылаз
ажәеинраалаҿы:
Урмацәажәози акәарақәа, иумырцәажәози зегьы,
Иумырҽхәози ашьха дуқәа, ирхоумҵози аԥсгьы...

Иахьа уажәраанӡагьы Иуа Коӷониа аԥхьаҩцәа еиҳарак дырдыруеит ипоемақәа
рыла. Жанрла урҭ алиро-епикатә поезиахь иԥхьаӡоуп, апоет, шамахамзар, ихы
иаирхәоит ажәлар рҭоурых-фырхаҵаратә ҳәамҭақәа рсиужетқәа (аҭоурыхтә хҭыс
темас измоу «Ашәаныуа Мырзаҟан» аамҷыдахаз). Ажәытә ажәабжьқәа рыла уи
иҭахын усҟан «закәытә аамҭоу аԥхьаҩ иирҳарц». Аха уи амацара акәхарым –
ажәытә ажәабжьқәа ихы иархәаны апоет иаԥиҵеит ихатә рҿиамҭақәа, урҭ, ҳәарада,
ирныԥшуеит автор идунеихәаԥшра, иестетикатә позициа. Ҳәарас иаҭахузеи, ажәлар рҳәамҭа ахәамц (асиужет) апоезиа ацәеи-ажьи аҟәниҵеит, ихатә сахьаркыра напҟазарыла еибиҭеит. Ажәлар рҳәамҭақәа рҿы ҳара иаабом Ҳанифи, Беслани,
Баҭаҟәеи, Зосҳани, Жанаа Беслан иԥацәеи, Наҩеии Мзауҷи, Хмыҷи уҳәа реиԥш абас
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аиндивидуалтә цәаҩақәа рыманы, абас ирхаҿсахьаны. Урҭ зегьы ажәала асахьаҭыхҩы
ишимҟәыҵыҵыз ҩашьом. Алирикатә хәыцрақәеи аепостә нҵарақәеи, аҳаи аҷышьеи
реиԥш, наҟ-ааҟ рҽеибадыркуеит. Ипоемақәа рҿы автор дашьҭоуп аиашеи асамарҭали
рышьақәырӷәӷәара, «ацәгьа иашьҭоу», «ахамаԥагьацәа» уҳәа рахьырхәра. Агәкамҳара,
ажәлар рфырхаҵа иаӷацәа дшыриааиуа, акьаҳәреи ацәгьа-мыцәгьеи раасҭа ақьиареи
агәзҩыдареи аԥыжәара шрымоу – арҭ наџьнатә ажәлар рфырхаҵаратә епос иалоу
амотивқәа апоет иааирԥшуеит сахьаркырала еихаҳаны. Апоемақәа («Абаҭаа Беслан»,
«Ашәаныуа Мырзаҟан», «Наҩеии Мзауҷи», «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи»)
ашәа рхырҳәаауеит згәы еицамкуа афырхацәа, ҳәаа змам абзиабареи аиҩызареи,
иҿаԥырҽуеит заамурала аӡәы изныҟәара, иргәаҟра, аҩыза ихәшьадра, ақәларааимҵәара, ахамаԥагьара, убас егьырҭгьы.
И. Коӷониа иҩымҭақәа иаарылукаартә иҟоуп «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» (уи заа,
1925 шықәса рзы, Иуа ишәҟәы ҭыҵаанӡа, агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» ианылахьан «Хмыҷ
ашәарыцаҩы» ҳәа хыс иаманы). Араҟа асиужет ахаҭа (ашәарыцаҩы ашьха машәырла
иҭахара) акәым аус злоу, уи ажәлар рҿы инеиужьу ажәабжьны иҟам, егьырҭ хыхь зыӡбахә ҳҳәаз апоемақәа рсиужетқәа реиԥш. Ус анакәха, араҟа автор ибаҩхатәра ганкахьала иҵегь еилыкка иааԥшит – уи иаԥиҵеит алирикатә поема. Хмыҷ машәырла
иҭахара – Иуа иҳараку апоезиатә мардуан ашҟа ихәнигеит.
Аԥхьаҩ зегь игәы дырцыхцыхуеит: Хмыҷ илахьынҵадара, аԥсабара асахьақәа (ашьха, аӡыжь ҵауыла, ашәарах), урҭ иузеицрымхуа еилалоит. Хмыҷ ашьха дшәарыцоит.
Икәша-мыкәша ҟәаԥаҿаԥароуп, арҩашқәа аӷьӷьа-гәгәаҳәа еилаҭәоит, ахра ҭакнаҳаҿы
абқәа тәҩала еисуеит, ҵаҟа аӡыжь цауыла ҭатәоуп... Ухаҿы иаанхоит иухамышҭуа ахра
ҭакнаҳа:
Уа хра маҷым, зегь заҿалом,
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп,
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,
Хра ҭакнаҳауп, егьхаҳәроуп.

Ари аԥсабара мчымха иашьцылоуп, иара ақьабз ала еибыҭоуп ахьшьцәа, ашәарыцаҩцәа:
Илабашьагьы аԥса ахарсын,
Ахы ҿыԥса иҵарӡа,
Ижәцәеимаарҵәы аҵыҭәа изаҵан,
Ишьапы дамшьуа иԥхаӡа.
Иара иеиԥшҵәҟьа иҩызцәа еибыҭан,
Ршьапымаҭәа еилфаҷа,
Рлабашьақәа зегь неибеиԥшын,
Хаҳәык иазԥымҽуа, иҵарӡа.
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И. Коӷониа ибызшәа – ашьха ӡыхь еиԥш ицқьоуп, иласуп, ажәлар рыгәшәа аҳәаратәы,
ирзааигәаны еиҿартәуп. Убри амч ала апоет иҩымҭақәа инарҭбааны аԥхьаҩцәа рхы
иадырхәоит, бзиа ирбоит. Ажәлар ирзааигәаны, ирмарианы аҩра – уи анапҟазара
иазҳәоуп. Ашәҟәыҩҩы ибызшәа – уи шьаҭас иамоу ажәлар рбызшәа ианацәыхараха,
ма уи ианазхьамԥш – иканӡар алшоит.
Иуа Абас-иԥа Коӷониа ипоезиа Аԥсны анҭыҵгьы ирдыруа иҟалеит. «Аԥсны
апоетцәа» ҳәа 1941 шықәса рзы Москва иҭыҵыз ашәҟәы ианылеит Иуа ипоемақәа
ҩба – «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи», «Наҩеии Мзауҷи». Уиижьҭеи ипоезиа
ахьӡ-аԥша есааира ашьҭыҵра иаҿуп. 1971 шықәса рзы урысшәала иҭыҵит И. Коӷониа
ишәҟәы «Иалкаау. Ажәеинраалақәеи апоемақәеи». Абас аԥсуа поет ирҿиамҭа, аурыс
бызшәа абзоурала, асовет жәларқәа рҿы ирдыруа иҟалеит.
Апоезиа иаша аамҭа аԥырхагам. Ашықәсқәа еишьҭаланы, иаанымҿасӡакәа ицалааит, аха ажәлар ргәы иҭнымҵәо рыԥсы ирзалымхуа апоезиа аанхоит, абиԥарақәа
рдоуҳатә культура иалалоит, уи аҿиара иацхраауеит.
Иуа Коӷониа иреиӷьу иҩымҭақәагьы мҩасны имцеит, аамҭа иазмырхәанчо иаанхеит. Уи ипоезиа иахьагьы «тәамҩахә амам», аԥхьаҩ ицәа ианыруеит, ицаҳәцаҳәо игәы
иқәыҩуеит, дархәыцуеит, ажәа сахьарк игәанарԥхоит.
1974

Шалуа Инал-иԥа
Иуа Абас- иԤа Коӷониа

(Иԥсҭазаареи ирҿиамҭақәеи)

Ижәбома! Шәыԥшишь, ари афымца
Икәеицеиуа ақыҭа ишырзыԥшуа!
Уи амҩа ҳазқәу имырҩашьо
Есааира иарлашоит иара.
Есымша ишәҭуеит ари абаҳча,
Амилаҭқәа рхақәиҭра ҟалеит!
И. Коӷониа

Изаамҭанӡамкәа зыԥсҭазаара иалҵыз аԥсуа поет бзиахә Иуа Коӷониа ианихцәажәо,
аҳаҷаҳәа сгәы дҭашәоит ԥсҭахарак иамаз хьча уаҩ ҟасак. Шықәсы ҩажәи хәбаҟа
ҵуеит, аха уажәы избо џьысшьоит ажәҩан иаҵакьысуа абна ҳаҵашьшьы, Гәыԥ аԥсҭа
ҳҭаланы ашьха ҳанцоз. Иара дҳаԥызан ҳаԥхьа днеиуан, иҽы аҿы ианкны. Шьхатәылан
даԥшәыман абчараҳ, иқәрахь днеихьан, аха иԥырны ицоз аҵыс абла ҭихуан, иԥсуа
шәақь инапы ӷәӷәа инықәырсны. Калам амкцызт, рҵага шәҟәыкгьы аанамыртыцызт
уи анапы. Ҳашҩеиуаз акеиҩ ҳәа ашәаны иҳәо иҿынеихеит: «Иҩызцәа иман храк
днаҿалеит Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы...» Деиҿамсӡакәа ишиҳәоз мацара дцон уи
алымҩанык, аԥсҭа ҭырцәажәаауа, иҩызцәа ргәы рҿыхауа.
Абри еиԥш аҿырԥшыгақәа иаҳдырбеит Иуа Коӷониа ипоезиа заҟа ажәлар ирылаҵәаны, иргәаԥханы иҟаз. Убри аҟара ажәлар ирзааигәан, рҿы аҿы иааиуан азы
ауп аԥхьара ззымдыруаз ашьхауаагьы Иуа иҩымҭақәа, знык рлымҳа аҟынӡа изнеизар, џьабаада изышьҭыркаауаз. Аԥсуа литература абду Дырмит Гәлиа иакәымзар, уи
аамҭазы дыҟамызт уаҳа шәҟәыҩҩык, зҩымҭакәа усҟакҵәҟьа аԥсуа жәлар ирылаҵәаны
иҟаз.
Уажәгьы уашьҭангьы ажәлар рҿы кашәара ақәым апоет ихьӡ. Ииашахеит иара
иажәақәа, «аҳы, сышәҟәы, уԥырла, тәамҩахә умамкәа уцала!..» ҳәа ииҳәаз. Иуа
иаҳзынижьыз аҩымҭақәа – ахақәиҭразы зеиӷьаҭам ашәақәа, алирикатә жәеинраала
ссирқәа, аепикатә жәабжь дуқәа бызшәа ԥшӡала еиқәыршәаны – арҭ зегьы «тәамҩахә
рымам», шьахәла аус руеит иахьагьы. Цәгьаӡа игәкуп урҭ, ахаа цәа рыҟәнышьшьыла
иҟоуп, автор иԥсы еиԥш бзиа иибоз аԥсуа литература аҭоурых шәҟәы аҿы имҩашьаӡо
иануп.
Иуа Коӷониа адунеи иԥсахит дшыҷкәынӡаз, 25 шықәса анихыҵуаз. Аԥсышәала ирҳәоит еиԥш, уи иижәшаз аӡыхьгьы ахы ыҵнамхыцызт. Иаԥхьаҟа амҩа ҭбаа изышьҭан,
аус дуқәа изыԥшын ипоезиа арҵаулараҿы, ипоетикатә ҟазара азырҳараҿы. Аха Иуа
дызхьымӡаз акәым, аамҭа кьаҿла убри аҟара ахьилшаз ауп иџьашьатәу.
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I
Иуа Абас-иԥа Коӷониа диит 1904 шықәсазы Кәтол ақыҭаҿы (Очамчыра араион).
Апоет дахьиз дахьааӡаз, ихәыҷра ахьихыигаз ақыҭа – ԥсыуа қыҭоуп, шьаҟьасҭароуп,
дгьыл ҭбаароуп. Аҩада унаԥшыр, Ԥанаҩ уахыԥшны, иубоит иӷьазӷьазуа ашьха дуқәа.
Кәтол ирацәан ашәаԥыџьаԥ, адәы ԥшӡақәа.
Аӡымҩасқәа акыр имаҷуп. Зыӡбахә уҳәаратәы иҟоу Дӷамшь, ихыҵны ианлеиуа
иааџьоушьаратәы алеишәа цәгьоуп. Аӡыхь бзиақәа мыцхәы ирацәоуп. Д. Гәлиа иҳәан
еиԥш, «ирӷәӷәаны ушьапы нкыдуҟьар, Кәтол зегьынџьара аӡыхь ыҵыҵуеит».
Апоет иаб, Абас Гьадлач-иԥа Коӷониа, абжьыуаа рҿы ахьӡ змаз анхацәа дреиуан.
Абас дҽыбӷа ҟаза ӷәӷәан, иара убри ала уи иӡбахә рҳәоит иахьагьы. Аимҭахара дуқәа
рҿы аҽыҩқәа азыҟаҵаны икылигон, акырџьарагьы ахьыӡ игахьан. Абас ԥсыуа нхаҩык
иаҳасаб ала акры збахьаз, акры здыруаз, унеишь-уааишь ҳәа зарҳәоз зчеиџьыка ҭбааз,
сас дызгымыз уаҩын.
Иуа иҭаацәараҿы имаҷымкәа ажәабжьқәа иаҳауан, уаҟа ирнеирҭан ажәаҳәара
иазҟазаз ауаа (иаҳҳәап, Абас иҩны тәарҭас-гыларҭас иман абжьыуаа рҿы еицырдыруаз, зажәабжь, злафҳәара ҵыхәа ԥҵәара ақәмыз Чагә Чаҵәба). Абри ауп Иуа хәыҷы
раԥхьаӡа школс дызҭысыз. Данхәыҷыз аахыс илымҳақәа кыдҵаны дырзыӡырҩуан
иџьашьатәу алакә ссирқәа, ахаҵаратә ажәытә жәабжь дуқәа, ашәақәа, ажәаԥҟақәа,
убас егьырҭгьы. Алада иаабараны ҳаҟоуп ажәлар рҳәамҭақәа рдырра уи ипоезиаҿы
заҟа иӷәӷәаны ацхыраара инаҭаз.
Аҳәынҭқар ихаан ашколқәа Аԥсны даара имаҷын, еиҳараӡак ақыҭақәа рҿы,
иҟазгьы ҽеимызт. Кәтол ақыҭан зны школк аадыртшәа ҟарҵан, аха дук мырҵыкәа ирцәеилаҳаит, арҵаҩы дҟамлеит, иҭалаз аҷкәынцәагь еимпын, иадмыркыр амуит. Нас,
ажәлар аҳәара злаизыҟарҵаз ала, Дырмит Гәлиа дрызнеит Кәтолаа рҵаҩыс, даҽаџьара диаргаанӡа аус рзиуан: рышкол рзеиҿикааит, иаҭахыз ахыбрақәа дирҟаҵеит,
еимбӷьыжәаа ицаз аҵаҩцәа еидикылеит, уаҩҵас урҭ аирԥхьо далагеит, ажәакала,
усҟантәи аамҭазы иахьынӡазалшоз ала уи ақыҭаҿы аҵара ус ашьапы иқәиргылеит.
Д. Гәлиа Кәтолаа ирзеиҿикааз ашкол аҿоуп Иуа хәыҷгьы раԥхьаӡа аҵара дахьалагаз,
аашықәса анихыҵуаз дҭалеит уи иара. Иҟазшьа бзиеи, иҵара ҵашьеи, иҵасқәеи рыла
уи убасҟангьы иҩызцәа хәыҷқәа даарылукаауа дыҟан, – иҳәоит аԥсуа шәҟәыҩҩы
И. Папасқьыр, Кәтол ашкол иалгаанӡа Иуа ҟәардәык ицықәтәаз.3)
Ақыҭан иҟаз аҵара даналга, 1919 шықәсазы, Иуа Аҟәа арҵаҩцәа ртехникум (асеминариа) дҭалеит. Араҟагьы Д. Гәлиа аус иуан усҟан. Ара шьҭа И. Коӷониа иахьынӡаиҭахыз
Д. Гәлиа ипоезиа ихы иаирхәаратә дыҟан. Ари аменшевикцәа рхаан акәын. Гәаҟран
усҟан аџьажәлар рзы, еиҵаҟьаны, икаҳаны иҟан ашколқәа русгьы. Асеминариаҿы
аменшевикцәа раан аџьажәлар рыҷкәынцәа рзы аҵара шаҟа иуадаҩыз атәы убрагь
Иуа ашкол ицҭаз И. Папасқьыр иҳәоит: «Усҟан аменшевикцәа рхаан акәын. Аҵара
уадаҩын, ашьҭаларҭа заҵәык ада егьырҭ зегьы аҵаҩцәа ирхарџьын. Есышықәса иааргалар акәын 16–16 ԥуҭ аџьықәреии, 2–2 ԥуҭ аҟәыди. Аџьықәреи лаганы мгьалс аҵаҩцәа
ирзырӡуан. Аҟәыд жәны аӡы аҵаҭәаны шьыбжьхьа ҳәа ирҿарҵон. Ачеи шьақарда
3

И. Папасқьыр. Ваниа Коӷониа. – «Еҵәаџьаа», 3–4. Аҟәа, 1929. Ад. 21.
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шьыжьи хәылԥази амгьал иацыржәуан. Абри еиԥш агәаҟра ззымчҳаз аҵаҩцәа ашкол
иҭыҵны ицон. Иахьеиԥш исгәалашәоит, Кәтолынтәи еицааз гәыԥҩык аҩныҟа ацара
ишақәыркыз. Изакәытә џьабааузеи убарҭ раанкылара инадибалаз Иуа» 4.
Аԥсны Асовет мчра анышьақәгыла, 1921 шықәсазы, И. Коӷониа ԥшра ҟамҵакәа далалеит акомҿарра. Аџьажәлар ирзыҟалаз рзакәан ҿыц, рзакәан лаша иааиднаҵалакь,
Иуа ихы дамеигӡакәа гәык-ԥсыкала инаигӡон. Акомҿар организациа аҟны еснагь
ҽышәала аус иуан, сааԥсеит захьӡу издырӡомызт. «Алӡынрак ашкол дҭан, есԥхынра зны
ақыҭа иачеикаҿы дмаӡаныҟәгаҩын, зны Уком далазаарын, зны асезд ашҟа дцаларын.
Кәтол ақыҭан акомҿар рорганизациа, акомҿар иачеика шьақәзыргылаз иара Ваниа
иакәын», – иҳәоит џьара М. Аҳашба.5 Акомҿар рус Аԥсны ибзианы ашьақәыргылараҿы
Иуа иусура маҷымкәа иҟоуп, еиҳарак Кәтол ақыҭан», – игәалаиршәоит 3. Дарсалиа.6
И. Коӷониа иҩызцәагь зегьы ирабжьигон акомҿар алалара. «Саргьы убасҟан иара
сиҿыԥшны акомҿареидгыла салалеит», – иҩуеит И. Папасқьыргьы.
Апоет дышмаҷӡаз даламгакәа дыҟам аҩра, аха раԥхьаӡатәи ирҿиамҭақәа зымааӡазар алшоит ҳара ҳҟынӡа. Раԥҳьаӡа ажәеинраалақәа рыҩра уи даналагаз атәы абас
иҳәоит ԥасанатә изааигәаз иҩыза бзиа И. Папасқьыр: «Исгәалашәоит, Аҟәатәи ашьхаҿы ҳтәаны ҳҵатәқәа рыԥхьара ҳшаҿыз, иара днаҳалҵын, икарандашьи итетради
иманы хазы днатәан, аҩра даналагеит. Сара снеин сиазҵааит, иуҩуа салам шәҟәума
ҳәа. Иуа даасыхәаԥшын, ус иҳәеит: «Сара ажәеинраалақәа рыҩра салагеит, аха макьана аӡәгьы иасҳәом, уаргьы аӡәгьы иоумҳәан». «Ажәеинраала зҩуа аиҳабыратәи
аклассқәа рҿы иҭоу роуп, уара ажәеинраала аҩышьа иалудыраауазеи?» ҳәа аниасҳәа,
Иуа дааԥышәырччан, ус иҳәеит: «Урҭ амгәарҭа иҭырга џьушьо, саргьы исылоу ԥысшәоит». Убри ашьҭахь мызкы аҟара ааҵхьаны, тетрадк ауразоуроу иҩны исирбеит, ианыз аҩымҭа «Абаҭаа Беслан» ҳәа хыс иаҭаны».7
Иуа Коӷониа алитература даналалоз аамҭазы, Аԥсны ишьақәымгылацызт ашәҟәыҩҩцәа аӡәык-ҩыџьак иҟаз еидызкылашаз организациак, ирымамызт асахьаркыратә
ҩымҭақәа ахьыркьыԥхьуа органк – журналк ма альманахк уҳәа џьара акы, ԥсышәала
иҭыҵуаз газеҭ заҵәык акәын, аха уигь инеиԥынкыланы ирызҭыжьуамызт. Арахь алитература есааира иаҳа-иаҳа иҿыхон, аҿар уи иазыҳаҵаҳаҵаны аиҵагылара иаҿын. Абас
ианыҟаз аамҭазы акрызҵазкуаз усын алитературатә кружок ибзианы еиҿкааны аус
арура. Ара Иуа Қоӷониа илшаз хымԥада шьардаӡа ирацәоуп. Абри аусгьы ашьапы зкыз
Д. Гәлиа иоуп. Д. Гәлиа ибзоурала, абри еиԥш алитературатә кружок шьақәыргыланы
ирыман 1919 шықәса раахыс Иуа дызҭаз асеминариа (арҵаҩцәа ринститут) аҟны.
Активлаҵәҟьа аус иуан уи акружок аҿы ҳпоетгьы, нас анапхгарагьы азиуа далагеит.
Аԥсуа литература азырҳаразы И. Қоӷониа хамеигӡарада аус шазиуаз атәы:
дахьалацәажәоз, апоет иара убас изааигәаӡаз иҩыза Мушьни Аҳашба иҩуан: «Ваниа
Аҟәа арҵаҩратә техникум аҟны азымҩатәирахь ашкол парта дахатәан, ирҵаҩцәа ирҭаз
И. Папасқьыр. Иуа Коӷониа игәаларшәара иазкны. – «Аԥсны Ҟаԥшь», ноиабр 10, 1953.
М. Аҳашба. Даҳцәыӡит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз аԥсуа шәҟәыҩҩы. – «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929.
Ад. 13.
6
Ӡ. Дарсалиа. Иван (Иуа) Абас-иԥа Коӷониа ибиографиа. Иара уа. Ад. 16.
7
И. Папасқьыр. Иуа Коӷониа игәалашәара иазкны. – «Аԥсны Ҟаԥшь», ноиабр 10, 1953.
4
5

231

иҵатәқәа иҵауан, агьирахь – аԥсуа литература иазҳандаз, акы аҟны икылсындаз ҳәа
иҩызцәа еидкылауа, алитературатә кружок ҟаҵауа, анапылаҩыра журналқәа ҭыжьуа,
ааԥсара изымдырӡауа аусура даҿын. Сара бзанҵы исхашҭуам акы... 1925 шықәса
декабр мзазы акәын. Усҟан аԥсуаа хазы еизауа, алитература иацхраауа иаламгацызт,
аӡәи-ҩыџьеи хаз-хазы аус азыруан акәымзар... Аҟәа атеатр, уажәы акинотеатр «Аԥсны»
ҳәа изыԥхьауа аҟны, Аҟәа амаҵура иалоуи, ашколқәа ирҭоуи зегьы-зегьы еизаны иҟан.
Ваниа дхантәаҩны, жәлары ырӡырҩуа... дтәан. Иҩызцәа икәаӷӷа наҟ-ааҟ ивагылан.
Ара уажәы Аҟәатәи аԥсуа литературатә кружок аизара рыман. Аҿарақәа доусы ирҩыз
ажәеинраалақәа, ажәабжьқәа ирыԥхьауан».8
Алитературатә кружок аҟны Иуа иусуразы абар ииҳәо И. Папасқьыргьы: «1924
шықәсазы аԥсуа литература кружок икаҳаны, еиҵаханы аус азымуа иҟаз, Ваниа хадара азуны, ишьақәыргыланы аус аируан, есымчыбжьа напыла ҩыра ажурналқәа ҭыжьуа.
Убри ашықәсан Аҟәа аԥсуа интеллигенциа ихарҵеит, иагьырбеит иашаны Ваниа аԥсуа
литература азырҳаразы даӡәыкны, дымыч дуны, дыӷәӷәаны дшаагылаз».9
Анапҩыратә аԥсуа литературатә журналгьы ашьақәыргылареи аус аиҿкаареи раан,
«Иуа еиҳабыра даналамыз, хадара уск анныҟәимгоз шықәсык миасыцызт» ҳәа иҩуан
3. Дарсалиа.10
Акружок акультуратә ус ду мҩаԥанагон ақыҭа рҿгьы, аҵарадара арӡра иазықәԥон,
ахатәы бызшәеи аԥсуа литературеи рырҿиара иашьҭан. Агазеҭ «Трудовая Абхазия»
аҟны ианыз астатиа аԥсуа литературатә кружок аусуразы иаҳәон 1924 шықәса, декабр 12 аҽны: «В воскресенье, 7-го декабря, инициативной группой воспитанников
Педтехникума был открыт абхазский литературный кружок. В зтот день в помещение
техникума была приглашена вся абхазская интеллигенция города Сухума. Абхазский
литературный кружок будет иметь целью культурно-просветительную работу в городе
и, главным образом, в деревне... После всего этого зачитывались техникумцами ими
же сочиненные стихи на абхазском языке... Особенно выделялись стихи техникумца
– ученика III кл. т. Когония, который, судя по его стихам, одарен природными способностями и уменьем владеть пером. Стихи его отличались своей гармоничностью... По
всем высказанным вопросам вынесена резолюция, призывающая всех абхазских интеллигентов к энергичной и дружной работе на культурно-просветительном фронте с
лозунгами: «У кого нет своего языка, у тех нет нации!» и «Безграмотность – позор!»11
1924 шықәсазы Иуа Қоӷониа зны азы хантәаҩыс даман иара убас Аҟәа еиҿкааны
иҟаз аԥсуа драмкружокгьы. Ари акружок алахәны 1924 шықәса, декабр мза 28
ауха Аҟәа аҩбатәи аҳәынҭқарратә театр аҟны иҟан аԥсуааи ақырҭқәеи рыешьаратә
гәырӷьаратә еицыхәмарра.
Абас, И. Қоӷониа аԥсуа литературеи аҟазареи рырҿиара дазықәԥон, еиҵеибаҳәа
иааиҵагылаз алитературатә ҿар русура напхгара азиуан.
М. Аҳашба. Даҳцәыӡит мыцхәы ҳазықәгәыӷуаз аԥсуа шәҟәыҩҩы. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929.
Ад. 6–7.
9
И. Папасқьыр. Ваниа Коӷониа. Иара уа. Ад. 22.
10
3. Дарсалиа. И. Коӷониа ибиографиа. Иара уа. Ад 16.
11
«Трудовая Абхазия», 12 декабря 1924 г.
8
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***
Абарҭқәа зегьы инапы шрылакызгьы, И. Коӷониа игәыгәҭаижьуамызт идырра
ашьҭыхра аус, ега деилахазаргьы, зегьы изларҳәо ала, уи есқьынгьы шьахәла иҵон
аҵара. М. Аҳашба уи аҵыхәала џьара иҩуеит: «Абысҟатәи ҵатә ашколаҿы иҳарҭоз
рҟны Ваниа џьара даҿахо сымбацызт, исмаҳацызт. Иҩызцәа шьардаҩык егьарааны
изырҳәо исаҳахьан, абри ианбеиҵои абас, ашәҟәыԥхьара мыцхәы иҽадицало аабаӡомеи ҳәа».12
Абас фышықәса иҽақәырԥс аҵара ахьиҵоз Аҟәатәи арҵаҩцәа ртехникум хьыӡла-ԥшала даналга, 1925 шықәсазы Иуа Коӷониа, дкәалкәало дзышьҭаз иҵара ус
шьҭамыжькәа, акы дацәымаашьакәа, дцеит иреиҳау аҵарахьы, дҭалт Москватәи
Аҳәынҭқарратә Журналистикатә Институт (иааркьаҿны – ГИЖ). Иалагоит апоет
Москватәи иԥсҭазаара, ибиографиаҿы акырӡа зҵазкуа.13
Москва раԥхьаӡа избалакгьы иџьеимшьарц, илакәимшьарц залшом. Қалақь дук
уаҳа изымбацыз аԥсуа ҷкәын Иуа Коӷониа иара убас мыцхәы деилаҳауан, џьашьахәыс
ибон Москва ду, есымшааира иаҳа-иаҳа ила хнатуан, идырра иацнаҵон, ихәыцра
иазнарҳауан. Салам шәҟәык аҿы уи иҩуан:
«Уажәы сара почтамт аҿы сыҟоуп. Қрыфан сшаауаз, исҭаххеит абри азал еиҵҳәа
ду сныҩналаны, салам шәҟәык зҩыр шәара шәахь... Ара уажәы 600-ҩык рҟынӡа ауаа
ҩноуп еилаҩеиласуа, шьоукы ирҩуеит, егьырҭ ироуеит асалам шәҟәқәа».14 Даҽаџьара
апоет иҳәоит: «Абыржәы ауп аҩны санааи. Закәу сыздырам, ацәара сҭахым. Адәахьы
аҵаа ӷәӷәоуп, асгьы маҷымкәа ишьҭоуп... Уаҵәашьҭахь ҳаурыжьуеит. Сара Кронштадтҟа
(Ленинград анаҩс) сдәықәырҵар рҭахын, аха мап скит, – иаҳа еиӷьысшьеит ЦК ВКП(б)
аҟны амилаҭқәа ркьыԥхь азы аҟәша иҟоу аҿы аусура».
Абас, Иуа Коӷониа Урыстәыла дыҟанаҵы иибаз, иаҳаз, ииҵаз шьарда ирацәоуп. Есааира иаҳа-иаҳа изҳауан уи идеиала, ҵарадыррала. Апоет ааԥсара изымдыруа даҿын
идырра азырҳара, игәцаракны иман аурыс жәлар ду рбызшәа, ркультура, рҭоурых.
Изхара избомызт аԥсуа поет асоветтә ҳәынҭқарра аҳҭны қалақь ду Москва, адунеи
аџьажәларқәа зегьы рзы илашарбагоу, насгьы Октиабртәи асоциалисттә револиуциа
Дуӡӡа ахы ахьыҵнахыз, Ленин ду ихьӡ зху – Ленинград.
Ленинград дахьнеиз иибаз-иаҳаз џьашьатәуа, деигәырӷьаны, дазыгәдууны абас
иҩуан апоет иаҳәшьа лахь: «Сыхаара саҳәшьа хәыҷы Магәа! Аҵых 12 сааҭ ыҟоуп.
Аҷкәынцәа зегьы ацәа рҽарҭахьеит. Адәахьы иҵаауеит. Акыр сааԥсоуп, аха уи агәхьаа
мкыкәа исҭахуп ибзызҩыр ажәақәак. Абыржәыҵәҟьа ҳақәҵит адәыӷба. Ныҟәара ҳаҟан
Волховстрои. (Ленинградынтәи уаанӡа ибжьоуп 105 верс). Ишыббо, уажәы Ленинград
сыҟоуп. Ҳинститут аҟынтә ҳаицуп 30-ҩык. М. Гадлиеи, М. Аҳашбеи, сареи ҳаицыҟоуп.
12
X. Бӷажәба. Иуа (Ваниа) Абас-иԥа Қоӷониа иҩымҭақәа. Шәахәаԥш ашәҟәы: И. Қоӷониа. «Ажәытә
жәабжьқәа». 1934. Ад. 5 (аԥхьажәа).
13
Иаҳарбап апоет Москватәи иадресқәа: Мясницкая, 13, Государственный институт журналистики
(ГИЖ); Малая Дмитровка, 21 (общежитие студентов Государственного института журналистики). Апоет
аамҭала зны иара убас аангыларҭас иман ҩнык аҿы абри адрес ала: Покровский мост, Галяновская
улица, общежитие Главпрофобра, 2.
14
Апоет исалам шәҟәқәа ҵәахуп Аԥсны Асовет шәҟәыҩҩцәа Реидгылаҿы.
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Иаабеит Смольни, абра акәын аусуцәа рдепутатцәа реизара ду ахьыҟаз, абра иҟан
Ареволиуциатә Комитет, абра акәын тәарҭас иахьимаз Ленин. Ҳнеины иаабеит иара
убас Аӡынтәи Ахан, Петропавловтәи абаа (ареволиуционерцәа ахьҭаркуаз). Уаҵәы
ҳцоит Аҳәынҭқар Иқыҭахь (Царское Село) – 25 верс бжьоуп уанӡа Ленинградынтәи...
Финтәи аӡыбжьахала ҳаваланы, уажәы ааигәа еимаадеит Ленинград. Аангыларҭа
ҭыԥс иҳамоуп Урицки ихьӡ зху ахан, ара акәын иахьыҟаз III-тәи аконгресс, аусуцәеи
асолдаҭцәеи рдепутатцәа р-Совет, уажәы ари ахан аҿы иҟоуп Акоммунисттә Университет».
Аинститут дахьҭаз Иуа Коӷониа аҳәынҭқараа ирҭон астипендиа, аха уи амацара изхомызт, иҭаацәа рахьынтәгьы митәык цхыраара иоуамызт, имчымхацәан азы.
Абарҭқәа рҟынтәи, насгьы аҵара бзианы иахьиҵауаз, ипоезиатә баҩхатәра рхаҿы
иааганы, Аԥснытәи Жәлар Ркомиссарцәа Рсовет (Совнарком) аҟнытә есымза иоуан 25
мааҭ. Аха усгьы акырынтә аихәлахарақәа дрықәшәахьан. Зны-зынла Иуа ацхыраара
ихьымӡакәа ԥарада дықәхалон, ифатә-ижәтә, ишәҵатәы иагхон, аха игәы камыжькәа,
ичҳаны аҵара даҿын. Аамҭалагьы иапышьашәала аус уны, ихныҟәгага аԥара инапала иара ирҳауан. «Ԥшьымшуп абар, — иҩуан џьара Иуа, — сԥарақәа нҵәеижьҭеи,
аха егьаурым, сгәы ахаҵара уи еиԥшқәа рзы иҭрысуа иҟам. Шәара шәысцәымшәан,
ча ҿаҵак сара ианакәзаалакь исыԥшаауеит аӡәгьы дмыргәамҵкәа. Уаҵәы сҩызцәа
астудентцәеи сареи хцараны ҳаҟоуп усура». Абас, игәабзиара агәхьаа мкыкәа,
иҽадцаланы аҵара даҿын, акы дааннакыломызт иус наигӡаанӡа. Апоет иусушьазы М. Аҳашба иҳәоит: «Ваниа ачымазара цәгьа анихь, ашоура рацәа шимазгьы,
иаԥхьа ашкол парта аҟны аҵәцала аӡы ықәыргыланы... акәын Москва институт аҟны
иекзаменқәа шриҭауаз...»
Зназы И. Қоӷониа иақәкны дыҟан наукала абызшәа ҵара иҽазикырц, иара убри
аҵыхәала ашәҟәқәагьы иҩқәахьан Ленинградҟа, акад. Н. Марр ишҟа, аха ари игәҭакы
ус иаанхеит. Уи ҳнарбоит исалам шәҟәқәа руакы: «Ԥарак шаасоулакь Марр сизцап
ҳәа сгәы иҭоуп Ленинградҟа. Саднакылозар, уа саангылап ҳәа иӡбаны исымоуп, иамур – сеиҭахынҳәуеит арахь, Москваҟа, ажурналистиказы Аҳәынҭқарратә институтахь.
Ари саԥхьаҟазы сгәы иҭоу оуп. Аха «аразҟы илахәмаруеит ауаҩы, аҽаԥсахуеит уажәыуажәы иара».
И. Қоӷониа аҩызара бзиа ибон, ҳаҭыр ақәиҵон, иҩызцәеи иареи еилаҵәан
иҟан. Аԥсуаа рымацара ракәӡамызт И. Қоӷониа Москва даныҟаз ҩызцәас имаз – уи
дрылаҵәан дыҟан иара убас аурысқәа (аамҭа кьаҿла аурысшәа заҟа ибзианы иҵаз
ала мацарагьы иаабоит уи ҳара), иашьак иеиԥш дыҟан уи егьырҭ амилаҭқәа иреиуаз
ауаа рыҿгьы. Ари агәра ҳхадырҵоит абарҭ иажәақәа: «Сара сзыҩноу аҩны Малаиа
Дмитровка ҳәа изышьҭо аулицаҿы ауп иахьыҟоу. Суаҭах даара ишьахәуп. Исыцыҩноуп
иреиӷьысшьо ҩыџьа сҩызцәа – аӡәы Џьангиров, дазербаиџьануп иара (ибымдыруеи,
ипатреҭ аҩнгьы иҟоуп), егьи – дуаԥсуп».
Аԥснынтәи Москва иҟаз астудентцәа ракәзар, урҭи И. Коӷониеи мыцхәы еизааигәан,
бзиа еибабон, еиҭанеиааиуан, еицхыраауан. Аԥснынтәи Иуа Москва ашкол дицҭан
изааигәаз иҩыза Мушьни Аҳашба, насгьы М. Гадлиа, дрыҿцаауан иара убас усҟан уа
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аҵара зҵоз Екатерина Лакоба, М. Делба уҳәа убас егьырҭгьы. Аԥснытәи ашәҟәқәа
изырҩуан Н. Ҭаркьыл, насгьы Аԥсны аҵара ус азы жәлар ркомиссар А. М. Ҷоҷуа, убас
егьырҭгьы.
Хара дахьыҟаз ҽнакгьы иааихашҭуамызт апоет иԥсадгьыл Аԥсны, игәы азыбылуан,
дазгәышьуан. Иаҳалар иҭахын аԥсуа бызшәа, аԥсуа шәақәа. «Хәылбыҽхак зны, – иҩуан
Иуа џьара, – сынҭыҵит саанеиҩеип сҳәан. Дәык аҿы снеин, сааҭгылт. Гәкаҳарак схаԥаны
саман, сылахь еиқәын, избан акәзар, ԥарада сықәхеит, арахь шәаргьы сшәызгәааны
сыҟан – шәҟәы ахьышәымҩуа азы. Ус сгәы сҽанӡамкәа иаасԥылеит Мышьеи даҽаӡәи.
Исызҳәом заҟа среигәырӷьаз, иаразнак слахҿыхӡа сааҟалеит. Ҳнапқәа ааикәыршаны
ҳгәыдибакылеит-ҳхыдибакылеит. Акыраамҭа аицәажәара, алафҳәара ҳаҿын. Раԥхьаӡа
сара «Шьардаамҭа» аацәырызган еицаҳҳәеит – ари ашәа сара 22 мшы исмаҳацызт!»
Иуа Аԥснытәи ажәабжьқәа зегьы дрызҿлымҳан, амаҷгьы иаҩимыжьлар иҭахын. Салам шәҟәык аҿы абас иҳәон уи игәы иаахәаны: «Агазеҭ аҿы ианын Ҷӷьыц иҽы аԥхьа
ишҩеиз, дук мырҵыкәа Ӷәапа дшақәтәазгьы саҳаит».
Иуа Коӷониа Москва даныҟаз ирацәаны асалам шәҟәқәа иҩуан урысшәала, иара
убас аԥсышәала. Иаргьы иоуан урҭ маҷымкәа игәыцхәцәа, иқәлацәа, иара убас Аԥсны
аинтеллигенциеи аиҳабыреи рҟнытә. Уажәы-уажәы ашәҟәқәа лзиҩуан иаҳәшьа гәакьа
Магәа Кәтолҟа. Иуа мыцхәы бзиа дибон ари иаҳәшьа, ҷыдала еизааигәан иареи лареи, рымаӡеи раргамеи акын, рыгәҭыхақәа еибырҳәон. Ларгьы лыԥсы еиԥш дылбон
лашьазаҵәы. Магәа усҟан ҵара хәҷык лыман, аха дацәыԥхашьаны зны-зынла даҽаӡәы
илырҩуан асаламқәа, аха иара лара лхатәнапҩымҭа иоулар иҭахын. Абас игәыҭкааган
иашьеи иаҳәшьеи рыбзиеибабара. «Магәа, иҩла ашәҟәы, амарка бымамзар – иаашьҭла
маркада, ара сара иахысшәаалап...» «Аԥсышәала изыҩуеит аҩны бырзаԥхьарцы – ус
иаҳа ргәы иахәоит», – иҳәон салам шәҟәык аҿы.
Иуа Коӷониа ишилшоз ала дрыцхраауан ақыҭаҿы аус зуаз амаҵуцәа, акомҿарцәа,
акоммунистцәа, русураҿы ирҭаххашаз ашәҟәқәа рзыԥшааны ирзааишьҭуан. Исалам шәҟәқәа руак аҿы ҳаԥхьоит: «Александр изаасхәеит «Аполитжәар» ҿыц, насгьы
«Ақыҭантәи акоммунист изы акалендар», аха иабаҟоу, ԥошьҭала рышьҭра залымшозаап, избан акәзар, Кәыдры ауезд ашәҟәы иарбаӡам апочтамт аҟны. Убри аҟнытәи Акаки
изысшьҭуеит Аҟәаҟа, уи нас уахь иҩаишьҭып».
Иуа Қоӷониа Москватәи корреспондентс дрыман зны Аԥснытәи агазеҭқәа, иҩны
ирзааишьҭуан аҳҭны қалақь аҿтәи ажәабжь ҿыцқәа. Агазеҭқәа рзы апоет иааишьҭуаз
ажәабжьқәа рахьтә ҷыдала иалкаатәуп урысшәала иҩу акы – Аԥсны, аԥсуа жәлар,
урҭ ркультура иазкны Москва иҟаз аизара атәы зҳәо Иуа Коӷониа истатиа15. Ари
крызҵазкуа еизароуп, уи иаҳнарбоит ҳтәыла иқәынхо ажәларқәа хәыҷгьы-дугьы зегьы
реиҩызара, рыешьаратә еилаҵәара, аурыс жәлар дуӡӡа ԥаса еиҵаханы иҟаз амилаҭ
кҿахақәа, амилаҭ ссақәа шаҟа ацхыраара ӷәӷәа рырҭоуа. Абас ауп уи дшахәаԥшуа
ҳара ҳпоетгьы. Уи аизара иазку истатиа ду аҿы И. Коӷониа излеиҩуа ала, 1927 шықәса,
декабр мза 10 ауха И. В. Сталин ихьӡ зхыз Мрагыларахьтәи Акоммунисттә Универси15
Абхазский национальный вечер в Москве (от собственного Московского корреспондента И. Когония). Иҵәахуп Аԥсны Асовет шәҟәыҩҩцәа Реидгылаҿы.
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тет аҟны, «Ҳандар» ҳәа изышьҭаз акино аҿы СССР ажәларқәа Рцәыргақәҵа Акомитет
ринициативала иҟан аизара – Аԥсни аԥсуа жәлар ркультуреи ирызкны. Азал еиҵҳәа
унацәа узрыламҵо уаала иҭәын – ара еизеит Москватәи аусуцәа, насгьы ҳтәыла
амрагыларахьтәи амилаҭқәа рхаҭарнакцәа, Асахьаркыратә Наукақәа р-Академиа
уҳәа убас егьырҭ анаукатә усҳәарҭақәа рҿынтә ауаа. Ауха ара иддырбеит акиносахьа
«Аԥсны иахьа» ҳәа хыс измаз. Уи ашьҭахь еизаз зегьы гәахәас иҟаҵаны иахәаԥшит,
рыхшыҩ азышьҭны иазыӡырҩит аԥсуа концерт. Аконцерт иалагаанӡа Асахьаркыратә
Наукақәа р-Академиеи Ацәыргақәҵа Акомитети рҟынтә дықәгыланы дцәажәеит уи
Академиа амаӡаныҟәгаҩ. Аполитикеи аекономикаҿи Асовет тәыла жәашықәса рыла
аиааирақәа иарҿиаз азгәаҭаны, уи дахцәажәеит иара убас акультура арҿиараҿгьы
аус дуқәа шымҩаԥгоу атәы. Дааҭгыланы уи иҳәеит, Аԥсны еиԥш ԥаса икҿаханы иҟаз
атәылақәа Асовет мчра ишырнаҭаз ахақәиҭреи ԥхьа ацаразы алшарақәеи, ишырзаанартыз раԥхьаҟа амҩа лаша ду. Аҵыхәтәаны дрықәныҳәеит уи аԥсуа жәлар, раԥхьаҟа
иаҳагьы идуу аиааирақәа роуларазы. Аҭак ажәа зҳәаз еизаны иҟаз идеилиркааит
аҳәынҭқари аменшевикцәеи рхаан аԥсуа жәлар рекономикеи ркультуреи азырҳара
шрылымшоз, аҵара, акультура ашьҭыхразы иаҭаху амчхара шрымамыз. «Уажәы, –
иҳәеит уи, – ҳара ҳ-Аԥсны хәыҷгьы ишәҭы-какаҷны азҳара иаҿуп».
Абарҭқәа рышьҭахь асимфониатә оркестр иадырҳәеит аԥсуа шәақәа жәаба: Кьахь
Ҳаџьараҭ иашәа, амҳаџьыраа рашәа (Гагра иҭыҵыз, аԥсуаа ирҳәамҭоуп уи), агәаҟрашәа,
убас егьырҭгьы. Аԥсуа шәақәа уаҩы ишимбац ала гәахәас иҟаҵаны иазыӡырҩуан
итәаз зегьы. Москва даара ҳаҭыр ақәырҵеит, ргәы иахәеит иара убас уа иддырбаз
аԥсуа кәашарақәагьы. Ашәаҳәареи акәашарақәеи ианрылга ашьҭахь, ажәеинраалақәа
ирыԥхьеит аԥсышәала, – Октиабртәи ареволиуциа Дуӡӡа 10 шықәса ахыҵреи Аԥсны
Асовет мчра ашьақәыргылареи ирызкны ажәеинраалақәа, урҭ рыхәҭак И. Коӷониа
иҩымҭақәан, иаԥхьозгьы иара иакәын.
Абас иҟан аԥсуаа рзы лассы хашҭра зқәым ари аизара. Уи аҭыӡшәа инеиҵыхны аҩра
ибзоуроуп иара амҩаԥгарагь агәҭа иалахәыз апоет Иуа Коӷониа.
Иуа Коӷониа Москва даныҟаз дақәшәеит даара игәы изырхьыз гәаҟра дук – ицәыԥсит
мыцхәы бзиа иибоз, џьабаа ду идызбалахьаз иаб Абаси иаб иаҳәшьа Камеи. Аԥсҭазаара
урҭ ралҵра заҟа игәы еиҵанархаз, гәаҟрас изыҟалаз ҳдырбоит илаӷырӡырқәақәо
апоет абарҭ иажәақәа: «Акыр иаԥсоу, инасыԥдахаз сҭаацәа! Саб данԥсы нахыс сысалам шәҟәқәа рҿы саҟәыҵит ажәа «сзыхшаз» аҩра, избан акәзар, хашҭра зқәым,
сызҿҳәараз саб анышә еиқәара дамоуп ихьшәашәаӡа. Уаҳа дызбараны сыҟам уи сара,
уаҳа исаҳараны сыҟам имҩақәҵагақәаз иажәа хаа ҟәышқәа. Анаџьалбеит, исхашҭрушь
знымзар зны аџьабаа уи сара исыдибалахьаз. Уи иҭахын сара суаҩхар, иахьатәи
ҳаамҭа ишақәнаго амаҵ дыррыла изуртә еиԥш сҟалар. Аҩны ҳара убасҟак амчымхара ҳашҭагылазгьы, уи дсыцхраауан, млеи хьҭеи саимыркыкәа, аҵара сҵартәы сҟаиҵеит.
Мап, уи сара саԥсамхар ҟалап. Иахьа сара исоуит шәара шәҟынтә ҩ-шәҟәык. Иаартны
саԥхьазар, – дыԥсызаап Камагьы!.. Ари санаԥхьа, схы ахьызгара сзымдыруа сҟалеит,
исханаршҭит раԥхьатәи ӷьара зқәым сыхәра. Кама дыԥсну?! Исгәалашәоит, ашә дадгыланы, лыла ҭраа дсыхәаԥшуа, деиҵақьы дҵәыуа, дгәаҟҵәаҟуа, длаӷырӡырқәақәо исалҳәеит
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абас: «Уаб иашҭа дуӡӡа шылашьцаз убома, нан!» Дадын санихәаԥшуа, сгәы сҟажашәа
зуеит, аха ҳәашьа амам уажәы ианысгәалашәогьы сшыҟало. Абас илакҭа дҭаԥшуаны
дыҟазар дымԥсыр ҟаларын, аха уи дабаҟахыз, заанаҵы нахьхьи ахәаҿы иҭыԥ ылиххьеите! Аҩны ҩымш саныҟазгьы Кама рыцҳа лгәи-лылаӷырӡи еилаҵәо лҵәыуабжь исаҳауаз
сахьцо сзымдыруа сықәнархон. Уи анаҩыс аандақәа, аҭәаҟәа хәыҷқәа, ани-ари. Абас
иҟаиҵақәаз анызбалакь, схы агарҭа смоуа сҟалон. Иахьа сара асааҭ 10 рзы сиеит, аха
егьа зундазгьы сызмыцәеит. Абар уажәшьҭа аҵых 3 сааҭк рҿы инеихьеит, аҷкынцәа зегьы ҭахәхәа ицәоуп, сара ахагацәа реиԥш скәеҩӡа стәоуп, изыура сзымдыруа, сгәаҟра
гәҭыхақәа абра ианысҵоит ҳәа саҿуп... Магәа, шәрыцҳасшьоит зегьы, иаҳарак бара, аха
иҟасҵарызеи, сус мҩабжара иныжьны сзыхынҳәуам. Иԥсы ҭазар игы иалсуан уи сабгьы,
есқьынгьы сара сзы игәаҟуаз».
Ԥшьышықәса ихы даамҩахаӡакәа аҵара ду ахьиҵоз, Москватәи ажурналистикатә
институт дшалгазҵәҟьа, 25 шыкәса реиҳа анихымҵуаз, 1928 шықәса ииуль мза 14
аҽны, ачымазара бааԥсы ицәа иалашәаз дзацәымцакәа дагеит, дҟамлеит аԥсуа литература агәыӷырҭа – Иуа Абас-иԥа Коӷониа. Дыԥсит уи иқыҭан Кәтол, иара убра дагьжуп. Иуа Коӷониа иаамҭаӡамкәа иԥсра хьаа дус ирзыҟалеит аԥсуа жәлар зегьы. Шаҭара
ззымдыруа аԥсра мыжда ҿыц иҩагылаз аԥсуа литература ҿҳәарада даԥнархеит Аԥсны
иаақәгылахьоу апоетцәа зегьы иреиӷьыз аӡәы.
Иуа ииаӡаара анырџьабоз амшқәа рзы иҭрыжьит, агәлымҵәах ихьӡ иазкны, агазеҭ
«Аԥсны Ҟаԥшь» иацҭыҵуаз ажурнал «Еҵәаџьаа» аномерқәа руакы (аизга 4–5). И.
Коӷониа иԥсра иазкны уа ианиҵаз астатиаҿы Аԥсны жәлар рпоет Д. И. Гәлиа иҩуан:
«Далгоит аҵара, ҳаԥсуа литература ирҿыхоит ҳәа ҳшеигәырӷьоз, иҟалазеи?! Иҟалазеи,
дычмазаҩуп ӷәӷәала... рҳәоит. Ари иара дыздыруаз зегьы дыдбыжьны ирылаҩит, ргәы
канажьит, рнапқәа рываҳаит, аиҳарак аԥсуа литература амҩаԥгара знапы алакыз. Уажә
иҳаҳаит дыԥсит ҳәа, ари зынӡак агәкажьга».16
Мушьни Аҳашба истатиа «Даҳцәыӡит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз аԥсуа шәҟәыҩҩы» иаанартуеит ҳазҿу аизга. Автор уи далагоит абас: «Мбатәы сҳәарц сҭахуп, исҭахуп мбатәы
зҩырц, аха сажәа сгәы иҭаҵаауеит, иҭашәуеит, изҭыҵуам, уа иҭахоит... Ажәеинраалақәа
зыҩуаз аҿарацәа даҳцәыӡит организатор бзиак. Даҳцәыӡит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз
аԥсуа шәҟәыҩҩы! Аԥсуа литература иампыҵабеит аԥсуа литература дгьыл иныҵшәаз
аӡыхь бзиа, аӡыхь ду... Ҳарҭ ҷышәрак здыруа зегьы ҳала ҭырхаха ҳахьихәаԥшуаз абна
илыҳәҳәо цәымзаркыра дук еиԥш дрылыҳәҳәо, аԥсуа ҿарҩҩцәа дрылаабаауан. Уи ила
енагь аду ҳҳәауан, ҳиеигәырӷьауан. Дҳаԥхеит ақәла бзиа! Аха ҳарҭ зегьы... – ҳгәы аҟны
уи иҭыԥ енагь иҟазаашт! Ианакәзаалакгьы уи игәалашәара ҳамазаашт! Уи иҩымҭақәа
ҷышәрак здыруа уаҩы дихадыршҭрым! Уи ихьӡ аԥсуа литература аҟны ԥсра-ӡра
ақәларым. Иузтатахааит, Ваниа, иуқәԥсоу анышә, уара цәала-жьыла ҳара уҳалҵит, аха
ҳгәы ҳаԥсы аҟны енагь уҭоуп, енагьгьы уҳалоуп!» 17
Апоет Леуарса Кәыҵниа Иуа Коӷониа иԥсра иазкны иҩит ажәеинраалак, иахьӡиҵеит
уи «Икыдшәаз аеҵәа». Л. Кәыҵниа иҩуан:
Д. Гәлиа. Ваниа Коӷониа иԥсра. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929. Ад. 20.
М. Аҳашба. Даҳцәыӡит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз аԥсуа шәҟәыҩҩы. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929. Ад.
13–14. Абызшәеи, алитературеи аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут Д. И. Гәлиа ихьӡ зху, архив 86. Ад. 27.
16
17
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Икыдшәеит ҳаеҵәа, уаҳа иԥхаӡуам,
Алаша ацәыӡит, наӡаӡа иаабаӡуам,
Аԥсуа литература шәҭык ахшәеит,
Аԥсуа литература еҵәак ацәҭашәеит!18

Ашәҟәыҩҩы И. Папасқьыр усҟан иара убас иҩуан: «Ваниа Коӷониа иԥсрала Аԥсны
дацәыӡит аԥсуа литературеи апартиеи гәык-ԥсыкала ирзааԥсашаз, аус рзызушаз аӡәы.
Иузыласхааит, Ваниа, анышә хьанҭа иуқәԥсоу... Бзиа узбоз ақәлацәа урылҵит, иуԥсахит
уԥсҭазаара, аха идыр бзанҵыкгьы ушырхамышҭуа, ргәы ушҭоу дара».19
Апоет иԥсра атәы заҳаз Москватәи иҩызцәа «Аԥсны Ҟаԥшь» аҿы ирыҩуан: «Иааизкылҟьаз ачымазара бааԥсы имч ааимнаҟьеит. Данышьҭала хьаа дус иман иусқәа дахьрыгхауаз, еиҳарак иажәа иаланы иҳәон Москва аҵара даналгалакь Германтәылаҟа дцаразы... Ҳиеигәырӷьон Ваниа жәлар рзы акыр дхәарҭа дуны дҟалап ҳәа... Ҳара уҩызцәа
ҳуқәгәыӷуан, ахазҩыдара бзиа уманы дырҩегьых уҳалагылап ҳәа. Москвантәи Аԥсныҟа
уаныргоз ҳара, Москва иҟоу уҩызцәа, ус иаҳгәахәуан, Аԥсны аҳауа... убзианатәып, дук
мырҵыкәа арахь уаҳзаап ҳәа, аха уара Москваҟа уаара ацкыс аԥсҭазаара ушалҵыз
атәы адырра ҳзааит... Уҟазшьеи, унаалашьеи, ухшыҩ бзиалеи абзиабара уқәлацәа рҿы
инужьыз... енагь уҩызцәа ргәы уҭымӡааӡо ирзынхоит».20
Иуа ижра шымҩаԥыргаз атәы агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» аҟны ҳаԥхьоит: «Ииуль мза 17
рзы шьыжьымҭан инаркны Ваниа иҩны ашҭа ҭбаа иазымкуа ажәлар еизеит. Аҟәантәи
иҩеит иҩызцәа, иқәлацәа авенок рыманы. Очамчыратәи иҩызцәа иҩаргеит амузика.
Урҭ рнаҩсгьы Аҟәантәи Очамчырантәи иҟаз ауаа рацәаҩын. Тамшь, Џьгьарда, Кәтол
апартиеи акомҿари ирылаз зегьы рбираҟ ҟаԥшьқәа кны уа игылан. Абасҟаҩык ажәлар
еизаз зегьы уаҩы ишимбац рылахь еиқәын... Ҩыџьа ахьынеидгылоз Ваниа ихьӡ ҳәаны
еидашшылон. Ахәылбыҽхарахь ианеиха, акәыба ашҭа агәҭа иахьгылаз ажәлар зегьы
иакәшаны рхы ларҟәны иаагылт. Аԥсы ихагыланы гәыҭкаагала ихцәажәеит ажәлар
рҟынтә ауаа. Иҩызцәа ицәажәоз ирҳәеит, Ваниа Қоӷониа ианиаамҭамыз, иқәра шмаҷыз,
игәы иҭаз дахьымӡакәа Аԥсны жәлари, аԥсуа литературеи, апартиеи дахьрыԥхаз даара мыцхәы уаҩы ишимбац ргәы ишалоу, кыр ирзаԥсаз рҩыза бзиа дунеи иқәнаҵы
дшырхамышҭуа».21
«Аҵкыс гәыԥжәага ҟаларым, – иҩуан Ер. Гадлиа, – анхацәеи аусуцәеи рзын аусура дазгәышьуа, аеҵәа еиԥш ишашаӡа иаагылауа аҵеи аԥхыӡеиԥш даныҵабалакь.
Убас иаагылаз иакәын Ваниа... Ҳаԥсуа литература даараӡа ихәарҭаны, цхырааҩ дуны
иазыҟалашаз иакәын... Аха урҭ зегьы дрыԥхеит, даԥхеит Аԥсынра, даԥхеит апартиа
гәыкала аус азызуаз» 22.
18
Л. Кәыҵниа. Икыдшәаз аеҵәа. Аԥсуа литературатә кружок ажурналқәа. Абызшәеи, алитературеи
аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут Д. Гәлиа ихьӡ зху, архив 86. Ад. 27.
19
И. Папасқьыр. Ваниа Коӷониа. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929. Ад. 24.
20
Агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь», август 2, 1928.
21
Агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь», ииуль 22, 1928.
22
Ер. Гадлиа. И. Коӷониа. «Аԥсны Ҟаԥшь», ииуль 22, 1928.
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Иуа Қоӷониа иԥсра гәала дус иҟазҵаз ашәҟәыҩҩцәа иақәкны ирыман хаз шәҟәык
ихьӡала иҭрыжьырц. Убас, иара ихҳәааны усҟантәи аҿарацәа руаӡәы иҩымҭа, кьыԥхь
зымбаз ажәеинраалак аҿы ҳаԥхьоит:
Иуа, ухьӡала уҩызцәа аҿара
Иҭрыжьуеит шәҟәы хәҷык иахьа абра.
Ҳашәҟә ала иахьа ҳуацәажәоит…
Ҳашәҟә ала лаӷырӡы рацәа узкаҳҭәоит,
Ҳашәҟә ала иахьа ҳузцәажәоит...
Уара узыҳәан ҳгәы ҵәыуеит, уаҳцәыӡит,
Аха иӡрым уажәахә, ухьӡ бзанҵы!..23

Иуа Қоӷониа данырџьабоз амшқәа раан иара ихьӡынҳәаланы ирҩыз ажәеинраалақәа иаарылукаартәы иҟоуп О. Демерџь-иԥа иҩымҭа «Иуа Абас-иԥа Коӷониа». Аԥсуа
литература аҭоурых аҿы макьана зыӡбахә қәнагала ицәыргам апоет бзиа О. Демерџьиԥа игәы аҵа аҟынӡа инеит И. Қоӷониа иаамҭаӡамкәа иҭахара, уи изымчҳакәа дцеит
Кәтол, днеины ибеит апоет дахьиз, дахьааӡаз иҩны-игәара; дыгәжәажәо егьиҩит уи
абас Кәтол дахьыҟаз, 1929 шықәса апрель мза 5 аҽны:
Уԥсра мцушәа сгәы иабуан,
Уԥсы ҭоушәа исыԥхьаӡуан,
Уӡбахә шәҟәыла са исаҳуан,
Ушәҟәқәа рыла усахьа збуан.
Уахьиз уқыҭан, уахьааӡаз уашҭан
Саннеи – издырит ушҳалам уеибганы.
Иахьанӡа сгәы жьан, иахьанӡа сгәы нкылан,
Иахьа издырит ицқьаны ушҳалҵыз, ҳгәы былны.

Абри аҟара ргәы далсит аԥсуа жәлар рпоет ссир, дырхашҭуам уи ари нахысгьы.
1953 шықәсазы Аԥснытәи ауаажәлар инеиҵыхны иазгәарҭеит Иуа Абас-иԥа Коӷониа
диижьҭеи ҩынҩажәижәаба шықәсхыҵра. Ашәҟәыҩҩцәа еиманы ицеит апоет иқыҭахь
– Кәтолҟа, инеины инышәынҭра иахагылт, игәыцхәцәеи иуаажәлари еизганы ԥсаҭала
ихцәажәеит. Қарҭтәи аԥсуаа-астудентцәа апоет ипатреҭ ду ҟаҵаны иааргаз кнаҳауп
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгылаҿы. Апоет ихьӡ ала иара убасҟан Аҟәа иҟалеит аизара ду,
ара еиқәшәеит аинтеллигенциа рнаҩысгьы аԥсуа қыҭақәа рҿынтә иааз ауаагьы. Еизаз
гәахәарыла иазыӡырҩит адоклад, Иуа Қоӷониа иԥсҭазаареи ирҿиамҭақәеи ирызкны.
Апоетцәа аԥхьеит иара иҩымҭақәа, насгьы ихьӡныҩланы дара ирҩыз ажәеинраалақәа.
Анаҩсан, аизараҿы ирыларҳәеит, аԥсуа поет И. А. Қоӷониа диижьҭеи 50 шықәса аҵра
аҟнытә, аџьажәлар рдепутатцәа Аҟәатәи рықалақьтә Совет анагӡком иаӡбеит 1-тәи
Баслаҭатәи аулица И. А. Коӷониа ихьӡ ахҵазааит ҳәа.
23
Иуа Коӷониа ихьӡала ашәҟәы. Аԥсуа литературатә кружок ажурналқәа. Абызшәеи, алитературеи,
аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут Д. И. Гәлиа ихьӡ зху, архив 86. Ад. 163.
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Агазеҭқәа рҿы апоет ихцәажәеит ашәҟәыҩҩцәа, дыргәаладыршәеит иҩызцәа,
иқәлацәа, иркьыԥхьит ихьӡынҳәалоу ажәеинраалақәа, убас иара иҩымҭақәагьы («Ленин», «Сара сымҩа», убас егьырҭгьы).
1953 шықәса ноиабр 10 рзы агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» иану астатиа «Иуа Коӷониа
игәаларшәара иазкны» аҿы ашәҟәыҩҩы И. Папасқьыр иҳәеит абас: «Асовет ҳәынҭқарра
иааӡаз, аԥсуа литература арҿиара зылшашаз иреиӷьқәаз дыруаӡәкын Иуа Коӷониа. Уи
напҟазала ашәа азиҳәон аԥсҭазаара ҿыц, асовет мра акаԥхара».24 Аԥсны жәлар рпоет
Д. Гәлиа иара уа ианиҵаз астатиа «Хашҭра зқәым апоет» аҿы иҩуеит: «Ҳпоет ҷкәын
Иуа иқәра маҷӡаны адунеи нижьит... Аха ҳаԥсадгьыл аҩымҭа бзиақәа азынижьит...
Ҳара аԥсацәа ҳлитература аҭоурых аҿы иҭыԥ налкааны дгылоуп. Ҳаргьы ибзианы иаадыруазароуп, иаҳхамшҭыроуп убри ибзоурала ԥхьаҟа ишеихаз, ԥхьаҟа ацара ишалагаз
ҳлитература».25
II
Иуа Коӷониа иҩымҭақәа цәгьаӡа игәкуп, ахаа цәа рыҟәнышьшьыла, урҭ аԥсуа литература аҭоурых шәҟәы аҿы имҩашьаӡо иануп. Иара аҩра даналага аиашаҵәҟьа
ҳаздырам. Атехникум дҭалаанӡа (1919) ииҩхьоу ҳәа макьана егьҳамам. Меижьарада аҩра далагеит атехникум данҭала инаркны, насгьы, хьыхь ишаабаз еиԥш, даара дазҿлымҳаны, ҳаҭыр ақәҵаны аус азиуан аԥсуа литература, идуун иџьабаа усҟан
иҟақәаз акружокқәа рҿы, дашьҭан аԥсуа журнал ашьақәыргылара.
Д. И. Гәлиа 1919 шықәсазы асеминариаҿы еиҿикааз, илаԥш зхыз аԥсуа литература
кружоки ажурнал «Шарԥы еҵәеи» рхыԥша зысыз, зтрадициа знырыз, изныԥшыз, иара
убри ала апоезиа мҩа ианылаз аинтеллигенциа ҿарацәа дреиуоуп Иуа Коӷониагьы.
Ишаадыруа еиԥш, И. Коӷониа ашьҭахь иаргьы еиҿикааит алитературатә кружок. Аӡәыкҩыџьак ракәымзар, усҟан зҽазҵәылхны аԥсуа литература амаҵ азызуаз ауаа маҷын.
И. Коӷониа ибзоурала, ҳлитература иаҳа ашьапы аҳаит, ауаа ирбеит, абжьы, аӡбахә
иҵегьгьы жәлары иаарылаҵәеит.
1925 шықәса декабр мзазы И. Коӷониа раԥхьаӡа ауаа еизаны иахьыҟаз даԥхьеит
иҩымҭакәа руакы – «Абаҭаа Беслан». Убри инаркны уи абаҩхатәра ду шимаз зегьы
агәра ргеит. «Убри нахыс Иуа ҳҩызцәа дахьрылаз мра лашараҵас дрылыԥхаауа акәын
дшаабоз», – иҩуан М. Аҳашба26.
Ашәҟәы ианылахьоу Иуа Коӷониа иҩымҭақәа рҿы урҭ аниҩыз ҳәа иарбоуп
1924-еи 1925-еи ашықәсқәа27. Апоемақәа шамахамзар зегьы ақыҭан (Кәтол) иҩуп,
И. Папасқьыр. Иуа Коӷониа игәалашәара иазкны. «Аԥсны Ҟаԥшь», ноиабр 10, 1953.
Д. Гәлиа. Хашҭра зқәым апоет. Иара уа.
26
М. Ахашба. Даҳцәыӡит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз аԥсуа шәҟәыҩҩы. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929.
Ад. 6–7.
27
1924 шықәсазы иҩит апоемақәа: «Наҩеии Мзауҷи» (Кәтол, 25. VI). «Абаҭаа Беслан» (Кәтол, 1. VII),
«Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» (Кәтол, 4. VIII), «Маршьанаа шықәибахуаз» (Кәтол, цәыббра амза 10);
1925 шықәсазы ииҩыз ҳәа иарбоу поемак ауп: «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» (Аҟәа, 25, II). Апоемақәа
«Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи», «Ашәаныуа Мырзаҟани» аниҩыз арбаӡам. 1924 шықәсазы
иҩуп ажәеинраалақәа: «Сара сымҩа», «Аӡын ҵых», «Аӡын мшы» (Аҟәа), «Аӡын», «Қьафла дышԥаҟаз».
24
25
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ажәеинраалақәа реиҳараӡак ақалақь (Аҟәа) аҿы. Аха иаҳарак иџьашьатәу даҽакуп:
ҩышықәсагьы имгакәа, И. Коӷониа ипоемақәа ианреиҵоу рызыбжак ԥхынрак (1924)
иалыршаны ииҩқәаз роуп. Иаҳҳәап, апоема ду «Абаҭаа Беслан» (1. VIII. 1924) ашьҭахь
хымшгьы цқьа имҵыцкәа (4. VIII. 1924) иҩны далгеит имаҷым даҽа поемак: «Мшәагәкьаҿи Папба Рашьыҭи».
Ари иаҳнарбоит И. Коӷониа апоезиа шицааиуаз, аҩра шизымариаз, дшазыласыз,
аха насгьы иара убас апоет бжеиҳан ишазирхоз ихы-игәаҿы иааигаз ажәлар рҳәамҭа
ажәабжьқәа дадымхалацәакәа иааԥсышәатәны ажәа хаала реибыҭара. Уи усҟак
дашьҭамызт рҵакы иҵегь арҵауылара, насгьы иҩымҭақәа рформа мыҟәмындрак
амамкәа, апоетикатә закәанқәа рыла ашьалашьын ахьшьны рыҟаҵарагьы усҟак
иҽадирхаломызт, ус ицааиуан ажәеинраала, иҩымҭақәа аԥсшәа даара ианаалоит.
Хыхь иаҳарбаз аҩшықәсак (1924–1925) рнаҩыс, наҟгьы арахьгьы И. Коӷониа
иҩымҭақәа ҳәа икьыԥхьны егьаабом. «Апоемақәа» ҳәа хьӡыс иаҭаны апоет
иажәабжьқәа раԥхьаӡа шәҟәны иҭыҵит иара иԥсы шҭаз, 1925 шықәсазы. Уи инаркны
иара данԥсыз ашықәс (1928) аҟынӡа ибжьысит ԥшьышықәса. Арҭ ашықәсқәа рзы апоет
аҩра даҟәыҵны дыҟамызт, уаҩы игәы иаанагаргьы ҟалоит, ари аамҭазы уи имаҷымкәа
иҵегь имҩыкәа дыҟам ҳәа, аха урҭ акьыԥхь рымбеит, инапҩырангьы иахьазы реиҳарак
ҳцәыӡны ҳаҟоуп. Москва аҵара ду данҭаз, Аԥсны дналҵны, днаԥшы-ааԥшны хара
данныҟәа, ихшыҩ-идырра аназҳа ииҩқәаз зегь ҳамазар, хымԥада иахдырбар акәхон
И. Коӷониа ипоезиа тематикала, идеиала, поетикатә ҟазарала акырӡа ԥхьаҟа дышцаз.
Автор данԥсы ашьҭахь фышықәса ҵхьаны еиԥш, И. А. Коӷониа иҩымҭақәа шәҟәыкны
даҽа знык Аҟәа иҭыҵит 1934 шықәсазы. «Ажәытә ажәабжьқәа» ҳәа хьӡыс измоу ари
ашәҟәы аԥхьа иануп ажәеинраалақәа жәпакы, нас хәыҷи дуи апоемақәа ааба.28
***
Ҳрыхцәажәап зны иааркьаҿны ажәеинраалақәа. Апоемақәа рҿы еиԥш акәымкәа,
И. Коӷониа иажәеинраалақәа рҿы иаҳагьы ирҵарны, иаҳагьы иӷәӷәаны иаарԥшуп автор иполитикатә хаҿсахьа, икласстә позициа. Тематикала арҭ аҩымҭақәа реиҳараӡак
ахақәиҭра атәы рҳәоит, Ленин ду иус иазкуп. Аџьажәлар рыԥсы дзыршьаз, Урыстәыла
зегь амреиԥш икаххаа иқәыԥхаз, ахатә џьабаала зхы ныҟәызго ауаа Октиабртәи ареволиуциа ирзаанагаз абзазара ҿыц деигәырӷьаны, гәырҭәыла ашәа азиҳәоит апоет.
Уи идыруеит, хынҳәра змамкәа ажәытәра иагаз аҳәынҭқар иаамҭаз амалуаа шаҭара
ҟамҵакәа ажәлар шдыргәаҟуаз, аексплуатациа уӷә хьанҭа иаҵакны ишрымаз. И.
Коӷониа иҩуеит ажәеинраала «Қьафла дышԥаҟаз!» аҿы:
Аусуцәа џьалда имшьуази,
Ԥсышьа цәгьала иныҟәимцози,
Иааигәа-сигәа иаваԥсамзи,
Дрыхәаԥшуазма, маҵуцәамзи.
1925 шықәсазы иҩуп: «Ленин», «Ахақәиҭра», «Уаха», «Ахәлбыҽха» (Аҟәа, «Ашәарыцаҩ ашьха» (Кәтол).
Егьырҭ ажәеинраалақәа аниҩыз ашықәс арбаӡам».
28
И. А. Коӷониа. Ажәытә жәабжьқәа (Апоемақәеи ажәеинраалакәеи аԥсуаа рыбзазашьа аҟнытә).
Аԥхьажәа иҩит X. С. Бӷажәба. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа. Аҟәа, 1934.
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Ахан дзыкәтәазгьы дылбаахуазма,
Аусуцәа гәаиҭахуазма,
Анхацәа ма игәалашәозма,
Рыԥсҭазашьа ихы иԥнаҟозма.

Аха ажәлар рылаӷырӡ шьҭабеит, ргәаҟра аҵыхәа ԥҵәеит, аусуцәеи анхацәеи
рыԥхӡаша алҵшәа зфоз амучацәа зегьы асоциалисттә револиуциа ицҟьашәҟьа иқәнаҵеит. Ажәларқәа еиҵырхит рыбӷа, ирызшеит аныҳәа гәырӷьа, аҳратәра наӡаӡа иалҵны,
акоммунист партиа абзоурала, ирзыҟалеит анасыԥ, изызхьуаз аҭынч нхаразы аамҭа
бзиа. Абри ауп иаҳәо апоет иажәеинраала «Тәрада анхара»:
Абна бзарыбзаруа еҵәабӷьыла ихҩоуп,
Адгьыл ҳаскьын какаҷла иқәҵоуп,
Аарыхра рҽеибаркны, шьҭа аҿыхра рҭахуп,
Амҩақәа сабоуп, ҳәынҵәак убаӡом.
Сҿыхеит сыҭрысны, сшыцәаз сҭахәхәа,
Снагылеит смаашьакәа, слахҿыхӡа сара,
Сыҽбыга аашьҭыхны, сҿынасхт ҭәархра,
Аӷьара ҳәа иахьаҿыз сҩызцәа еицлабны архра...
Аҳы, аџьажәлар, шәынха шәмаашьакәа!
Аҽбыгеи ажьаҳәеи цқьа ӷәӷәала ишәкы!
Ирдырааит, ирхамышҭааит шәынхараҿы ԥырхагас иаиуа,
Еигӡара ҟамҵакәа ишшәырхыша даргьы!

Ажәеинраала «Ахақәиҭра» аҿы иаабоит апоет имҩа дшахәаԥшуа, иара изы уи навалара амамкәа еилкааны ишыҟоу, ишыцқьоу:
Амҩа иаша ухҟьаӡом,
Уахьцалакгьы лашауеит,
Аԥсҭҳәа иқәымҵӡоз убаӡом...

Аҩымҭа «Ленин» аҿы И. Коӷониа аарԥшра дашьҭоуп Ленин дуӡӡа ихаҿсахьа, аџьажәлар рыгәҭыхаҳәаҩ, рнапхгаҩы иус ԥсра зқәым:
Гәылеи хшыҩлеи мыцхәы идууз,
Аџьажәлар рыгәҭыха зегьы зҳәоз,
Нап ҟазала ақьаад ианиҵаз
Имҩақәҵаган ҳа иаҳзынхеит.
Владимир Ленин иԥсыз рахь дыҟам,
Иуасиаҭи иажәеи зегьы бзоуп!
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Иара иусқәа кәараҵашам,
Имҩа иаша аџьажәлар ануп.

«Жәашықәса ҵуеит илашоижьҭеи Урыстәылан» – абас ахьӡуп И. Коӷониа иажәеинраала бзиақәа руакы. Ахьыӡгьы излаҳнарбо ала, ари ажәеинраала ҩуп Октиабртәи
ареволиуциа ҟалеижьҭеи жәашықәса аҵра амшныҳәа иазкны, даҽакала иуҳәозар,
уи ҩуп 1927 шықәсазы. Убри аҟынтәи иҟалап ашәҟәы ианылақәахьоу рахьтә уи апоет аҵыхәтәанӡатәи иҩымҭақәа иреиуазар. Ари ажәеинраала иаҳнарбоит ԥасатәи
иҩымҭақәа раасҭа идеиалеи ҟазаралеи И. Коӷониа ԥхьаҟа ацара дшаҿыз. Ара автор ихшыҩ рзишьҭуеит ареволиуциа иарҿиаз, уи ажәлар ирнаҭаз аус хадара, абзиара дуқәа. Жәашықәса ҵуеит ихышәҭижьҭеи ахан ду, амал уааи аҳәынҭқари зықәтәаз.
Аҳаскьынцәгьа Урыстәыла абаҳчаҿы бџьарла иқәыблааны идрыцқьеит. Абираҟ ҟаԥшь
ашәаԥшь еиԥш игьамгьамуа аусуцәеи анхацәеи рнапы ибаӷьаӡа иакуп, насыԥра
зцу аԥсҭазаара ҽыц ахь иагоит. «Анхаҩыжәлар, хақәиҭроуп иахьа, ҟамчыла аӡәы
ҳныҟәицом» ҳәа ибжьы рганы, апоет иҳәоит:
Ҳара ҳала иқьафуам амалуаа,
Урҭ иреиуоу ирҭыԥым ара.
Ижәбома! Шәыԥшишь, ари афымца
Икәеицеиуа ақыҭа ишырзыԥшуа!
Уи амҩа ҳазқәу имырҩашьо
Есааира иарлашоит иара.
Есымша ишәҭуеит ари абаҳча,
Амилаҭкәа рхақәиҭра ҟалеит!

И. Коӷониа ипоезиаҿы акры аҵанакуеит аԥсабара аԥшӡарақәа раарԥшра, иаҳҳәап,
ашьха, ааԥынтәи хәылбыҽха, аҵых ҵәца, насгьы аӡын асахьа аҭыхра. Аԥсабара ԥшӡа
асахьа аҭыхра мацара анаҩсгьы, апоет шьарда дазҿлымҳауп ахьҭеи аԥхарреи, амра
лашареи аԥҭа лашьцеи реиқәԥара. Иаагап апоет иажәеинраала «Аӡын». Абар аӡын
ааит. Асыԥсақәа цырцыруа, ихьшәашәаӡа ахрақәа хырҟьоит. Ахьҭа наҿалан, аҵаара
иалагеит, рхеи-ҿаҩеи арлашеит, нас:
Аурҭ ӷәӷәа асит
Мыцхәы иџьбараны.
Аԥсҭҳәагьы нхылеит
Зынӡа илашьцаны.

Аха аӡын иага аҽарыцәгьаргьы, асы еишьылӡа зназы адунеи хнаҩаргьы, зегь дара
роуп, амра миааирц залшом; аӡын ҵых еимахәла наԥхьацаны, амрахәага каԥха-каҷҷо
иқәнацашт асы:
Дук мырҵыкәа амра
Ӷаӷаӡа иҩагылт.
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Асы ԥшӡа лахкыга
Ицҟьашәҟьа иагеит.

И. Коӷониа иажәеинраалақәа џьара-џьара ирныԥшуеит апоет знызынла ицәыласуаз
агәкаҳара, агәыԥшаара, ахәыцра хьанҭақәа. Уи аабоит ажәеинраала «Ахәылбыҽха» аҿы
(«Са сныдгылеит ахәылԥазшәа Харамкәа џьара, Акәасқьа хәҷы еиқәылашьца Иԥшын
иӡырҩуа»...), («Аҵых ҵәца»29) («– Оҳ, аҵых ԥшӡа, уарҳалла ихҟьоу! Ҳаиԥырҵышт уаргьы
саргьы Мышкызны зынӡа!»), насгьы еиҳарак аҩымҭа «Уаха» ҳәа хьӡыс измоу аҿы. Ихы
дахьахцәажәо излеиҳәо ала, апоет имацара агәы дықәхазшәа, гәҭыхак дышьҭыхны дамоуп, акы даргәамҵуеит, уахыла дзыцәом, дызтәом, дхәыцуа дтәоуп ҵхыбжьонынӡа,
иааигәасигәа иҟоу игәы иҭоу ззымдыруа жәпаҩуп. Чмазара цәгьоума, даҽа гәырҩак,
иаҳҳәап, абзиабара агәаҟра игәы аҵәымӷ еиԥш иалоума, уаҩы гьангьашк иҟнытә гәала
имоума здырхуада, – уи цәыригар иҭахым иара, аха апоет ихы ӷәӷәала дахашшаауа
абас еиԥш ахәыцрақәа деимырхха дрымоуп:
Стәоуп схәыцуа ҵхыбжьонынӡа,
Цқьа сыздыруа еилсыргеит,
Сахьынаԥшуа сара сааигәа
Сгәы иҭоу ззымдыруа жәпаҩуп.

Аха ари еиԥш иҟоу, зеилкаара мариам, амистикатә цәа зхарԥоу, игәаны иарку агәырӷьа
цәымзахә лашара ырцәаны, ашәшьыра еиқәара уҵазгало аҩымҭақәа даараӡа имаҷуп
И. Коӷониа ипоезиаҿы. Абри аҟнытә ари – знырра ҵарыз апоет игәыџьбара зны иӷьны
џьара акы асын, убри иахҟьаны машәыршәа импыҵҟьаз ажәоуп ҳәа иԥхьаӡатәуп.
И. Коӷониа ибзианы идыруеит апоет имҩа ишмариа усым, уи игәҭыхақәа шырацәоу,
урҭ қәнагала рынагӡара ахшыҩи аџьабаа рацәеи шаҭаху. Абарҭқәа зегь дырны, ихаҿы
иааганы, апоет дазыхиоуп, ишилшогьы ибоит ишьҭихыз амҩа даныланы ԥхьаҟа ацара, избан акәзар, иҽыззикыз аус ду аҿы имҩа зкуа, иԥырхагоу ҳәа егьыҟаӡам. Апоет иаԥхьаҟа иуалу аазырԥшуа, гәеиҵахара ҟамҵакәа иаҳа-иаҳа азҳара ихы ишадиҵо
узырбо, программа ҳасабла иԥхьаӡатәу ҩымҭоуп ажәеинраала «Сара сымҩа»:
Сымҩа маҷым, ихароуп,
Сгәы иҭақәоугьы крырҭахқәоуп.
Сыгәҭыхақәа рацәаӡоуп,
Саҟәыҵыргьы ԥхашьароуп.
Сааигәа-сигәа ацәашьқәа акуеит,
Саԥхьа сымҩа лашауеит.
Схи сыхшыҩи сныҟәырцоит,
Сымҩа схымҟьошәа сдырбоит...
Сҽыззыскызгьы ома аҭахуп,
29
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«Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929. Ад. 31.

Саналага инагӡатәуп,
Сыгәҭыхақәа зегьы ҩтәуп,
Дара урҭгьы рацәаӡоуп...
Ашәҟәы бӷьыцкәа аасырҳәлап,
Сгәы иҭашәогьы зегьы зыҩлап,
Сымҩа сықәыз, ԥхьа сцалап,
Сгәы меиҵажәкәа снеихалап.

Хыхьгьы ишарбаз еиԥш, Иуа Коӷониа иҩымҭақәа зегьыҵәҟьа кьыԥхьӡам, имаҷӡам ибжьаӡқәазгьы. Ахабар уаҩы изымдыруа ибжьаӡит, иаҳҳәап, иҩымҭа пиесак
«Аԥшатлакә» ҳәа хьӡыс измаз. «Иуа Коӷониа иҩымҭа ажәеинраалақәа, апоемақәа макьана иҭырмыжьыцкәа иҭрыжьраны иҟоу рацәоуп, – иҩуан Ӡ. Дарсалиа 1929 шықәсазы.
– Арҭ аҩымҭақәа урыхәаԥшыр, агәаҟи аӷари ргәы иҭаз удырбоит, урҭ ахақәиҭра нагӡа
роурц азы автор дықәԥаҩны дшыҟаз рҳәоит».30
Апоет иҩымҭа ажәеинраалақәа уажәраанӡа зхабар уаҩы изымдырқәоз ԥыҭк
цәыраагеит ҳара ҵыԥх (1954), Абызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут Д. И. Гәлиа ихьӡ зху архив аҿы. Урҭ аабеит Аҟәатәи Аԥсуа школ иҭаз аҵаҩцәа
1927–1929 шықәсқәа рзы иҭрыжьуаз анапҩыратә литературатә журналқәа рҿы.
Убас, зыӡбахә ҳҳәаз ажурнал № 2 аҟны И. Коӷониа ихьӡи ижәлеи рыҵаҩуп жәабаҟа
жәеинраала (џьара-џьарагьы, ихьӡи ижәлеи иааҭкааны имҳәакәа, иҽцәырымгакәа,
апоет ихы иаирхәон апсевдоним «В. Аԥснаԥа»). Арҭ иҩымҭақәа иаҳдырбоит апоет
иҟазара есааира ишазҳауаз, итематика иаҳа-иаҳа ишыҭбаахоз.
Ара иазгәаҳҭап И. Коӷониа иахьазы икьыԥхьым иҩымҭақәа акык-ҩбак. Аха заа
иаҳҳәап, абри ашәҟәы ианылеит иахьа уажәраанӡа акьыԥхь заархамкәа иҟаз жәаф
жәеинраалак: «Аԥсны», «Ихьаа рацәоуп», «Сыҷкәыноуп, ҵоуп, макьана», «Оор, оор,
ԥхасҭа!», «Саб иашҭа ду ара амҵаҿы», «Шьыжьмҭанӡа аԥша неиҩеиуан», «Кәаначхьыр»,
«Амҳаџьыр», «Ацәарҭанхала», «Шаҟа деичырчаҩузи!», «Шаҟа игәы дажьози!», «Шаҟа
деиҭаҳәатәузи!», «Илашьцан аҵых», «Аарҩара», «Аҟармаҵыс», «Са сзыцәшәозеи, хьаа
сымам».
Ажәеинраала «Шаҟа деиҭаҳәатәузеи!» аҿы автор дирџьоит, дҿаасҭеитәуеит
«уахьихәаԥшуа деихышәашәо» иҟоу, аха ҵакы змам, ибжьысу арԥыс, ахәҷы-мҷы
зӷьычуа, «ԥшаӡа чан» аӡаӡа ихьшы ауаа рымхқәа инарҭаҳауа идәықәу, абжьаҩашьахабжьаҟьала31.
Ареволиуциа здацқәа ыҵнажәоз акапиталист, агәаҟи ананамгеи ирхыччоз, уаас
имшьакәа ҳаиуанҵас ирызныҟәоз, аџьажәлар зыргәаҟуаз, тәым ԥхӡашала қьафла зхы
ныҟәызгоз амуча итәы шьахәлаҵәҟьа иаҳәоит ажәеинраала «Ихьаа рацәоуп»:
Игәы иалоуп иара цәгьаӡа
Имаҵуцәа ахьиԥырҵыз зынӡа,
3. Дарсалиа. Иуа Коӷониа ибиографиа. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929. Ад. 17.
Аԥсуа литературатә кружок ажурналқәа, 1929. Абызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи Аԥснытәи
ринститут Д. И. Гәлиа ихьӡ зху, I–III, архьивтә № 86. Ад. 130–111.
30
31
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Даргәаҟуеит, дархәыцуеит иара
Ибасырҭақәа ахьицәыргаз жәлара,

Иуа Коӷониа итәны иаабеит иара убасҵәҟьа «Ихьаа рацәоуп» захьӡу даҽа ҩымҭак,
аха ари ажәеинраалаҿы автор дзыхцәажәо хазуп, уи дихцәажәоит; бзиа даныҟаз зыуазҭахы уаас изымшьоз ауаҩ хымдыр, ачымазара бааԥсы анизцәырҵ цхыраа дызмамкәа
змала иқәхаз, згәы мариаханы зых иазхәыцуа аӡәы. Иара убра иаабеит ажәеинраала
«Аҟармаҵыс»:
Аԥсаа шәаҳәацәа
Ихәшә дууп ауаа рзын,
Ашьамхи агәамчи
Рнаҭоит зегьы рзын.

И. Коӷониа ипоезиаҿы иԥсадгьыл Аԥсны атема шьарда аҵанакуеит. Аԥсны иахҳәааны
ҷыдала имоуп апоет имаҷымкәа ажәеинраалақәа. Урҭ рҿы иазгәеиҭоит Аԥсны ажәытә,
ҭауади-аамсҭеи рхаан агәаҟра-арыцҳара изҭагылаз, асовет мчра аџьажәлар ахақәиҭра
ирзаанагаз, анасыԥ мҩа ирзылнахыз атәы. Ажәеинраала «Аԥсны»32 аҟны апоет
дахцәажәоит «аԥҭа еишьылӡа ианықәтәаз ҳ-Аԥсны», нас «ҩадантәи» аԥша иаақәсыз
ишықәнацаз уи аԥҭа «ицҟьашәҟьа зынӡа». Ажәеинраала «Сыԥсадгьыл Аԥсны»33 аҿы
автор иҳәоит Аԥсны еиқәгәаны ишакыз ажәытә аамҭа, «аԥарда еиқәаҵәа шахажьыз»:
Аԥарда еиқәаҵәа цеицеиуа
Иухарԥан уара,
Аԥҭа еишьылӡа еидгәыԥла
Иухатәан зынӡа...

Аҵыхәтәаны, аԥша цқьа иасыз иажәжәеит уи аԥарда еиқәара, ицҟьашәҟьа иканаԥсеит, ажәларқәа ахақәиҭра мҵәыжәҩа рнаҭеит. Апоет иԥсадгьыл еиҵамхарц азы
ааԥхьара ҟаиҵоит:
Уажәшьҭа уԥшӡарақәа
Иазҳашт иаҳагьы,
Амрахәага аԥхарра
Уарӷьацашт уара.
Сыԥсадгьыл лашара,
Уеиҵамхан уажәшьҭа,
Сыԥсадгьыл, сыԥсадгьыл,
Уеиҵамхан уажәшьҭа!34

Иара уа. Ад. 140.
Иара уа. Ад. 153.
34
Иара уа. Ад. 153.
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Иазгәаҭатәуп ауаҩ хымдыр-бзамыҟә ихҳәааны иҩу асатиратә жәеинраала
«Шаҟа игәы дажьози!»35. Дызлоу ауаа ирцәымӷу, ргәы зызҭам, гәаҭала ауаҩ гәаҩа,
хәарҭара злам, имаџьаноу аӡәы иоуп иара, ҭәамшьак, хырҽхәаҩык, барбарҩык
иакәны дааирԥшуеит уи апоет. «Ных, исоумҳәан, шаҟа дгәыԥжәагоузеи!» ҳәа инҵәоит
ажәеинраала, иара ахаҭа акыр еиԥшуп Д. Гәлиа иҩымҭа «Шаҟа дыԥстәы цәыбзахәзеи!».
Ахшыҩрҵага ажәеинраалақәа иреиуоуп «Аҵареи ахшыҩи». Акры здыруа ауаҩы
дхәарҭоуп жәлар рзы, – абри ауп уи иаҳәо. Хьӡы змам даҽа жәеинраалак аҿгьы И.
Коӷониа иара убас дашьҭоуп аԥхьаҩ иахьиниҵаша арҟәышга жәақәа, ауаҩы идырра
иацызҵаша, насгьы ажәлар ирҳәамҭоу жәаԥҟақәоу џьушьап дара урҭ: «Аҩысҭаара ԥхьа
цәҟьа ҳагоуп, алацәҟәысра дамражыгоуп; аԥагьара хьыӡ каԥсагоуп, уахьадыруа ҭынха
ркьаҿгоуп»…36
Ихшыҩрҵага жәеинраалақәоуп иара убас «Шаҟа деичырчаҩузи!». Уа исахьа ҭыхуп
ацәгьаҳәаҩ ахырҽхәаҩы: «Ладеи ҩадеи цәгьаҳәароуп, Занааҭыс имоу иара уиоуп...
Игәы мыжда дажьаӡоит, Зегьы дреиӷьушәа инарбоит. Адгьыл дагәоит, изыԥшуам, Иажәа
дууп, ҽеи изҳәауам».
Ҳазҿу анапҩыратә журнал иануп насгьы лирикатә жәеинраалак «Илашьцан аҵых...»
ҳәа хыс измоу. Уи анҵәамҭа абас иҟоуп:
Аӡын ҵых ҵаарҷҷо
Иаҿын ашара,
Аӡын ҵых хьшәашәаӡа
Иԥшын иӡырҩуа.

Апоет Б. Шьынқәба иара убас ицәыҵиԥшааит И. Коӷониа инапҩымҭақәа маҷымкәа,
насгьы нападкыланы еиқәиршәеит. Урҭ рахьтә иаалукааша лирикатә жәеинраалоуп,
иаҳҳәап, «Сыҷкәыноуп, ҵоуп, макьана...». Акы иазнымкылаӡо аамҭа иԥырны аиасра
иахьаҿу дархәыцуеит апоет:
Еҳ, аамҭа, аамҭа,
Уабацои уԥырны!
Исцәуӡоит есымша
Асааҭқәа жәпакы!
Уабацои, амш,
Рҩашҵас уласны,
Уабацои, аҵх,
Уцәыҵашьшьы уҽӡаны.
Еҳ, аамҭа, аамҭа,
Умгәаҟын уара,
Исцәумган асааҭкәа
Лассы-лассы уара!
35
36

Иара уа. Ад. 142.
Иара уа. Ад. 151.
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Аҵыхәтәаны даҽакы арбатәуп ара иаалкааны, «Оор, оор, ԥхасҭа!» ахьӡуп иара.
И. Коӷониа итәқәа рҿы мацара акәым, аԥсуа жәеинраалақәа иреиӷьу руакы ҳәа
иԥхьаӡатәуп уи. Ихәыҷра ҿацәк игәаларшәаны, автор иаҳирбоит апоезиа «шиԥырхагаз» арахә рыхьчараҿы: аҷкәын длахҿыхӡа, Ломеи, Бачеи, Гарагани дрыцуп хкаарачан, арахь иҩыгақәа икуп, аԥсымҭә ҳаиуанқәа, иара ихәыцрақәа ажәҩан ишалоу, еибарсны ицоит амхқәа рахь. Ианиҵаҟьалакь амхқәа зтәу, илаба рхха «хәыцырҭадаара»
дырзыҩуеит игәахы еибакны, иара уа ишьрашәа. Ари аҟара игәы зеибафо, иара дышьҭыхны дызмоу «ашоура» – ипоезиатә сахьақәа рхеидкылаха ахьирымҭо ауп:
Са снеиааиуан мгәацәха ахкаараҿ.
Сгәы иаҳәоз снапы иаҩуан,
Ашәа сҳәон: «Беслан»... «Ҳаниф»...
Убас егьырҭгьы ӡәырҩы рзы...
Ас ашоура сама иандәықәлоз
Сеилаԥсон, сԥыруан ҵәҩанҵәы,
Арахә, уа сызцыз, сзыдтәалаз,
Амхқәа рахь еибарҩ ицон.

***
Абас иҟоуп, иааркьаҿны иугозар, И. Коӷониа иажәеинраалақәа. Ҳрыхцәажәап шьҭа
апоемақәа. Урҭ рыла ауп апоет иаҳарак дызлардыруа ауаажәлар.
Иуа Коӷониа ипоемақәа шамахамзар зегьы ртематика ажәытә аԥсуаа рыбзазашьа
иалхуп. Ашәарыцара, аиҩызареи амаҳагьареи, ахаҵара, ахьӡи ахьмыӡӷи, ақәылареи
ашьоуреи – абарҭ роуп урҭ ртемақәа. Еиҭаҳҳәап иааркьаҿӡаны апоемақәа рҵакы.
Аха араҟа зны иазгәаҭатәуп акы. И. Қоӷониа илитературатә рҿиамҭақәа ҳанрыхцәажәо хымԥада ҷыдалаӡа иазгәаҭатәуп аԥсуа жәлар рҳәамҭақәа, ажәытә жәабжь бзиақәа
уи ӷәӷәалаӡа, лассгьы ҟазарылаҵәҟьа иҩымҭақәа рҿы ихы ишаирхәоз. Ажәлар рҳәамҭақәа, даҽакала афольклор, И. Коӷониа ипоезиаҿы иаҵанакуа заҟа ирацәоу атәы зеиӷьаҟам ала иҳәеит Аԥсны жәлар рпоет Д. И. Гәлиа. 1953 шықәсазы Д. Гәлиа иҩуеит: «Иани
иаби, иҭаацәара – зчеиџьыка бзиаз ракәын аҟнытә, рыҩнаҭа мыцхәы асасцәа рҭаалон.
Убарҭ ажәытә ажәабжьқәа ахшыҩ бзиа зҵаз, уаҩ игәы иахәашаз рҳәон, ахаҵаӷәӷәареи
атәыла абзиабареи ирзкны. Урҭ ицәымӡырц Иуа заанаҵы прозала ашәҟәы ианиҵон.
Ԥыҭрак ашьҭахь даара ирԥшӡаны, еиқәыршәаны, изаҳауаз аргәырӷьаратәы, иаԥхьоз
ргәы иахәаратәы ажәеинраалала иҩуан. Абас еиԥш ала Иуа ирҿиамҭақәа рҿы ихы
иаирхәон аԥсуа жәабжьқәа, алакәқәа, алегендақәа, еилыхха иҟоу аԥсуа жәақәа уҳәа
егьырҭгьы... Иуа Коӷониа наҟ-наҟ инагылашаз аԥсуа шәҟәыҩҩцәа, апоетцәа ирзылихит
амҩа ду афольклор ахархәара ус аҟны. Уи ажәабжь бзиақәа ииҩқәаз рахьтә иаҳаз
данырзаԥхьалакь, уамашәа ирбон, ҳара аҭаҳмадацәа абас ирԥшӡаны иаҳзымҳәаӡеит,
уара аҷкәын заҟа иурԥшӡазеи ҳәа иџьаршьон».37
37
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Д. Гәлиа. Хашҭра зқәым апоет. «Аԥсны Ҟаԥшь», ноиабр 10, 1953.

Хәыҷгьы-дугьы зегьы даара гәахәас иҟаҵаны иаԥылеит Иуа Коӷониа ипоемақәа
рҭыҵра. «1925 шықәсазы, – иҩуан 1929 шықәсазы Ӡ. Дарсалиа, – иҭрыжьит Иуа иҩымҭа
апоемақәа, зеиԥш макьана аԥсышәала уаҩы имбацыз. Абри нахыс зегьы ирдырит, Иуа
Коӷониа Аԥсны жәлари аԥсуа литературеи рзы дымраны дышгылаз».38
Ажәлар рҳәамҭақәа ихы иархәаны, И. А. Қоӷониа ипоемақәа рҿы иаагәылганы
иқәиргылоит ауаатәыҩса рҿы акры зҵазкуа апроблематә зҵаара дуқәа, иаҳҳәап, абзиабара, аиҩызара, ахаҵара, ахьыӡ, ахьмыӡӷ, ахақәиҭразы ақәԥара. Иара убас автор
иааирԥшуеит аԥсуа жәлар ржәытә бзазашьа иацыз ашьоура нырҵәага уҳәа нас егьырҭ
ақьабзқәагьы.
Раԥхьа ҳалацәажәап зеиӷьаҟам апоема ԥшӡа «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы».
«Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» И. Коӷониа иҟазара аазырԥшуа, иҿырԥшыгоу сахьаркыратә бызшәа мӡанрала иҟаҵоу аҩымҭақәа рахьтә зегьы иреиӷьу акы ҳәа иԥхьаӡатәуп.
Ара ашәарыцаҩи аԥсуа шьхақәа рсахьеи уаҳа аҭахымкәа ибзианы, иухамышҭуа,
напҟазала иҭыхуп. Иҩызцәа иманы, анхаҩ ҷкәын Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы шәарыцара
ашьха дцеит. Ԥхынран, амш бзиан. Ашәарыцацәа хра бааԥсӡак иаҿанагалт. Ишнеиуаз
Хмыҷ иҩызцәа ԥхьаҟа изымцо иааҿахеит; урҭ ус анрыхь, иахьшәарҭамыз дгьылк аҿы
инаган иааныжьны, иара дмаагылакәа деиҭадәықәлеит ԥхьаҟа аҩада:
Уа хра маҷым, зегь заҿалом,
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп,
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,
Хра ҭакнаҳауп, егьхаҳәроуп.
Шәарах шьҭамзар шьҭа аҿагалам,
Цәҳәысҭак ҭӷәыхаа иубаӡом,
Шәарыцаҩымзар уаҩ дызхалом,
Шьха иашьцылам дызцаӡом.

Аха Хмыҷ шәарыцаран ԥсшьарас имаз, аныҟәара дазҟазан дагьазыҟаҵан иара.
Дышнеиуаз, ахалара ахьгәыӷьуацәаз каҵәарак ахәнаӡараҿ ижәпаны еицыз абқәа
еибарыҩуа, еибарԥо, тәҩала ишеисуаз харантәы илаԥш нарықәшәеит. Уак дгьыл
бааԥсӡаран:
Џьара бгаран, џьара ҿҟьаран,
Џьара храцәгьан иҩашьҭын.

Аха Хмыҷ ишәақь иахьнанаго аҟынӡа дырзааигәамхар имуит. Нас мыц зымҳәоз
иԥсуа шәақь аҭыҳәҭеи иааҭԥааны, дрылахысуа иҿааихан, абқәа еилаз иреиӷьыз хԥа
еишьҭаргыланы хланҵы илҭеиҵеит. Урҭ руакы ишьҭызза шьҭыԥо ишнеиуаз аҳаҩа
кнаҳаҿы цаҟьак инаҿаҳан, иаҿазза иаанхеит. Уа дгьыл цәгьаӡоуп, дгьыл ҿбгарроуп,
узланеиуа мҩа аҿгаӡам. Егьырахь акәзар:
38

Ӡ. Дарсалиа. Иуа Абас-иԥа Коӷониа ибиографиа. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929. Ад. 17.
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Иара аҵаҟа иаша агәаҩаҿ
Ӡыжь ҵауылан иҭатәоуп!
Акәша-мыкәша каӡӷы кнаҳауп,
Хаҳәла, мақьала ичаԥоуп.

Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы уа дымнеир иуазма! Ашәарах мӡанра ишьны икажьыз ацәа ахыхны, гарӡганла иԥахт, нас дҩаҵалан акакала шьапԥынҵала шьҭахьҟа
ддәықәлеит. Иаҳа-иаҳа имҩа цәгьахон, ишьапы акуамызт, аҳаҩа иҵыҩырны ицон,
ишьҭахь иаԥхьа зегь еиԥшын.
Бзиа днеихьан ахра далҟьеит,
Дызҿагылаз зегьы бгеит,
Иԥсуа шәақь уа инаҿаҳаит,
Иара хыла ҵаҟа дцеит.

Акыр анҵы ашьҭахь, еибархаҵан иҩызцәа ишьҭалт, ирулакь ахра ихалан инаԥшызар,
Хмыҷ шәарыцаҩ ихҭырԥарқьақьа мацара мацәазк иаҟараны изазо аӡыжь еиқәаҵәа
ишхыршәлаз рбеит.
***
И. Коӷониа иҩымҭақәа иара убас иреиӷьӡоу иреиуоуп апоема ду «Абаҭаа Беслан». Уи
апоема автор раԥхьаӡа данаԥхьоз иазыӡырҩыз М. Аҳашба иҩуан:
«Аҽцәыргара захьӡук Ваниа иҭахӡамызт. Аизараҿы итәақәаз ари гәарҭан, иҳәауа
иалаган иҩымҭақәа аки-ҩбеи дырзаԥхьеит. Даԥхьеит «Абаҭаа Беслан»... Сара, сара моу
зегьы ари анҳаҳа... нахыс Ваниа ҳҩызцәа дахьрылаз мра-лашараҵас дрылыԥхаауа
акәын дшаабауаз».39
«Абаҭаа Беслан» аҿы иарбоуп акыр инеиҵыхны аԥсуаа рыбзазашьа, рқьабызқәа.
Аԥсны иааӡаз анхаҩ еибага Абаҭаа, – автор излеиҳәо ала, – дхаҵа ӷьеҩын иаамҭала.
Иԥшреи исахьеи мыцхәы ибзиан, иҽы-икәадыри, ицәашәҵатәи узрывало иҟамызт.
Дныҟәаҩын, Нхыҵи-Аахыҵи ихьӡ гахьан, иқәрагьы акры ифахьан, аха ҭаацәара ҳәа
даламлацызт: «хьӡык ҟаҵашәа ԥҳәыск дигарцы иашала иҭахын».
Беслан иаҳахьан Нхыҵ Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа Ҳаниф ԥшӡа лыӡбахә, «цәашьыда
иԥхоз, цәымзашәа илашоз». Ларгьы иара иӡбахә лаҳахьан. Арҭ лала еибамбацызт, аха
рыгәқәа еизцахьан, аӡәк иԥхыӡ егьи далан:
Хәыԥшӡак аҿы дышиацәажәоз лара,
Ажәаԥшӡала длыхәаччо ацк шиҳәоз иара,
Аԥша ҟәанда хааӡа ишрысуаз дара,
Ашәаԥыџьаԥ мацара шырзыӡырҩуаз убра.

Уи аамҭазы Ҳаниф ԥшӡа аҳ («ҳәынҭқар») дук иԥа дҳәаны дизтәан, аҭацаагацәа аа39
М. Аҳашба. Даҳцәыӡит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз аԥсуа шәҟәыҩҩы. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929.
Ад. 8–9.
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ины Ахан-иԥацәа рчара еиҵҳәа иахатәан. Арҭ реиԥш аусқәа Абаҭаа ианиаҳа, иҽеиқәа
шьацәқәысуа днақәтәан, фаха-фымш ныҟәа ахьыбжьаз, хымш рыла днаӡеит. Ҳаниф
дшыргоз еилиргеит, аха хаха ачараҿ дымнеикәа, ԥҳәыс еибак лҿы дынҽыжәҵит:
Аԥҳәысеиба аҭакәажә
Асқам дықәианы дыцәан.
Днышьамхнышлан лаԥхьа дгылан,
Дааирҿыхеит дук мырҵыкәа.

Адырҩаҽны шьыжьымҭан аҭакәажә дылзишьҭит Ҳаниф. Иҽеибыҭа, деиқәхаԥса
ашьыбжьон даакылҟьеит иаргьы. Дук мырҵыкәа аҽырхәмарра ҟалеит. Дынҽыжәлеит
Беслан, ар зегьы изыԥшуан, «чоу» ҳәа даақәыхәмарит, ҽцәа шәҩык еилирхааит. Нас
ахан днамҵаԥалан, Ҳаниф лахь ибжьы ҿаца наиргеит:
Са соуп Абаҭаа,
Хратәыла иаԥоу,
Бысцәымшәан сара,
Бацәымшәан аԥсра!

Ҳаниф хыхьынтәи дыԥан, длымҵасны дикит. Ажәлар гачамкны ишгылаз, рылацәа
ааихьыршьаанӡа, Беслан ашҭа ду дыҩҭҟьеит, афелдышь ԥҵәаха, абарфын цаха
диҩыҵракны дигеит.
Ус ишыҟаз, ахьмыӡӷ зиргаз аҳ иԥҳа ар иманы Беслан иқәлан, уахык зны иҩны
дыҩнакны дыршьит. Аҭаацәа зегьы нас имазара неидкыланы ирыман ишцоз, ашьхауаҩ
фырхаҵа, ахьча ҷкәын Баҭаҟәа дырхыкәшан, каҵәарак аҿы амҩа рзикит, дрылахысуа
иҿааихан, еибарҵысны ар илеиуаз реиҳабацәа ишьит, итҟәан иргоз рхы иақәиҭитәит.
Аҷан иргоз иаҵаҵаны, ар иаԥцаны иҩны дахьааиз, иашьа заҵә Беслан дабаҟаз,
дыԥсхьан:
Дышьҭихит, дышьҭеиҵеит,
Дизгәаҟит цәгьаӡа,
Аха иабаҟаз, ашәақьымца
Дабылхьан уаанӡа.

Ари апоемаҿ зыӡбахә ыҟоу ауаа, еиҳарак Беслан ихаҭа, нас Ҳанифгьы, даара ухаҿы
иааиуа, иухамышҭуа сахьақәоуп. Ҳажәлар «ахаҵа ихаҵа» ҳәа ирԥхьаӡоз дзеиԥшроу
анхаҩы иԥа Беслан ила акыр иубартә иҟоуп. Иԥсадгьыл абзиабара уи ицәеи-ижьи иалоуп, игәы иҭеикыз акы даазнымкылаӡакәа инаигӡоит, агәы ҭбаа имоуп, ипату дууп, ахьӡи
ахьмыӡӷи мыцхәы еилиргоит. Абасоуп уи ауаҩ исахьа ажәлар рҳәамҭаҿы иҟьаҟьаӡа
ишану, убри азоуп уи аҳәамҭа Иуа Коӷониагьы иагмыжькәа, деиҷаҳаны изыҟаиҵа,
асахьатә ҩыра литература ианымҵӡо изалеигала.
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***
«Маршьанаа шықәибахуаз» захьӡу апоема Аԥсны аҭоурых аҵараҿы акыр ихәарҭоу
ажәабжьқәа алоуп. Ара иаабоит, ажәытә Дали Ҵабали инхоз Маршьанаа уҳәа убас
егьырҭгьы рыбзазашьа, афеодалцәа дара-дара реичычара, ршьа шрыҵибажәаауаз,
ажәлар шдыргәаҟуаз, урҭи Аԥсны аҳи реизыҟазаашьа. Ара иаабоит насгьы адгьылқәа
ржәытә хьыӡқәа, иқәӡаахьоу ажәлақәа, усҟантәи ауаа рабџьар, рымаҭәа, рыҟазшьа
ҷыдақәа. Аҭоурых шәҟәқәа изларҳәо ала, апоема иану ҟалеижьҭеи 120 шықәса раҟара
ҵуеит, даҽакала иуҳәозар, урҭ ҟалеит XIX ашәышықәса аҩежәижәабатәи шықәсақәа
рзы.
Уарда ақыҭан дҭанхон Хьымкәараса Маршьан. Аҳ Аҳмуҭбеи иаҳәшьа, Енџьы-Ҳаным захьӡыз, диман ԥҳәысыс. Иашьарала дырзааигәан Дарыҟәа иԥацәа. Хьымкәараса
диҭынхеит ҵеиҳәа хаҵарԥыск, «ладеи-ҩадеи иатәыз, Маҳмаҭқьари захьӡыз». ЕнџьыҲаным данеибаха, диццеит Хьрыԥс иԥа Бабышь ҳәа Амытҟьалтә даҽа Маршьанк.
Ари мыцхәы игәныргеит Баҭалбеи иԥацәа, иаҳарак Алмахсиҭ. Урҭ Бабышь ӷас дыркит. Маҳмаҭқьари бзамыҟә иабԥса иахь диасын, иашьцәа рыцәгьа ианшьа Аҳмуҭбеи
иеиҳәон. Аҳ иахь зыбӷа ӷәӷәаз Бабышьгьы Баҭалбеи иԥацәа ӷас ишьҭихит, иҽазикит
рнырҵәара. Ар има ддәықәылеит Бабышь, аха еимиҵәар рымуит Баҭалбеи иԥацәа.
Араҿар зҭоу ҳәа иахьашьҭоу арҭ рыбжьара иҟалеит аибашьра хьанҭа. Алмахсиҭ иашьа
Асҭамыр кәалӡыла дчаԥан, «иаҳәамаҭәа ахьикыз, дақәгәыӷуан цәгьаӡа», аха еихатә
ҭыџьла дахьчаԥаз имыхәакәа, аԥсра иацәымшәоз Асҭамыр аибашьраҿы дыршьит.
Сыҟамзароуп ҳәа дықәгылеит Алмахсиҭ, рашьа ишьазы иҭаххеит фҩык ахацәа ҭаирхарц. Аиныршәараз ажәа рниҵан, Шәықәран ақыҭаҿ Маршьанаа иҟарҵеит аизар ду.
Ацәгьа зхәыцыз лала еибадырны еицхысит, изқәыркыз раӷацәа зегь рхы иамыхәо
иҟарҵеит, аха Бабышь дымԥсыкәа дыхәны дынхеит. Иқыҭан Амтҟьал дышьҭан иара.
Аус зегьы зыхҟьаз Бабышь дымԥсыкәа дахьынхаз Дарыҟәаа иԥхаршьеит. Дырҩегь
анышәара иазкшәа, Алмахсиҭ Бабышь дахьышьҭаз дынкылсны, ҟамала дишьит, аха Бабышьгьы иԥсымҭазы иҽикшеит, ахы иҭирҟьаз Ардашьыл иқәшәеит. Ахы зықәшәаз Ҷал
аӡыхь аҟынӡа имырзакәа днеиуан, аха нас изымчҳакәа уа дааиҵырхит.
Ажәлар раӷацәа – аԥсуа феодалцәа абарҭ ршьаарҵәыратә «усқәа» калам ҵарыла
ашәҟәы ианҵаны, урҭ ажәлар рзы ишнырҵәагаз азгәаҭаны, И.Коӷониа далгоит ипоема
абас:
Абри еиԥш ала иқәибахт
Аишьцәа наҟ-ааҟ.
Ацәгьаҳәацәа ирыбжьалаз
Зынӡа иҭадырхеит.
Аишьцәа рыда инҵәазгьы
Цәгьаӡа ирацәоуп,
Харада иҭахазгьы
Шьарда ижәпаҩӡоуп.
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Арҭ реиԥшқәа рура
Цәҟьа ҳагоуп ԥхьаҟа,
Арҭ реиԥшқәа ауаа
Нырҵәагоуп зынӡа.

***
И. Коӷониа ипоемақәа иаарылкааны иахцәажәатәуп «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан
иԥацәеи». Егьырҭ иреиԥшымкәа, иаҳа иӷәӷәаны асоциалтә қәԥара аҵаҵаны еиҿкаауп
ари апоема зегьы. Уи иккаӡа иаҳнарбоит Аԥснытәи ҭауади-аамсҭеи, дара-дара
еидгыланы, аџьажәлар рақәԥараҿы иахьыҟазаалакь еицхырааны анхацәа рыргәаҟра,
рықәхра ишаҿыз. Насгьы, ара иазгәаҭазар ҟалоит аԥсуа жәлар ркультура иаҵанакуа
руакы. Ҳзыхцәажәо апоема излаҳнарбо ала, дук ихарамкәа ажәытә аԥсуаа дара
рыҟаҵамҭа ашхәақәа ирықәтәаны, мшынла иныҟәон хара.
Анхацәа збаны иаанымхоз, уаҩра зламыз, ԥсыцәгьарала адәы иқәыз уаҩы ҭиҩы
цәгьан ара автор зсахьа ҭихыз аҭауад Зосҳан Ачба. Шаԥсыӷ дынхон иара, итәылаҿ
ажәлар аҳас дрыман имацара:
Кыр имазкуаз наҟ дықәицон,
Дышихәаԥшуаз ихә иҭнихуан.
Иара иқыҭан дуаҩыцәгьан,
Дызҭахымыз ихы хисон.

Уи аамҭазы иара иқыҭан инхон нхацәақәак, Ажанаа Беслан иԥацәа. Зосҳан Ачба
игәамԥхеит урҭ, иқәихӡарц дашьҭалеит. Аха урҭ ааҩык ыҟан, хацәа ӷәӷәақәан, ус унрыдыххыланы даушла иуршәоз ракәмызт. Убри аҟынтә Зосҳан изқәикыз аус бааԥс
анагӡараҿы иԥырхагахо аӡәыр дыҟазар еиликаарц, насгьы адгылацәа ираҳарц азы
Аԥсны далсит, ашьха дырхысны Нхыҵынӡагьы днаӡеит. Зосҳан дынҽыжәлан Бзыԥынҟа
дцеит, еиликааит Бзыԥын ҭынхеи-дыри урҭ дышрымамыз, уантәи Гәымсҭа дцеит, Абжьыуаа рҿынӡагьы днаӡеит. Нас аҿҳәара ириҭаз азы аимҵәацәа еизан, Зосҳан иахь
идәықәлеит:
Ӡаԥшь-иԥа Ҟәышлыҟәи,
Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақьи
Хи-мачхәали еиқәдыршәеит,
Рҩызцәа рыма инаҵысит.
Шхәала идәықәлеит инеиватәан,
Даара бзиа инаскьеит,
Ашхәа жәҩақәа дырҵысит,
Аԥша шрысуаз ицаӡеит.
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Аԥсаса змааны абна илаз анхаҩы ҷкәын, ахьча Абаҭаа Баҭаҟәа Жанаа Беслан
иԥацәа шеимырҵәаз аниаҳа хәдаҟа аимҵәацәа дырԥылан, ирыцриҟьеит хәҩык
раҟара, аха егьырҭ арҳәцәа ирыман ицаӡеит. Абаандцәа тәцәас ирҭиразы мшынгәыла
ирыман ицон. Урҭ Ҭырқәтәылаҟа иргеит. Ҭырқәтәыла акәын агәымхарақәа иреицәоу
– ауаатәыҩса тәцәас иҟаҵаны раахәара-рыҭира – аԥшьганы измаз. Ажанаа ԥҳацәа
ахьҵәыуаз, рмыткәма иалаҵаны абас рҳәон:
Ҳара ҳаимызҵәаз
Аҳәацыркь Зосҳан,
Уасла аӷдара
Наӡаӡа иузынхаз.

***
Зеиӷьаҭам ҩымҭоуп иара убас «Наҩеии Мзауҷи». Амаҳагьареи аиҩызареи еиҿаргыланы, апоемаҿы иаарԥшуп ахаҵеи аԥҳәыси рыбзиабара иаша заҟа амч ду алоу,
ԥсыҽхара шақәым. Апоет ҟазарыла ихы иаирхәоит аԥшатлакәгьы, амаҳагьара аҵыхәа
аԥҵәаразы, иԥшьоу аиҩызара цқьа еилазгаз аӡәгьы диеигӡом уи.
Апоема зыхҳәаау иҟалахьоу жәабжьуп. Арԥарцәа Наҩеии Мзауҷи аҩыџьагьы ԥсык
еицырхан:
Наҩеии Мзауҷи еиқәлацәан,
Еигәылацәан, еиуацәан,
Уахи-ҽни дара еицын,
Мыцхәы бзиа еибабон.

Ус ишыҟаз Наҩеи «зегь рыла ишаз» ԥҳәыс ссирк дааигеит. Мзауҷ иҩыза ичараҿ
дықәгьежьааны амаҵ иуан. Аха аҭаца даниба, лыԥшӡара иаразнак дааиланагеит,
гәанҷыхьажәак назимҳәацыз лхаҵа дышьны лара дигарцы уа дышгылаз инаиӡбеит. Дук
мырҵыкәа ишыруц шәарыцара еиццеит, храк аҿы рыԥсы ршьарц иахьынатәаз, Наҩеи
мыжда ихы нықәиҵан дыцәеит. Абра дагьҭаирхеит ацәгьахәыцҩы Мзауҷ иҭахәхәа
ицәаз иҩыза бзиахә:
Ҳаит, сышԥоушьи, сышԥоушьи,
Мзауҷ, сҭынха ду!
Сызхурҟьазеи, изуԥсахзеи
Иахьа уара угәы?
Сызбада! Сзаҳада!
Сурҭынчит цәгьаӡа.
Усшәаџьҳәаҩха, аԥшатлакә,
Иахьа ма уара!
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Аԥсы ҳаԥык аҿы дҵәахны, Мзауҷ дхынҳәны дааит иҩныҟа, Наҩеи дычмазаҩханы
иаԥхьа дхынҳәызшәа дахьааиз агәра диргеит. Ишьҭалеит Наҩеи, аха дрымбеит, дырҵәыуеит, дырхьит, иԥҳәыс ԥшӡагьы длаӷырӡырқәақәо аҩны даатәеит. Наҩеи иҭаацәа ажәа рынҵаны, Мзауҷ дигеит иҩыза иԥҳәыс. Акыр ҵит. Ҽнак Мзауҷ ашәшьыраҿ
дыштәаз ԥшатлакәк аакылҟьеит, изнымкылакәа аччарагь дыхҭанакит. Иԥҳәыс абарҵаҿ дахьықәтәаз илаҳан, иаалцәымыӷхеит, Наҩеи даалгәалашәан, Мзауҷ гәҩарас
дааҟалҵеит. Ауха Мзауҷ дааргәыбзыӷны иҟаиҵақәаз зегьы иаахтны илырҳәеит, нас
иара дыцәеит игәы рҭынчны. Афырԥҳәыс ацәгьа зуз итапанча ихчы иааҵыхны иара
дҭалырхеит. Адырҩаҽны шаанӡа ауаа еизганы иҟалаз наралҳәеит, лҽеибыҭаны, лара
днараԥызаны дцеит ашьха, бзиа илбоз лхаҵа аҳаԥы дахьамаз лыԥшааит, ибаҩ ааганы
ҳаҭырла анышә иалҭеит.
Абас харада-барада иҭадырхаз Наҩеи ишьа луит уи афырԥҳәыс, лхы дамеигӡакәа
аиаша аиааира аргаразы дықәԥеит хаҵарыла, иара убри ала егьаалырԥшит аԥҳәысгьы
илылоу шырацәоу, акы дамшьаҳауа ахақәиҭра лыман дыҟазар. Автор ипоема далгоит
абарҭ ажәақәа рыла:
Абри еиԥш ауп есқьынгьы
Ацәгьа бзиа шамырҿио.
Зықәла дзыԥсахыз ауаҩы
Ианигәамхәӡо ишихьӡо.

Абра аҵыхәа ԥаҳҵәап Иуа Коӷониа ипоемақәа рҵакы аиҭаҳәара.
III
Аҵыхәтәаны, хыхь ҳзыхцәажәаз ааизыркәкәаны аихшьаала ҟаҳҵап. Октиабртәи
асоциалисттә револиуциа дуӡӡа аԥсуа литератураҿы раԥхьаӡа гәырҭәыла ашәа
азызҳәаз дреиуоуп иреиӷьӡоу аԥсуа поетцәа рахь иԥхьаӡоу Иуа Абас-иԥа Коӷониа.
Ленин ду кашәара зқәым исахьагьы раԥхьа иара уи ипоезиа амч ала ауп ҳара
ҳлитература ианымҵуа изланылаз. Ахақәиҭра аидеиа, асовет мычра аџьажәлар
ирзаанагаз анасыԥ ахьчара, аҭынчратә ԥсҭазаара арҿиара – абарҭ ртәы рҳәоит
апоет иажәеинраалақәа «Ленин», «Ахакәиҭра», «Тәрада анхара», «Аҽбыга» уҳәа убас
егьырҭгьы рҿы. Шықәса ҩажәа данырҭагылаз, 1923 шықәсазы ииҩыз зеиԥшыҟам
ажәеинраала «Аҽбыга» аҟны апоет ибоит аусуцәеи анхацәеи рдунеи, рус ҿыц зцәымӷу
амч еиқәарақәа рабџьар ашьҭаҵара шырҭахым, аха асовет шәҟәыҩҩы меижьарада
идыруеит иара убас аџьажәлар мшаҭарыда шьаҭанкыла дшықәырхуа ирықәмақаруа,
ирԥырхагахарц иақәызкуа дарбанзаалакь раӷа.
Д. И. Гәлиа дишьҭагыланы, И. Коӷониа аԥсуа шәҟәыҩҩцәа егьырҭ зегь раԥхьа иҽазикит асоциал-класстә кәԥара асахьатәҩыра литератураҿы аарԥшра. Ишаабаз еиԥш,
асоциал-класстә мотивқәа апоет ирҿиамҭақәа рахьтә еиҳарак ӷәӷәала ианыԥшуеит
апоема шьахәӡа «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи» аҟны. Афеодалцәа, ҭауади-
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аамсҭеи реичычара, реизгагара, инеиужьны реибашьра, насгьы убарҭқәа ирыхҟьаны
ажәлар ҵыхәаԥҵәара амамкәа изықәдыршәоз ашьакаҭәареи арыцҳареи аарԥшуп мчы
ӷәӷәала иҟаҵоу апоемақәа «Маршьанаа шықәибахуази», «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан
иԥацәеи» рҿы.
Акы иннамкыло абзиабара ӷәӷәа, насгьы ԥсахра зқәым, иԥшьоу аиҩызара атема Д.
Гәлиа иаамышьҭахь раԥхьаӡа аԥсуа литератураҿы игәылганы иаақәзыргылаз иоуп Иуа
Коӷониа. Арҭ атема дуқәа ҟазарылаҵәҟьа дрыхцәажәоит апоет еицырдыруа ипоемақәа
«Абаҭаа Беслани», «Наҩеии Мзауҷи» рҿы. Напҟазала иҟаҵоуп шәара ззымдыруа, агәамч
ду змоу ахацәа рсахьақәа. Иаҳҳәап, хашҭра рықәым «Аԥсны иааӡаз аԥсуа хаҵа Абаҭаа
Беслан»; уи иашьа, згәышьамх мыцхәы иџьбараз ахьча Баҭаҟәа; ԥслаҳәи бӷаџьмеи хра
иаҿазмыргылоз Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы; аҩызараз ишаз арԥыс гәду, ауаҩ қьиа иаша
Наҩеи; аӡәы иҿаԥхьа зҽыназмырҟәуаз, ахақәиҭра зхы ақәызҵаз афырхацәа Жанаа
рыҷкәынцәа, убас егьырҭгьы.
Иуа Коӷониа иҩымҭақәа рҿы иаабоит иара убас ахаҵара злоу аҳәсақәагьы,
афырԥҳәыс ҳәа изышьҭоуҵәҟьа роуп, иаҳҳәап, аҳ ду иԥа дныжьны, ахан ҳарак аҟнытә
аԥсаатә еиԥш дылбааԥырны, лгацәа ачара ишахатәаз, бзиа илбаз анхаҩы иццаз
Нхыҵаа рҭыԥҳа ԥшӡа Ҳаниф; ԥҳәыск лзы аҩызара еилаганы, харада-барада лгәацаԥха
иршьыз ишьа зуз Наҩеи иԥҳәыс; изацәымцазаргьы аҳратәра иаҿагыланы иқәԥоз Жанаа ҭыԥҳацәа, убас егьырҭгьы.
Ахақәиҭра ашәа азҳәареи, алирикатә жәеинраалақәеи рнаҩыс, ишаабаз еиԥш, Иуа
Коӷониа итематикаҿы даара акыр аҵанакуеит Аԥсны аҭоурых атәы зҳәо, аԥсуа жәлар
рҳәамҭа ажәытә жәабжьқәа поезиа бызшәала реиҭаҳәара. Арҭ ажәабжьқәа автор ихы
иҭимҳәааит, ажәлар ирҳәамҭаны, зны-зынлагьы иахаанқәаз рҟнытә апоет иаҳақәаз
роуп.
Иарбанзаалакь алитература изыхҿиаауа шьаҭас, дацс иамоу ажәлар роуп, урҭ
рҭоурых, рыбзазашьа, алитература роуаанӡа шәҟәра рзызуаз рҳәамҭақәа. Ажәларқәа
зегьы ирымоуп дара рхатә ҳәамҭа, дара рырҿиамҭа ажәабжь бзиақәа. Аԥсуаагьы ирымоуп ажәабжь ссирқәа рацәаны: ҵыхәаԥҵәара змам Нарҭаа ражәабжьқәа, ажәлар
рынасыԥ, рхақәиҭра зхы ақәызҵаз Абрыскьыл итәы, алакәқәа, ажәаԥҟақәа, ашәақәа,
ахьӡыртәрақәа, ахацәа ӷәӷәақәа иҟарҵахьоу атәы зҳәо, нас егьырҭгьы. Академик
Н. Марр, апролетартә шәҟәыҩҩы дуӡӡа М. Горки, убас егьырҭгьы ирбон, насгьы акырынтә
ирҳәахьан, ирҩхьан аԥсуаа рфольклор анауказы, иара убас алитературазы ҵҩа змам
абеиара шалоу. Хымԥада, уи здаҟам маҭәахәуп ашәҟәыҩҩы изыҳәан. Аԥсны аагозар,
Дырмит Гәлиа ихаҭагьы, ақырҭуа литература заманеи аурыс классикцәеи рнаҩыс, аҩра
даналагоз шьаҟас имаз, ишдыру еиԥш, убарҭ аҳәамҭақәа ракәын.
Иуа Коӷониагьы раԥхьа иургылаша ԥашәс имоу аԥсуаа рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа роуп.
Автор ишәҟәгьы иахьӡиҵеит: «Апоемақәеи ажәеинраалақәеи аԥсуаа рыбзазашьа аҟнытә». Апоема далагаанӡа уи шамахамзар зегьынџьара иҳәоит, иҟалахьоу ажәабжьуп
ҳәа. Апоет ифантазиа аламкәа ишыҟамгьы, уи ҳара хымԥада агәра аагоит. Ажәытә
жәабжьқәа бзиа ибон И. Коӷониа, урҭ иахьиаҳалакгьы ихы рзышьҭны дырзыӡырҩуан,
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ихеиршҭуамызт, аизгара дашьҭан, ашәҟәы ианиҵон. Урҭ ажәабжьқәа заҟа хрыҩ рзиуаз
аабоит ишәҟәы аԥхьа иқәиргылаз ажәақәа рылагьы:
Аҳы, сышәҟәы, уԥырла,
Тәамҩахә умамкәа уцала,
Ажәытә ажәабжьқәа наҳәала,
Закәытә аамҭазгьы дырҳала.
Ацәгьа иашьҭоу уҽирбала,
Уи иалҵуагьы ирҳала,
Дзышьҭалаша ирбала,
Умтәаӡакәа угьежьла.
Хәыҷгьы дугьы уҽдырбала,
Ахамаԥагьа дахьырхәла,
Дышуаҩагоу иҽԥныҳәала,
Феида шимам ирҳала.

Дырҩегь даҽаџьара, ипоема «Маршьанаа шықәибахуаз» далагаанӡа апоет еиҭеиҳәоит уи убас:
Ажәытәра митәык иазымгаз ажәабжьк
Иахааныз рҟнытә исаҳаит сара.
Изымҩыр, исымҳәар, инхаӡоит зынӡак,
Иахаану маҷхар, ирхашҭуеит жәлара.

Иҵабыргны, ажәытә жәабжьқәа ибзианы иҳанаҳәоит И. Коӷониа ишәҟәы. Автор
ишиҳәаз еиԥш, ажәытә жәабжьқәа умҩыр, иумҳәар, инхаӡоит, ауаа ирхашҭуеит. Иара
иҟынӡагьы, ашьҭахьгьы уи ишьҭихыз ажәабжьқәа ус еицамкуа аӡәгьы ашәҟәы ианимҵацт, аҭоурых наука азы еиԥш иара убас алитературазгьы урҭ иахьагьы имаҭәахә
бзиоуп, убарҭқәа рҟынтәи И. Коӷониа иҟаиҵаз ари аус иахьагьы ахә арӡуам, иаҵанакуа
шьардаӡа ирацәоуп.
И. Коӷониа џьара-џьара ажәлар рҳәамҭа зынӡак дакьымсӡеит уҳәаратәы еибганы
ишыҟоу ишәҟәы ианалаиҵогьы ҟалалоит. Убас иҟоуп, иаҳҳәап, «Абаҭаа Беслан» аҿы
Нхыҵаа рҭыԥҳа Ҳаниф аԥхьарца данҵаны ашәаҳәацәа илзырҳәаз ашәа, насгьы лара
аԥхьарца ианҵаны илҳәоз лашәа:
Аибаркра ҳалагыланы ҳаныкәашоз,
Снапы акырҭа уаҩы изымҭоз,
Ҳатҟәаны ҳаныргоз
Зхабар сымбаӡаз
Абырзыкь рыҷкынцәа!
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Ҟашҭаҭла қәҵан
Ҳнапы ззыхҳарҷоз,
Ҳатҟәаны ҳаныргоз
Зхабар ҳамбаӡаз
Ҟабардаа рыҷкәынцәа!..

Абри еиԥш иҟоу ацыԥҵәахақәа егьмаҷцәам И. Коӷониа иҩымҭақәа рҿы, урҭ документк иаҩызоуп анауказы, аҭоурых азы.
Иахьагьы И. Коӷониа иҩымҭақәа игәыкӡа, саԥхьандаз уҳәо иҟоуп. Аха раԥхьаӡа
икьыԥхьны ианҭыҵуаз аамҭазы, ҳлитература иаҳагьы ианҿаз, акыр ианмаҷыз урҭ зыԥсаз
иаҳагьы идуун. Иаҳҳәап, аԥсышәала ашәҟәы ԥхьара абзиабара ауаа рыларҵәара аус
ду аҟны урҭ ирылшоз шьарда ирацәоуп. Урҭ ажәлар ирылаҵәаны иҟан, тематикала
иахьырзааигәази, уҿаҿы иааиуа иԥшӡаӡа, еиқәыршәаны иахьыҟази рзы бзиа ирбон
цәгьаӡа. Аԥхьара, аҩра ззымдыруаз ауаа барақәаҵәҟьагьы шьоукы-шьоукы апыҟҟа
ҳәа ирҳәон рыбжакы. Ақыҭақәа рҿы уахьнеилакгьы, аԥхьара иазҟазаз ашколҷкәынцәа
ирыдеизаланы, абыргцәагьы иагарааны уҳәаргьы урҭ апоемақәа еигәырӷьаны
ирзыӡырҩуан.
Абри аҟара ажәлар рыбзиабара Иуа Коӷониа изимоу, уи акырӡагьы изыбзоуроу
апоетикатә баҩхатәра ауп. Џьара-џьара ишицәеилаԥсозгьы, зегьынџьара иҩымҭақәа
инеибеиԥшны ишыбзиамгьы, ауасҭа бзиа еихацагәыла иҟаҵамҭа еиԥшқәоу аки-ҩбеи
шимоугьы, аиашазы иуҳәозар, аԥсуа литература зегьы аҿы иахьа уажәраанӡагьы даара имаҷуп, Иуа Коӷониа иҩымҭақәа реиԥш аԥсуа бызшәа иақәшәо, ианаало иҩу
ажәеинраалақәа. Иԥшӡаны, инызкыло мыҟәмындрак амамкәа, ахьхьаҳәа еихыԥхьо,
абжьы хаа аманы, иласӡа, ахы инаркны ашьапы аҟынӡа аӡыхь цқьа еиԥш уалыԥшуа,
знык уаԥхьар ма иуаҳар нас иухамышҭуа – абас ауп ишыҟоу И. Коӷониа иҩымҭақәа
реиҳараӡак. Убри азы ауп Иуа Коӷониа ипоезиа жәлары зегьы убасҟак ирылаҵәаны
изыҟоу, иаҳараӡак шықәса ҩажәаҟа раԥхьа.
Имыцхәхарым ҳәа сыҟоуп абра исҳәар схаҭа сзықәшәахьоу акы. 1926 ма 1927
шықәсазы ауп ҳәа сыҟоуп, исгәалашәоит, Гәыԥ ақыҭан ашкол сҭан. Смаҷӡан, ҩ-класск
рҿы стәан. И. Коӷониа иҩымҭақәа ашколаҿы ҳархысӡомызт, аха сашьеиҳаб иҟнытә
уи ашәҟәы сара џьара исымԥыхьашәан, шамахамзар, ианыз зегьы шәҟәыда апыҟҟа
ҳәа исҳәон. Аԥхын анааи, аекзамен сыркра ацынхәрас, ҳарҵаҩы ажәлар еизаны
иахьеилатәаз сықәыргыланы, «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» сирҳәеит. Зегьы ргәы иахәан,
агәырқьҳәа рнапқәа еинырҟьеит. Сара аԥхашьара аҟнытә сеицрашәаны сшыҟаз,
сыҩны сҩызцәа ахәыҷқәа рахь сеихеит. Аха смышьҭыкәа дӷьазӷьазуа, деиҩыҳаҳа уаҩ
аук сааникылеит. «Ари иску убома? – иҳәан, иҟамчы еиҩырҿа иаасықәирххеит. – Абри
ала уцәа ӡы аанамго уҟасҵоит, амыткәма уҳәошәа даҽазны Иуа иажәеинраала уаԥхьо
збар!» Абасгьы иҳәеит, сааигәидиҳәҳәалан сыгәӡра далагеит. Сара инеимаҭәаны
аҵәыуара саҿын. «Уара абзамыҟә, Чаҵә Чагә иами», – ҳәа сыжьжьара иаҿын арахь
сыздыруаз шьоукы, аха сара уи саҳауа сыҟазма. Абас ҵара змаӡамыз ауаа барақәагьы
ирдыруан апоет ирҿиамҭақәа.
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Иаалкааны иахцәажәатәуп иара убас апоет ибызшәа ахаҭабзиара, аԥшӡара, ацқьара,
абеиара. Ажәақәа ҭынч иҿыҵуеит апоет. Урҭ мчыла иҵаҳәам, закәанҭшәарак ибжьаҟҟы
ибжьацалан иҟам, рыбжьқәа гәыҟаҵаганы, ахьхьа ҳәа еишьҭагыла илеиуеит, аӡымҩас
цқьа еиԥш.
Иаагап ҳлитератураҿы зеиӷьаҟам иреиуоу апоет иажәеинраала «Ашәарыцаҩ ашьха»:
Сахьынаԥшуаз, ахра ҿҟьара
Сыԥса шкәакәала ихҟьаӡан.
Наҟ сыҵаҟа хланҵы лашьцан,
Гәаҩан, ҳәишраны илашьҭын.
Сахьынаԥшуаз, нырцә аҳаҩа
Ихьӡыркызшәа исҿаԥхон.
Кәыдры агәгәаҳәа, еибах-еибафо,
Ашьха асыԥса иаҿыҩрны,
Еихьымӡа-еиԥымӡо, игәамҵхамҵуа,
Ахаҳәқәа еиҿажьуа ԥхьаҟа ицон.

Аԥсышәала ашьха ӡымҩас азы еиӷьны аҳәара мариам. Ари ажәеинраала цқьа
ҳаназыӡырҩуа, абара мацара акәымкәа, аԥшаҳәаҿы ҳгылоушәа ҳлымҳа меижьарада иаҳауеит Кәыдры шлеиуа, уи аӡы игәрымуа аҟазшьақәа. Заҟа ибзианы рҭыԥаҿы
игылоузеи абарҭ ажәақәа: «Кәыдры агәгәаҳәа, еибах-еибафо... еихьымӡа-еиԥымӡо,
игәамҵхамҵуа, ахаҳәқәа еиҿажьуа ԥхьаҟа ицон». Арҭ ажәақәа Кәыдры аццакра
ҳдырбоит, уи абжьы рхоуп дара. Амузыкабжь ари ажәеинраала иазҭо аритм ауп, арифмагьы заманала иамоуп, аха уи апоет уи аҟараҵәҟьа хрыҩ азиуам, иҽадицалом.
Абар иара убри ажәеинраала анҵәамҭа:
Аҭҳарцәҳәа сааԥшын снықәтәеит,
Шьхеи мардареи снарҿаԥшит.
Сыла аҵыхәа исмеижьартәы
Шәарах хәангак снахьыԥшит.
Слабашьа ӷра сшәақь нықәырс
Сгәыбжьынацәа сырҵысит,
Ахылҩа еиқәа ҵысаанӡа
Сыла сшамжьаз еилсыргеит.

Ари иаҳа иаармаҷны иҩуп, зны азы уанаԥхьо маҷк уааннакылар аҭахушәа иҟоуп,
арифмақәагьы зегьы ҟаҵарбоуп, аха усгьы заҟа иашала иҩузеи иара, заҟа иажәа
бзиақәозеи акакала зегьы, автор заҟа еилырганы идыруази дзыхцәажәо ашьхагьы,
ашәарыцарагьы.
Даҽа ҿырԥшыгак. Итаруа ажәақәа реиқәыршәараҿы формала «Хмыҷ шәарыцаҩ
ныҟәаҩы» апоема зегьы ссиршәа ибзианы иҩуп. Заҟа иласузеи, заҟа иманшәалоузеи,

259

аҳауа алыԥхаа иҟоузеи! Абар дызлацәажәо (ашьха) атәы ибзиаӡаны издыруа,
ашәҟәыҩҩы иҳазҭихыз ашьха аԥхынтәи зеиӷьаҭам асахьа:
Ԥхны мшын, амра бзиан,
Ԥсҭҳәакгьы убомызт харантәы,
Рҩаш бжьымзар шьҭыбжь ыҟамызт,
Аҟәаԥа-ҿаԥа зегь ӡырҩуан.
Мҩа бзиамызт, дгьыл еиҩыцәын,
Хаҳәи мақьеи рацәаӡан,
Хра башамызт, ҵлак убомызт,
Ҳаԥи ҳаҩалеи ихиаӡан...
Уа хра маҷым, зегь заҿалом,
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп.
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,
Хра ҭакнаҳауп, егьхаҳәроуп.

Аԥсуа фольклор мацара акәӡам Иуа Коӷониа шьаҟас иҵагылоу. Апоет имоуп
дзықәгылаша даҽа уасхыр ӷәӷәак – Аԥсны жәлар рпоет Д. И. Гәлиа иҩымҭақәа. Тематикалеи иҩышьа аформаҿи Иуа Коӷониа иҩымҭақәа имаҷымкәа иудырбоит апоет ҿа иеиҳабы имҩа дшану, апоетикатә ҟазара шиҿиҵаауа, дшихьыԥшу. И. Коӷониа
иҩымҭақәа ракы-уакы уанрыԥхьо, урҭ Д. Гәлиа иҿырԥшшәа, иҿҵааны, итрадициала ишҩу иаразнак угәы азымҩарц, иузымдырырц залшом. И. Коӷониа икуплетқәа:
«Аҳы, сышәҟәы, уԥырла, тәамҩахә умамкәа уцала...» игәаладмыршәарц залшом
Д. Гәлиа 1912 шықәсазы иҭижьыз ашәҟәы излалаго ажәақәа: «Аҳы, сышәҟәы,
уеиҵамхан, гәышьамхыла укамҳан...» Ара апоетцәа аҩыџьагьы ирҳәарц ирҭаху, рыгәҭакы акоуп, еизааигәоуп, формала еиԥшуп, ражәақәаҵәҟьагьы акыр еиқәшәоит.
Д. Гәлиа диҿыԥшуан, аха иара имҩа ылхны дықәын. «Қьафла дышԥаҟаз!» захьӡу И.
Коӷониа иажәеинраалагьы Д. Гәлиа иҩымҭа «Хәаџьан-ду» даара еиԥшуп. Ҳхәыҷы аахыс еицаадыруа Д. Гәлиа иажәеинраала замана «Ааԥын қәа» аҟынтә иаагап ҩ-куплетк:
Идыды-мацәысны,
Имцабз лашараны,
Иқәаршаҩы шәпаны
Икаҭәеит ҵаҟа.
Дгьыл рԥсаҳәаганы,
Ҳаскьын аагаганы,
Баҳча рԥшӡаганы
Иҟалеит иара.
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Формала Д. Гәлиа абри иажәеинраала акыр еиԥшуп И. Коӷониа иҩымҭа «Ааԥынтәи
хәылбыҽха», иаҳарак анҵәамҭа. Апоет ахәылбыҽха ахәы дахьықәтәоу аԥсаатә рыбжьы
иаҳауеит:
Игәыҭкааганы, ирхәыцганы,
Игәырӷьаганы исаҳауеит рыбжьы,
Хьаа харшҭганы, гәы еиҵыхганы
Аҵлақәа рықәцәантәи исаҳаит зегьы.

И. Коӷониа ирҿиамҭақәа акыр ирныԥшит иара убас Д. Гәлиа иажәеинраалақәа
«Ешсоу итапанча» («Уаҟәыҵыр, иумҳәар, ажәытәра иагаӡоит», «Лыхцәы лхаҟнытә
лшьапаҟынӡа инаӡауан...»), «Иԥсны ибзахаз иажәа» («Ажәытәра зынӡак иазымгаз
ажәак, шәысзыӡырҩыр, ишәасҳәап ишыҟалаз аушәақә...»), убас егьырҭгьы.
Аха егьирахь ала иугозар, И. Коӷониа ишьҭанеиуаз аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рацәаҩны
хымԥада иаргьы иҿыԥшуан, ишьҭра иқәлан акәын аӡәырҩы раԥхьаӡа аҩра ишалагоз. И.
Коӷониа аҩышьа иҿызҵаауаз, тематикалагьы ишьҭра иқәлоз, асахьаркыратә ҟазараҿы
иҿыԥшуаз апоетцәа ҿарацәа маҷымкәан иҟан, иҟақәоуп урҭ иахьагьы. Иаҳҳәап, еицырдыруа аԥсуа поет Леуарса Кәыҵниа ипоема «Даур» аҿы арԥарцәа шәарыцара
шьхатәыла ишцаз атәы уанаԥхьо игәоумҭарц залшом И. Коӷониа иажәақәа, имотивқәа
(«Ҟәаԥа-ҿаԥа зегь еимдо, мшын ҳасабла еиланарсуан; иӡхырҽҽаран хланҵы ицоит,
џьара ԥслаҳәшәа, џьара иԥсаатәшәа», убас егьырҭгьы).
Аҵыхәтәаны акәзаргьы иҳәатәуп ҩбаҟа ажәа ирыдамзаргьы И. Коӷониа имаз
агхақәа ртәы. Урҭ агхақәа, ҵабыргны, иара имацара иакәым, усҟан шамахамзар зегь
еицырзеиԥшын, избан акәзар, аԥсуа литература зынӡа иҿан, азҳара ианналагаз акәын,
аԥышәара ацәмаҷын. И. Коӷониа игхақәа рахьтә раԥхьаӡа иргылатәуп гха дук. Ҳәарас
иаҭахузеи, апоет иҩымҭақәа ажәлар рыбзазашьа аиҭаҳәара ауп изызку, анхацәа роуп
уи еиҳараӡак дзыхцәажәо, урҭ рхақәиҭра, рынасыԥ инагӡаны аҟалара иеиҭоит илоу
имчқәа зегьы. Аха ус ишыҟоугьы, И. Коӷониа џьара-џьара иахьынӡахәҭоу еилыхны
иаҳирбом еинышәара зқәым асоциалтә еиӷара зыбжьоу анхацәеи ҭауади-аамысҭеи,
азхара иааирԥшуам урҭ рыбжьара классла ақәԥара. Насгьы џьара-џьара ажәытәра иагаз дамҽханакцәан дамоуп, дазҿлымҳацәоуп, иаҳҳәап, ашьоуреи ақәларақәеи реиԥш
иҟоу ажәытә ҵас бааԥсқәа амыцхә хрыҩ рзиуеит ипоемақәа рҿы.
Ашьоуреи ақәлареи мацара ирызкны иҩу апоемақәа «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи», «Ашәы Данаҟеии аҟарач Бакәкәи», насгьы «Ашәаныуа Мырзаҟан» егьырҭ апоемақәа
зегь реиҳа икәадоуп, урҭ аидеиа ирыҵаркуа ала еиԥш, иара убас реиҿартәашьа,
рҩышьа, рсахьаркыратә форма аганахь алагьы, избан акәзар, аҵаки аформеи,
ишдыру еиԥш, енагь еицуп. Ашьауреи ақәлареи реиԥш иҟаз ажәытә ҟазшьа цәгьақәа
шхырҵәагаз, урҭ ажәлар шдыргәамҵуаз, даргьы ишырцәымӷыз азгәамҭацәакәа, И. Коӷониа знызынла иазирхоит иаҳаз ажәытә жәабжь иара шыҟоу дакьымсӡакәа аушәақә
аиҭаҳәара, жәеинраала ԥшрак наҭашәа, уи абзиара, ацәгьара, аҵакы арҵауылара усҟак
дазымхәыццәакәа.
Асахьаркра аганахь алагьы апоет идубалар алшоит имаҷым агхақәа. Апоет дашьҭам
дзыхцәажәо атема инарҭбааны агәылалара, дашьҭам иҩымҭа аҵакы арҵауылара,
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хыхь-хыхь аушәақә иааирԥшуеит асахьақәа, ауаа рҟазшьақәа. Иаҳҳәап, ауаҩытәыҩса
иҟазшьа дахцәажәозар, иазирхоит абас еиԥш ажәақәа: «Ҟазшьалеи намыслеи зынӡа
дыхиаӡан»; аԥшра-асахьа далацәажәозаргьы зегьы рзы ихианы имоуп абарҭ реиԥш
иҟоу азеиԥш ажәақәа: «лыԥшӡарақәа зынӡа иџьашьатәӡан».
Иара убас апоет ҿа И. Коӷониа дахьымӡацызт, рыгәхьаа икцәамызт апоезиатә закәанқәагьы. Иаҳҳәап, еиҳарак ихшыҩ аритм иазышьҭуа, уи усҟак игәцареикуамызт
арифмақәа, акырџьара иажәеинраалақәа рифма ҳәа риҭаӡом зынӡак, мамзаргьы
арифмақәа зықәиршәо ажәақәа бжеиҳан ҟаҵарбоуп.
Насгьы автор грас имоуп знык ииҳәаз иаҭахӡамкәа лассы-лассы аиҭаҳәара. Убри
иахҟьаны иҩымҭақәак ртема хәыҷны дара уи аасҭа ицәдуцәахон. Аиҭаҳәарақәа
идроуцәеит, иаҳҳәап, апоемақәа «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи», «Ашәы Данаҟеии
аҟарач Бакәкәи». Насгьы, апоемақәа шамахамзар зегьы рҿы иуԥылоит автор иҿынтә
изныкымкәа иуаҳахьоу ажәақәа, амҳәыр еиԥш ԥсахра зқәым асахьақәа, ахшыҩҵак
цәыргашьақәа. Иаагап, ашьха асахьа џьара иҭихзар, уи ашьҭахь нас, уаҳа ауадаҩ
иҽаламҵакәа, дара убарҭ ажәақәа роуп иаҳарак апоет дцо-даауа ихы иаирхәо, даҽазны
даҽаџьара даҽашьхак далацәажәар акәхозаргьы. Иаҳҳәап, апоемақәа хаз-хазы акәым,
иалкааны акы угар, иара убрагь иубоит изныкымкәа абарҭ иреиԥшу аиҭаҳәарақәа:
«Аԥсны иааӡаз Абаҭаа»; «Аԥсны иааӡаз Данаҟеи»; «чаԥашьалеи ԥшра-сахьалеи»;
«иумҩыр, иумҳәар, иахаану маҷхар, ирхашҭуеит жәлара»; «занааҭс имаз ныҟәаран»;
«Нхыҵи Аахыҵи дрыбжьан»; «жәымыш ныҟәа ахьыбжьаз, ҩымш рыла днаӡеит»; «ҳаԥи
ҳаҩалеи ихиаӡан»; «абџьарла ихиаӡан», убас егьырҭгьы ирацәаны.
Абас иҟоуп, иааркьаҿӡаны иугозар, апоет игхақәа. Аха апоет ҿа акык-ҩбак игхаз
ракәым иџьашьатәу, аамҭа кьаҿла илшаз ауп, хыхь ишаабаз еиԥш, уи илшаз шьарда
ирацәоуп.
***
Аԥсуа нхаҩы иԥа, Аԥсны раԥхьаӡа иҩагылаз асоветтә интеллигенциа иреиуаз, Иуа
Коӷониа асовет мчра ибӷа еиҵнахит, имҩа арлашеит. Ирҵаҩы Д. Гәлиа дишьҭагыланы,
Иуа Коӷониа игәцаракны, деиҷаҳаны ажәлар рҳәамҭақәа еизигоз ҟазарыла ихы
иархәаны, аԥсуа литература хамеигӡарыла аус азиуан, иԥсы еиԥш бзиа ибон.
Иҭахын гәыкԥсыкала уи иазҳар, иҭбаахар, иҩымҭақәа рыбжьы гоит иахьагьы, аԥсуа
литература имыӡуа маҭәахәы шьахәны иалоуп урҭ. Иара ишиҭахыз еиԥш, Иуа Коӷониа
ишәҟәы, «тәамҩахә ҟамҵаӡакәа», аус ауеит иахьагьы, ажәа хаала ажәытә ажәабжьқәа
ҳанаҳәоит, ҿааҳәра змамкәа ажәытәра иагаз зеиԥш аамҭазгьы ҳнарҳауеит. «Аҳәа
цыркь Зосҳан» ҳәа апоет иажәа франгь ала ирҿаасҭаз аргәаҟцәа раамҭа еиқәара
хараӡа иныжьны, аԥсуа жәлар, ҳаԥсадгьыл аҿы егьырҭ ажәларқәа ирылагыланы,
еиҵахара зқәым Акоммунист партиа дуӡӡа анапхгарала ҳсовет тәыла гәамч дула
ицоит ԥхьаҟа, акоммунизм ахь.
Асовет шәҟәыҩҩы И. А. Коӷониа аԥсуа литература аҭоурых аҿы иаанкыланы имоуп
иреиӷьу аҭыԥқәа руакы, иаҳзынижьыз ирҿиамҭа еицакра зқәым хазыноуп аԥсуа поезиаҿы, дҿырԥшыганы даанхоит уи аԥсуа бызшәа адырреи абаҩхатәра ду злоу ипоезиатә
ҟазаралеи.

Борис Гәыргәлиа
АҚӘРАХЬЫМӠА, АГӘЛЫМҴӘАХ
Иуа Абас-иԥа Коӷониа (1904–1928) аԥсуа литература ажәҩан наӡаӡа ижжаӡа иазкыдлаз еҵәоуп. Ас еиԥш иҟоу апоетцәа, аԥсуа литератураҿ мацара акәымкәа, адунеи
зегьы аҿтәи апоезиаҿгьы шамахамзар иуԥылаӡом. 24 шықәса заҵәык роуп Иуа иниҵыз.
Ҳара ҳҟынӡа иааӡаз, еиқәхаз уи ирҿиамҭақәа зегьы (ажәеиираалақәа апоемақәа,
асалам шәҟәқәа) иҩит ҩажәа, ҩажәиак шықәса ихыҵаанӡа. Аха абри аҷкәын қәыԥш
ирҿиамҭақәа аԥсуа жәлар рдоуҳато беиара ԥсыс иахалеит, аԥсуа поезиа ахьтәы фонд
иузалымхуа иалалеит. Рҵаки, рмилаҭ ҟазшьеи, рформеи, рсахьаркыратә ҷыдарақәеи
рыла Иуа Коӷониа ипоемақәа ҳара ҳмилаҭ рдоуҳатә дунеи абеиарақәа раарԥшраҿы
иҿырԥшыгоу ҩымҭақәоуп.
Иуа Коӷониа ирҿиамҭақәа ашьха ҳарак ду еиԥш ирылыҳәҳәоит апоема «Абаҭаа Беслан». Ари раԥхьаӡа апоет инапы иҵихыз ҩымҭоуп. Уи ҩны далгеит 1924 шықәса, ииуль
мза аказы апоет дахьиз, дахьааӡаз Кәтол ақыҭан.
Апоема ибзиаӡаны ианыԥшит афеодалтә Аԥсынтәыла ахаҿра ҿаҿаӡа иаазырԥшуа
асахьақәа, иара убас ахьӡи ахьымӡӷи реилкаара, ахаҵара, абзиабара, убас иҵегьы
иҳараку ауаҩытәыҩсатә ҟазшьақәа рзын усҟантәи аԥсуаа ирымаз рдунеихәаԥшышьа.
Апоема ҵаҵӷәыс иамоуп Абаҭаа Беслан изкны жәлар иаԥырҵаз аҳәамҭақәа.
Апоема асиужети акомпозициатә ҷыдарақәеи аԥсуа жәлар рҭоурых-фырхаҵаратә
ашәақәа акыр ирзааигәоуп.
Аҩымҭа алагоит афырхаҵа хада Абаҭаа Беслан ихарактеристикеи адәахьтәи
иҭеиҭԥши раарԥшрала. Араҟа иҳәоуп уи ихадарақәа ртәы, иԥшра-исахьа аарԥшуп
духамышҭуа, улаԥш дааҵашәаратәы, иныҟәарҭа адгьылқәа рымҽхакы, ицәашәҵатәы
уҳәа деиқәыныхла дызлаҟоу иабџьари рыла ма дҩашьома Нхыҵ-Аахыҵ зыӡбахә
наҩуа, заамҭала ихаҵа ӷьеҩу Абаҭаа Беслан. Абарҭқәа рнаҩсан, аԥхьаҩ иирдыруеит
Абаҭаа Беслани Нхыҵ Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа ԥшӡа Ҳанифи рыӡбахәқәа шеигәныҩхьоу.
Анаҩсан, ажәа мыцхә мҳәаӡакәа апоет иҭихуеит Ҳаниф лпатреҭ:
Цәашьыда иԥхоз, цәымзашәа илашоз,
Зыхцәы зхы аҟынтәи зшьап аҟынӡа инаӡоз.
Зоура, зыҭбаара мыцхәы инаӡаз.
Зылагә ҭбааз, мыцхә игәкыз.

Ҳанифи Беслани рпатреҭ характеристикақәа шааҳирдырлак, апоет иҳаихәоит
Аҳәынҭқар-иԥа Ҳаниф дшиҳәаз. Ачара ду имоуп Ахан-иԥа. Иԥҳа Ахәынҭқар-иԥа дигоит,
аҭацаагацәа ааины иҟоуп.
Араҟа апоема асиужет иагәылалоит жәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭаҿы ирлас-ырласны рхы
иадырхәало асахьаркыра-рҿиаратә цхыраагӡа, ахҭыс алакә-романтикатә цәа ахазҵо
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аԥхыӡ. Ҳаниф лыԥхыӡ далашәоит Абаҭаа Беслан, лыԥсы наилаҵәангьы бзиа дылбоит.
Зеиԥш ҟамло егьыҟам ҳәа изынмаҭәа даалыргоит. Лыҽлырчмазаҩын, ачара аҿҳәара
дроуит. Лыгә иалнахыз арԥыс дизыԥшырц лыӡбеит. Иара абри аамҭазы Аԥсны Беслангьы
Ҳаниф ԥхыӡ дибоит, игәы дагьалнахуеит лара, иӡбоит хатә ԥхәысыс дигарц. Ҳамҭас лнапы
иақәшәашаз ахьтәы мацәаз аашьҭихын Ахан-иԥацәа рахь ихы ирхеит. Аҳәынҭқар-иԥа
дигараны дахьыҟазгьы агәхьаа мкыкәа игәҭакы Ҳаниф лҟынӡа инаигӡоит.
Ҳаниф Беслан ҿа иалҳәоит.
Беслан ихылԥа аҵыс ҭоуп. Зықәрагьы акыр изфахьоу, хьӡи-ԥшеи згым аԥсуа хаҵа,
ақьабз ишаҵанакуала хьӡыкгьы ныҟаҵаны ԥҳәыс дигарц иӡбеит.
Абаҭаа Беслан иҽеиқәа мыжда дақәтәаны длаша-лашо Ахан-иԥацәа рчараҿ даакылсит. Ҽыбӷаҟазак иаҳасабала, ԥшрала, сахьала, ҟазшьала, аамысҭашәала ихымҩаԥгарала ачараҿ иҟаз ажәлар зегьы ыргачамкны, ахан аҟнытә иԥаз Ҳаниф длымҵасны
даанкыла, диман Аԥсныҟа дкәалаауа ддәықәлеит Абаҭаа.
Ахан-иԥа иԥҳа дызгаз дишьҭалеит.
Даара иԥшӡаны, баҩхатәра ҟаимаҭла аԥсуааи егьырҭ ашьхауааи рԥсихологиа бзиаӡаны издыруа ауаҩы ишиаҭәоу еиԥш, иҭихуеит И. Коӷониа ари асцена.
Ахан-иԥа имаҳәи иареи анеиқәшәа амаҳә ихымҩаԥгашьа, ихаҵашьа, иаамысҭашәара, иуаҩра дрытҟәеит абхәа, дегьыхынҳәит ишьҭахьҟа.
Абаҭаа Беслан ԥҳәыс дигеит. Аха дук мырҵыкәа Аҳәынҭқар-иԥа ар иман уи иҩны
дақәлоит.
Беслан хымԥада дҭахароуп, иҩны иакәшаны итәахьеит иаӷацәа. Аха абри аамҭазы
автор ихы иаирхәоит афльклортә поетика асахьаркыратә ҟазшьа ҷыдак: ирхароит, наҟ
дагәыҵасуеит хыԥашьа змам аԥсра, бзиа иибо афырхаҵа иԥсҭазаара ироууеит.
Беслан иԥҳәыс лыҟны днеины, аӷацәа ирықәлаз иаарласны изрыцәцозар имцар
ада ԥсыхәа шрымам леиҳәеит, ара убас хаз-хазы иани иаҳәшьеи рҿы днеины изыниаз деилиркаауеит, дегьрыҳәоит ахҩыкгьы аӡәаӡәала иахьцо иццарц азын. Арҭ
аиҿацәажәарақәа апоема фырхаҵа хада дҭахараны даныҟоу аамҭазы адраматә
ҭагылазаашьа дырӷәӷәоит. Абасала автор иааирԥшуеит бзиа иибо ифырхацәа рыуаҩра
ду, ицқьоу, иқьиоу моралтә ҟазшьақәа. Афырхацәа рдиалогқәа рыла апоет илшеит урҭ
рдоуҳатә дунеи абеиарақәа раарԥшра.
Беслан дызгара ахы иқәшәеит, дкаҳауеит. Иԥҳәыс Ҳанифи, иани, иаҳәшьеи аӷацәа
идырбаандаҩит. Ар Беслан иҳәаҭха ихыхны рышьҭахьҟа идәықәлеит. Аха абраҟагьы
Иуа Қоӷониа иақәнагаҵәҟьаны ихы иаирхәоит аҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа рпоетика аҷыдарақәа руакы. Аҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа рҟны афырхаҵа хада игәҭакы
наимыгӡакәа, иаӷацәа рҿаԥхьа ишьа имукәа дыԥсӡом. Абаҭаа Беслан иакәзар, иаӷацәа
ахьирхәыртә дыҟам, аха уи иҭынха ду дааины, дзыниаз шыншеибакәу зегьы ртәы
иашьеиҵбы ахьча Абаҭаа Баҭаҟәа иеиҳәарц даниҳәалак ашьҭахь ауп даныԥсуа. Иҭынха
ду игәҭыха наигӡоит. Батаҟәа иаӷацәа амҩа рзикуеит, Ахәынҭқар-иԥеи, уи иҩызцәа
хадақәеи ишьуеит, иаанхаз итҟәоит, иани, иҭаацәеи, иаҳәшьеи рхы иақәиҭитәуеит.
Апоема нҵәоит аҩымҭа асиужет иагәылагалоу ажәлар рашәақәа рыла. Урҭ апоемаҿ
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иҟалаз ахҭысқәа епилогра рзыруеит. Стилистикала дара иҭахаз афырхацәа ирызкны
ажәлар ирҳәо амыткәмақәа ирзааигәоуп.
Аԥсуа жәлар рфырхаҵаратә епос аҭҵааҩцәа ируаӡәку Ш. Салаҟаиа Беслани Баҭаҟәеи иԥхьаӡоит ажәлар идеализациа ззыруа фырхацәаны. Аха арҭ рахьтә Баҭаҟәа иаҳа
аамҭа ҿыц иақәнагоу фырхаҵас дишьоит. Беслан иакәзар, ажәытәра иагахьоу, аамҭа
ҿыц иақәнагам фырхаҵоуп, дзыԥсуагьы убри ауп ҳәа агәаанагара шьақәирӷәӷәома уҳәо
аҟынӡа унеигоит. Уи иҳәоит, «Беслани Баҭаҟәеи, ажәлар ргәаанагарала, ҵабыргыҵәҟьан
иџьоушьаша, ашәа ззуҳәаша фырхацәоуп, аха убас ишыҟоугьы игәоумҭарц залшом аҵыхәтәантәи еиҳа аԥыжәара ширҭо. Ари Баҭаҟәа дахьыхьчоу – ауаажәларра
аилазаараҿ еиҳа илаҟәӡоу ауаа дахьырхаҭарнаку мацара акәӡам изыхҟьо (афырхаҵа
идеализациа изураҿы ари амомент иаҵанакуа шмаҷымгьы), ари зыхҟьо, уи иҟаиҵо
афырхаҵара, аидеалтә фырхаҵа ихәҭоу, иҿыцу, аамҭа иқәнаргыло ауснагӡатәқәа
рҭак ахьыҟанаҵо ауп. Беслан ифырхаҵара (афырхаҵаратә ԥҳәысаагара) иаҵанакуа
шмаҷымгьы, ауаажәларра аҿиараҿы ииасхьоу аетапқәа ирыҵаркуан, уи уажәшьҭа
аидеалтә фырхаҵеи, инеизакны афырхаҵареи рзын адунеихәаԥшышьа ҿыцқәеи
рнормақәа рҭак азыҟаҵомызт.
Абасала, ажәлар рыхдырраҿы аидеалтә фырхаҵа изын ԥахьа иҟаз агәаанагареи
уажәтәи агәаанагареи рыбжьара ицәырҵуеит аконфликт. Ари аконфликт аҩымҭа
асиужет-композициатә структура ахаҭаҿы, сахьаркырала иманшәаланы иаарԥшуп
контаминациа зызуу еиуеиԥшым ҩ-сиужетк атрансформациа зыхҭысыз афырхаҵаратә
ԥҳәысаагара ажәытәтәи асиужети, иаалырҟьаны ақәылара иазку ашәа ҿыци реимадарала».40
Абаҭаа Беслан иԥҳәысаагара ажәытәӡатәи афырхаҵаратә ԥҳәысаагара амотив
шаныԥшуа мап ацәымкыкәа, абри азҵаареи, уи иадҳәалоу зҵаарақәаки, нас Беслани
Баҭаҟәеи рхаҿқәеи реиҿырԥшреи ирызкны иаҳҳәарц ҳҭахуп ҳгәаанагарақәак.
Иашоуп, ари апоемаҿы иҳамоуп ҩ-хҭыск, убри иахҟьаны апоемагьы ҩ-хәҭакны ишоит.
Актәи ахәҭаҿы ашәа рызҳәоуп афырхаҵара, ауаҩеибагара, ақьиара, абзиабара цқьа
уҳәа, Абаҭаа Беслан ихаҭара ианыԥшуаз ауаҩытәыҩсатә цәанырра дуқәа, ауаҩытәыҩса
иҟазшьа ҟаимаҭқәа. Арҭ аҟазшьақәа ҳара иаҳдырбоит ихьшәаз афеодализм аепоха
аантәи аԥсуаа иҿырԥшыгоу фырхаҵас иршьоз ауаҩы иҟазшьа аҷыдарақәа, абеиарақәа
зеиԥшраз.
Хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, автор ипоема аԥхьаӡатәи ацәаҳәақәа инадыркны гәыблыла
исахьа ҭихуеит, ахарактеристика бзиа ииҭоит ифырхаҵа. Анаҩсан, апоема асиужет
аҟны, аҩымҭа алагамҭаҿы афырхаҵа изкны ииҳәаз иажәақәа шиашоу ирҵабыргырц
иҭахушәа, ифырхаҵа даҳирбоит аус аҟны, хҭысла, лҵшәала.
Апоема аҩбатәи ахәҭаҿы автор ашәа изиҳәоит Беслан иашьеиҵбы Баҭаҟәа. Беслан
иаасҭа ари афырхаҵа иаҳа аҭыԥ маҷны изкуп апоемаҿы, аха уи уеизгьы аԥхьаҩ ихыиԥсы далаҵәартә, игәы изцартә еиԥш даарԥшуп.
40
Ш. Х. Салакая. Абхазский народный героический эпос. Издательство «Мецниереба». Тбилиси.
1966. Ад. 156.
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Ҳаиҭахынҳәып Беслан иахь. Уи изку, ҳара иаадыруа ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа
зегьы рҟны ажәлар рыбзиабара алыԥха имоуп, иаамҭала дхаҵа ӷьеҩны даарԥшуп. Уи
дынхаҩуп, иашьеиҵбы Баҭаҟәеи иареи социалтә еиҟарамрак рыдырбалом ажәлар.
Ари ас шакәу ҿаҿаӡа иаанарԥшуеит апоема «Абаҭаа Беслангьы». Амала, ҵоуп, Беслан
иԥсымҭазы Баҭаҟәа изын абас иҳәоит: «Илшозеи рыцҳа, хьчарада егьзымбац». Аха арҭ
ажәақәа рыла ҳара иҳазҳәом аҩеишьцәа гәакьақәа соиалтә еиҟарамрак рыбжьан ҳәа.
Ҳара ҳгәанала, араҟа иаҳа уаҩы иадибалар ауеит аԥсуа ԥсҭазаара иамаз ҷыдарак.
Аԥсуаа рҟны аешьеиҳаб ианакәзаалакгьы аешьа еиҵбы иаасҭа ажәлар рахь иаҳа
дӡырган, уи абри инаҷыданы дҟәыӷаны, даамысҭашәаны, дгәымшәаны, дҽыбӷаҟазаны,
иаамҭа аантәи афырхаҵа иҟазшьа иақәнагоз аҷыдарақәа дрылаҟазҭгьы, ҳәарас
иаҭахузеи, ажәлар рыбзиабара дамԥыхьамшәар ауамызт. Беслан абас иҟаз фырхаҵан.
Уи иашьеиҵбы Баҭаҟәа иакәзар, аҩнаҭаҿы анхамҩа иаҳа дадҳәалан, арахә дрыцын,
дыхьчан, аҭаацәара рмазара илаԥш ахын. Ауаа рахь дӡыргамызт, ажәлар дрымадамызт.
(Апоемаҿ уи Беслан дыԥсаанӡа џьаргьы даабаӡом.)
Аԥсынтәылан Асовет мчра аиааира агаанӡа ажәлар рыԥсҭазаара асферақәа жәпакы
рыҟны иуԥылон абас еиԥш иҟаз афактқәа. Аешьа еиҵбы есымша ихы ларҟәны имҩаԥигон, иашьеиҳаб иаҵкыс деиӷьны иҽааирԥшуамызт, уи иаԥхьа ԥҳәыс дааигомызт,
иашьеиҳаб иаҵкыс ԥыжәарак далаҟазаргьы иҽӡыригомызт. Аха абарҭқәа зегьы ҿҳәарак
рымаӡамкәагьы иҟамызт; ианаҭахыз, аиҵбы иахәҭаз зегьы ҟаиҵон, ари ас злаҟаиҵазеи
ҳәагьы уаҩы иџьеишьомызт. Беслани Баҭаҟәеи рхырҿсахьақәа реиҿырԥшра ҳара
иаҳгәаланаршәар алшоит жәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа рҿы (еиҳарак рлакәқәа рҿы)
итрадицианы аиашьеиҵбы изын иҟоу агәаанагарагьы: аишьцәа еиҳабацәа уаҟа ианакәзаалак рашьеиҵбы акы илшос ргәы ыҟаӡам, аха уи ианакәзаалакгьы дыхӡырымгаӡа
дшыҟоу, ианаҭаху иахәҭоу зегь ҟаиҵоит... Ари ас шакәу ирҵабыргуеит Баҭаҟәагьы,
аха уи иадҳәалоу азҵаарақәа цқьа ҳарзааҭгылап ҳаԥхьаҟа. Уажәы ҳрыхцәажәап
афырхаҵаратә ԥҳәысаагара азҵаареи уи иадҳәалоу аԥхыӡ иамоу иԥсабаратәым амч
ҷыдеи, избанзар, арҭ асахьаркыратә роль ду ааныркылоит апоема асиужет аҟны.
Иашоуп, апоемаҿ ицәырҵуа Абаҭаа Беслан иԥҳәысаагара амотив типологиала
ажәытәӡатәи афырхаҵаратә ԥҳәысаагаратә мотивқәа изларзааигәоу рацәоуп. Ҳара
ари мап ацәаҳкуам, аха иазгәаҳҭарц ҳҭахуп даҽа ҭагылазаашьакгьы. Мшәан, аԥсуа
жәлар рыԥсҭазаара уажә аакьыскьанӡагьы иҟамзи абас еиԥш ақьабз, Аԥсынтәылан
еицырдыруаз, ма иахьынхоз зыцубжьараҿ зыбзарӡы гахьаз, зықәра зфахьаз ауаа
хьӡык ҟамҵакәа аҭаацәара ианаламлоз? Арҭ аԥхәысаагарақәа арԥызбеи аԥхәызбеи
рыбзиабара акәын еиҳарак ҵаҵӷәыс ирымаз, аха иҟалон аԥынгылақәа. Урҭ аԥынгылақәа
рыхҟьон асоциалтә ҽыҵгақәа: иаҳҳәап, аԥҳәызба ҭауад ҭыԥҳазар, даамысҭа ҭыԥҳазар,
ма дызгоз арԥыс иаасҭа амчра змаз, амал зкыз жәлантәык дырҭыԥҳазар, усҟан аԥҳәыс
даазгоз арԥыс арҭ аԥынгылақәа дырҿагыланы дыриааир акәын. Иаҳҳәар алшоит,
абри аҩыза ацәырҵра аҭыԥ амоуп ҳәа Абаҭаа Беслан иԥхәысаагараҿы. Убри аҟнытә,
Беслани Ҳанифи ирызкны апоема актәи ахәҭа ажәытә фырхаҵаратә ԥҳәысаагарақәа
типологиала иреиԥшзаргьы, аҩбатәи – Баҭаҟәа ифырхаҵара аӡбахә ахьаҳәо аасҭа
ижәытәӡоуп ҳәа аҳәарагьы дуӡӡак ииашамзар ҟалоит. Ҳгәанала, Баҭаҟәа Беслан иаасҭа
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иаҳа иҿыцу фырхаҵоуп ҳәа аҳәарагьы гәаӷьыуацәоуп. Автор ҳара ҽыҵгакгьы ҳаиҭом,
Баҭаҟәа иҟаиҵаз афырхаҵара Беслан изыҟаҵомызт ҳҳәартә еиԥш. Араҟа ахшыҩ
азышьҭтәуп Беслани Баҭаҟәеи рфырхаҵарақәа рҵакқәеи, раарԥшышьа аформақәеи
реиԥшымрак. Беслан даарԥшуп планк ала, Батаҟәа иакәзар, зынӡа даҽакала дцәыргоуп.
Насгьы апоема «Абаҭаа Беслан» типологиала иззааигәоу аҭоурых-фырхаҵаратә
епос ишақьабзу еиԥш, Беслан даарԥшуп хҭыск иадҳәалоу аҭагылазаашьақәа ррамка
дҭагӡаны. Иашьеиҳаб дызхьымӡаз аус акәзар, – иашьеиҵбы инаигӡоит. Аха Абаҭаа
Беслан дызҭахо ажәлар ридеал дахьақәнагам, дахьжәытә фырхаҵоу, апоемаҿы иаарԥшу
аамҭа дахьацәтәыму азын ауп, ажәлар дырҭахын аамҭа ҿыц иақәнагоз афырхаҵа ҳәа
агәаанагара азыласра дуӡӡак ииашамзар ауеит.
Ажәлар Баҭаҟәа иаҳа далыркаарц рҭахызҭгьы, усҟан уи Беслан иеиҳа ирацәаны,
иагьырԥшӡан ихцәажәарын, аха ус ҟарымҵеит. Ажәлар арҭ афырхацәа дара ираҭәаз
ауп ирҳәаз. Апоет-ареалист, змилаҭ рдоуҳатә дунеи бзиаӡаны издыруаз, урҭ рдунеихәаԥшышьақәеи рыгәҭыхақәеи ааигәаны изныруаз, иҭахымызт, ҳәарада, апоема
зхылҵыз адгьыл марымажа иаҟәиҭхарц, убри ауп уи иҩымҭа абас еиԥш ала изеиҿикааз,
ифырхацәа ррольқәагьы ишаабо еиԥш изеизишаз. Насгьы иаҳхамышҭуазароуп: хадара злоу автор игәҭакы аазырԥшуа асахьаркыратә рҿиаратә матәахәқәа ракәым, хадара
злоу иааирыԥшыз, ма иааирыԥшырц игәы иҭаз ихшыҩҵак ауп.
Апоет ашәа азиҳәарц иҭахын Беслани Ҳанифи рыбзиабара цқьа, рыбзиабара
ду. Уи алакә-романтикатә цәа ахаҵаны, ари еснагь иҳараку ауаатәыҩса рцәанырра
шьҭихит, стилистикала иара ацәанырра ахаҭа иазааигәеитәит. Аидеиа ҳарак, атема ду
иақәнагаз апоезиатә форма анеиҭа, ҳара иҳауит ажәлар рхы-ргәы ирзалымхуа алироепикатә поема. Уи афырхацәа ҭәуп цәанырра ҳаракыла, морал-етикатә беиарала, аха
урҭ рзын усҟан иақәнагаз ауаажәларратә ҭагылазаашьа ыҟамызт. Апоема афырхацәа
хадақәа Беслани Ҳанифи ирԥынгылаз ажәытә уаажәларратә мчрақәа хацәнымырха
инарҿагылеит. Урҭ ирҿагылеит дара реиҳа амчреи амали зкыз ауаа ркласс, аха дара
шьҭахьҟа ихьамҵит, ацәымзаркыра еиԥш рыбзиабара ԥагьа ҳаракны икны иажәлеит
ари аԥынгыла ӷәӷәа. Ажәытә дунеи иаҿагыланы хацәнымырха ақәԥараҿы урҭ иргеит аиааира. Арҭ ауаа ирҿагылаз амч дара рцәанырра аиҳа иӷәӷәамызт, аха дара
реиҳа ииааиуан аҟнытә, аидыслара трагедиада аҵыхәа зыԥҵәомызт. Дҭахеит Абаҭаа
Беслан. Аха уи иқәԥара, иԥшьаз қәԥаран. Мшәан, Беслан игәы иалнахыз аԥҳәызба
лгәазыҳәара акәмыз иҟаиҵоз! Ҳаниф, аҳәыҳә еиԥш, ахан ҳарак аҟнытә дықәԥраа
лҿаалхазар, аԥсра дацәымшәа, ашәымҭаказ лгәы аҟәышрагьы лцәыӡын, дшеибаку
амҵәыжәҩа змоу цәаныррахазар, усҟан уи илымҵасны даанызкылаз, деиқәзырхаз,
илеиҷаҳаны дызтәызтәыз егьи ацәанырра ԥагьагьы, ҳәарада, азин аман ас еиԥш
анасыԥ ду аиурцаз. Ари ижәытәӡоу, аха еснагь иқәыԥшу абзиабара ҳарак амотив хадара ауеит апоема «Абаҭаа Беслан» аҟны, уи ԥсраӡра зқәым мхылдызк еиԥш еиднакылоит, еиланарҵәоит ауаатәыҩса рыгәқәа. Баҭаҟәагьы абри ацәнырра ду иаҭәоу
фырхаҵоуп: уи ршьа иуит Беслани Ҳанифи рыбзиабара, иашьа имырхыз аԥсҭазаара,
иан, иаҳәшьа, аха абарҭкәа зегьы ажәак ала иааидкылан урыхцәажәар ауеит: уи
ашьа иуит адунеиаҿ зеиԥш ыҟам иԥшьоу аиаша заҵә. Иашоуп, ари абзиабара
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аобиектқәа, ацәалашәарақәа еиуеиԥшым, аха еиԥшуп цқьарыла, ԥшӡарыла. Ари ас
еиԥш егьыҟазароуп, ас ауп иара аԥсҭазаара ахаҭаҵәҟьагьы шыҟоу. Ацәаҟәа – аспектр
аԥшшәахәқәа зегьы аҭахуп, уи егьамоуп урҭ.
Апоема «Абаҭаа Беслан» абахәаԥшь еиԥш еилымшәо иҟанаҵоит абри амотив хада,
абзиабара амотив уи егьырҭ амотивқәа зегьы еизыҟәшәаны апоема асхьаркыратә
цәеижь иагәыланаҳауеит, иузаҟәымҭхо иагәыланарҵәоит. Беслани Ҳанифи
рыбзиабара ауп апоема проблема хаданы иҟоу. Убри аҟынтә, ҳарҭ еизакны апоема
аидеиа ҳаналацәажәо, есқьынгьы ҳгәы иҭазароуп абри апроблема. Егьырҭ апроблемақәа рышәшьыра иаҳцәыҵамӡыроуп асахьаркыратә ҩымҭа аԥҵара ҽыҵгас иауз
азҵаара хада, избанзар, уи зегь реиҳа ргәы иҵхон апоетгьы, уи аҳәамҭа ԥшӡа изҭаз
ажәларгьы.
Апоема афырхаҵа хада Беслан ихаҿсахьала ҳара иаабоит аԥсуаа рфырхаҵара,
ретикатә философиа, ҳәарас иаҭахузеи, Баҭаҟәа уи аҟынӡа дызхалом. Баҭаҟәа иаҭәоу
ахьӡ-аԥша игжьым, аха Беслан иаҵкыс аԥыжәара имам. Баҭаҟәа апоемаҿ дцәырҵуеит
афырхаҵа хада ишьоуразы; ари ахәшьара ду аҭоуп, аха Беслан иеиҳа деиҳанатәуам.
Мшәан, Беслан ихаҿы аҟны ауми аԥсуа милаҭтә космос еиҳа амҽхакы ахьыҭбаау!
Беслан иҭеиҭыԥш инаркны зегь рыла идеалс душьартә дыҟоуп. Уи аҭакәажә лҿаԥхьа
ихы шымҩаԥиго, иабхәа Ахан-иԥа дышизныҟәо, иԥҳәыси, иани иаҳәшьеи дшырзыҟоу
афактқәа илабҿабартәуеит ари ауаҩ ифырхаҵара. Сгәанала, Баҭаҟәа иҟаиҵо ашьаура
Беслан иҟазшьақәа раҵкыс аҵанакуам, егьҿыцым. Беслан детикатә фырхаҵоуп, ари
ажәа амҽхакы нарҭбааны, Батаҟәа иетикатә хаҿы аарԥшуп планзаҵәык ала.
Ишԥеилкаатәу апоема иахоу алакә цәа, иаҵоу ароманика? Иҵабыргуп, апоема аҟны
моментқәак алакә цәа рхоуп, аха урҭ апоема ареалтә ҵаҵӷәы ԥдыргом, аромантикатә
цәеижь аҟәнырҵоит, иара абзиабаратә ацәанырра ҳарак иашьашәалоуп.
Иахаҳҳәаарызеи апоема асиужет аиқәҳәалараҿ ихароу ароль аанызкыло аԥхыӡ
амч дугьы? Ари афольклор ахьтә иаауа сахьаркыра-рҿиаратә маҭәахәуп, цхыраагӡоуп.
Ҳәарас иаҭахузеи, уи аауеит ажәлар рмифологиа аҟнытә. Аха ас еиԥш иҟоу афактқәагьы
жәытәнатә аахыс адунеи ажәларқәа рлитературақәа рҟны аҭыԥ ӷәӷәа ааныркылоит. Ари
асахьаркыратә маҭәахәы ихы иаирхәоит Иуа Коӷониагьы ипоема асиужет аиҿкаараҿы.
Уи аҩымҭаҿ иҟоу ахҭысқәа рҿиара аамҭа ҳцәыхаранатәуам, иагьарааигәом.
Абарҭ хыхь иаҳҳәақәаз рышьҭахь иазгәоуҭар алшоит, Абаҭаа Беслан аамҭа ҿыц
иақәнаго фырхаҵам, ихаҿы архаикатә ҟазшьақәа аныԥшуеит ҳәа ажәлари апоети
дызларшьышаз акгьы далаҟам ҳәа. Баҭаҟәа иакәзаргьы, Беслан иаҵкыс аҿыц аамҭа
иақәнаго фырхаҵоуп ҳҳәартә еиԥш акгьы идаабалаӡом. Арҭ афырхацәа, ажәларгьы
апоетгьы еиҿаргыланы еиҿдырԥшит злоуҳәаша акгьы иалаҟам, ҳгәанала. Абаҭаа
Баҭаҟәа иакәзар, Беслани, иара убас аԥсуа ҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа рфырхацәеи
ирзыҟаҵарым зугәахәша фырхаҵара ҿыцк ҟаиҵаны иаабом апоемаҿы.
Аҩымҭа асиужет аиҿкаареи, акомпозициатә структуреи, асахьаркыра-рҿиаратә
маҭәахәқәеи рызҵаарақәа рҿы, хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, уаҩы ибоит апоет ажәлар
рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа рпоетика ихы ишаирхәо. Аха убраҟа лабҿаба уаҩы ибоит уи апоетика датәнатәынгьы ишыҟам. Апоет афольклортә поетика ихы иаирхәоит, иҩымҭаҿы
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иқәиргыло асахьаркыратә хықәкқәа ирышьашәалахартә еиԥш. Абасала дрызнеиуан уи ажәлар рҳәамҭақәа рсиужетқәагьы. Иаҳгәалахаршәап апоема «Абаҭаа Беслан»
ажәлартә вариантқәак: уаҟа иахԥыло адинтә (анцәахаҵаратә) мотивқәа, нас иара
Беслан ихымҩаԥгашьақәагьы џьара-џьара апоет исахьаркыра хықәкқәа ираабыртә
иҟамызт. Автор урҭ иҩымҭа асиужет иагәылеимҵеит.
Апоема аструктуреи асиужети реиҿкаараҿы ароль ӷәӷәа аанызкыло аепикатә,
ажәабжьҳәаратә манера акәзар, хымԥада, уигьы ианыԥшуеит афольклор анырра.
Апоемаҿ имҩаԥысуа ахҭысқәа еихҟьа-еивҟьара рымаӡамкәа, еишьҭагыланы реицааишьа, ҳәарас иаҭахузеи, ажәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭаҟынтә ауп иахьаауа. Аха иара
абраҟагьы автор иидеиатә позициа ккаӡа иубоит.
Ҟазарылаҵәҟьа илшеит автор адиалогқәа рыҟаҵара, урҭ апоема асиужети, акомпозициеи, аепикатә хҭыс ахцәажәашьеи дырлахҿыхит.
Афырхацәа рпатреҭтә хаҿсахьақәа раԥҵараҿы И. Коӷониа ихы иаирхәоит ихатәы
бызшәа абеиара дуқәа, аиҿырԥшрақәа, аметафорақәа уҳәа, ауаҩытәыҩса иԥшӡареи,
ихаҵареи, иқьиареи, ихачҳареи раарԥшразы зеиԥшыҟам шәагақәаны ҳажәлар
иҟарҵаз асахьаркыратә маҭәахәқәа. Алитератураҭҵааҩ ҿа Владимир Агрба иажәақәа
рыла иаҳҳәозар, атрадициатә хаҿсахьа И. Коӷониа иҟны есқьынагьы абжь ҿыц ахалоит,
аҟазшьа ҿыц шьҭнахуеит.41
Аиҩызареи абзиабареи ридеиа ҳарак ианакәзаалак ацәгьара, амаҳагьара раҵкыс
аиаша шиааиуа лабҿаба иаанарԥшуеит Иуа Коӷониа илиро-епикатә поема «Наҩеии
Мзауҷи». Апоет баҩхатәра дула цәанырра цқьала ашәа рзиҳәоит хаҵеи ԥҳәыси
ԥгара зқәым рҭаацәаратә ԥсҭазаара, рыбзиабара цқьа, ауаатәыҩса реиҩызареи
рыгәреибагареи. Уи лабҿаба иааирԥшуеит, зҩыза дзыԥсахыз ауаҩы, егьарааны
дыҟазаргьы, мышкы ахы мышкы аҵыхәан ишихьӡо, хьмыӡӷыла дышҭахо.
«Наҩеии Мзауҷи» – Иуа Коӷониа «иҟалахьоу ажәабжьуп» ҳәа зҵеиҩыз ипоемақәа
ируакуп. Иара убри ала уи иҭахын ипоема ажәлар рҳәамҭа ҵаҵӷәыс ишамоу, ажәлартә
ԥсабара ишахылҵыз, аԥсуаа рыԥсҭазаара аҵабырг ишазааигәоу иалкааны иазгәеиҭарц.
Аха иџьоушьаша фактуп, абри аҳәамҭа иахьа уажәраанӡагьы аԥсуа фольклористцәа
ашәҟәы ианырҵартә иахьырԥыхьамшәац. Иҟоуп еицырдыруа аԥсуа шәҟәыҩҩы Миха
Лакрба аус здиулаз уи апрозатә вариант заҵәык. Апоема шаҳаҭра ауеит, уи автор
ажәлар рҳәамҭа аҟнытә аҵакы, асиужет шигаз, убри инаҷыданы апоет ажәлар рдоуҳа
ашьақәырхара иҽазҵәылхны, поезиатә бызшәа цқьала аԥсы шахеиҵаз азын.
Ажәлар рҳәамҭа аҟнытә автор иагәылихит зегь реиҳа апоезиа злаз, иҳаракыз, уи
ажәеинраалатә цәаҳәақәа ирымеидеит, аԥсы ахеиҵеит, ажәеинраала ҟаиҵеит икаҩуа
апоезиатә бжьы цкьа ахаҵаны, џьабаада ауаҩы иҿаҟны иааиуа, апоемаҿ иҟалауа
ахҭысқәа рҟазшьеи рышьҭыбжьи ирышьашәаланы.
Жәлар рҳәамҭа аҟынтә апоет иаԥиҵеит абаҩхатәра цқьа иаҿыҭбжьуп ззуҳәаша
ажәлар рморалтә еилкаара ҳаракқәа рзын цҳаражәҳәара зуа, ацәгьа-мыцәгьа наргыланы аԥсы ахызхуа апоезиатә рҿиамҭа хазына.
41
В. Б. Агрба. Абхазская поэзия и устное народное творчество (зарождение и становление).
Кандидатская диссертация. Москва, 1966. Ад. 240. (Анапҩымҭа.)
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Апоема аҵакы аиҿкаараҿы акры аҵанакуеит иҵауылаӡоу апоезиа злоу аромантикатә хаҿсахьа – аԥшатлакә. Ари асахьаркыратә деталь жәлар рпоезиа апоетика
иашьашәалоуп. Уи алиро-епикатә поема асиужет алшәара ақәымкәа еиднакылоит, еиланацалоит.
Аҩымҭа асиужет аиҿкаашьа апоет егьырҭ ипоемақәа угәаланаршәоит. Алагамҭаҿ
иҳәоуп Наҩеии Мзауҷи реиҩызара, рышәарыцара, рхаҵара, рыхьӡ-рыԥша ртәы. Анаҩсан иаабоит Наҩеи ԥҳәыс дшааиго, Мзауҷ иҩыза иԥҳәыс дшигәаԥхо, убри иахҟьаны
Наҩеи дшишьуа, шықәсык анааҵлак иҩыза иԥҳәысеиба иара хатә ԥҳәысс дшиго.
Излаилшазеи Мзауҷ иҩыза бзиа, иуа, иқәла иԥҳәыс лгара? Ари ҳара аҭак ҟаҳамҵароуп Мзауҷ игызмалреи, ицәгьахәыцреи, имаҳагьареи рыла мацара. Иашоуп, уи
арҭқәа акгьы ицәтәымӡамызт, аха араҟа иазхәыцтәуп аԥсуаа рдунеихәаԥшышьагьы.
Наҩеи иҭаацәа Мзауҷ иажәа иаргачамкит, ус аҳәара шиаҭәамыз иаҽԥныркылеит,
егьиқәӡбеит. Нас иҿа зԥырымҽызеи? Ҳгәанала, ари аҭак злаҟаҳҵаша аҽыҵгақәа маҷӡам.
Зегь раԥхьаӡагьы, урҭ ирдыруан мышкы ахы мышкы аҵыхәан аԥҳәыс қәыԥш хаҵа дцаргьы шлылшоз. Лара лакәзар, Наҩеи дылҿынҵәаауа бзиа дахьибоз аҟнытә, ицәа лхыркаауан, ргәы лыларҟажон, ргәырҩа лылахырҽуан. Убри аҟнытә дырцәыӡыр ҳәа ишәон,
рааигәа дыҟазар рҭахын. Мзауҷ иакәзар, ҳаҭыр зқәырҵоз уаҩын, дыргәыла ааигәан,
рҭаца рылаԥш дыҵиршәомызт аҟнытә, иҿа ԥырымҽит. Абарҭқәа инарыцаҳҵар убасҟантәи
аамҭаз зны-зынла зхы аазырԥшуаз аԥсуаа ажәытәӡатәи рыԥҳәысаагара-ҭаацәаратә
қьабз – левират42 ҳәа анаукаҿы изышьҭоу, илахьеиқәҵагоу афакт аҟалара зыхҟьаз иаҳа
еилыкка уаҩы ибар алшоит. Ҳабацәа ажәытәӡатәи рқьабз амчала урҭ ирылшомызт Мзауҷ
игәҭакы инадмыргӡар. Аха егьа ус иҟазаргьы, ҳара араҟа иҳамам аԥсуаа (иара убас адунеи амилаҭқәа жәпакы) ажәытәӡатәи рыԥхәысаагаратә қьабз иаша – левират, араҟа иаабоит атрансформациа зыхьыз, зҽеиҭазкыз ажәытә қьабз ахыԥша.
Ицоит ашықәсқәа, Наҩеи иԥхәыс аԥхьатәи лхаҵа иҭахашьа еилкааны ишьа луеит,
ибаҩ ԥшааны лхы-лгәы далхны дыдлыржуеит. Мзауҷ амаҳагьа хьӡыда-цәада дныбжьахәаша дцоит.
Апоема афинал аҟны автор абас иҳәоит:
Абри аиԥш ауп есқьынгьы
Ацәгьа абзиа шамырҿио.
Зықәла дзыԥсахыз ауаҩы
Ианигәамхәӡо ишихьӡо.43

Абасала еиҿартәуп алиро-епикатә поема архитектоника.
Апоема ҩуп 1924 шықәсазы. Ари автор ииҩыз аҵыхәтәанӡатәи лиро-епикатә
рҿиамҭам, аха усҟантәи аамҭа ииҩхьаз егьырҭ апоемақәа раасҭа астиль цқьоуп,
абырҵкал икылхуп. Араҟа автор илирикатә бжьы еиҳа иалкаан иуаҳауеит. Ахҭысқәа
42
Левират – апатриарахал-шьҭратә шьақәгылашьа астадиа аан адунеи ажәларқәа жәпакы
зықәныҟәоз ҭаацәаратә қьабзуп. Аԥҳәысеиба лабхәында дихатә ԥхәысны лыҟалара ауп иаанаго.
43
И. Коӷониа. Ажәеинраалақәеи апоемақәеи. Аҟәа, 1955. Ад. 90.
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рсахьа ҭыхуа, уи ифырхацәа иҟарҵауа ахәшьара аиҭоит, иаҳа улаԥш иҵашәаратә иаликаауеит автор ихатә позициа, ахҭысқәа дшырзыҟоу. Апоет илирикатә бжьы акры
аҵанакуеит, уи ахҭысқәа аҽрыланархәуеит, рымҩаԥысшьа еиԥнаҟьоит, иҟало ахҭысқәа
ирықәӡбауа, ма ахәшьара бзиа рыҭауа. Автор илирикатә бжьы апоема асиужет ианалалалак, уи аструктура аԥсахуеит. Ари Иуа Коӷониа ирҿиамҭаҿы апоема ажанр аҽарбеиеит,
иаҳа амҽхак арҭбааит ҳәа ауп иаанаго. Аха араҟа иазгәаҭатәуп, аҩажәатәи ашықәсқәа
рынҵәамҭазы, аҩеижәижәабатәи, нас ааскьаӡатәи ашықәсқәа рыҩнуҵҟала иаԥҵахаз
апоемақәа рҟны аиԥш алиризм амч ӷәӷәа шамам. Араҟа макьана аԥыжәара ауеит
аепикатә цәажәара, ажәабжьҳәара, автор исубиективтә лирикатә бжьы ҭааҭыӷьаӡа, апоема асиужет кны аԥшәымара ауа иҟам, аепизодтә ҟазшьа амоуп, аха егьа убас иҟазаргьы,
кәанызанрада иаҳҳәар ҳалшоит, «Наҩеии Мзауҷи», иаҳҳәап, «Ашәы Данаҟаии аҟарач
Бакәыкәи» реиԥш иҟоу егьырҭ И. Коӷониа ипоемақәак раасҭа абжьы рацәа зхоу ҩымҭоуп
ҳәа. Уи иалыҩны иҳаҳауеит еиуеиԥшым аидеалқәа, ацәаныррақәа, игәазыҳәарақәа змоу
афырхацәа рыбжьқәа. Араҟа ҳара иҳаҳауеит иалкаан Наҩеии, Мзауҷи, Наҩеи иԥхәыси44
рцәажәарақәа, ҳазыӡырҩуеит иара убас ажәабжьҳәаҩ ибжьы, иреиҳаӡоу ӡбаҩык ибжьы
аҳасабала игоит автор илирикатә бжьы, ҳлымҳа иҭаҩуеит Наҩеи иҭаацәа рыбжьқәа.
Арҭ еиуеиԥшым абжьқәа зегьы апоема дырлахҿыхуеит, уи акомпозициа амҽхакы
дырҭбаауеит, асахьаркыра аганахьала иҳараркуеит.
Автор илирикатә бжьы, ашьа ԥха зҭоу даҵас, апоема асиужет иалалоит, иара убри
алагьы ахҭысқәа реиҭаҵра еиҳа адинамика аҵалоит, аҽарҽеиуеит.
Автор афырхацәа хадақәа рҟазшьақәеи адәныҟатәи рпатреҭқәеи цқьа инеиҵыхны
иҭихуам. Ари иаҳирбоит уи афырхацәа рсахьақәа раԥҵараан, иҩымҭақәа злихуаз афольклортә сиужетқәа инарываргылангьы аԥсуа жәлар рҭоурых-фырхаҵаратә
ашәақәа рсахьаркыра-рҿиаратә маҭәахәқәеи рпоетикеи ихы ишаирхәауаз.
Арҭ апатреҭқәеи ахарактеристикақәеи ирҟазшьа ҷыдоуп аконкретра ахьрыцәмаҷу,
зсахьа ҭихуа афырхаҵа ихаҿсахьа убла лабҿаба иаахгылартә аҟамҵара, насгьы
дзыхцәажәо ауаҩы ихаҿсахьеи иҩныҵҟатәи идунеии рыҟазаашьа аҽахьамԥсахуа,
адинамика ахьрыҵам, астатикатә ҭагылазаашьа ахьрымоу.
Апоемаҿы аԥсабара ацәырҵрақәа аҩымҭа асахьаркыратә хықәкқәа рымаҵ руеит,
уи акомпозициатә еиҿкаара иацхраауеит, аидеиатә ҵакы шьҭырхуеит. Зхыԥхьаӡара
рацәам ашьха ԥсабара апеизажқәа, убас егьырҭ аԥсабара асахьақәа, апоемаҿтәи
ахҭысқәа ахьымҩаԥысуа апоема асахьаркыратә цәеижь иузаҟәымҭхо елементқәоуп.
Урҭ ԥсабарала аҩымҭа асиужети иалоу афырхацәа рлахьынҵақәеи ирымадоуп.
Ҿырԥштәыс иаагап апоемаҿ изныкымкәа иаҳԥыло ашьхақәеи акаршәрақәеи. Арҭ апоема афырхацәа Наҩеи, Мзауҷ уҳәа убас егьырҭгьы, рыԥсҭазаара ахьымҩаԥысуа, зда
ԥсыхәа рымам ҭыԥқәоуп. Аҩымҭаҿ зыӡбахә ҳәоу аҳаԥы акәзар, уи Наҩеи ибаҩ амадоуп. Мзауҷ иҟаиҵаз ацәгьоура бааԥс амаӡа ахьчоит иҿаҳа-дагәаӡа.
Наҩеи иԥҳәыс ахьӡ лиҭом автор. Ари ипоема иагхоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит, избанзар, иҟалҵақәо,
апоемаҿ иаанылкыло аҭыԥ аԥсоуп ари афырԥҳәыс лхаҿы ицегь конкретизациа азузарц, дӡыргазарц.
Аха иара абригь ҽыҵгас иамоуп апоет ҿа инеиԥынкыланы иахьабалакҵәҟьа макьана зиааиреи,
знапаҿы аагареи цкьа дахьымӡацыз афольклор апоетика.
44
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Апоема афырхацәа заамҭеи зыԥсадгьыли ирҵеицәа иашақәоу уаауп, рхымҩаԥгашьақәа, русқәа зегьы ҟаҵоуп рыгәра угартә, ареалтә ԥсҭаазара ишагәылгоу мҩашьауа,
иара иацәтәымымкәа.
«Наҩеии Мзауҷи» аԥсуа лиро-епикатә поезиа зырԥшӡауа аҩымҭақәа инаарылукааша акоуп. Уи аморалтә принцип ҳаракқәа иргаз аиааира иашәоуп.
И. Коӷониа ипоемақәа «Наҩеии Мзауҷи», «Абаҭаа Беслани» рсахьаркыратә хаҭашьа
ҟаимаҭкәа рзын шаҳаҭра руеит Дмитри Гәлиа иажәақәа. Уи абас иҳәеит: «Уи (И. Коӷониа
– Б. Г.) иҩымҭақәа иреиӷьқәоуп – «Наҩеии Мзауҷи», «Абаҭаа Беслани».45
Асоциалтә залымдарақәа рҟазшьа ҷыдақәа, ихьшәаз афеодализм аепоха аан
Аԥсынтәылан иҟаз акласстә еиҿагыларақәа уаҩы ибла иҿаҿаӡа иаахгылартә ианыԥшит
Иуа Коӷониа ипоема «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи».
Аҩымҭа апролог аҟны иарбоуп Шаԥсыӷ инхоз аҭауад Зосҳан Ачбеи анхаҩы Жанаа
Беслан иԥацәеи рҟазшьақәа. Анаҩсан апоет иаҳирдыруеит Зосҳан Ачба Жанаа Беслан иԥацәа еимҵәаны, итҟәаны иҭирц игәы ишҭеикыз, игәҭакы еиқәаҵәа анагӡаразын
иҟаиҵо аԥшьгарақәа. Зосҳан Ачбеи, афеодалцәа Хабр-иԥа Каци, Гәылрыԥшь-иԥа
Сламбақьи, Ӡаԥшь-иԥа Қәшлыҟәи реиԥыларақәа рҟны иааԥшуеит ихьшәаз афеодализм
аепоха аан Аԥсынтәылан аҳра зуаз аԥсуа експлуататорцәа рҟазшьақәа, рҷыдарақәа.
Апоемаҿы ӷәӷәала иаҿаԥҽуп атәыла аекономикеи аԥсуа жәлари рзын ибӷаԥҵәагаз
ауаа рыҭира азҵаатәы.
Уи азгәаҭоуп ари ахҭыс гәымха аарԥшрала. Апоема нҵәоит ачымазара бааԥсы зыхьыз
аҭаҳмада Зосҳан иԥсрала. Усҟантән аамҭала ари аҩыза аԥсра хьымӡӷын, ауаа ирыхәоз
акы ихы ақәымҵакәан ас иԥсуаз ажәлар ихыччон, иӡбахә дамыӷ ҿаасҭаны инхон, аха
ари ахҭыс ас мацарала ахә умшьаргьы ауеит. Издыруада, аҭауад Зосҳан Ачба иԥсра ас
еиԥш ала аҟазара, апоемаҿ иарбоу аамҭазтәи ҳажәлар рыԥсҭазааҿы Зосҳан икласс
аҿаԥхьа Жанаа ркласс – анхацәа ркласс амчымхара акәзар иаанарԥшуа? Аха уи акәым
араҟа хадара злоу. Араҟа ихадоуп автор, агәра угартә еиԥш, ареализм апринципқәа
днарықәныҟәаны, аҭауади-аамысҭеи анхацәеи реизыҟазаашьақәа, хацәнмырха реиҿагыларақәа ахьаҳирбо. Автор анхацәа дрыдгылоит, урҭ рыгәҭыха игәҭыхоуп. Ари
автор ипозициа апоема иалоу аперсонажцәа рхаҿсахьақәа анҭихуа убартә еиԥш
аҽаанарԥшуеит. Иаагап аҿырԥштәы: апоет Зосҳан Ачба исахьа анҭихуа ицәашәҵатәы,
иабџьар, иҟазшьа аҷыдарақәа уҳәа данрыхцәажәо, ицәгьарақәа, ихьысҳарақәа иаҳа
иалкаан иаҳирбоит.
Хадара злам аперсонажцәа рпатреҭқәа ҭихуам апоет, иаҳирдыруеит урҭ иҟарҵо,
рыгәҭакқәа, иҳаҳауеит рыбжьқәа, аха цәала-жьыла иаабартә, рҭеиԥш ҳаԥхьа иаагылом.
Амала, апоема ахы инаркны аҵыхәанынӡа еилыкка иадаабалоит апоет исахьаркыратә
хықәкы, иидеиатә гәҭакы, уи ааԥшуеит Жанаа Беслан иԥацәеи иԥҳацәеи Абаҭаа
Баҭаҟәеи ирызку ахцәажәарақәа рҿы, Хабр-иԥа Каци, Гәылрыԥшь-иԥа Сламбақьи,
Ӡаԥшь-иԥа Қәышлыҟәи рдиалогқәа рҟны уҳәа, убас апоема егьырҭ аҭыԥқәа рҿы.
Апоемаҿы аиҭаҳәара цоит ахԥатәи ахаҿы аҟнытә, аха аҩымҭа ахы инаркны
аҵыхәанӡа улаԥш иҵшәауам автор ихаҭара, уи ибла рхуп ахҭысқәа зегьы.
45
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Имҩаԥысуа ахҭысқәа дшырзыҟоу, ицәалашәарақәа данрыхцәажәо автор иажәақәа
иррацәом, дкуп ажәала, аха аԥхьаҩ уи деиликаауеит. Уи ифырхацәа рлахьынҵақәа
дрыхӡыӡаауеит, абри автор имоу ахӡыӡаара рылалоит, иатәнатәуеит аԥхьаҩцәагьы, урҭ
активла ианарԥхьоит аҩымҭа, рыбла ихнаргылоит уаҟа имҩаԥысуа ахҭысқәа.
Апоет иҩымҭа асиужет иатәым адетальқәеи аелементқәеи алеигалом. Уи асиужеттә
цәаҳәа иҭаршәны дцоит, афырхацәа ражәақәагьы мкәараҵакәа ахҭыс хада икәалкәало иашьҭоуп, ари ҳара иаҳнарбоит апоет иҩымҭаҿы ажәлар рҭоурых-фырхаҵаратә
ашәақәа рпоетика ҵаҵӷәыс ишыҟаиҵо.
Апоемаҿы автор ихаҭара мыцхәы улаԥш иҵашәартә иҟам. Уи иҟалауа ахҭысқәа
дырфиқсаторуп, иҭаиҩуеит.
Афольклор аҟазшьа ҷыдақәа ируаку – хҭыск еиуеиԥшымкәа хынтә ахцәажәара,
аҩымҭа злаҩу ажәлар рбызшәа беиа, автор иемоциақәа раарԥшышьа, асоциалтәи
амилаҭтәи ҟазшьақәа рцәыргаразын ицхыраагӡа бзиоу аҩымҭа аперсонаж хадақәа
рдиалогқәа, ирытҟәаз Жанааԥҳацәа рмыткәмақәа, автор ицәажәара астилистикатә
ҷыдарақәа, аҩымҭаҿ имҩаԥысуа ахҭыс аиԥымҟьара уҳәа, арҭ афакторқәа зегьы
иаҳдырбоит апоет ҟазарыла афольклор апоетика ихы ишаирхәаз, абарҭқәа зегьы рыла
ипоема акомпозициеи асиужети аҵкар рацәа шриҭаз, амҽхакы ширҭбааз.
Асоциалтә залымдара апроблемақәеи, ауаҩытәыҩса дзыԥсоу ихаҭара ахьчареи,
царизм Кавказ имҩаԥнагоз аколониатә политикеи раарԥшра иазкуп Иуа Коӷониа
иҭоурыхтә поема «Ашәаныуа Мырзаҟан». Апоема ҵаҵӷәыс иамоуп азеижәтәи ашәышықәса аҩбатәи азыбжазын Кәҭешь иҟалаз аҭоурыхтә хҭыс.
Қәҭешьтәи агубернатор, агенерал Гагарин дрыԥхьеит аҳцәеи, убас егьырҭ апривилегиа змаз агуберниаҿтәи ауааи рабџьарқәа рымихырц. Ари игәҭакы наигӡон,
ихамҵгыларц иақәызкуаз ҭеикуан. Агубернатор диԥхьеит ҳзыхцәажәо апоема зызку
Шәантәыла аҳ, аҭауад Мырзаҟан Дадышьқьылиангьы.
Ашәаныуа Мырзаҟан агубернатор иажәа дахымԥакәа днеит Қәҭешь. Агубернатор
икабинет ҩнырҭәаан афицерцәа рыла, адәныҟагьы еиқәныхла рҽырхианы игылан
асолдаҭцәа ротриад.
Агубернатор иҽырхықәымҵан (тәамбашақә) Мырзаҟан иҟама иҟәнихырц идиҵеит.
Мырзаҟан игәы аҵанӡа инеит арҭ ажәақәа, хьмыӡӷысгьы иҟаиҵеит. Араҟа аҟама амхра
(абџьар ашьҭарҵара) баша аӡәы даҽаӡәы ахьмыӡӷ иргара, ихыччара мацара акәӡам
иаҵанакуа; аҟама араҟа ашьхауаа рыԥсабаратә хақәиҭра иасимволуп, уи амхра ари
ашьха тәыла иқәынхоз жәларак зегьы рхақәиҭра аҵыхәа аԥҵәара акәын иаанагоз.
Араҟа аҟама Кавказтәи ажәларқәа қәԥаны ашьа карымҭәакәа изԥырымҵуаз рхақәиҭра
иасимволуп. Ашәаныуа Мырзаҟангьы агубернатор иҽырхықәымҵан ииҳәоз ҩбаҟа
ажәа рыла иҟама иҟәныхны изышьҭаҵомызт. Абар уи ииҭаз адҵа аҭакс ииҳәо ажәақәа:
Уи еиԥш ажәа смаҳаӡац,
Ус сазҳәо рзы исыҟәным,
Уажәа иуҳәаз наугӡарц,
Уааи! Ухала исыҟәных! 46
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Ари еиԥш аҭак рхы иақәырҵеит агубернатори, уи икабинет аҟны иҟаз егьырҭ
афицерцәеи. Урҭ ашәаныуа иабџьар имырхырц инаиқәибаҳәеит. Аха уи иара убри
иҟамала даарылагьежьын, агубернаторгьы афицерцәагьы шьны адәахьы ддәылҟьеит.
Уаҟа еиқәных иԥшыз асолдаҭцәа шәақь ԥынҵала иԥылеит. Араҟа уи аҟама мчыдан, убри аҟнытә машәыршақә иааимԥыхьашәаз аихатәы каруаҭ ҟьо даарылалан
рыбжеиҳараҩык нирҵәеит, иаргьы хаҵаҵас дҭахеит.
Ари ахҭыс символра аур алшоит Кавказ иқәынхоз, ахақәиҭра бзиа избоз, ажәларқәа зегьы рзын. Урҭ ԥагьа рхы шьҭыхны рыԥсы ахҭнырҵон рыԥсаҭыҩра – рхақәиҭра,
мамзаргьы реиҳа зымчыз царизм аколониалтә мчра иаҿагыланы рхақәиҭра ахьчараз еибашьрала ирылшоз зегьы аныҟарҵалакь ашьҭахь акәын уи анапаҵаҟа
рҽаныҟарҵоз, рҽанарҭоз. Аха урҭ рықәԥара егьа иԥшьазаргьы, апоемаҿы иарбоу
аамҭазы хәарҭара аламызт, баша шьакаҭәаран. Уи аамҭазы Европа зегьы жандармс
иазырыԥхьаӡоз царизм, ашәақь ԥса иаҵацаланы иаман Урыстәыла ду аџьажәлар, насгьы акрааҵуан уи Кавказ иқәынхоз ажәларқәа имшәа-имырҳа ашәақь ԥса абызшәала
«Смирись Кавказ, идет Ермолов!» ҳәа ранаҳәозижьҭеи. Аха егьа ус иҟазаргьы арҭ ақәԥара ԥсабаратәын, стихиала иҟалоз акы акәын. Ахақәиҭра зҭахыз ажәларқәа рдоуҳа
иаҭахын убас еиԥш. Убри аҟнытә абраҟа ҳазлацәажәаз аҩызцәа ахымҩаԥгарақәа,
ахҭысқәа рызҿлымҳара иаԥсоуп, ауаҩытәыҩса ихаҟны иааганы дрызхәыцлароуп,
иҳараку моралтә цәырҵрак, доуҳатә иааирак аҳасабала рыхә ишьалароуп.
Апоема «Ашәаныуа Мырзаҟан» анҩу аамҭа ҳаздырам ҳара. Амала, лабҿаба уаҩы
имбарц залшом автор уи аԥиҵаанӡа имаҷым арҿиаратә мҩа дшанысыз, аԥышәа бзиа
шимаз.
Аҩымҭа лабҿаба иаҳнарбоит Иуа Коӷониа раԥхьатәи ипоемақәа репикатә традициақәа араҟагьы инархаҳауа ԥхьаҟа дышцо, зҽеибызҭаз, иҭышәынтәалаз арҿиаратә
ҷыдара ҿыцқәа шцәыригауа. Зегь раԥхьаӡа иргыланы ари рызҳәоуп апоемаҿ автор
ицәыриго апоезиатә ҟазара, астилистика, асахьаркыра-рҿиаратә маҭәахәқәа иаҳа
иахьыҳаракхаз, иахьыцқьахаз. Аԥхьатәи ипоемақәа рҟны апоет ажәлар рхы иадырхәо
аепитетқәеи ажәеинраалатә цәаҳәақәеи ԥсахрада ихы иаирхәазҭгьы, араҟа ус ҟаиҵом.
Араҟа автор ипоема ҵаҵӷәыс иаиҭеит аԥсҭазаараҿ аабыкьа иҟалаз, зегьы еицырдыруаз аҭоурыхтә факт, апоет ибаҩхатәра дуи иинтуициеи абри азын мацарагьы идырҵон
араҟа аоригиналра...
Иара абраҟагьы иаҳԥылоит жәлар рырҿиамҭаҿы ирлас-ырласны иҳамԥыхьашәало
афразақәеи аепитетқәеи, аха урҭ зегьы алитература ацәа рхаҵоуп, апоет ибаҩхатәра
анапаҿы иаагоуп, асахьаркыратә хаҿы агәылырҭәаара иазкуп, аҩымҭа аидеиатә
хықәкы иацхраауеит, иҟалоит асахьаркыратә организм аԥсы ахазҵо, зыԥсы ҭоу
шьаҭақәаны.
Ҳәарас иаҭахузеи, аԥсуаа рҿаԥыцтә рҿиамҭа абеиара аҟнытә иаагоуп ари апоемаҟны
апоет ихы иаирхәо абарҭ афразақәа:
Иԥхӡы каҭәон, ԥҳалк хышәҭызшәа,
Ашьа илҵуан, ақәыршҩы ауазшәа...
…Ибжьы мыжда, уи шәақьбжьын.47
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Аха урҭ ԥсабарала апоема асахьаркыратә цәеижь иузаҟәымҭхо иалаҵәоуп,
иақәнагоу, аԥсы ахазҵо поезиатә ԥсҭазаараны аҩымҭа иалоуп.
Ажәеинраала аритмика, ацәаҳәа ашәага-зага, ацәаҳәа иахылҵуа абжьы араҟа
И. Коӷониа аԥхьатәи ипоемақәак рыҟны аасҭа иаҳа еиҿкаауп. Араҟа ҳара иҳамоуп
асиллабо-тоникатә системахь ихьаԥшуа ажәеинраала еиҿартәышьа аформа.
Апоема акомпозициагьы асиужетгьы апоет аԥхьатәи иепикатәи илиро-епикатәи
рҿиамҭақәа раасҭа иаҳа еилыххоуп, насгьы хшыҩҵакыла игәылырҭәаауп. Ара иаҳԥылом афольклортә шьҭрақәларатә еиҭаҳәара аформақәа.
Аха И. Коӷониа ари ипоемагьы аҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа рзеиԥш трафарет, рзеиԥш схема ала иҩуп. Афырхаҵа хадеи злахьынҵа уи идызҳәалаз ЕдлыҲаным Чачԥҳаи адәахьтәи рхарактеристикақәа, адинамика зҵам, зҽызымԥсахуа урҭ
рстатикатә патреҭтә ҷыдарақәа, насгьы автор заанаҵ ифырхаҵа ииҭахьоу ахарактеристика шьақәзырӷәӷәо ахҭыс уҳәа, И. Қоӷониа ирҿиамҭазы итрадициатәуп. Даҽакала
иуҳәозар, автор зны ахарактеристика ииҭоит Ашәаныуа Мырзаҟан, ашьҭахь уи аус аҟны,
заа иауз ахарактеристика шьақәирӷәӷәарц иҭахызшәа, аԥсҭазаараҿ иҽааирԥшуеит
дфырхаҵаны. Иара абраҟа, афырхаҵа иҟазшьа аарԥшраҿгьы иаҳԥылоит афольклортә
сахьаркыратә цхыраагӡатә маҭәахәқәа, апоема абызшәаҿгьы уаҩы игәеиҭоит харантәыла акәзаргьы ианыруа афольклортә ԥсабара.
Ашәаныуа Мырзаҟан ихаҿала И. Коӷониа ицәыригоит афырхаҵа имацара имоу ахақәиҭра абзиабара адоуҳа акәымкәа, Кавказтәи ашьхауаагьы назлоу адунеи ауаатәыҩса
зегьы рдоуҳа иаԥсықәароу ахақәиҭра абзиабара астихиа. Автор ифырхаҵа исахьа
ҭихуеит гәыблыла, ихымҩаԥгашьақәа риашара агәра уиргоит, ихаҭагьы дрықәшаҳаҭуп,
избанзар, урҭ ауаҩытәыҩса ихьӡи ихьмыӡӷи, ихақәиҭреи рыхьчара иазкуп.
Аха араҟа ицәырҵыр алшоит зҵаарак. Илшома аҭауад Мырзаҟан Дадышьқьылиани,
дахьынхо аҭагылазаашьақәа рҿы ауаа експлуатациа рзызуа, ауаҩытәыҩса изинқәа
зыхьчо фырхаҵаны аҟалара? Ҳара ҳгәанала, уи асеиԥш иҟоу фырхаҵаны аҟалара илшоит, ус дагьыҟоуп, избанзар, автор идырны давсуеит уи исоциал-класстә ҭагылазаашьа
азҵаара, афырхаҵа иакәзар, ҭауадк, експлуататорк иеиԥш дааирԥшуам, уи ифырхаҵа
ҳара даабоит имҽхакы ҭбааны, ауаатәыҩса зегьы рхаҿы иасимволу уаҩны, иагьихьчоит ауаатәыҩса зегьы ирзеиԥшу адоуҳатә беиарақәа.
Тематикалагьы формалагьы излеиԥшм рацәоуп И. Коӷониа ипоемақәа «Мшәагәкьаҿи Папба Рашьыҭи» «Ашәы Данаҟаии аҟарач Бакәыкәи». Арҭ апоемақәа ҳара ҳдырхынҳәуеит ашьхарыуа жәларшьҭрақәа уажәы-уажә Аԥсынтәыла иақәланы ианеимырҵәоз ихьшәоу афеодализм аепоха ашҟа. Ари аепоха аан аԥсуаа зҭагылаз аԥсҭазаара
хьанҭа урҭ ҟанаҵон ргәырҽанны, ақәыларақәа рҿагылара иазхианы. Ҳәарас иаҭахузеи,
ажәлар рҿы иҿыхон массала афырхаҵара, аԥсҭазаара иқәнаргылон ажәлар ршьауҩцәа,
урҭ ргәы ҳалалқәа, рхымҩаԥгашьа ӷьеҩрақәа лабҿаба иаадырԥшуан иҽырԥшыгоу
афырхаҵара иашаҵәҟьа.
Апоемақәа аҩбагьы формалагьы ҵакылагьы ақәыларақәа ирызку аԥсуа ҭоурыхфырхаҵаратә ашәақәа ирзааигәоуп.
Апоема «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» асиужетә цәаҳәа аԥсуа ҭоурых-фырхаҵаратә
ашәақәа «Инаԥха Кьагәа иашәа», «Аџыраа рашәа» уҳәа, убас даҽа ашәақәаки рсиужеттә
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схемақәа угәаладыршәоит. Акомпозициа аганахьалагьы автор егьырҭ ипоемақәа изларылукааша омак акгьы аабом. Убри аҟнытә, иазгәаҳҭоит апоема аҷыдарақәак, иара
убас иагу-иабзоу ҳәа ҳгәы иззаанаго акык-ҩбак.
Апоема «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» Иуа Коӷониа аԥхьатәи ирҿиамҭақәа
ируакуп, иҩит ииуль мза ԥшьба, 1924 шықәса рзын. Уи афеодализм аепоха аантәи
Аԥсны аҭоурыхи аетнографиеи зҵауа ауаа рзын акры зҵазкуа, аԥсҭазаара иашаҵәҟьа
иагәылху аматериалқәа акры агәылоуп. Ари аганахьала аинтерес аҵоуп Папба Рашьыҭ
Мшәагә-кьаҿ дызизгәааз аҽыҵга. Иашоуп, апоема авторгьы аԥхьаҩгьы рсимпатиақәа
Мшәагә изкуп, аха иазгәаҭатәуп уи маҷк аҟара иаамҭазтәи аԥсуа қьабз дшавагылаз,
дшахамҵгылаз. Иара убри ауп Папба Рашьыҭгьы игәы нзырхаз.
Апоемаҿ иарбоу аамҭазын, иара убас ҳазну ашәышықәса алагамҭазынгьы, аԥсуаа
хьӡи-ԥшеи змоу асасцәа анырҭаалак, ианырҭааз аҽны ирзыршьыз ашьтәа ажьы
мҩаныфас ирырҭомызт ианцоз. Асасцәа рзын мҩаныфас хазы даҽа шьтәак ршьуан уи
аҽны.
Аха ари атрагедиа алхтәымызт. Апоема аидеиатә хықәкы зегьы азкуп абас еиԥш иҟоу
аҽыҵга маҷ азы ауаҩытәыҩса ишьа акаҭәара шзалымдара дуу, ишҵарбгагоу аарԥшра.
Апоет дрықәӡбоит ҵаҵӷәы змам ахамакәачра, аԥагьара, ашьакаҭәара азӡышра, шьоук
рыԥхӡашала амал рҳара уҳәа ашьцылара бааԥсқәа.
Апоет гәыблыла исахьа ҭихуеит ажәлар рыхьчаҩ, ршьауҩы, зыхӡыргара иашьҭам
афырхаҵа Мшәагә-кьаҿ Аӡынба. Папба Рашьыҭ ихаҿала зынӡа даҽа типуп апоет
иаҳирбауа. Иашоуп, уи улаԥш иҵамшәо уаҩӡам, хаҵа шьахәс дрыԥхьаӡоит, аха амаҷ
азын згәы ҭбаау ахаҵа иаҭәам аусқәа аԥшьигоит. Ас еиԥш иҟоу ауаа ианакәзаалак
аԥсҭазаараҿ иаҵамхарц залшом. Ари апоемаҿы Рашьыҭ иахәҭамкәа иҟаиҵаз
аԥшьгарақәа дрымҭахәхеит. Мшәан, иара имацара иоума ари ауаҩ иҟаиҵаз ақәылара,
аимҵәара иалԥсааз? Абарҭқәа зегьы дрыхцәажәоит апоет ихы-игәы иалырсны, апоема акәзар, ахы инаркны аҵыхәанӡа абас еиԥш иҟоу, ажәлар рзын ибӷаԥҵәагоу
аԥшьгарақәа, ахҭысқәа рҿаԥҽра иазкуп. Асахьаркыра аганахьала апоема «Мшәагәкьаҿи Папба Рашьыҭи» И. Қоӷониа иреиӷьу иепикатә рҿиамҭақәа рҟынӡа изынаӡом.
Автор ипоезиатә цәаҳәақәа зны-зынла цқьа дрыцклаԥшуам. Џьара-џьара ахҭысқәа
изнкымкәа дрыхцәажәоит сахьаркырала имырҵабыргӡакәа, иахәҭаӡамкәа. Автор
иҿцәажәашьа астиль, иҳәоуқәа реиҿкаашьа, иажәа артәашьа, иажәеинраала аритмика зны-зынла аоригиналра рыцәмаҷуп. Иуԥылоит жәлар рырҿиамҭаҿы итрафареттәу
азеиԥш хаҿсахьақәа, аепитетқәа уҳәа, убас егьырҭгьы. Аха арҭқәа зегьы гха мацароуп
ҳәа иузыԥхьаӡом. Ари Иуа Коӷониа ирҿиаратә манера аҟазшьа ҷыдак аҳасабалагьы
иазнеитәуп, уи ипоемақәа рсиужетқәа аԥсуа жәлар рҭоурых-фырхаҵаратә епос аҟнытә
иааигон, убри аҟнытә апоет-ареалист доуҳатә ҵаҵӷәыс имаз афольклор сахьаркыратә
маҭәахәқәа ихы иаимырхәар илшомызт.
Хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, ари ҳзыхцәажәаз аҩымҭа кыр дазааигәоуп апоема «Ашәы
Данаҟеии аҟарач Бакәыкәи» (ноиабр 27, 1924).
Апоет баҩхатәра дула иҭихуеит ифырхацәа рықәҿиарақәа, иара убас ирыгу-ирыбзоу. Шаҭара ҟаиҵаӡом апоема аперсонажцәа зынио аиҵахарақәа данрыхцәажәауа.
Ари шаҳаҭра рызнауеит иԥсыда-инхада рҳәартә Ашәы Данаҟеи иҩызцәеи аҟарач
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Бакәыкәи реидыслара. Аҟарач Бакәыкә Данаҟеи иҩызцәа еиқәыжьны дрықәтәеит, нас
ҳәызбацагәыла рыԥсы ҭихҵәҟьарц иақәикит, аха абри аамҭазын аҟарач иҩызцәа ириааихьаз Данаҟеи аҳәала Бакәыкә ихы ааихиӷәыцәуеит.
Ари асценаҿы афырхацәа рхаҿсахьақәа аабоит ҳаԥхьа игылоушәа, реидыслара
ҳалахәыҵәҟьоушәа. Урҭ афырхацәа гәамчла еиқәнаго, еиҩысуа еиӷацәоуп.
Апоет Данаҟеи дзыԥсоу ихаҭашьақәа данрылацәажәо, дхьиҳәаӡом, имч-илшара
зеиԥшроу иҳәоит, дышуаҩеибагоу иӡаӡом уи иаӷа аҟарач Бакәыкәгьы. Аха егьа ус
иҟазаргьы, аԥхьаҩ иаҳа игәы-иԥсы илаҵәоит, игәыблра икуеит Данаҟеи. Избанзар, уи,
Бакәыкә иеиԥш, баша ԥсакәаҭ, исылшоит ҳәа ауаа дрықәлан еимиҵәаӡом, деибашьӡом.
Уи иганахь иҟоуп аиаша, иқыҭа еимызҵәаз, ауаажәлар зытҟәаз Бакәыкә дышьны,
иқыҭауаа рыԥсадгьыл ахь ирхынҳәуеит. Убри аҟнытә аԥхьаҩгьы дихӡыӡаауеит, бзиа
дибоит, иаҳа ҳаҭыр иқәиҵоит.
Иуа Коӷониа ипоема «Маршьанаа шықәибахуаз» (1924) ҳара иаҳнарбоит аҭауадцәа
Маршьанаа рыбжьара иҟалаз аибашьра иахҟьаз ашьакаҭәара. Ари ахҭыс ҟалеит
азеижәтәи ашәышықәса актәи азыбжаз Аԥсны, аԥсуа ашьхарыуатә цуҭақәа Дал,
Ҵабал, Амтҟьал иахьрыҵанакуаз аҭыԥкәа рҟны. Апоема ибзианы иаанарԥшуеит урҭ
рҟазшьақәа, рыбзазашьа, рконсерватизм уҳәа, дара рымала рзын мацара акәымкәа,
иахьынхоз ацуҭақәеи, Аԥсны зегьы иқәынхоз ажәлар рзыни еидара хьанҭаны иҟаз
аԥсуа ҭауадцәа рҟазшьа бааԥсқәа. Апоет хықәк хадас иҿаԥхьа иқәиргылеит ҳажәлар
ржәытә ԥсҭазаара иацәынханы ирымаз ашьоура, арҳәра, ақәыларақәа уҳәа, ашьцылара бааԥсқәа шҵарбгагоу аарԥшра. Иуа Коӷониа ибаҩхатәра дуи ипоезиатә ҟазареи
ихы иархәаны илшеит ари ахшыҩҵак аԥхьаҩ агәра игартә еиԥш аҟаҵара.
Апоема афырхацәа хадақәа зегьы цәыргоуп ареализм апринципқәа ишрықәнаго
еиԥш, рыцәгьагьы рыбзиагьы ԥымкрада иазгәаҭоуп. Автор ихаҭа иԥсы рылахама,
шаҟа ибзианы рсахьа ҭихуазеи уҳәартә еиԥш напҟазала иаԥиҵоит урҭ рпатреҭқәа.
Урҭ ҭеиҭыԥшла иԥшӡақәоуп, иӷәӷәақәоуп, ахаҵара рылоуп, иуаа еибагақәоуп, рморалтә хаҭашьақәа жәпакы (ҿырԥштәыс иаагозар, аиҳаби аиҵби реихаҵгылара, раҳаҭыреиқәҵара, реиҩызара, ргәымшәара, реилҟьеилӷәыцәра) рхы угәадырԥхоит,
урмеилаҳарц залшом. Аха апоема аемоциатә лшара ду анаҭоит, аԥхьаҩ иӷәӷәаны иныруеит, иԥсахы еиланаҵоит, илахь еиқәнаҵоит абарҭ ауаа ирылоу абзиара дуқәа зегьы,
ҭаацәашәала, хшыҩла, шьакаҭәарада ҭынч уаҩы ииӡбашаз аҽыҵга маҷ азын, баша
хымҳа-џьымшьа иахьҭахо, аҳәахәдеиԥш илыбжьаӡ иахьцо. Аԥсуа феодалцәа џьбарақәа Маршьанаа рыжәла рацәан. Аха урҭ рконсерватизм, ахара рымԥшра иахҟьаны хыцҩыцқәак рыда жәлантәыла ишықәӡааз (ирацәаҩуп мҳаџьырра ицазгьы), иара убас урҭ
рнапаҵаҟа иҟаз, ирзыԥшыз ауаа хыда ишҭахаз убла иаахгыларатәы, угәы унархьратәы
иааирԥшуеит автор. Апоема ахы инаркны аҵыхәанӡа аԥхьаҩ афырхацәа рлахьынҵа
дахӡыӡаартә иҟаҵоуп. Уи асиужеттә цәаҳәеи акомпозициеи реидкылашьа маншәалоуп,
аԥхьаҩ активла дадырԥхьоит аҩымҭа.
Апоема «Маршьанаа шықәибахуаз» ҵаҵӷәыс иаиуз, Дал, Ҵабал, Амтҟьал ирҭанхоз
аԥсуа шьхауаа рыԥсҭазараҿ иҟалаз ахҭысқәа, абаҩхатәра иаша змаз апоет инпаҿы
ианнеи иалкааны асоциалтә, иара убас амилаҭтә ҵакы аанахәеит, аԥсуа жәлар зегьы ргәырҽанызҵашаз, аус ахьцо ахы иҭарԥшны изырхәыцшаз абжьы ахалеит. Апо-

277

ет арҭ ԥсабарала иԥшӡоу, изҩыдоу ауаа ԥагьақәа рхаҿсахьақәа анҭихуа, даҽа ганкахьала иаҳбоит афеодалцәа рнапы аҵаҟа иҟаз ҳажәлар ртрагедиатә лахьынҵа.
Улахь шԥеиқәнамҵари, згәы цәыцәны иҟаз феодалцәақәак рхы рнапаҿы иахьырзаамгаз иахҟьаны цәала-жьыла изҩыдаз, апотенциалтә мчра ду згәылаҵәахыз ажәлар
ԥсҭазаарала иахьмаџьанахаз, рхыԥхьаӡара иахьагхаз, рыцҳашьарада гәымбылџьбара
рыԥсадгьыл аԥшӡара иахьаԥхаз, уи абеиара ду иахьалхәдаахаз, рыԥсадгьыл ахьқьаԥҭажәыртәыз. Апоема иаԥхьаз дарбанзаалакгьы абас игәы иаанамгарц залшом:
шаҟа игәазырҳагахарызыз, абас еиԥш теиҭыԥшла иблахкыгаз, изҩыдаз, иԥшӡаз амч
ишахәҭаз имҩақәҵазҭгьы, амҩа иаша ианҵазҭгьы ҳәа.
Апоемаҿы ахҭыскәа еихҟьа-еиԥҟьарада, аки-аки еишьҭагыланы ицоит, акы аҟалара
егьи ҽыҵгас иамоуп, цәырҵрак даҽа цәырҵрак арҿиоит, ара иԥсабаратәу ахҭысқәеи
урҭ рҽыҵгақәеи еицраҳәоуп, ҵыхәаԥҵәарада ицоит апоема нҵәаанӡа.
Апоема асиужет аԥсҭазаараҿ иҟалаз ахҭыс ахаҭа аҟнытә иаауеит, араҟа автор ихы
иҭиҳәааз адетальқәа уԥылаӡом. Урҭ аԥсҭазаара аҟнытә игоуп ԥсахрада, еиҭаҳәоуп апоезиа ашьа цқьа злоу ажәеинраалала.
Амала, апоет ифырхацәа рпатреҭкәа анҭихуа есымшаҵәҟьа аоригиналра изаарԥшуам. Уи зны-зынла Д. Гәлиа иҳаиҭахьоу асахьаркыратә маҭәахәқәа еиҭа ҳаиҭалоит
дышьҭрақәланы. (Ари аҭагылазаашьа изныкымкәа иазгәеиҭахьеит еицырдыруа аԥсуа
критик, апрофессор Ш. Д. Инал-иԥа.) Ҿырԥштәыс иаагап Хьымкәараса Маршьан
иԥҳәыс Енџьы-Ҳаным лпатреҭтә характеристика:
Лыхцәы лхаҟынтәи лшьапаҟынӡа инаӡон,
Лоура, лыҭбаара – мыцхәы днаӡан.48

Арҭ ацәаҳәақәа еиҭакрак рымаӡамкәа иаҳԥылон Д. Гәлиа ипоема «Ешсоу итапанча» аҟынгьы, амала, актәи ацәаҳәа аҩбатәи аҭыԥ аҟны игылоуп, аҩбатәи – актәи
аҟны. Ҵабыргуп, ари ахаҿсахьа аԥсуа фольклор аҟны апатреҭтә характеристикақәа
рыҟаҵараан инарҭбаан ахархәара амоуп, убри аҟнытә апоет уи ааигар илшон
ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭахьтә. Аха Д. Гәлиа Иуа Коӷониа иаԥхьа алитератураҿ ихы
иахьаирхәахьаз аҟнытә аҵыхәтәантәи ас еиҭакрак азымуӡакәа ихы иаимырхәар акәын,
ҳәарада.
Ҳрыхәаԥшып абас еиԥш иҟоу ацәаҳәақәа:
Лара мыцхәы дыԥшӡан,
Лычаԥашьак митәӡан...49

Арҭ Иуа Коӷониа ихы иаирхәахьан апоема «Наҩеии Мзауҷи» аҟны, араҟа ЕнџьыҲаным лпатреҭ аҟаҵарагьы хадара злоу трафареттә хаҿык аҳасабала ихы иаирхәоит.
Ас еиԥш аҟоу амоментқәа ҳԥылоит еихараӡак апоет иепикатә рҿиамҭақәа рҟны.
48
49

278

И. Коӷониа. Ажәеинраалақәеи апоемақәеи, Аҟәа, 1955. Ад. 115.
Иара уа. Ад. 115.

Асахьаркыратә хаҿқәа раԥҵаразын апоет ифырхацәа рцәырҵрақәеи рпатреҭтә
характеристикақәеи рыҟаҵара мацара ракәӡам ақәҿиара бзиақәа изҭо, уи ихы
иаирхәоит иҵегь асахьаркыратә ҩычагатә маҭәахәқәа. Урҭ рахьтә ихадоу аҭыԥ ааннакылоит апоема злаҩу ажәлар рбызшәа беиа. Афырхацәа реицәажәарақәа, рдиалогқәа
аԥсы рхарҵоит, иҿаҿаӡа убла аҿаԥхьа иаадыргылоит апоемаҿ имҩаԥысуа ахҭысқәа.
Даара акры аҵанакуеит аҩымҭаҿы автор ипозициа. Зны-зынла шаҭарак ҟамҵакәа
афырхацәа ирықәыӡбо, даҽазных урҭ рхымҩаԥгашьа иадгыло автор илирикатә бжьы
апоема аҵакы зегьы инахыҳәҳәо иҳаракны игоит, уи аиашара зназы ухнахуеит, нас
уатәнатәуеит, ацәгьеи абзиеи рышьхәа ахьеивҵоу аилкаараҿ иуцхраауеит.
Иуа Коӷониа егьырҭ ипоемақәа рыҟны еиҳарак игәы рзыбылуа, цәанырра ԥхала
рсахьа ҭихуазҭгьы моралла ицқьоу, ахачҳара бзиа змоу ауаа, урҭ аамысҭашәала
рхымҩаԥгашьа бзиақәа дырхыҽхәозҭгьы, ргәымшәарала аԥхьаҩ игәы ҭигозҭгьы,
диргәырӷьозҭгьы, ари апоемаҿы бжеиҳан ус еиԥш иҟам автор ипозициақәа. Араҟа
апоет афырхацәа хадақәа, иара убас урҭ ируа рыцызуа, ирҳәо рыцызҳәо ауаа игәы
рзыԥжәоит, иҟарҵо шҵарбгагоу ааирԥшуеит, рымч-рылшара атәы ҳәо, хьӡыда-ԥшада
урҭ ироуа ахархәарақәа амилаҭ зегьы рзын ишыбӷаԥҵәагоу цәыригоит. Апоет аԥхьаҩ
дырҿаиргылоит, ицәымӷитәуеит ас еиԥш иҟоу ахымҩаԥгарақәа, уи ажәала дхыхны
акәымкәа ахҭыс аарԥшралоуп аԥхьаҩ ихы-игәы инапаҿы ишааиго, ацәгьеи абзиеи шиирбо.
Иахоу асоциалтә бжьи адидактикатә ҵаки рыла апоема «Маршьанаа шықәибахуаз»
И. Коӷониа иепикатә рҿиамҭаҿы аҭыԥ хадақәа руак ааннакылоит.
Жәытәнатә аахыс Аԥсны ашәарыцара ауаатәыҩса рхы зланыҟәыргоз алшарақәа
ируакын. Убри азын ауп ашәарыцара ари атәыла аҵеицәа бзиа изырбоз, стихиас изроуз. Ҳәарас иаҭахузеи, аныҟәара ахьыцәгьаз, зынӡа иахьамуаз ашьха мҩахәасҭақәа
рҟны ашәарыцара мариа усмызт, зегьгьы ирылшомызт. Ари занааҭс ирыман зхымҭа
камшәоз, ашьха аныҟәара иашьцылаз ауаа еилҟьа-еилӷәыцәқәа, ауаа еибагақәа.
Ажәлар ас еиԥш иҟаз ауаа рыхьӡ-рыԥша акамыршәразын иаԥырҵон ахаҵара зныԥшуаз ашәақәа, ажәабжь ссирқәа, алегендақәа, абалладақәа. Аԥсҭазаара есымша
ирзылыԥхомызт арҭ ауаа. Ирацәан арҭ ашәарыцаҩцәа зышьҭанагалоз ашәарах рҿаҵахәхарц ишашьҭаз дара рхаҭақәа анаҭахоз, ашьха ԥсабара амчра абчараҳцәа рымч
анамырхоз, урҭ ауаа рстихиа – ашәарыцара рхаҭақәа анамҭахәхоз.
Абас еиԥш иҟаз анхаҩы ҷкәын Хмыҷ итрагедиатә лахьынҵа атәы лахьеиқәҵарала,
гәыблыла, иҳаракны ишьҭыху поезиатә тактла иҳаиҳәоит Иуа Коӷониа ипоема «Хмыҷ
шәарыцаҩ ныҟәаҩы» ҳәа хыс измоу аҟны.
Ари апоема ҵыхәтәантәиуп апоет илиро-епикатә рҿиамҭаҿы. Уи иҩит 1925 шықәса
февраль мзазын. Усҟантәи аамҭазы имаҷмызт автор имаз апоезиатә ԥышәа. Иман поезиатә
напҟазала иҩыз ажәеинраалақәеи апоемақәеи. Ари ҳара иаҳнарбоит усҟан апоет ҿа имала
иакәымкәа, иқәыԥшыз аԥсуа епикатә поезиа зегьы аҭышәынтәалара, ашәра ишалагахьаз.
Хмыҷ ихаҿсахьала автор даҳирбоит имшәо-имырҳауа ауаҩеибага, абчараҳ,
илахҿыху, агәцаракра злоу аҩыза бзиа.
Ари апоема ажәлар ирылаҵәаны ишыҟоу уаназхәыцуа, ухаҿы имааирц залшом
абас еиԥш азҵаара: иҟазҵазеи абри апоема абысҟак ажәлар ирылаҵәаны, уи иа-
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моу асахьаркыратә хаҭашьа бзиақәа рымала ракәума, дҽаку ҳәа. Ҳәарас иаҭахузеи,
ари аҭагылазаашьа зегь раԥхьаӡа изыбзоуроу апоема асахьаркыратә хаҭашьа
бзиаӡақәа роуп. Аха абарҭ ирыцҵатәуп апоема згәылгоу, излыху аԥсҭазаара ахаҭа,
уи асеиԥш иҟаз ахҭысқәа маҷымкәа ирнаҭон ажәлар. Убри аҟнытә даргьы урҭ
ахҭысқәа ирызҿлымҳамхар, ирзымхәыцыр, иргәаладмыршәар ауамызт. Апоема абри
аԥсҭазааратә ҵаҵӷәы алкааны иазгәаҭалатәуп. Избанзар, ажәлар уи бзиа изырбо
ржәытә мифқәеи, рлегендақәеи, рбалладақәеи рҵакы, рысхьема ахьанырбаало азын
мацара акәӡам, рыԥсҭазара иахьеи-уахеи ас еиԥш иҟаз ахтысқәа ахьырнаҭоз, знызынла иахьагьы иахьырнаҭо, иахьырзааигәо азын ауп.
Иаагап ари апоема аԥҵара иацхрааит ҳәа ҳгәы иззаанаго ҿырԥштәык.
Шәаԥыџьаԥла иҭалаҳау, аҿаҩеи археи еимаркуа аԥсуа қыҭа ԥшӡоуп Џьгьарда. Араҟа
изныкымкәа аԥхынтәи иԥсшьара мшқәа ихигахьан Иуа Коӷониа. Уи дрыҿцәажәон,
ажәытә ажәабжь ссирқәа изеиҭарҳәон ақыҭантәи абыргцәа, ажәабжьҳәаҩцәа бзиақәа: Аӡын Ҳаџьараҭ, Ашәы Ҳабыџь, Амҷы Ҳаџьараҭ, Шармаҭ Теб, Амҷы Сааҭқьыри.
Урҭ абаҩхатәра ду змаз апоет иарҳәахьан рқыҭантәи ашәарыцаҩ ду Амҷы Едгьы
итрагедиатә лахьынҵа аӡбахә.
Едгьы Амҷба дҭахеит Ерцахә. Иҩызцәеи иареи шышәарыцоз, бӷабқәак дрышьҭанагалан, уаҩ дахьзымныҟәоз хра бааԥсык ақәцәахь дхалеит. Абраҟа уи ашәарахқәа ишьит,
аха ихаҭагьы ахра даҿҟьаны дыбӷалеит, дегьҭахеит. Едгьы иҩызцәа шахала дԥахны иара
дахьҭахаз аиҩхаа аҵахь дылбаарышьҭит ауаҩы. Уи аԥсы ибаҩ хаигалт иҩызцәа рахь.
Абчараҳ иҳабла Бақьҟан дааганы дыржит. Ари ахҭыс «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы»
асиужет злаугәаланаршәо ала, Џьгьардатәи ажәабжьҳәаҩцәа Едгьы Амҷба итрагедиатә
лахьынҵа аӡбахә апоет ианиарҳәа иҩымҭа ҵаҵӷәыс иеиҭеит уҳәартә иҟоуп. Аха араҟа
хадара злоу апоема ҵаҵӷәыс иаиуз аԥсҭазаара аҟнытәи иаагоу афакт акәым, араҟа
ихадоуп апоет ихы ишаирхәаз, идеиас иалааирԥшыз, изакәытә сахьаркыратә формоу
излааирԥшыз.
Иуа Қоӷониа ари ахҭыс аҟнытә игеит зегь реиҳа хадара злаз – ашәарыцаҩ иҭахара
афакт. Ажәлар рҳәамҭаҿы, иара ахҭыс ахаҭа шыҟалаз еиԥш, ашәарыцаҩ ибаҩ иҩызцәа ишырԥшааз аҳәоит, аха апоет уи ихы иаимырхәеит, ипоема иагәылеимҵеит. Хмыҷ
данҭаха иҩызцәа абаҩ рзымԥшааит, аӡыжь ҵауыла ацәқәырԥақәа дырҵәахит наӡаӡа.
Ари ала Иуа Коӷониа апоема аемоциатә нырра амчхара ду аиҭеит, ирӷәӷәеит.
Ҳахәаԥшып аҩымҭа аформа аганахьалагьы: ашәарыцҩ Едгьы Амҷба иҭахара аӡбахә
ажәлар рҟны иажәабжьны, прозала ауп ишырҳәо. И. Коӷониа ипоема «Хмыҷ шәарыцаҩ
ныҟәаҩы» ҩуп ажәеинраалала. Насгьы, хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, И. Коӷониа араҟа
ихы иаирхәоит даара аоригиналра змоу ажәеинраала еиҿарԥшышьа форма. Апоема
ажәеинраалатә цәаҳәа еиқәтәашьа зқәым аенергиа аҵоуп, абжьы хаа ахоуп, апоема
аҵакы иақәнаго амузыкатә, иара убас аемоциатә темперамент анаҭоит.
Апоема акомпозициа асиужет иақәнагоит, иашьашәалоуп: махәҭа рацәа амаӡам, еилыхха иҟоуп.
Аҩымҭа еиҳарак аепикатә, ажәабжьҳәаратә форма амоуп. Аха араҟа иҟоу ажәабжьҳәара, аҩымҭаҿы иҟало ахҭысқәа аанҵәаанӡа аԥхьаҩ дымҵарсны дызмоу, аԥсҭазаа-
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ратә енергиа аҵоуп. Аԥхьаҩ афырхаҵа илахьынҵа кәалкәало дашьҭоуп, дахӡыӡаауеит,
иқәҿиарақәа дреигәырӷьоит, иҭахара илахь еиқәнаҵоит, дархәыцуеит аҵанӡа. Аԥхьаҩ
иҿаԥхьа иаақәгылоит ԥсра-ӡра зқәым аԥсабара акатегориа дуқәа: аԥсра, аԥсҭазаара,
адунеи аҟны ауаҩы иааникыло аҭыԥ уҳәа, убас иҵегьгьы.
Апоема анҵәамтаҿы Хмыҷ иҭахара автор иӷәӷәаны иныруеит, илахь еиқәнаҵоит.
Хмыҷ дҭахеит игәҭыха, иуасиаҭ аӡәгьы изиамҳәаӡакәа. Хмыҷ дҭазырхаз, дызгәыҵаҳәҳәа
зыкәа дҭаршәны дызҵәахыз аԥсабара аԥшӡара афилософиатә хәыцра ҵауылақәа рахь
умахцә нҭарс икны умҩахнамгарц залшом. Ари аԥсуа шьха аԥсабара аԥхьаҩ иҿаԥхьа
иаагылоит анырра ду аманы, иҭанархаз ауаҩытәыҩса изын баҟара аурц аҭахушәа. Аха
ари абаҟа, егьа апоезиа ацәа ахазаргьы, аԥсуа ԥхьаҩ игәы азыҟажом, илахьеиқәра
азыхҽуам, иаҳа иамырҵауылозар. Аԥсуа қьабзла, ауаҩытәыҩса данԥслакь дыржыроуп
дахьиз, дахьааӡаз, иабацәа рызқәаҭыԥ ахьылырхыз, рыбаҩқәа ахьамадоу аԥсыжраҿы.
Ари ақьабз ишҳәо ала афырхаҵа хада иԥсыжра аҟамларагьы, апоема емоциатә нырра
арыӷәӷәоит.
***
Иуа Коӷониа иепикатә, илиро-епикатә ҩымҭақәа, нас ирҿиамҭақәа шынеибакәу зегьы иаадырԥшуа аҟазшьа ҷыдақәа ҳхаҿы иааганы, иаҳҭахуп абраҟа иҟаҳҵарц зеиԥш
лкаақәак.
Иуҳәар алшоит, Иуа Коӷониа даԥсыуа поет мацаран дыҟам, Кавказ зегьы дапоетуп ҳәа. Уи исахьаркыратә дунеи иаланагӡеит Кавказаа зегьы жәытәнатә аахыс
доуҳала, зеиԥш ҭоурых лахьынҵала, ԥсихологиала, дунеихәаԥшышьала ирзеиԥшу
асахьаркыратә идеиақәа.
Иуа Коӷониа ирҿиамҭақәа Кавказтәи ашьхарыуа жәларқәа рбызшәақәа рахь еиҭагазар, урҭ иалкаан улаԥш иҵашәо аԥсуа колорит шрымоугьы, еиҭазгаз ажәларқәа
рыԥхьаҩцәа ирызгәакьаӡоу рдоуҳатә ҟазшьақәа аазырԥшуа ҩымҭақәаны иҟалоит.
Иара апоемақәа ирылоу афырхацәагьы аԥсуаа рымала ракәӡам, араҟа иуԥылоит:
аедыгьқәа, ҟабардаа, ашәуаа, ашәанцәа, шаԥсыӷаа, аҟарачцәа уҳәа, убас аӡәырҩы.
Ҳахәаԥшыпи апоет ирҿиамҭақәа рҟны ихаҭара ацәырҵшьа. Ари зҵаара дууп, аха
араҟа иааркьаҿӡаны ҳахцәажәап.
Апоет ихаҭара ипоемақәа рҟны еиҳараӡак иӡыргамкәа, улаԥш иҵамшәо ауп ишалоу. Ииашоуп, уи зны-зынла ибзианы иубартә иахьцәырҵуагьы ыҟоуп, аха абараҟа
иаабо азеиԥш ҟазшьа, азеиԥш ҩышьа апафос иааидкыланы уахәаԥшуазар, уи еиҳа
ихьысҳаны иаарԥшуп, ашьҭахьҟа игылоуп.
Апоет илирикаҿы акәзар, араҟа ҳара иаабоит, иаҳныруеит иалкаан ицәыргоу автор
ихаҭара, ииндивидуалтә хаҿра; уи иҭахрақәа, ицәаныррақәа, аԥсабареи аԥсҭазаареи
рыԥшӡара инаҭо ахәыцрақәа уҳәа, еиуеиԥшым азҵаарақәа аҽрымаданы ицәырҵуеит.
И. Коӷониа ипоемақәа рҟны апоет ихаҭара ажәлар рколлективтә хдырра иахәҭакны иалоуп, урҭ ахьӡи, ахьымӡӷи, аԥсҭазаареи аԥшӡареи рзын ирымоу адунеихәаԥшышьақәа,
агәаанагарақәа аанарԥшуеит, рестетика цәырнагоит. Илирикаҿ акәзар, ҳара иаабоит
зхатә хаҿра змоу ахаҭара иины алитературатә дунеи ишықәлаз. И. Коӷониа ипоемақәа
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ажәлар рхәыцра, рыхдырра иахәҭакны иахьыҟоу аҟнытә, уаҟа еиҳарак иаҳԥылоит
ԥсра-ӡра зқәым, имиасуа, аԥсуаа, иара убас ауаатәыҩса зегьы ирзеиԥшу акатегориақәа,
ахшыҩҵакқәа, убри аҟнытә уаҟа апоет дазҿлымҳам аиндивидуалтә детальқәа ралкаара.
И. Коӷониа ипоемақәа рҟны аиҭаҳәаратә стиль аԥышәара амоуп, аха уи аабом
илирикаҿы. Апоет илирикаҿы ирацәоуп иҩнуҵҟатәи идоуҳатә дунеи ахьааирԥшуа
ажәеинраалақәа. Ари ас шакәу лабҿаба иаҳдырбоит ажәеинраалақәа: «Сыҷкәыноуп,
ҵоуп, макьана», «Сара сымҩа», «Уаха», «Аҵых ҵәца». Арҭ ажәеинраалақәа ирылԥхоит
ҽхырцәажәарак злам ахшыҩ цқьа. Араҟа (ажәаԥҟара зуа Д. Гәлиа иажәеинраалақәак
инарываргыланы) ҳара игәаҳҭоит аԥсуа философиатә лирика аира. Арҭ ажәеинраалақәа рыцҳашьара зламыз аԥсра ааины апоет иҟәаҟәа ишаакыдгылахьаз (усҟан ӷәӷәала
дычмазаҩын) рныԥшуеит. Ачымазара бааԥс апоет илирика алахьеиқәра амҳәыр аанархеит. Аха уи моралла дазкамыжьит, «иабџьар шьҭеиҵартә» дазыҟамҵеит. Апоет
дрылацәажәоит иусқәа, ихы-иԥсы зегьы урҭ ирылаҵәоуп, идыруеит урҭ зыԥсоу. Апоетаԥсҭазаара абзиабаҩ ду икалам иҵыҵуа алахьеиқәрагьы ауаҩы имчқәа еидызкыло, иҩаиханы ишьапы дықәзыргыло, аԥсҭазаара агәбылра изыркуа, уи аиӷьтәразын,
арԥшӡаразын иԥсахәага ааҭшәаанӡа дзырқәԥауа баҩҷыдак иланаҵоит.
Иуадаҩуп И. Коӷониа ирҿиамҭа уаналацәажәо ажәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа дшазнеиуа азҵаара авсра. Избанзар, уи ирҿиамҭақәа рӷьырак ажәлар рҳәамҭақәа ргәеисра
иахылҵуеит. Ари хыхь изныкымкәа иазгәаҳҭеит.
Иуа Коӷониа ирҿиамҭақәа рыҟны афольклоризм мҽхакы ҭбаала, ҵкар рацәала
аҽаанарԥшуеит. Иаагап ҿырԥштәыс апоет исатиратә жәеинраалақәа, араҟа ифольклоризм иаҳа убла иаахгыларатәы иӡыргоуп.
Афольклор анырра алкааны иааԥшуеит асахьаркыратә хаҿқәа, асиужетқәа рыҟны, ажәеинраала аиҿартәышьа формаҿы, аритмикаҿы, арифмақәа рҿы уҳәа, убас
ажәеинраала асахьаркыратә компонентқәа жәпакы рҟны. Араҟа улаԥш иҵашәоит
апоет ҿа ирҿиаратә еизҳазыӷьара амҩаҿы Д. Гәлиа ипоезиа инаҭоз адоуҳа ныррагьы. Аха зынӡа даҽакала ауп ишыҟоу афольклоризм Иуа Коӷониа ипеизажтәи
ифолософиатәи лирикаҿы. Араҟа уи уаҩы ибарҭаӡам, апоет ицәанырра ӷәӷәақәа
рыла ираӡаны илирикатә бжьы ианалеиҵалак, идоуҳатә поезиатә дунеи аҟны даҽа
сахьаркыратә ԥсҭазаара ҿыцк аанахәоит.
Зынӡак даҽа сахьак амоуп афольклоризм апоет иепикатәи илиро-епикатәи
рҿиамҭақәа рыҟны. Араҟа афольклор уԥылоит иаҳа амҽхакы ҭбааны, анырра ӷәӷәаны, игәылҭәааны. Аха иара абраҟагьы уи апоет ҟазарала амаршәа кны ауп ихы
ишаирхәо. Афольклор аҟны игоит иаҳа иҭышәынтәалоу, хадара злоу аелементқәа,
иаҳхәап, аҭоурыхтә хҭыс, асахьаркыратә цхыраагӡатә маҭәахәқәа, ԥсраӡра зқәым асахьаркыратә хаҿсахьақәа, асимволқәа, аметафорақәа уҳәа убас егьырҭгьы. Арҭқәа зегьы уи исахьаркыратә идеиа, ирҿиаратә хықәкы анагӡара иацхраауеит.
Иҭышәынтәалахьоу, аамҭа иԥнашәахьоу аметафорақәеи ахаҿсахьақәеи ҽырхықәымҵарыла, шаблонк аҳасабала ишьатәым, ҳәарада, урҭ рыхә шьалатәуп ԥсраӡра зқәым
категориақәаны, хаҭашьақәаны, ажәлар рыхдырраҿы афырхацәеи, аҭагылазаашьақәеи,
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амаҭәарқәеи ирҟазшьагәаҭагоу, иԥышәоу ҳәа иԥхьаӡоу еталонқәаны. Убри аҟнытә, хыхь
ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, И. Коӷониа ипоемақәа рҟны урҭ рхархәара афольклор аҷыдарақәа ҳхаҿы иааганы ҳрызнеилароуп.
Иуа Коӷониа ипоемақәа зегьы рыҟны афырхацәа иҟарҵауа ахаҵарақәа ирыдҳәалоу
ахҭысқәа, апоемақәа рпрологқәа рыҟны автор ифырхацәа ириҭо ахарактеристикақәа
шиашоу дырҵабыргуеит, убри азын қәыршаҳаҭгас иҟаҵоушәа. Ари закәан ԥҟарак
аҳасабала иҟоу аҭагылазаашьа, апоет иепикатә рҿиамҭа анырра ӷәӷәа азҭаз аԥсуа
жәлар рҭоурых-фырхаҵаратә епос апоетикоуп изыбзоуроу.
Иуа Коӷониа ипоемақәа ржанртә ҷыдарақәа урыцклаԥшыр, иубоит урҭ типологиала, генетикала (хылҵшьҭрала) аԥсуа жәлар рҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа ишырзааигәоу. Апоемақәа ирныԥшуеит иара убас абаҩхатәра ду змаз апоет урҭ сахьаркырала
ишыҳареикыз, апоезиа ашьа цқьа рдақәа ирҭашьқьыруа ишыҟаиҵаз. Ари ааԥшуеит
апоемақәа рсахьаркыратә цәеижьы аҟны иаҳа-иаҳа автор илирикатә хаҭара ӷәӷәаны
аҽалархәрала, акомпозициатәи асиужеттәи еиҿкаашьа аиӷьтәрала, ҟазарала иҟаҵоу
адиалогқәеи, ажәеинраала еиҿартәышьа аформа бзиеи рыла, аԥсуа бызшәа аԥсабара
иашьашәалоу аҳәоуқәеи, абызшәа абеиареи уҳәа, асахьаркыратә рҿиамҭа егьырҭ
акомпонентқәеи рыла.
1974

Владимир Аҵнариа

Афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор,
Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа акорреспондент-лахәыла

АШАЕҴӘА
20-тәи ашықәсқәа ирыҵаркуа аԥсуа поезиа аҭоурых аҿы иналукааӡаша аҭыԥ
ааныркылоит еицакра зқәым абаҩхатәра злаз Иуа Абас-иԥа Коӷониа (1904–1928)
ирҿиамҭақәа. Аамҭа кьаҿла илиршаз аҵакы зларацәоу ала, уацәымшәакәа иуҳәар алшоит, И. Коӷониа ҳазлацәажәо апериод азтәи аԥсуа поезиаҿы ихадоу литературатә
хаҿсахьоуп ҳәа. Уи дыԥхьаӡатәуп ҳлитература ашьаҭаркыҩцәа дыруаӡәкны.
Иуа Коӷониа диит аԥсуа нхаҩ бзиа, абжьыуаа рҿы еицырдыруаз Абас Гьедлачиԥа Коӷониа иҭаацәараҿы, Кәтол ақыҭан, март мза жәаха, 1904 ш. азы. Аброуп апоет
ихәыҷраамҭа ахьихигаз, ацәгьеи абзиеи дрылԥшны аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа
рпоезиатә гьама ахьинырыз, наунагӡа ихы-иԥсы иахьалалаз. 1919 шықәсазы, иқыҭа
гәакьаҿ иҟаз аиҵбыратәи ашкол даналга, И. Коӷониа дҭалоит Аҟәатәи арҵаҩратә
семинариа (асовет аамҭазы уи Апедагогтә техникум ахьӡхоит). Апоезиатә баҩхатәра
зцәа иалаз арԥыс еилыхха Иуа изы разҟы дук иаҩызахеит абраҟа аԥсуа бызшәа
арҵаҩыс ҳлитература ауасхыршьҭаҵаҩ Д. Гәлиа аус ахьициуаз. Апоет ду иааиҵагылаз
иҵаҩы ӷәӷәала инапы имаидеит. Ҿыц аҩра зҽазызкыз Иуа дацԥыҳәаны ихы алаирхәуан
асеминариаҿтәи алитературатә гәыԥи анапылаҩыратә журнал «Ашарԥы еҵәеи» русура.
И. Коӷониа алитератураҿы дцәырҵуа далагеит 1920 ш. азы, 16 шықәса дшырҭагылаз.
Убри ашықәсан раԥхьаӡа акәны Д.Гәлиа редакторс дызмаз агазеҭ «Аԥсны» адаҟьақәа
рҿы иркьыԥхьит апоет қәыԥш зааӡатәи иажәеинраалақәеи истатиақәеи. Урҭ ӷәӷәала
ирныԥшуеит иара макьана марҵеиҵас ирҵаҩ ду дшиҿыԥшуаз, иҿиҵааз шырацәоу,
ихатәы мҩа ылихаанӡа уи ипоезиа маакырас ишимаз, акыргьы ишиҵгәаз.
***
1925 ш. азы И. Коӷониа иԥсҭазаараҿы иҟалеит акырӡа зҵазкуа ахҭыс дуқәа ҩба.
Қәҿиарала Апедагогтә техникум иалгаз апоет дҭалоит Москватәи Аҳәынҭқарратә
журналистикатә институт. Иара убри ашықәс аҩнуҵҟала иҭыҵит аԥсуа литературазы
аетаптә ҵакы змоу И. Коӷониа ишәҟәы «Апоемақәа. Ажәытә жәабжьқәа». Ари ашәҟәы
анҭыҵ инаркны анырра ӷәӷәаҵәҟьа аман аԥсуа ԥхьаҩцәа рыҩнуҵҟа. Уи иаднаԥхьалон
аԥхьара ззымдыруаз ауаагьы. Заԥхьаҟа ипоет духараны иҟаз Б. Шьынқәба дышхәыҷыз
(1928 ш. азы) имԥыхьашәеит абри ашәҟәы. «…Ҳгәыла ԥҳәыс слыҳәаны, – игәалаиршәоит
апоет, – хымш аҿҳәара лыҭаны илымсхит И. Коӷониа ишәҟәы. Уи 1925 ш. азы иҭыҵыз
акәын… Хәылбыҽхала агәылацәагьы ааиуан уи иазыӡырҩырц. Сара избон ргәы
шҭгәырӷьаауаз, рхаҿқәа шылашоз ашәҟәы ианыз анраҳауаз…
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Абасоуп хаҭала исымбацыз Иуа Коӷониа ишәҟәы раԥхьаӡа ишсымԥыхьашәаз.
Машәыршәа ишсыднагалазгьы, сара сыԥсҭазаараҟны уи хҭысны иҟалеит. Урҭ амшқәа
рзы сара еидызбалеит алаӷырӡи ашәҟәи, ахәы ҳаракыреи ахаҵареи, ашәаԥшьи ажәҩан
ҵамҵами, ашәҟәы азыӡырҩцәа ргәырӷьареи. Иҟалап, уи ашәҟәы иснарҳазар аԥсшәа ахаара иснарбазар еицамкуа апоезиатә сахьақәа. Иҟамлари уи ашәҟәы иабзоураны схәыҷы
хшыҩ азцазар, ажәлар афатә шырҭаху еиԥш, апоезиагьы шырҭаху!»50 Б. Шьынқәба
игәалашәарақәа ирзааигәаӡоуп уи данқәыԥшӡазтәи иажәеинраалақәа (1933) руак
аҵакгьы:
Ҳәгәыла исеиҳәон: – Дад, уаҳҭаа,
Дад, уаҳзаԥхьап «Абаҭаа»,
«Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы»
Иаднаԥхьалоит аӡәырҩы.
…Зны сшәарыцоит наҟ шьхатәыла,
Зных ақыҭаҿ хәык сықәгылоуп,
Аԥсаа рашәа сазыԥшны,
Иуа иеиԥшҵәҟьа сшанханы.

Зааӡа зҽаазырԥшыз И. Коӷониа ипоезиатә баҩхатәра еицгәазҭаз зегьы ахә ҳаракны
иршьон. Усҟантәи аамҭазы Аԥсны аҵара-лашара аминистр ихаҭыԥуаҩ А.М. Ҷоҷуа
Ажурналистикатә факультет иҭаларц Москваҟа амҩа иқәлаз И. Коӷониа ициҵоит
абас зҳәо ашәҟәы: «Аҟәатәи арҵаҩратә техникум иалгаз Иуа Абас-иԥа Коӷониа
1924–25 ш. рзы еиҿикааит аԥсуа литературеи адраматургиеи ргәыԥқәа. Уаҟа иара
инапхгарала хымчыбжьа рахь знык иҭыҵуан ажурнал «Аҿар рыбжьы». Ари агәыԥ
аҿы уи иааирԥшит арҿиаратә ҟазараҿы имоу абаҩхатәра. 1925 ш. азы Аԥснытәи
Наркомпрос иҭнажьит ирҿиамҭақәа аԥсышәала. Алитератураҿы Иуа Коӷониа имоуп
абаҩхатәра ду. Аԥснытәи Наркомпрос хымԥада иахәҭаны иаԥхьаӡоит Иуа Коӷониа
аинститут иҭалара – аԥсабара инаҭаз ибаҩхатәреи иҵарадырреи рзырҳаразы»51.
И. Коӷониа идеиала ишәразы, ҳәарас иаҭахузеи, Москватәи иԥсҭазаара иаҵанакуа
рацәоуп. Уи гәазҭаз ирҵаҩцәа ируаӡәкыз И. Бончариов Иуа дихцәажәоит абас:
«Кавказтәи аԥсуа кьыԥхь азыҳәан дгылоит акырӡа ихәарҭоу ажурналист. Даашьом,
бзиа ибоит ажурналист изанааҭ… Аурысшәа иҳәоит аурыс газеҭ аҿгьы аусура илшартә
еиԥш»52.
Аха дук хара имгакәа, аԥсуа литература ашаеҵәеиԥш дазгылеит ҳәа зегь зеигәыӷуаз
И. Коӷониа иразҟы иеижьеит, игәахәтәы дахьымӡеит.
1928 шықәса ииуль 14 рзы, дызҭаз иҵара алгаразы аԥсык шигыз, иааизцәырҵыз
ачымазара бааԥсы иахҟьаны, 24 шықәса дшырҭагылаз И. Коӷониа иԥсҭазаара далҵуеит.
Шьынқәба Б. У. Иалкаау иҩымҭақәа. Актәи атом. Аҟәа, 1967. Ад. 15.
Лашәриа М. Ажәа аҳәаақәа. Аҟәа, 1973. Ад. 71.
52
Иара уа. Ад. 73.
50
51
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Апоет қәрахьымӡа, арԥыс-гәлымҵәах, ҳлитература агәыӷырҭа ду, иижәшаз аӡыхь
ахы ыҵнахаанӡа ас иаалырҟьаны иԥсра гәалсра хьанҭаны ирзыҟалеит аԥсуа жәлар
зегьы. Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа Д. Гәлиа, М. Аҳашба, Ӡ. Дарсалиа, И. Папасқьыр, П. Ҷкадуа,
О. Демерџь-иԥа лахьеиқәҵара дула иахцәажәон И. Коӷониа ҳлитературазы дзыԥсаз
атәы. Ажурнал «Еҵәаџьаа» аномерқәа (№ 4–5) И. Коӷониа иԥсра иазкны иҭрыжьит.
Дгәыԥшаа-хыԥшаауа акәын Д. Гәлиа ишиҩуаз: «Ҳаԥхьа далгоит аҵара, ҳаԥсуа литература ирҿыхоит ҳәа ҳашиеигәырӷьоз, иҟалазеи?… Иҟалазеи, дычмазаҩуп ӷәӷәала,
аҳақьымцәагьы дук изиқәгәыӷуам рҳәоит. Ари дыздыруаз зегьы дыдбыжьны ирылаҩит,
ргәы канажьит, рнапқәа рываҳаит – аиҳарак аԥсуа литература амҩаԥгара знапы алакыз.
Уажәы иҳаҳаит дыԥсит ҳәа, ари зынӡак агәкажьга…»53
Иара убас М. Аҳашба уи аҭыжьымҭаҿ иҩуан: «Даҳцәыӡит мыцхәы ҳзықәгәыӷуаз
аԥсуа шәҟәыҩҩы! Аԥсуа литература иампыҵабеит аԥсуа литература дгьыл иныҵшәаз
аӡыхь бзиа, аӡыхь ду… Ҳарҭ ҷышәрак здыруа зегь ҳала ҭырхаха ҳахьихәаԥшуаз абна
илыҳәҳәо цәымзаркыра дук еиԥш дрылҳәҳәо, аԥсуа ҿарҩҩцәа дрылубаауан. Дҳаԥхеит
ақәла бзиа! Аха ҳарҭ зегьы… ҳгәы аҟны уи иҭыԥ енагь иҟазаашт… Уи ихьӡ аԥсуа
литератураҟны ԥсра-ӡра ақәларым».
Аԥсуа поетцәа ҿарацәа ируаӡәкыз Оҭар Демерџь-иԥа Оҭҳарантәи август 10, 1928 ш.
азы Иуа иҭаацәа ирзиҩуеит игәыҿкаагаӡоу, аха Иуа Коӷониа дзыԥсаз ккаӡа изныԥшуа
асалам цаҳәцаҳә: «…Уахынла амза аныҟам, аеҵәақәа ыҟоуп, аха илашьцоуп аԥсабара.
Ишнеиуа, аҵх агәҭа ианынахыслак, игылоит ашаеҵәа ҳәа еҵәак. Егьырҭ аеҵәақәа
зегь рылымкаа уи шеишеиуеит, ишгылалак ашарагьы ҟалоит, амрагьы хара имгакәа
игылоит. Убри даҩызан ҳалмас Ваниа, зегь рылымкаа дшаеҵәаха Аԥсны азы дгылан,
дымрахахьан, егьигымызт, аха дахьызмыгӡашаз, ҳагәнаҳара зықәшәаша ачымазара
даҳцәагеит…».
Апоет-алирик Иуа Коӷониа ибаҩхатәра ду амҵәыжәҩақәа еиҵнахыртә еиԥш аамҭа
имаӡеит. Аха иара ирҿиамҭа аԥсуа литература иазыҟалеит амҩа ҿыцқәа азылызхыз,
аҿиара зырласыз сахьаркыратә цәырҵра дуны. Апоет илитературатә ҭынха ҩ-хәҭакны
еиласоуп: алирикеи аепоси. Арҭ аҩ-хәҭак еимаздо зегьраԥхьаӡагьы апоет ихаҭароуп.
Акырӡа еизааигәоуп урҭ асахьаркыратә бызшәа аганахь ала, ҷыдала ажәа артәашьаҿы,
аҳәоуқәа реиҿкаашьаҿы. Аха И. Коӷониа илирикатә жәеинраалақәеи ипоемақәеи
еилазмырҩашьо аҳәаақәагьы рыбжьоуп. Апоет илирика, шамахаӡак акәымзар, иара
дызхааныз, иахьеи-уахеи дызлаԥшуаз, ажәытәра аҽампыҵԥааны, еиҳа-еиҳа зыҽзырҿыцуаз аамҭа атәоуп иаҳәо. Апоемақәа ракәзар, ишынеимызаку ажәытәра, еиҳарак
19-тәи ашәышықәсазы Аԥсни Нхыҵ-Кавкази имҩаԥысыз ахҭысқәа роуп излацәажәо.
И. Коӷониа раԥхьаӡатәи ишәҟәы аепиграфгьы уи ауп иаҳәо: «Ажәытә ажәабжьқәа
наҳәала, закә аамҭазгьы дырҳала».
Арҭ ажәақәа Д. Гәлиа актәи ишәҟәы (1912) ахыԥша рхуп, аха Д. Гәлиа естетикатә
шьагәыҭс еиҳараӡак иара дызхаану аԥсҭазаароуп ишьҭихуа: «Ажәабжь ҿыцқәа хкыхкыла, исызраҳәала аԥсышәала».
53
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Гәлиа Д. Ваниа Коӷониа иԥсра. «Еҵәаџьаа», 4–5. Аҟәа, 1929, Ад. 20.

Д. Гәлиа иҟны – «Ажәабжь ҿыцқәа», И. Коӷониа иҿы «Ажәытә жәабжьқәа» – арҭ
ацәаҳәақәа аԥсуа поетцәа дуқәа ҩыџьа рсахьаркыратә дунеиқәа ҳзырбо концепциақәоуп. Ҳара иаҳуалуп И. Коӷониа «Ижәытә жәабжьқәа» аамҭа ҿыц иканамыжькәа,
иаабартә излаҟалаз аарԥшра, аха уаанӡа ҳрыхәаԥшып, иара аҿатә ԥсҭазаара хаҭала
иҽызлалаирхәыз, уи иахцәажәо илирикатә жәеинраалақәа.
И. Коӷониа ихаҭа илирикаҿы, усҟантәи аԥсуа поетцәа даарылукаартә, иналкааны
аҭыԥ риҭоит иара иҩнуҵҟатәи адунеи, исубиективтә хәыцрақәа, илирикатә «сара».
Илирикаҿы И. Коӷониа дцәырҵуеит раԥхьаӡатәи аԥсуа субиективтә поет иакәны,
ипоемақәа рҿы акәзар, иара дызлацәажәо ахҭысқәа хаҭарала ирылахәым, харантә
зылаԥш рхызго обиективтә жәабжьеиҭаҳәаҩуп, апрозатә материал иҳараку апоезиатә
бызшәахьы инаганы изырцәажәо епикатә поетуп.
И. Коӷониа илирикатә жәеинраалақәеи иепикатә рҿиамҭақәеи џьара-џьара
адәахьала, интонациала, ритмла ауп ишеизааигәоу. Иаҳҳәап, 1924 ш. азы ииҩыз
ажәеинраала «Ацәарҭанхала» ҳанаԥхьо:
Ахызаҵә нҭаиршәын,
Инадикылт игәы,
Инапала днаҵхан,
Ирҭынчит иԥсы.
Дырҵәыуеит, дырхьит,
Дхьааргеит, дырхәыцт…

Аҳаҷаҳәа иаҳгәалашәоит иара убри ашықәс азы иҩу апоема «Абаҭаа Беслан»
аҟнытәи аҭыԥқәа:
Дышьҭихит, дышьҭеиҵеит,
Дизгәаҟит цәгьаӡа,
Аха иабаҟаз, ашәақьмца
Дабылхьан уаанӡа.

И. Коӷониа иажәеинраалак аҿы иҳаҳауеит иепикатә фырхацәа рыхьӡқәа. Ари
машәыршәа иҟаларымызт. Ажәеинраала ианыԥшуеит «алирикатә шоура» иҭаршәу апоет инеиҵыху аепикатә рҿиамҭагьы дшазгәышьуа атәы:
Сгәы иаҳәоз снапы иаҩуан.
Ашәа сҳәон «Беслан», «Ҳаниф».
Ус егьырҭгьы ӡәырҩы рзы…
Ас ашоура сама иандәықәлоз
Сеилаԥсон, сԥыруан ҵәҩанҵәы…

И. Коӷониа илирикеи иепикеи хронологиалагьы еиҟәыгаӡам. Урҭ аамҭак иалагӡаны
еициуан. Апоет иқәра дшахьымӡоз идыруазшәа, иҽыхәжәаны аус иуан. Апоезиа аҭоурых аҿы иуникалтәуп абас еиԥш иҟоу афакт: 1924 ш. азы иҩны далгеит апоет ипоемақәа
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рӷьырак – «Наҩеии Мзауҷи», «Абаҭаа Беслан», «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи», «Маршьанаа шықәибахыз»…
Излаабо ала, И. Коӷониа еицеиԥшны ицааиуан алирикеи аепикатә рҿиамҭеи,
деицырдыруа дызлаҟаз еиҳарак ипоемақәа рыла шакәугьы, иара илирикатә жәеинраалақәагьы ус аламала еицакуа ракәӡам.
Аԥсуа поезиаҿы (Б. Шьынқәба дцәырҵаанӡа) дыҟамзар ҟалап И. Коӷониа иаҟара
иаарласӡаны зырҿиаратә шәымҭа инҭагылаз даҽа поетк.
Иааџьоушьартә аҟара иаарласны И. Коӷониа дахысит иара ихаҭа изын еиԥш,
усҟантәи аамҭазы аԥсуа поезиаҿы зда ԥсыхәа ыҟамыз аҿыԥшра аамҭа. 1925 ш. азы
иҭыҵыз апоемақәа рышәҟәы апоет епиграфс ианеишьеит Д. Гәлиа раԥхьаӡатәи ишәҟәы
злаатуа «Аҳы, сышәҟәы, уеиҵамхан» акырӡа иааугәалазыршәо ацәаҳәақәа:
Аҳы, сышәҟәы, уԥырла,
Тәамҩахә умамкәа уцала,
Ажәытә жәабжьқәа наҳәала,
Закә аамҭазгьы дырҳала.

«Сашьа» захьӡу И. Коӷониа зааӡатәи иажәеинраалақәа руак аҿы, «Сара саҿуп аус
ӷәӷәа, Сыԥсадгьыл хаа Аԥсназы» ҳәа наҳәаны, ихиркәшоит абас:
Бзиа жәуааит акырзуқәо,
Зыԥсадгьыл азы имаашьақәо,
Зуаажәлар рзы ихәарҭақәо,
Абзиарахь изырԥшқәо.

Аҵаки азеиԥш хырхарҭеи иара итәала ишиԥсахызгьы, арҭ ацәаҳәақәа ухаҿы иааргоит Д. Гәлиа еицырдыруа иажәеинраала «Ааԥын» (1910):
Бзиа жәуааит инхақәо,
Ԥхӡашала акырзуқәо,
Џьабаала илазҵақәо,
Ахымхәацәа зааӡақәо.

Асеиԥш аиҭакрақәа, атәым бжьқәа, аҳәоу еицааирақәа уԥыхьашәоит И. Коӷониа
иажәеинраалақәа жәпакы рҿы. Уи поезиала аҵара иҵон, изҿиҵаауазгьы Д. Гәлиа
иакәын. Уи диҿыԥшуан иаҳараӡак асатиратә жәеинралақәа рҿы: «Шаҟа игәы дажьоузеи!», «Қьафла дышԥаҟаз!», «Шаҟа деичырчаҩузеи!». И. Коӷониа аҿыԥшра рацәак
дадымхалаӡеит. Уи дреиуоуп, исахьаркны иуҳәозар, згара ҟәҟәақәа заа иказыԥсаз
апоетцәа дуқәа. Насгьы иара иажәеинраалақәа рҿы, Д. Гәлиа итәқәа рҟны аасҭа,
иааџьоушьартә имаҷӡоуп афольклортә поетика. Аҿаԥыцтә поезиа астихиа уи иҽахьеиҭаз ипоемақәа рҿы ауп, аха ихатә лирикаҿы уи икәша-мыкәша иҟаз аӡәы
диеиԥшымкәа, иҩнуҵҟатә бжьы зхыҩуа асубиективтә шьаҭа ҭӷәыхаа иалидеит.
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Абри ауп зегь раԥхьаӡагьы иҿыцны, И. Коӷониа имҭа ҳәа аԥсуа лирикатә поезиа
иалаигалаз. Д. Гәлиа илирика, иааидкыланы иугозар, азеиԥш философиатә, адидактикатә хырхарҭа ҟазшьа хаданы иамоуп, адәахьтәи адунеи ҭбаахь еиҳа ахы кыдуп.
И. Коӷониа иреиӷьӡоу иажәеинраалақәа ауаҩытәыҩса иҩнуҵҟатә, идоуҳатә дунеи
лымкаала рҽагәылархалоит, инеиԥынкыланы акәымзаргьы, амонологтә ҟазшьа змоу,
апоет ихаҭара аазырԥшуа агәҭыхаҳәарақәа, ауасиаҭҳәара ирызку лирикоуп.
Дышқәыԥшӡазгьы, И. Коӷониа зааӡа еиликааит ажәлар рҿаԥхьа иуалԥшьа, аԥсуа
жәлар рылахтраҿы ҷыдала иара иҭыԥ. «Ҳгылап, сашьа!» захьӡу зааӡатәи иажәеинраалак аҿы апоет игәы ацԥыҳәаны ҿааиҭуеит: «Иааулап ҳара гәыкала ҳауаажәлар рзы
аус» (1920), мамзаргьы аҩада иаагоу: «Сара саҿуп аус ӷәӷәа, Сыԥсадгьыл хаа Аԥсназы».
Арҭ ацәаҳәақәа макьана асахьаркыра рыгуп, апоет ихшыҩҵакы гәылҭәааны имшәыцт,
аха имҩашьо иаабоит акы: урҭ зҿыҵшәаз апоет ибзианы еиликаауеит ипоезиатә миссиа.
И. Коӷониа исубиективтә хдырра ҳзырбо ируакуп уи мыцхәы дызҿлымҳаз аамҭа
хаҿсахьагьы. Иԥсынҵры акьаҿхара ицәа иалашәахьазшәа, лирикатә гәхьаала иҭәуп
апоет иажәақәа:
Еҳ, аамҭа, аамҭа,
Уабацои уԥырны,
Исцәуӡоит есымша
Асааҭқәа жәпакы!
…Еҳ, аамҭа, аамҭа,
Умгәаҟын уара,
Исцәумган асааҭқәа
Лассы-ласс уара!

Ари нахыс аԥсуа поезиа иаланагалоит аамҭа алирикатә хаҿсахьа, уи аҟазшьа,
ацәаҩа.
И. Коӷониа илирикаҿы аҭыԥ ӷәӷәа ааннакылоит аԥсреи абзареи рызхәыцра, агәжәажәара, хьаа шәкы узҭо алахьеиқәра, агәыԥшқара, аҟәымшәышәра, уажәы-уажәы
зҽеиҭнызԥсахлауа аԥсабара ацәырҵрақәа, урҭ ауаҩ игәаҿы идырҵысуа ацәалашәара
лашақәа. Апоет дашьҭоуп иԥсҭазааратә мҩа аԥшаара, иҭыԥ алхра, аҽышьақәырӷәӷәара.
Ахәыцра ҵауылаӡақәа рыла иҭәуп И. Коӷониа илирикатә шедеврқәа ируаку ажәеинраала «Сара сымҩа». Ари амҩа шьхацамҩоуп, апоезиа иамҩоуп, ихьанҭоуп. Закәытә
етикатә гәышьҭыхроузеи апоет иажәақәа ирылубаауа, заҟа иҟәымшәышәузеи уи
амилаҭ цәа хаа иахоу:
Сымҩа маҷым, ихароуп,
Сгәы иҭақәоугьы крырҭахқәоуп,
Сыгәҭыхақәа рацәаӡоуп,
Саҟәыҵыргьы ԥхашьароуп.
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Ҳрызхәыцып ажәақәа: «Саҟәыҵыргьы ԥхашьароуп», аҽаџьарагьы: «Сҳәа саҟәыҵыр
ԥхашьароуп», «Сыздыруагьы рацәаҩуп, сызрыхәамԥшуа саанхаӡоит». Ҳара иаадыруеит
абжьааԥны аԥсуа изын ажәа «ԥхашьароуп» иаанаго. Уи иҟаимҵаша изырҟаҵо иреиуоуп, доуҳатә мчы дууп, дҵоуп. Аха ари ажәа аԥсуа иетикатә еилкаарақәа ирхылҵыз апоезиа аус ианадкылаха, ҵакыла еиҳагьы иҵауылахеит. Апоет имҩа игәы шазҭоу ҩашьом:
Сааигәа-сигәа ацәашьқәа акуеит,
Саԥхьа сымҩа лашауеит,
Схи сыхшыҩи сныҟәырцоит,
Сымҩа схымҟьошәа сдырбоит.

«Сымҩа схымҟьошәа сдырбоит» – заҟа ираԥсышәаны иҳәозеи! Апоет имҩа агәрагара имоу амч аахырҽуама уҳәо иҟоуп ажәақәа, насгьы урҭ апоезиатә хшыҩҵак ус
ишиашоу, «ишкәамԥо» иҳамҵадыршәуам. Ахәҭаҷ «шәа» маҷк агәбжьажьара иацу
ацәалашәара ҵаӷақәа арҵысуазаргьы, аԥсуа иҽырхәыҷра, иҽӡырымгара рныԥшуеит,
ажәеинраала зегьы агәкажьра иаҿагылоу ацәаҳәақәа рыла инагӡоуп:
Сымҩа сықәыз, ԥхьа сцалап,
Сгәы меиҵажәкәа снеихалап.

Хыхь ишазгәаҭоу аиԥш, И. Коӷониа иреиӷьӡоу иажәеинраалақәа рҿы гәыцәс, зегьы
зхаҵәиаауа лырас иҟалеит апоет ихатә ԥсҭазаара, иара иҩнуҵҟатә дунеи, илирикатә
ажәа «сара», игәҭахәыцра. Ҳазлацәажәо ажәеинраала ари аныԥшит азеиԥш хшыҩҵакы
аарԥшра аҿы адагьы, иара ус асинтаксис-фонетикатә еиҿкаашьалагьы. Ажәеинраала
злашьақәгылоу 28 цәаҳәа рахьтә 25 еизеиԥшны ашьҭыбжь «с» (сара) ала иалагоит.
Ари машәыршәа иҟалазаргьы, апоет исубиективтә дунеи аазырԥшуа ажәеинраалаҿы
уаҩ илаԥш иҵашәартә иҟоуп. Ас еиԥш анафоратә шьҭыбжьеицааира, ганкахьала,
ажәеинраала абжьы еизаданатәуеит, аха даҽа ганкахьала уахәаԥшуазар, интуитивтәла
акәзаргьы, алирикатә «сара» гәыцәс аҟаҵара ишахҟьо ала аҽунардыруеит.
Аԥсҭазаара, агәышьҭыхра аиԥш иацуп агәкаҳарагьы, аразҟеиԥш – алахьынҵадарагьы. И. Коӷониа гәеилыххарала зааӡа еиликааит арҭқәа зегьы. Аҩада зыӡбахә ҳәоу
ажәеинраала агәышьҭыхра анубаалозар, уи азы ӷәӷәалаҵәҟьа контрастра ауеит
1925 ш. азы иҩу ажәеинраала «Уаха». Шықәсык аԥхьа – «Сааигәа-сигәа ацәашьқәа
акуеит, Саԥхьа сымҩа лашауеит», «Сымҩа маҷым, ихароуп», «Са сзыцәшәоузеи, хьаа
сымам» ҳәа ихы-игәы азҭаны изҳәоз апоет, уажә хәыцра шәкы деимырхха дыркуп,
имч змырхо агәхьаа деиҵарӷәӷәа дшамоу ҩашьом. Аԥсуа поезиаҿы имаҷуп абас еиԥш
игәыҭшьаагоу, агәахәрақәа рыӷӷа изныԥшуа алирикатә жәеинраала. Уи егьа лахьеиқәра
аныԥшуазаргьы, ҳәарада, асахьаркыратә мчы иалоу иабзоураны, аԥсуа лирикатә поезиа ахаҩаӡарахь ухьазырԥшуа ируакуп:
Сгәы сархәыцуеит, ӷас исымоуп,
Сымч сылх иама ицеит,
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Сгәы сарччом, цқьа саргәырӷьом,
Сзеилаҳаша ак снарбом.
Са сзыниазеи? Ҭынчра сымам,
Гәырц ҭыԥк хьаас иҟасҵоит.
Ҩба сазҳәо ӷас дсымоуп,
Ила иҭамҳәакәа сызцом.
Стәаз, цқьа схәыцып, сеиҭахәыцып,
Сгәы сҭахәыцып, сыччарым.
Усгьы аамҭа такә насхызгап,
Хара сзымцаргьы егьаурым.

Заҟа мариашақә, аха ирҵауыланы иҳәоузеи апоет «Сгәы сархәыцуеит, ӷас исымоуп». Ауаҩы игәи иареи еиӷацәаны аҟалара – ари еиҳау, ари аҵкыс иҵару адраматә
ҭагылазаашьа арбану? Игәи иареи еиӷацәан Гамлет аҟазаареи аҟамзаареи аниӡбоз,
игәы иаӷан Лермонтов илирикатә фырхаҵа абас еиԥш игәы каҳаны данхәыцуаз:
И скучно, и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать!
А годы проходят, все лучшие годы!

Апоет игәҭыхақәа дырхьымӡар ҳәа ауп дзыцәшәо. Ибаҩхатәра иднаҵоз ишизынамыгӡоз ибо далагеит – ари ауп иара изын арыцҳарақәа иреиҳау арыцҳара:
Калам ҵарлеи нап ҟазалеи
Сгәы иҭоу бӷьыцк аҿы исзыҩуам,
Ажәа хаалеи ажәа ԥшӡалеи
Сгәы иҭоу қәлак иҿы исызҳәом.

Иаарласны И. Коӷониа имҟәыҵшәеит «ажәа хаалеи ажәа ԥшӡалеи» ицәажәоз икалам ҵар. Аха иахьагьы ишџьаҳшьац иџьаҳшьоит абысҟак иқәыԥшыз апоет абысҟак
ихәыцрақәа рыҵауылара, насгьы заҟа уи ианаалози иара иажәақәа реишьҭагылашьа,
емоциала иҭәу урҭ ртемп, ринтенсивтә еицааира:
Стәаз, цқьа схәыцып, сеиҭахәыцып,
Сгәы сҭахәыцып, сыччарым.

Дзызгәышьуаз аԥсуа ԥсабара, аԥсҭазаара рԥырҵра амотивқәа уԥылоит И. Коӷониа
иажәеинраалақәа рҿы ана-ара.
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Оҳ, аҵых ԥшӡа,
Уарҳалла ихҟьоу,
Ҳаиԥырҵышт уаргьы саргьы
Мышкызны зынӡа!

Аха, ҳәарас иаҭахузеи, абас еиԥш илахьеиқәҵагоу аҭыԥқәа ракәым И. Коӷониа илирикаҿы хра зуа.
Ихадоу акы акәны, еилкаатәу маӡаны ҳҿаԥхьа ишьҭоу иара исахьаркыратә дунеи
ауп. Абри аганахь алагьы И. Коӷониа илирика инеиԥынкыланы еиԥшым. Иуҳәар ауеит,
апоет илирикаҿы хадара руеит ҩ-стильтә хырхарҭак: актәи – ауаҩытәыҩса иҩнуҵҟатә
дунеи ахь ирхоу, ихы даззырхәыцуа, амонологтә ҟазшьа змоу астиль, егьи – адәахьтәи
ацәырҵрақәа рсахьаркырала апоезиатә хшыҩҵак аазырԥшуа апластикатә стиль. Актәи
ахырхарҭахь иаднакылоит аҩада иззааҭгылоу И. Коӷониа иреиӷьӡоу иажәеинраалақәа
рыҩбагьы: «Сара сымҩеи» «Уахеи». Араҟа иҟам абжьырацәара, аицәажәара (диалог),
апоет дзацәажәо ихы заҵәык ауп, уигьы ибжьы мыргаӡакәа, игәы дҭахәыцны, бжьык
ауп арҭ аҩымҭақәа ирхоу – арҭ ҩнуҵҟатә монологқәоуп. Ажәеинраалақәа рҿы иубом
адәахьтәи сахьа заҵәыкгьы, зҵакы еиҭарсу метафоратә хаҿсахьак. Аҳәоуқәа зегьы
ирымоуп иреалтәу ажәахархәашьа – «Сымҩа маҷым, ихароуп», «Сааигәа-сигәа
ацәашьқәа акуеит», «Схи-сыхшыҩи сныҟәырцоит», «Стәаз, цқьа схәыцып, сеиҭахәыцып,
сгәы сҭахәыцып» – арҭ зегьы ишиашоу зҵакы еилкаатәу, иаабац ажәақәоуп. Аха урҭ
рпоезиатә усеицура ажәеинраала иҷыдоу амч арҭоит. Аригь И. Коӷониа имаӡақәа
ируакуп.
И. Коӷониа иара убасҵәҟьа дҟазан адәахьтәи асахьаркыра аҟынгьы. Уи илаԥш
иҵашәоз аԥсабара ацәырҵрақәа ҵҩа рымам. Иаҳараӡак апоети аԥсуа ԥсабареи
ринтимтә еизыҟазаашьақәа аазырԥшуа ажәеинраалақәа рҿы ана-ара иуԥылоит иџьашьахәу, иршанхагоу аԥсабара ацәырҵрақәа рсахьа ҭызхуа ашәыгақәа – аепитетқәа,
аметафорақәа, аҟаҵарбақәа – апоет исахьаркыратә мыругақәа. И. Коӷониа дзеилаҳауа
аԥсабара ацәырҵрақәа ртәы рҳәоит иажәеинраалақәа рыхьӡқәаҵәҟьа: «Аӡын ҵых»,
«Аӡын», «Илашьцан аҵых», «Аӡын мшы», «Ахәылбыҽха», «Аҵых ҵәца», «Ааԥынтә
хәлбыҽха».
Уажәраанӡа иззааҭгылаз иажәеинраалақәа рҿы И. Коӷониа игәалаҟара заҵәык
иҽадырхаланы дыҟамызт. Иара убасҵәҟьоуп аԥсабара иазку иажәеинраалақәа рҿгьы
шәы-хкыкны еилаԥсоу асахьақәа рҽеиҭныԥсахлара дшазҿлымҳау. Апоет илаԥш
аҵаррадагьы, уи аԥсабара асахьақәа ганрацәала идикылоит. И. Коӷониа ибзиаҵәҟьаны
идыруеит дызлацәажәо ацәырҵра адәахьтәи асахьа, аԥштәы, абжьы, аҟазшьа ҷыдарақәа. Иагьааирԥшуеит дара убарҭ уаҳа зда ԥсыхәа амам ажәақәа рыла:
Ахыбраҿ иууа
Иасуан аурҭ,
Аҵых ҵхы лашәын,
Аԥсҭҳәақәа шаҟьон.
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Ус ишыҟаз ажәҩан
Еилгеит хәыҷӡак,
Ашьхарахь инеиуан
Аԥҭақәа ббаӡа!
Аеҵәақәа еикәаӷӷа,
Иаацәырҵит хара,
Ажәҩан кеикеиуа
Ихтит, илашеит.

«Аԥҭақәа ббаӡа» – адәахьтәи сахьаҭыхра мацарам, аԥҭақәа рыласреи рцашьеи
еиларҵәаны иаанарԥшуеит. «Аеҵәақәа еикәаӷӷа» – аеҵәақәа реизааигәарадагьы, еилаарцыруа рыԥхашьа ҳнарбоит.
Џьара-џьара апоет уамашәа иааџьоушьаратәы еилаирҵәоит ацәырҵра асахьагьы,
абжьгьы, уи иара игәаҿы иарҵысуа ацәалашәарагьы:
Ажәҩан еилыбзаауан,
Цәымзашәа илашаны,
Аеҵәақәа жжаӡа
Инҭалон хланҵы.

И. Коӷониа иажәеинраалақәа рҿы уажәы-уажәы рҽеиҭнырԥсахлоит аси амреи, аҵхи
амши, аҵх лашәи аҵх ҵәцеи, ахьҭеи аԥхарреи, алашьцареи алашареи. Абарҭ асахьақәа
рконтраст аҿы аҵыхәтәантәи аиааира амреи алашареи иртәуп. Ари Аԥсынтәыла аӡын
дук аҽахьазымҟьо мацара иахҟьом: ус иҟан апоет-агуманист идунеихәаԥшышьа – уи
алашара акәын ианакәзаалак дыззыгәышьуаз.
Ажәеинраала адәахьтәи апластикатә сахьаркыра иалацәажәо дарбанзаалак дзавсуам И. Коӷониа еицырдыруа иажәеинраала «Ашәарыцаҩ ашьха». Абраҟа Коӷониа
ихы ааирԥшит дпоетны мацара акәымкәа, дсахьаҭыхыҩ ҟазангьы. Ажәеинраала
уанаԥхьо, сахьаҭыхымҭак уанахәаԥшуа иузааиуа ажәақәа роуп иуҿыҵашәо. Иҭбаауп,
шәыга рацәала еилоуп апоет иполитра. Уи напҟазарала иҭихуеит Аԥсынтәи ашьхақәа
рпанорама, иара убас ашьхацамҩа иаҿоу ашәарыцаҩ исахьа, иҽеибыҭашьа,
ашьхақәа уажәы-уажәы зҽеиҭазкуа рыԥшшәахәы, амшеиҭасра аконтрастқәа. Абар
сахьак:
Сахьынаԥушаз нырцә аҳаҩа
Ихьӡыркызшәа исҿаԥхон.
Кәыдры агәгәаҳәа, еибах-еибафо,
Ашьха сыԥса иаҿыҩрны,
Еихьымӡа-еиԥымӡо, игәамҵхамҵуа,
Ахаҳәқәа еиҿажьуа ԥхьаҟа ицон.
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Ишԥассиру Кәыдры алеишәа аазырԥшуа ажәақәа! Иџьашьахәуп иара убас аллитерациагьы: «Еихьымӡа-еиԥымӡо, игәамҵхамҵуа», уи иашьашәалоуп ажәақәа
ринтенсивтә темпгьы.
Аамҭала иганы уахәаԥшуазар, И. Коӷониа иажәеинраала акомпозициа х-хәҭакны
иушар ҟалоит. Раԥхьатәи ахәҭаҿы амш бзиоуп, уи иақәнаго ашәыгақәагьы еилыххоуп:
Сахьынаԥшуаз, нырцә аҳаҩа
Ихьӡыркызшәа исҿаԥхон.

Анаҩсан, ашьха ишаҵасу аиԥш, иаалырҟьаны мышцәгьа бааԥсхеит:
Сынхалаанӡа мышцәгьа бааԥсхеит,
Амра иԥхозгьы сымбаӡеит.
Адыд-мацәыс ахра иаҿасуан,
Ҽынлан, хәлазшәа илашьцан...
Акырцх аҟәҟәаҳәа, ахаҳә леиуазшәа,
Аҟәараш еиԥш аҽашеит.

Аха аҵыхәтәаны ҩаԥхьа амш каххаа еилгеит, ашәарыцаҩгьы идырҩатә бзиахеит:
Дук мырҵыкәа ацәқәырԥара
Инасхыҵын иҩаскьеит,
Сара сҿаԥхьа аҿаԥара
Хаҳәи мақьеи зегь лашеит.

Апоет асахьаҭыхыҩҵәҟьа дызлаеиԥшым уиоуп, ибла иабо адагьы, илымҳа иаҳауагьы
ааирԥшуеит, еилаирҵәоит асахьеи амузыкеи, ашәыгеи абжьи. Абар апоет иблеиԥш
илымҳагьы заҟа иҵару агәра ҳзырго ажәақәа, абжьы зхоу асахьақәа: «Кәыдры
агәгәаҳәа, еибах-еибафо, игәамҵхамҵуа, ахаҳәқәа еиҿажьуа ԥхьаҟа ицон», «акырцх,
аҟәҟәаҳәа, ахаҳә леиуазшәа», «аԥшацәгьа усҟан иҵәаа-ҵәаауа». Апоет ихы иаирхәоит
дзыхцәажәо аобиект инагӡаны асахьа ҭызхша ажәа шәыгақәа, аепитетқәа. Урҭ абри
ажәеинраала аҟнеиԥш иахьырацәоу, насгьы рҽеинрааланы аус ахьыруа даҽакы аӡбахә
аҳәара уадаҩуп: «Смачхәал цымцым», «Слабашьа ду, цаҟьа иазԥымҽуаз», «Амҩа наа»,
«Аԥшацәгьа», «Слабашьа ҵар», «Ахылҩа еиқәа» уб. иҵ. Иахьрыхәҭоу игылоуп ахҭыс
аҿиашьа ҳзырбо ажәақәагьы: «Слабашьа сыҵарс, амҩа наа сҩаӡӷагылт», «Ашьха сыԥса
иаҿыҩрны», «Сыҽҵыркәакәа сахьаҿаз», «Слабашьа ӷра сшәақь нықәрс». Абарҭқәа зегь
еилаҵәаны ишьҭырхуеит ажәеинраала адәахьтәи апластикатә сахьаркыра, аԥхьаҩ
лабҿаба ибоит, аргама иаҳауеит апоет дзыхцәажәо ахҭысқәа, урҭ ҳгәаҿы инеиуеит
бжьырацәала, шәыга рацәала.
И. Коӷониа иажәеинраала анатурализмра, апрозаизмра ирҟәыблаауп, аетнографиатә детальқәа рацәаны ишалоугьы, уи ахаҵара зыциз, ашәақьымца иацҭҟьо
ашьхауаҩ игәымшәара, иԥсадгьыл азы имоу игәадура сахьала мацара иаанарԥшуеит.
Иаахтыҵәҟьаны иҳәамзаргьы, ажәеинраала иқәнаргылоит амилаҭтә ҳәаақәа ирхы-
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ҳәҳәо, ауаатәыҩса ирзеиԥшу ахшыҩҵак: ауаҩи аԥсабареи реизыҟазаашьа. Ауаҩы
аԥсабара аҿаԥхьа иигаз аиааира агәадура инаҭоит, иуаҩра иазнарҳауеит:
Сыла аҵыхәа самеижьаратә
Шәарах хәынгак снахьыԥшит.
Слабашьа ӷра сшәақь нықәрс
Сгәабжьынацәа сырҵысит.
Ахылҩа еиқәа ҵысаанӡа
Сыла сшамжьаз еилсыргеит!

И. Коӷониа илирика ианыԥшуеит иара убас ҭоурыхтәла ахәыцра. Уи апоезиа
иашаҵәҟьа аҟазшьа хадақәа ируакуп. Иажәеинраалақәа рҿы Коӷониа иҳаилиркаауеит
аԥсуа жәлар ареволиуциа ҟалаанӡатәи рџьамыӷәамҩа, асоциалтә еиҟарамра ауӷә
хьанҭа иаҵагылаз анхаҩыжәлар рыԥсҭазаара. Апоет деигәырӷьоит ихаантәи, амҩа ҿыц
иану Аԥсынтәыла, уи дазгәдуны ҿааиҭуеит:
Сыԥсадгьыл лашара,
Уеиҵамхан уажәшьҭа,
Сыԥсадгьыл, сыԥсадгьыл,
Уеиҵамхан уажәшьҭа!

Абри агәышьҭыхратә цәанырра, аамҭа ҿыц аидеиа, уи иацу агәаҳәара аныԥшуеит
зеиӷьыҟам ажәеинраала «Тәрада анхара».
Излаабо ала, И. Коӷониа илирикатә ҭынха хыԥхьаӡарала ирацәамзаргьы, ҵакыла
иҭбаауп, иааннакылоит аԥсуа поезиа аҭоурых аҿгьы иреиӷьӡоу аҭыԥқәа руакы. Уи
иаҵанакуеит еиуеиԥшым аамҭақәа реиқәҿыҭра, ажәытә-аҿатә, иагәылсуеит аԥхьарца
арахәыц еиԥш зцәалашәарақәа рххоу алирикатә фырхаҵа ихаҿсахьа.
И. Коӷониа илирика зегьы – ипоемақәа реиԥш – амилаҭтә цәа хаа ахьыкәкәоит,
иҭәуп милаҭтә гәадурала. Иахьагьы игәышьҭыхганы иҳаҳауеит иажәақәа:
Са саԥсыуоуп, са сгәы еицакуам,
Сазгәдууп Аԥсынра!

***
Аҭоурыхҭҵаара аб Ҳеродоҭ ишәҟәы «Аҭоурых» алагамҭаҿыҵәҟьа абас иҩуеит:
«Ҳеродоҭ Галикарнасстәи еиҭеиҳәоит абарҭ ахҭысқәа, аамҭа наскьацыԥхьаӡа ауаатәыҩса рыҩныҵҟа ибжьамӡырц, насгьы еллинааи аварварқәеи ирылдыршахьоу рус
џьашьатә дуқәа хьӡыда-ԥшада инымхарц азы…»
Ҳеродоҭ ишьҭахь, акыр шәышықәсақәа рнаҩс, А.С. Пушкин данқәыԥшызтәи ипоема
«Руслани Лиудмилеи», маҷк даахәмаршәа акәзаргьы, далагоит абас:
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Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал…
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету…
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой…

1910 ш. азы Д. Гулиа ипоема «Ешсоу итапанча» далагоит абарҭ ажәақәа рыла:
Хараӡа иҳаҩсхьоу рахьтә иҟан аамҭакы,
Изҩуеит убарҭ рахьтә зқьы рҟнытә акы,
Иахаану иргәалашәап убри еиԥшқәа шәкы,
Убри азоуп саргьы изанысҵауа ашәҟәы.

Ирҵаҩ ду диҿыԥшны, И. Коӷониа апоема «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» хациркуеит:

Ажәытә уаа ражәабжьқәа
Ианысҵоит ашәҟәы,
Изаҳауа иргәалашәап ҳәа
Абри еиԥшқәа шәкы.
Саҟәыҵыр, исымҩыр,
Ибжьаӡӡоит иара,
Иахаану маҷхар,
Ирхашҭӡоит жәлара.

Арҭ ажәақәа ирзааигәоуп апоема «Маршьанаа шықәибахуаз» аепиграфгьы:
Ажәытәра митәык иазымгаз ажәабжьк
Иахааныз рҟынтә исаҳаит сара.
Исымҩыр, исымҳәар, инхаӡоит зынӡак,
Иахаану маҷхар, ирхашҭуеит жәлара.

Аҭоурыхҭҵааҩи апоетцәеи рхықәкы еиԥшым, аха урҭ еидызкыло ажәабжь амырӡра
ауп. И. Коӷониа Ҳеродоҭ диздырӡомызт, иидыруаз Д. Гәлиа иакәын. Аха адунеитәи
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алитератураҿы иҟоуп аҿаԥыцтә ҳәамҭақәеи аҩыратә литературеи еимаздо аххьа
рахәыц – атрадициа ду. Абри адунеизегьтәи алитературатә еимхәыц аҽаханаԥсеит
Д. Гәлиеи И. Коӷониеи ирырҿиамҭоу алитературагьы.
И. Коӷониа дышқәыԥшӡазгьы, гәыла-ԥсыла еилырганы идыруан нап злеикыз аус
акырӡа зҵазкуа апоезиатә жанрқәа ишреиуоу, ҽакы ишаларҩашьатәым, иҟалахьоу
ажәабжьқәа ишыркьарзу. Апоема «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» апоет ихиркәшоит
уаҩ дзызҿлымҳаны дзызхәыцша ажәақәа рыла:
Ари лакәым,
Баша жәабжьым,
Аамҭа гагам,
Ԥхыӡ еиҭаҳәам.
Ари иашаны иҟалахьеит,
Иахаану зегьы ԥсхьеит.
Иансаҳагьы иназҩит,
Иаазыркьаҿны сагьаҟәыҵт…

И. Коӷониеи аԥсуа фольклори реизыҟазаашьа ҳазырхәыцуа, Д. Гәлиа иҩуан: «Иани
иаби, иҭаацәара – зчеиџьыка бзиаз ракәын аҟнытә, рыҩнаҭа мыцхә асасцәа рҭаалон».
Убарҭ ажәытә ажәабжьқәа ахшыҩ бзиа зҵаз, уаҩ игәы иахәашаз рҳәон, ахаҵаӷәӷәареи
атәыла абзиабареи ирызкны. Урҭ ицәымӡырц Иуа заанаҵы прозала ашәҟәы ианиҵон.
Ԥыҭрак ашьҭахь даара ирԥшӡаны, еиқәыршәаны, изаҳауаз аргәырӷьаратәы, иаԥхьоз
ргәы иахәаратәы ажәеинраалала иҩуан. И. Коӷониа наҟ-наҟ иҩагылашаз аԥсуа
шәҟәҩҩцәа, апоетцәа ирзалихит амҩа ду афольклор ахархәара аус аҟны. Уи ажәабжь
бзиақәа ииҩқәаз захьтә иаҳаз данырзаԥхьалак, «ҳара аҭаҳмадацәа абас ирԥшӡаны
иаҳзымҳәаӡеит, уара аҷкәын, заҟа иурԥшӡазеи!» ҳәа иџьаршьон»54.
Ажәа «арԥшӡара» араҟа адәахьтәи архиагақәа ҳәа акәым ишеилкаатәу. Уи И. Коӷониа ипоетика аилкаароуп изызку – филологиатә гәҭакысгьы иҳауша иара убри
ауп. Шьоукы-шьоукы, И. Коӷониа ипоемақәа ретнографиа-фольклортә хыҵхырҭақәа
рҿы мацара рҽааныркылоит. Иуа мазеик даниазшәагьы ианихцәажәогьы убап…
Ҳәарас иаҭахузеи, Иуа Коӷониа ипоемақәа аҭоурых-фырхаҵаратә ашәақәа акырӡа
ирзааигәоуп, изхылҵыз дара роуп. Иара ихы иаирхәоит асахьаркыратә ԥҵамҭа ахәҭа
хадақәа ируаку – асиужет. Уи ҵыргәаган иара изы. Акырӡа ажәлар рпоезиатә хәыцшьа
дазгәакьоуп И. Коӷониа ифырхацәа рҟазшьақәа, рпсихологиа, рҭеиҭԥш раарԥшраҿы.
Аха уи џьарамзар џьаргьы ажәлар рпоезиа аӡыршьҭра иҭаршәны мацара дцаӡом.
Ажәлар рзеиԥш дунеихәаԥшышьа, рзеиԥш сахьаркыра роуп иара дзықәныҟәоу, аха
конкретла адетальқәа рыҟаҵараҿы, урҭ рыла аҩымҭа ду аибыҭараҿы имҟәыҵакуп ихатә
мыругақәа. Иааидкылан, апоет ипоезиатә фантазиа иханарҭәаауеит хархәара ззиуаз
аҳәамҭақәа. Абри анаҩсоуп «иара дыҟамкәа иқыҭа еимырҵәеит» ҳәа асиужетҵәҟьа
54

Гәлиа Д. Хашҭра зқәым апоет. «Аԥсны Ҟаԥшь», 1953, октиабр 10.
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аналаго, насгьы уи ахәҭа хадақәа: ақәылара – ақәылацәа рыхьӡара, рҭархара, афырхаҵа
иҭахара – акакала рыхьӡара рҿанынархо.
Коӷониа ипоемақәа зегьы («Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» ада) рылагамҭақәа
рҿы иааркьаҿ-ааркьаҿны дрылацәажәеит ифырхацәа рҭеиҭԥш, рҟазшьа ҷыдақәа,
рынхашьа-нҵышьа, милаҭс изеиуоу. Арҭ аҟазшьарбақәа ажәала, ҳәоуртәашьала
еизааигәаӡаны еиқәҿырҭуеит:
Шаԥсыӷ инхоз Зосҳан Ачба
Дуаҩ дуун иаамҭала,
Иара итәылаҿ инхоз ажәлар
Аҳыс дрыман имацара.
Кыр имазкуаз наҟ дықәицон,
Дышихәаԥшуаз ихә иҭнихуан.
Иара иқыҭан дуаҩыцәгьан,
Дызҭахымыз ихы хисон.
Иԥшреи исахьеи уахьихәаԥшуаз
Дагьаҩцамызт Зосҳан Ачба.
Ҭеиҭԥшлагьы дуаҩасан,
Даара акыргьы дцыркьуан.

Акыр еизааигәоуп егьырҭ апоемақәак ралагашьагьы:
Аԥсны иааӡаз Абаҭаа
Дхаҵа ӷьеҩын иаамҭала…
		
(«Абаҭаа Беслан»)
Аԥсны иааӡаз Данаҟеи
Џьгьарда ақыҭан дынхауан…
		
(«Ашәы Данаҟеии аҟарач Бакәыкәи»)

Аҳәса рҭеиҭԥш аарԥшышьагьы акырӡа еиԥшуп. Абар Ҳаниф ԥшӡа:
Цәашьыда иԥхоз, цәымзашәа илашоз,
Зыхцәы зхы аҟынтәи зшьап аҟынӡа инаӡоз,
Зоура, зыҭбаара мыцхәы инаӡаз,
Зылагәы ҭбааз, мыцхә игәкыз.

Абар Маршьанаа ззықәибахуаз Енџьы-Ҳаным (еллинаа рфырԥҳәызба Елена ԥшӡа
троиааи ахеиааи реибашьра шлыхҟьаз еиԥш):
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Лыхцәы лхаҟынтәи лшьапаҟынӡа инаӡон,
Лоура, лыҭбаара – мыцхәы днаӡан,
Данцәажәоз, даныччоз зынӡа илашон,
Лынеи-ааишьеи лыртәашьеи цәгьаӡа дыԥшӡан.

Ажәлар рпоезиеи уи иазааигәоу И. Коӷониа ипоемақәеи ирыздырам аиндивидуалтә
хаҿсахьаркра: абзиақәа зегь еиԥшуп, ацәгьақәагьы – иара убас. Апатреҭ – астатикатә
ҟазшьа амоуп. Ари убас шакәугьы, И. Коӷониа ибызшәа ажәлар ртәы аасҭа ишыҳараку
ҩашьом. Уи иҟазара ду иабзоураны аԥсуа поезиа иаланагалеит еицакра зқәым
афырхацәа рхаҿсахьақәа. Урҭ зегьы ирылҷҷаауеит Абаҭаа Беслан ихаҿсахьа
аазырԥшуа ацәаҳәақәа. Апоет иажәақәа ирыҵоу агәадуреи агәбылреи, рыцқьареи реилыххареи, идырҵысуа аритмикатә мчхареи ԥсра-ӡра зқәым апоезиа аҳаракырахь
ухьадырԥшуеит:
Аԥсны иааӡаз Абаҭаа
Дхаҵа ӷьеҩын иаамҭала,
Чаԥашьалеи ԥшра-сахьалеи
Дкаҷҷа-каҷҷон мра ҳасабла.
Дҽыбӷа ҟазан, дҽыуаҩ хаҵан,
Лаҳәаԥштәыла иҽы дақәтәан,
Икәадыр ԥшӡа мыцхә еибыҭан,
Иҽы иаԥштәын, иара иазшан.
Иаҳәеи иҟамеи, итапанчеи,
Икәамжәи, икабеи, ихҭарԥа рқьақьеи –
Абарҭ рыла ма дҩашьозма
Аԥсуа хаҵа Абаҭаа!

И. Коӷониа џьара-џьара дықәныҟәоит, ақәылара-қәыҵрақәа ирызку ашәақәа рзеиԥш
схема. Иаҳараӡак ари аабоит апоемақәа «Абаҭаа Беслан», «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи» рсиужет аҩбатәи ахәҭаҿы. Аҩ-поемак рҟынгьы аимҵәаҩцәа хәдаҟа
дырԥыланы, драбашьны иахьзырхәуа Беслан иашьеиҵбы ахьча Баҭаҟәа иоуп. Баҭаҟәа
ицәырҵшьа, иеибашьышьа – афырхаҵаратә ашәақәа акырӡа иааугәаладыршәоит.
Бжьы-шьхак ирхысхьоу аимҵәаҩцәа мышкы ала дрыхьӡоит, еиқәныхла инеиуа уаа
шәҩык ар ибжьы ҿацаӡа ирықәырганы, ихала заҵәык иааникылауеит, иареи дареи
рыбжьара иҟалоит «аибашьра захьӡу». Мыц зымҳәо ишәақь ала ар рԥыза длаишьҭуеит,
иаргьы ахы иқәшәоит, аха игәы ҭрысуам, ишьа иуаанӡа деибашьуеит.
Ақәыларақәа ирызку ашәақәа рзеиԥш схема ккаӡа иубоит иара убас апоемақәа
«Ашәы Данаҟеии аҟарач Бакәыкәи», «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» рҟынгьы. Коӷониа
ифырхаҵа Баҭаҟәа ихаҿсахьа агиперболатә ҟазшьа амоуп: ԥыҭҩык еицыҟарҵаз аус
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аӡәызаҵәык ихьӡынҩылоуп. Агиперболизациа афырхаҵа ихаҿсахьа асимволтә ҵакы
анаҭоит.
Аҭоурых-епикатә рҿиамҭа асахьаркыратә ҷыдарақәа И. Коӷониа ихы иаирхәон
шәҟәы-быӷьшәык ианыхны, иҭҵааны акәымкәа, ԥсабарала, интуициала: дхәыҷаахыс
дызлагылаз, иибоз-иаҳауаз, дызлааӡаз, «бааӡатәыс», «ҟырҟыхәхәгас» иқьышә иқәкыз
уи акәӡан.
Аепикатә поезиа аҷыдарақәа зегьы ҳазрыламцәажәаргьы, ихадаӡақәоу ируакны
аӡбахә ҳәатәуп – аепикатә параллелтә мотивировка (хацыркра) ҳәа изышьҭоу.
Ажәытәӡатәи аепикатә поемақәа, аҳәамҭақәа рфырхаҵа («Илиада», «Нарҭаа» уб.
иҵ.) ирыцуп, ма дара ирхыкны игылоуп, «ирхылаԥшуеит» рхаҭара иатәым, рыҩнуҵҟатәи
рдунеи еиуам даҽа мчык. Уи дара рыԥсҭазаараҿы, хьыӡрацара рныҟәараҿы ауадаҩра
ианақәшәо ирыцхраауеит, ирзеилымкаауа деилнаркаауеит, рыԥсы ҿнахуеит, ма зынӡа
иҭанархоит. Афырхацәа рхаҭа ирыӡбауа иаҷыдангьы, дара рзы ихәыцуа, ируша-ирҳәаша иақәнаршәоит абри ихаҭаратәым, ирхыҳәҳәаны игылоу амч ҷыда. Гомер ипоемақәа
рҿы абри амч ду ианагӡаҩцәаны иааԥшуеит анцәақәа, урҭ афырхацәа рлахьынҵа
мҩақәырҵоит. Амшынқәа рынцәахәы Посеидон дгәааны Одиссеи иӷба афырҭын бааԥс
ажәиҵоит, абыржәымзар-абыржәы ҳҭахоит шиҳәо, анцәа ԥҳәыс Левкотеиа лдоуҳа
иабзоураны деиқәхоит. Аҟәыӷара анцәаԥҳәыс Афина ианакәзаалак Ахилл иҟаиҵауаииуа рҿы диабжьон, амҩа иаша дықәлҵон, дихылаԥушан. Абас дымҩақәҵаҩуп Нарҭаа
репос аҟынгьы анцәаԥҳәысра аҟынӡа зсахьа наӡо Саҭанеи Гәашьа. Уи Сасрыҟәа изы
дыԥсҿыхгоуп. Иара убас Сасрыҟәа ихала изымыӡбуа азҵаарақәа рҭакҟаҵаҩ лакәны
дааԥшуеит вариантқәак рҟны иара иԥҳәыс – аергьаа рҭыԥҳа, Нарҭаа рҭаца.
Коӷониа ипоемақәа рҿы ихаҭаратәым амч иахаҭарнакцәаны иааԥшуеит аԥсабара
ацәырҵрақәа, иаҳҳәап, аԥшатлакә, ма аԥхыӡ шана. Аԥсабара амчқәагьы ауаа рыхдырраҿы нцәахәра руан.
Зегьы ирдыруеит абзиабара аҟара исубиективтәу ацәалашәара шыҟам, аха И.
Коӷониа епикатә поетк иаҳасабала дахәаԥшуеит уи аира, иааирԥшуеит ифырхацәа
рхаҭара (рсубиектра) иаҟәганы игылоу даҽа мчык абзоурала ицәырҵызшәа. Ҩнуҵҟала
абзиабара аира акәым ара иҟоу (усҟан уи лирикахон). Абаҭаа Беслани Ҳаниф-ԥшӡеи
ӡбахәла еигәныҩхьан акәымзар, блала еибамбацызт. Абзиабара иаҭахуп аибабара,
аибадырра. Аха аепикатә рҿиамҭа уи «хьаас» иамаӡам. «Аԥсны иааӡаз Абаҭааи» Нхыҵ
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа Ҳаниф ԥшӡеи ԥхыӡла еибабаны игәаԥхеибашьеит, убасҟакгьы
рыԥсы еилаҵәеит, кавказтәи ахрақәагьы усс имкыкәа, еибамгар ада ԥсыхәа рымамкәа
иҟанаҵеит. Аромантикатә бзиабара ду аиразы иазхеит аԥхыӡ шана. Аурыс ҳәынҭқар
иԥа изҳәаны итәаз Ҳаниф сыԥсы сшьоит ҳәа дахьнықәиаз:
Абаҭаа Беслангьы ԥхыӡла дылбеит.
Хәыԥшӡак аҿы дышиацәажәоз лара,
Ажәа ԥшӡала длыхәаччо ацк шиҳәоз иара,
Аԥша ҟәанда хааӡа ишрысуаз дара,
Ашәаԥыџьаԥ мацара шырзыӡырҩуаз убра.
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Дук мырҵыкәа дааԥшит,
Лыԥхыӡ хьаас иҟалҵеит,
Беслан ԥхыӡла дылгәаԥхеит,
Лыԥсы еиԥшгьы длыԥхьаӡеит.

Ишаабо, арҭ рыԥхыӡқәа еиқәшәеит:
Ҳаниф лыԥхыӡ анылба ауха
Беслан иаргьы ԥхыӡ дибеит,
Дышлацәажәоз ԥшӡа лара,
Дигәаԥхартә дибаӡеит.

Абриаҟара асахьаркыратә мчы ӷәӷәамзаргьы, аԥхыӡ шана афырхаҵа ицхраауа мчык
аҳасабала аҭыԥ амоуп апоема «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» аҟынгьы. Аԥхыӡ шана
абзоуралоуп еимырҵәаз Мшәагә дзыниаз ацәгьара атәы шеиликаауа:
Аҵхыбжьон дахьыцәаз,
Дыҭрысны дааԥшит,
Иҩни игәареи шьоукы ақәлазшәа
Дахьыцәаз ибеит.
Уеимҵәа ицеит ҳәа, аӡә ҿиҭызшәа
Иаақәҩит игәы.
Данааԥш, идырт аусқәа
Иҟалаз зеиԥшраз.
Акаҵәара ахәанаӡараҿ
Дахьыцәаз иара,
Шанаҵас иоуит адырра,
Иҩныҟа ишыцәгьараз.

Ашәа даԥсахарц азы афырхаҵа хьыӡла-ԥшала дҭахароуп. Знык ашәа анихырҳәаа
нахыс, иалагоит афырхаҵа аҩбатәи иԥсҭазаара – апоезиаҿтәи иԥсҭазаара, «ес ииуа
ирыциуа, ес иԥсуа ирыцыԥсуа» ҳәа зыхьӡ камшәо иакәхоит. Абри агениалтә формулаҿы
инҭкааҵәҟьаны иааԥшуеит афырхаҵара аҵакы. Аҭоурыхтә ашәақәа рҿы афырхаҵа
иԥсра аарԥшышьа И. Коӷониа жәпаџьара дацәхьаҵуеит. Апоема «Абаҭаа Беслан» аҿы
ахьча Баҭаҟәа иаӷацәа дыриааиуеит, аха ихаҭа дҭахаӡом. «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи» захьӡу апоемаҿы уи аиааирагь нагӡаҵәҟьаны изгаӡом, иаӷацәа зегь
изҭархаӡом:
Ацәгьоуцәа инеиуаз
Ԥыҭҩыкгьы ҭаирхеит,
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Хҩы-уаак рыцриҟьеит
Иргоз иҿаҳәаны.
Ҩыџьа иаанхаз раҳәшьцәеи дареи
Рыма ицаӡеит.
Амҩа рзызкыз Баҭаҟәагьы
Дшеибгаз дрыцәцаӡеит.

Аиҳәшьцәа Жанааԥҳацәа ахьча Баҭаҟәа ашәа изыркуеит:
Ҟашҭаҭла қәҵан
Зхабар ҳамбоз,
Аибашьраан зхы ҳақәызҵаз
Ахьча Баҭаҟәа.
Ахы иршәуаз хы еиԥшым,
Ахәшә иҭеиԥсоз
Хәшәы еиԥшым,
Ишәақь еиқәаҵәа шәақь еиԥшым,
Ибжьы – хаҵабжьы еиԥшым.

Ахҭыс аҟныҵәҟьа Баҭаҟәа дҭамхаӡеит («дшеибгаз дрыцәцаӡеит»), аха ашәаҿы иара
дҭахазшәа ихцәажәоит: ус аҭахуп аепикатә традициа. Асеиԥш аиҿагылара егьырҭ иаабац аҭоурыхтә ашәақәа ирыздырӡом.
Иҳараку аепикатә ҟазшьарбареи уи ианымаало – «илаҟәу», «ипрозатәу» аԥсреи
реиҿагылара аабоит Абаҭаа Беслан ихаҿсахьаҿгьы. Хаҵа еибагак ишиаҭәо деибыҭоуп
Абаҭаа: иҽы ҭоуӷан, иабџьар, имаҭәа-иҩыҭәа. Ҵабыргуп, Абаҭаа изгьы И. Коӷониа
иҳәоит: «Аԥсаатә мҩас абла ҭиҟьон, Аԥслаҳә мҩас абӷа ԥиҵәон» ҳәа, аха Ахан-иԥацәа
рҿы даннеиуа акәзааит, иабхәеи иареи анеиԥыло акәзааит, уимоу, уаашәҩык иаӷацәа
еиқәных, дыршьразы ианиқәлаз аухаҵәҟьагьы – џьарамзар џьаргьы Беслан иабџьар
дахо даабаӡом, уи дныҟәоит ламысла, ҳаҭырла.
Зықәра зфахьаз Абаҭаа Беслан жәытә ҵасла дхәыцуеит.
Иаамҭа бзиа игахьан
Абаҭаа Беслан.
Хьӡык ҟаҵашәа ԥҳәыс дигарцы
Иашала иҭахын.
Абри аҟара иқәра анифа,
Аԥсуа иҩашьамыз Беслан,
Хьыӡла дымҩасрацы
Даара бзиа ибон.
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«Хьӡык ҟаҵашәа», «хьӡыла амҩасра» ҳабацәа рлексикон аҿы иаанагоз афырхаҵаратә мҵарсра акәын. Аламала уаҩ изымгәаӷьуаз игәаӷьит Абаҭаа Беслан: уаашәҩык
ар дрылкәыцәаа, ахьшьыцбеиԥш дымҵарсны дигоит иԥсы зыҿҳәарахаз Ҳаниф-ԥшӡа.
Ларгьы ухы зыхҭнумҵоз лакәмызт! Абар уи хашҭра зқәым апоема аҭыԥ ссиргьы:
Аханиԥацәа рҭыԥҳа
Дамеигӡеит лхы.
Дагьыԥеит лара,
Беслан дигаразы.
Абаҭаа Беслан
Даалымҵаст лара,
Аҽеиқәацқьа ибжьы ақәирган,
Дима ашҭа дынҭҟьеит.
Арха еиужь ду днықәлеит,
Ԥслаҳә ҳасабла дцон,
Афелдышь ԥҵәаха, абырфын цаха
Диҩыҵракны дигон.

«Абаҭаа Беслан» аҿы афырхаҵа хада, Беслан, дҭахоит дызлақәшәаз ала ихәҭаз зегьы ҟаҵаны. Насгьы, уи ихьӡ дыԥсаанӡагьы, данԥсы ашьҭахьгьы «Абаҭаа Беслан ахаҵа»
ҳәа аепитет шацыц иацуп.
И. Коӷониа ирҿиамҭа ҭҵаалатәуп уи аҿаԥыцтә поезиа дазааигәазтәуа мацара ала
акәымкәа, ҷыдала иалкааны игәаҭалатәуп иара индивидуалтә поетны дҟазҵо аганқәа
зегьы. Иаҭахым аетнографиа-фольклортә моментқәа азгәаҭаны, мҩабжара аангылара.
И. Коӷониа дызлапоету ифольклоризм ала акәым, уи дпоетуп аҿаԥыцтә ҳәамҭа дахьаиааиуа, дахьахыҳәҳәо.
И. Коӷониа ипоемаҿы аҿыц ахьыԥшаатәу иара Беслан иԥсҭазаара зегьы иаҵубаауа, еицакра зқәым аетикатә ҳаракыра, ауаҩра ду реилкаара аҿоуп. Нас изыхҟьозеи
И. Коӷониа ипоемаҿы алагамҭаҿтәи аепикатә ҳаракыреи (Беслан исахьа) уи традициала
ианымаалошәа иҟоу «илаҟәу», «апрозатә» ԥсышьа, Беслан «хьӡыда-ԥшада» иҭахара?
Апоема алагамҭаҿы И. Коӷониа макьана датәуп атрадициатә сахьаркыра: уи енагь
иҳаракызароуп. Аха аҩымҭа аизҳараан, ишны еиқәтәаанӡа, апоет интуициала
акәзаргьы, аԥыжәара аиҭеит ареалисттә еилкаашьа, иагьидырит ауаҩытәыҩса
иԥсҭазаараҿы имч змырхаша адраматә ҭагылазаашьа шыҟоу. Абри иабзоураны, апоет
мап ацәикит аепикатә шаблон: ианакәзаалак аиааира зго, уаашәҩык зхала иҭазырхо,
игиперболатәу хаҿсахьам Абаҭаа Беслан, уи – иаабац уаҩҵас иҭахо, иреалтәу аӡә
иоуп. Абаҭаа Беслан ихаҿсахьаҿы атрадициа-епикатә ган аасҭа аԥыжәара агоит
аԥсихологиатә, аетикатә, ауаҩратә ҵакы. Ауаҩы иҟазшьа ааԥшуеит ӡбышьа змам
адраматә ҭагылазаашьаҿы. Иҟалап, абри ауаҩра-етикатә зҵаара акәзаргьы апоемаҿы
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ихадаӡоу. Аԥсуа литератураҿы ҳара иҳамам Беслан ихаҿсахьаҟнеиԥш аԥсуа иламыси,
иуаҩреи, ихаҵареи, иаамсҭашәареи абысҟак еицнеиуа, ихеибарҭәаауа, иҳаракны
иахьааԥшуа даҽа ҩымҭак. Абаҭаа Беслан хаҵара игым. Абар уи Ахан-иԥацәа рчараҿы
иҽыжәлашьа, иҽырхәмаршьа:
«Чоу» ҳәа даахәмарит,
Ҽцәа шәҩык еилирхааит,
Хынтә еиқәырццак даанеиҩеин,
Рхы иамыхәо зегь ҟаиҵеит.

Закәытә гәаӷьроузеи, закәытә хаҵароузеи, закәытә милаҭтә гәадуроузеи ирыҵоу
Ҳаниф ԥшӡа лахь зҿынаирхаз иажәақәа:
Са соуп Абаҭаа,
Хратәыла иаԥоу,
Бысцәымшәан сара,
Бацәымшәан аԥсра!

Згәы ҭрысуа ахызаҵә иҽаҵеикӡом. Иабхәеи иареи реиԥылараан, хашҭра зқәым
ҩыџьа кавказтәи арицарцәа рдиуал аан –
Абаҭаа Беслангьы
Инаиргеит ибжьы:
«Раԥхьа ахысра уалс иудуп,
Ухы мҩашьартә ухыс,
Нас изулак сара соуп
Издыло ацкыс».
Абаҭаа иаша дгылт,
Иабхәа дшааиуаз дагьхыст,
Ихы мыжда кәараҵеит,
Имаҳә иҿы амц аҳәеит.

Абаҭаа Беслан ихаҵара иацназго ауаҩреи анамыси илоуп. Уи еицакра зқәым аԥсуа
рицар ду иоуп. Беслан иҟаиҵо зегь Аԥсуара ацәа хаа ахоуп. Цҳаражәҳәара изылурц
дзыҳәо аԥҳәысеиба дыцәанаҵы, иара лара ҳаҭыр ду лықәҵаны, лҿаԥхьа дшьамхнышгыланы дгылоуп. Абаҭаа Беслан илшон иабхәа дишьыр, аха –
Беслан иабџьар дамыхеит,
Иабхәа димшьырц иҭаххеит,
Иакәым ала дымныҟәеит,
Иаҳаҭыргьы ибеит.
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Дышҽыжәыз дхынирҳәит,
Адәы аҵыхәанӡа дигеит,
Дзеиԥшразгьы иирбеит,
Иҩныҟагьы дишьҭит.
Ахан-иԥа дигәаԥхеит
Имаҳә, ӷала дзышьҭаз,
Ихаҵашьа иирбаӡеит,
Иҟазшьагьы игәаԥхаӡеит.

Аиӷара аҵкыс ииааиз аԥсуа иуаҩра – абри акәӡами ахьыӡҵәҟьа захьӡу?
Беслан ихаҵареи, иуаҩреи, иламыси акырӡа иҳаракны, ҟазара дула иаарԥшуп иара
ишьҩцәа аниқәла атәы зҳәо аҭыԥ аҿы. Уаашәҩык зшәақь хы иаҿаркыз Беслан ихы
мацара дашьҭамлеит, уи еиқәирхар акәхеит иԥсеиԥш бзиа иибоз хҩык – иан, иԥҳәыс,
иаҳәшьа. Аха заҟа иҳаракузеи, заҟа иара ихаҿсахьа иашьашәаланы ихадырҭәаауазеи
Беслан хәаша деиқәҟьашо зыҟны днеиуа аҳәсақәа рхымҩаԥгашьа. Урҭ дрыламшәеит
зхада хәыцрҭа змам аӡәызаҵәыкгьы.
Шәазхәыц Беслан дызлашәаз амца шоура: аҭагылазаашьа зеиԥшроу ала, аӡә лыда
амца дизалго дыҟам, зегьы бзиа иибо ракәхеит. Еиӷьаишьарыда? Арахь аамҭа имам.
«Уан аҭакәажә дныжьны сабоугои сара?» – лҳәеит раԥхьа дназыдгылаз Ҳаниф ԥшӡа.
Ан гәаҟ лакәзар: «Уан аҭакәажә сызургозеи, уаҳәшьеи уԥҳәыси га», – ҳәа диҳәоит.
Аиаҳәшьа лхаҭагьы: «Қыҭак рҭыԥҳа дныжьны, сабоугои сара?» – ҳәа дааиҿагылт.
Ииугәшьоз деилаԥсеит,
Зынӡак деилагеит,
Иажәа дагәылахеит,
Цәгьаӡа дшанхеит.
Уиаамҭаз инакәшеит
Иашҭа иаӷацәа,
Дук мырҵыкәа иагьиеихсит,
Икылкаан зынӡа.
Уаа-шәҩык, уаа-ҩышәҩык
Иаразнак еицхыст,
Дызгашаз иқәшәан
Дынкаҳаит ҵаҟа.

Абри, зеиуахкы ҳлитература иазымдыруа акритикатә ҭагылазаашьаҿы, Коӷониа
ифырхацәа ирхьчо ауаҩра ауп, ҳара иаҳа иаҳзааигәаны иуҳәозар – ирыхьчо Аԥсуароуп,
ауаҩытәыҩсатә ламыс ауп, ажәлар ашәышықәсақәа иргәылганы, знызаҵәыкгьы ргәы
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ахымшәаӡакәа, иргәыҵаҳәҳәаны иааргоз аетика-доуҳатә идеал ду ауп. Дызлашәаз
ауаӷеимшхара дзалымҵызаргьы, Беслан иқәылаҩцәа раҵкыс дшыҳаракыз даанхеит. Уи
дҭахеит анра-аԥара шихьчоз, аешьара-аеҳәшьара шихьчоз, уи дҭахеит абзиабара ду
шихьчоз. Абаҭаа Беслан иуаҩра, ихаҵара аԥсрақәа зегьы раҵкьыс иҳаракуп. Кашәара
зқәым ахьӡ-аԥша аҭынхеит уи иԥсра.
Хьӡыда-цәада аԥсра асатиратә ҟазшьа аҟынӡа инеигома уҳәо И. Коӷониа
иахьааирԥшуа апоема «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи» аҟноуп. Ҵабыргуп,
Зосҳан Ачбагьы уаҩгәымшәак иоуп, «иара иқыҭан дуаҩыцәгьан, дызҭахымыз рхы
хисон», аха ари ауаҩ игәымшәара – гыгшәыг гәымшәароуп, ауаа рхырҵәарахьы ауп
иахьыкшо. Зосҳан Ачба дыԥсуеит хьӡыда-цәада, ахаҵа ишиаҭәам ала: «Чмазарала
дышьҭаланы, дҭынчхеит иаргьы. Илацәа неиқәиԥсеит наӡаӡа Зосҳан».
И. Коӷониа ипоемақәа, шамахамзар, еицырзеиԥшу даҽа ҟазшьа дук рымоуп: урҭ
рҟны иаабо аиҿагыларақәа зегьы зықәҵәиаашо аетика-доуҳатә, ауаҩра-ԥсихологиатә
зҵаарақәа роуп, асоциалтә проблемақәа рыбжьы еиҳа ихҽуп. Ажәакала, «Аԥсуара»
ҳәа ҳзышьҭоу ауп апоемақәа рҵаҵӷәыҵәҟьа. Дара рҵакқәа ҳхьадырԥшуеит хара
иҳаҩсхьоу, шьҭра-шьҭрала, жәла-жәлала, дацԥашәла, еиуара-ҭахыла ауаа рҽеидкыланы анхара ианаҿыз апатриархалтә аамҭа ахь. Уи аамҭа иарҿиаз аморальтә нормақәа,
аԥсихологиа, адунеихәаԥшышьа, ауаҩытәыҩсатә ҟазшьақәа И. Коӷониа ипоемақәа
19-тәи ашәышықәсагьы рҽахьырыгӡеит. Усҟан аԥсуаа рсоциалтә ҭагылазаашьа апатриархалра цқьа изалымҵыцыз, афеодализм наӡахьгьы изхамлацыз, урҭ аҩбагьы наҟ-ааҟ
рҷыдарақәа зныԥшуаз ашьхарыуа-аристократтә еилазаашьа акәны иҟан.
Апатриархалтә шьақәгылазаашьаҿы аиндивид илахьынҵа, ихақәиҭра, аешьара, ажәла аиуара рзеиԥш лахьынҵа иадҳәалан, убри аҟнытә аӡәк ихатәы аҵкьыс
аԥыжәара аман зегьы еицырзеиԥшу аус, принцип хадасгьы ирыман: «аӡәы – зегьы
рзын, зегьы – аӡәы изын». Азеиԥш ус аҿагылара, аҽалхра, хатә гәаԥхаралатә зеиԥш ус
ажәлар зегьы аҵанакуа амилаҭтә идеиа аҟынӡа иҳаракӡамызт, шьҭра-шьҭрала, жәлажәлала, ҟәыҵәа-ҟәыҵәа аҽашон. Убри аҟнытә акәын жәла-жәлала аизара, аиндаҭлара,
ашьоура, аибашьрагьы налаҵаны, лассы-лассы изыҟалоз (амилаҭтә хдырра ацәырҵра
– уи аҳәынҭқарратә ҽеидкылара иабзоуроуп). Ҳазлацәажәо аепоха ду абзиарақәеи
акәадарақәеи ҳарзымхәыцкәа, цқьа иаҳзеилымкаар ҟалап уи ахыԥша ӷәӷәала изныруа
И. Коӷониа ипоемақәа рдунеи аҳаракыреи алаҟәреи, аҭбаареи аҭшәареи.
Коӷониа ипоемақәа аниуаз апатриархалтә дунеи аилышәшәара, аҵыкәкәара,
ҩнуҵҟала аиҿагылара иалагеижьҭеи акыр ааҵуан. Азеиԥш ҵас набыцрак амамкәа,
зегьы ианеицныҟәыргоз аамҭа наскьахьан. Убри аҟнытә И. Коӷониа ифырхацәа
еиҿагыло ҩ-ганкны рҽыршоит: ажәлар ирзеиԥшыз аетика («Аԥсуара») адгылаҩцәеи
аҿагылаҩцәеи ҳәа. Ари еиԥш иҟоу аиҿагыларақәа апоемақәа зегьы рҿы уамашәа еиларсу адраматә, џьара-џьарагьы атрагедиатә ҭагылазаашьақәа рхылҿиаауеит. Аԥсуара зхы ақәызҵо ауаа – аморальтә ԥыжәара шрымоу иҭахоит, махәҿала аиааира згаз
раҵкьыс ииааиуеит, ажәлар рморальтә кодекс иаӷрагылаз – хьӡыда-цәада ииаӡаауеит.
И. Коӷониа иреиӷьу ипоемақәа рҿы иубоит атрагедиатә ситуациа иашаҵәҟьа. Ауаа
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рацәаҩны бџьар мцала рҭеибархара мацара акәым ҳара атрагедиа ҳәа ҳазҿу. Атрагедиатә ҭагылазаашьа ҟалоит И. Коӷониа ипоемақәа рҿы апатриархалтә идеологиа
аилышәшәара иабзоураны, уаанӡа уи еицныҟәызгоз ауаа хыиа-кәиа ианеиҿанагало
аамҭазы. Аха баша аиҿагылара акәым аус злоу. Еиҿамгылар ада ԥсыхәажәла змуоз
аганқәа аҩбагьы ирымоуп – доусы дара злахәаԥшуаз ала – доуҳатә мчхарала еибакапануа, аха еиуеиԥшым аморальтә ҵабыргқәа.
Коӷониа ипоемақәа рҿы атрагедиатә еидыслара цәырҵуеит аколлективтә хдырреи
аиндивид ихдырреи рҽанеиҟәырҭхо, ианеицәтәымхо, рморальтә ҵабыргқәа наҟ-ааҟ
ҩ-ҳәаак рҿы инаганы иандыргыло аамҭазы.
Иаҳҳәап, Абаҭаа Беслан аԥхьаҩцәа рыблаҿы дҳаразкуа иҵабырг – ихы зқәиҵо абзиабара дуи, иуаҩреи, иаамысҭашәареи роуп. Аха иара дызҿагылаз аган иатәу ауаагьы (аҳәынҭқар иԥеи иуаажәлари) рхатә иаша рымоуп: аҳәынҭқар-иԥа ажәлар рыгәҭа
ахьымӡӷ игеит, изҳәаны итәаз аԥҳәызба ила шааԥшуаз, аҽнышьыбжьон, дицәыргеит.
Абаҭаа Беслан ихаҿсахьаҿы иаабоит аиндивид ихдырра аҽшыҳаранакуа, ауаҩы
хақәиҭрала, ҩ-гәык ргәаԥхеибашьарала иразҟымҩа алхра иҽшазишәоз. Аха, рыцҳарас
иҟалаз, аразҟымҩа макьана аԥынгылақәа рацәаны иаԥыражьуп. Урҭ раԥыхразы
ауаҩы ихаҭагьы аиакәым ҟаиҵар акәхеит: Беслан зчеиџьыка ифаз Ахан-иԥацәа
рҭыԥҳа дымҵаирсуеит, рчара еилеигоит. Беслан дҳаразкуа ибзиабара ду ауп, аха шьоукы ахьымӡӷ димыргакәа уи азы амҩа изымԥшааит – иара дызҿагылаз аколлектив
рыблаҿы ззин имамыз аус иҽазикит: ахьымӡӷ аиргеит аҳәынҭқарра зегьы! Ара иаабоит
аҳәынҭқарреи зхы иақәиҭу ауаҩы ихаҭареи реиҿагыларагьы.
Аҳәынҭқар-иԥа иакәзар, имч, имал ихы иархәаны, бзиа дзымбоз аԥҳәызба лыҩныҵҟа-ԥсабаратә хақәиҭра ҿаҟәаны, ԥҳәысыс дызгоит ҳәа даҿуп. Ари аган иара доуҳала дланарҟәуеит, аха уи иазхәыцуадаз – иара зинла иԥҳәысҳәара ичаԥахьан.
Аԥсабаратә зини (Беслан) аҳәынҭқарратә зини (Аҳәынҭқар-иԥа) реидыслараҿы
аҵыхәтәантәи доушла иаиааит, дҭанархеит «аԥсуа хаҵа Абаҭаа», аха иазымшьит Аԥсуара, ауаҩра, аамысҭашәара, ахаҵара аҵакыҵәҟьа.
Апоема «Маршьанаа шықәибахуаз» аҟны акәзар, атрагедиа еиҳа иҭшәоуп, аха
мыцхәы иҵаруп: араҟа атрагедиа ахҟьоит апатриархалтә ҭагылазаашьа ҩнуҵҟала
аилаҳара, наҟ-ааҟ ахҟа рыбжьалоит еижәлантәыз, аишьцәа ҳәа еибаԥхьаӡоз, ианрааз
Дали Ҵабали зкыз Маршьанаа. Азеиԥш ҵас, аешьара аҵас, Аԥсуара еилеигеит Маршьан Хьрыԥс-иԥа Бабышь: Маршьан Хьымкәараса данԥсы, иԥҳәыс Енџьы-Ҳаным (аҳ
Аҳмуҭбеи иаҳәшьа) Бабышь дигеит. Ари иҟалаз «амаҳагьара», «ашьа аилагара» аешьара еилнамхыр, ҩнуҵҟала дара-дарала еиҿанамгалар амуит. Бабышь ахьымӡӷ ҳиргеит
ҳәа ӷас дышьҭырхит Хьымкәараса изааигәаз Маршьанаа, Алмахсиҭ дназлаз Маршьан Баҭалбеи иԥацәа. Дара ртәала урҭ иашоуп: аешьара рколлективтә ҵас еилазгаз
дԥырхтәуп. Бабышь иакәзаргьы – деилукаартә дыҟоуп: уи бзиа дибеит Енџьы-Ҳаным.
Насгьы иара, Мзауҷ иеиԥш, чарҳәара уны лхаҵа дишьӡом, иара данԥсы ашьҭахь ауп
даниго. Ҵабыргуп, И. Коӷониа ипоемаҿы Бабышьи Енџьы-Ҳаными бзиабарак рызҵысит
ҳәа далацәажәаӡом (уи аамҭазтәи аԥсуаа уи аӡбахә рацәакгьы иаҵыршьуамызт), аха
аԥхьаҩ ус дазхәыцыртә иҟоуп, избан акәзар, Бабышьи Енџьы-Ҳаными идзыргәаӷьшаз
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мцак рыҵамкәа, абаагәара иаҩызаз аԥсуа ҵас аламала ирзеилагомызт. Енџьы-Ҳаным
бзиа иумбоз лакәмызт:
Лара мыцхәы дыԥшӡан,
Лычаԥашьак митәӡан,
Ҟазшьалак дыхиан,
Цәымзашәа длашон.

Аижәлантәқәа риешьара азакәанқәа еилазгаз абзиабара ацәырҵра Маршьанаа раамҭазы изаацәан, уи аҵас аилагара аԥсуаа иахьагьы ԥгара зқәым акеиԥш
ирыԥхьаӡоит (Европатәи аҵасқәа знырыз аԥсуаа ҭауади-аамсҭеи иреиуаз аӡәык-ҩыџьак,
иҵегь ааскьаӡа еижәлантәугьы хаҵеи-ԥҳәысси еибаго иалагеит). Апатриархалтә зеиԥш
ҵас иаҿагылаз аҭаацәара ҭамхар ауамызт, избанзар, иӷәӷәан аколлектив адиктат – уи
зхатәгәаԥхарала, хақәиҭрала азеиԥш ҵас иацәхьаҵны, зхатә разҟымҩа иашьҭалаз аиндивид дҭанамырхар ада ԥсыхәа амам: еиқәырхатәуп зегьы ирзеиԥшу аус, иаҿагылаз уи
ахахәс дышьҭны. Азеиԥш ҳаҭыр зхатә аҵкьыс изцәылаҟәыз иԥсихологиатә мотивқәа
реилкаара, рыдкылара аколлектив ашьҭаӡам. Абзиабара иахылҵуа аҩнуҵҟатә
цәалашәарақәа рыдагьы, Маршьанаа еимарымкуа иҟамызт Аԥсны аҳ Аҳмуҭбеи изааигәахара, иуара: Енџьы-Ҳаным аҳ иаҳәшьа лакәын. Абасала, Маршьанаа рхала ржьы
рфо, ҩнуҵҟала ацҭәы рылалеит, ақәибахрахь рхы дырхеит:
Арҭ рыбжьара иҟалеит
Аибашьра хьанҭа.

Асеиԥш иҟоу аҭеибархара И. Коӷониа ипоемала дақәӡбоит, избан акәзар, Аԥсны зегьы жәла-жәлала, шьҭра-шьҭрала ишьақәгылоуп, урҭ дара-дарала иӷыӷибагар иабакылнагои?
Абри еиԥш ала иқәибахт
Аишьцәа наҟ-ааҟ,
Ацәгьаҳәацәа ирыбжьалаз
Зынӡа иҭадырхеит.
Аишьцәа рыда инҵәазгьы
Цәгьаӡа ирацәаҩӡоуп,
Харада иҭахазгьы
Шьарда ижәпаҩӡоуп.
Арҭ реиԥшқәа рура
Цәҟьа ҳагоуп ԥхьаҟа…

Абасала, И. Коӷониа ажәлар ргәырҽаниҵоит, дрылабжьоит поезиатә бызшәала.
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И. Коӷониа ипоемақәа рҿы иаабо аиҿагыларақәа – апатриархалтә еизыҟазаашьақәа
ирхылҿиааз роуп. Урҭ егьа ԥсихологиала ииашаны ауаа рҟазшьа џьбарақәа аадырԥшуазаргьы, иааидкыланы иугозар, апатриархалтә ҭымҭшәарра изыбжьымсит: арҭ
абшьҭратә, ажәлантә, апатриархал-феодалтә конфликтқәа ирхылҵыз апоемақәа
рҵакы ажәлар рхақәиҭразы еидызкыло аидеиа ду аҟынӡа изымҩаӡеит. Аӡәызаҵәык, ма
ԥыҭҩык рлахьынҵоуп апоемақәа ҵакы хадас ирымоу. Убри азоуп дара рыхьӡқәаҵәҟьа
зхала иҟоу афырхацәа заҵәқәа изрыдҳәалоу. («Абаҭаа Беслан», «Наҩеии Мзауҷи»,
«Ашәаныуа Мырзаҟан»).
Абри аганахь ала уахәаԥшуазар, И. Коӷониа иҭоурыхтә поема «Ашәаныуа Мырзаҟан»
дук егьырҭ ирылкьны игылаӡам, узлацәажәаша ахатә ҷыдарақәа шаҟәнубаалогьы.
Уи аԥсуа поезиаҿы аҭоурыхтә хаҿқәа ҳзырбо документ ҳасабла изыԥсоу рацәоуп,
иара егьырҭ И. Коӷониа ипоемақәа раасҭа идеиалагьы формалагьы ихьысҳаушәа
азызҳәахьоу акритикцәа шыҟоугьы.
Апоема «Ашәаныуа Мырзаҟан» ҵаҵӷәыс иамоуп – иахцәажәахьоу зегьы ишазгәарҭо
еиԥш – 19-тәи ашәышықәса аҽааҩшамҭазы Қәҭешь ақалақь аҿы имҩаԥысыз аҭоурыхтә
хҭыс. Апоемаҿ зыӡбахә ҳәоу ахҭыс – Гагарин ишьра ҟалеит 1857 шықәсазы, аҩымҭа иалоу афырхацәагьы аԥсҭазаараҿ иҟаз уаауп.
Апоема асиужети аҭоурыхтә хҭыси ахадарақәа рҟны еиқәшәозаргьы, аивгарақәагьы
рымоуп. И. Коӷониа ипоема сахьаркыратә ҩымҭак аҳасаб ала иазааигәоуп аҭоурыхфырхаҵаратә ашәақәа ртрадициатә поетика, афакт ацәхьаҵрақәа иаабо зыхҟьогьы
иара убри ауп. Аҭоурыхтә факт излаҳәо ала, Мырзаҟан (Константин) Дадешьқьелиани
хҩык роуп иишьуа. Аха апоемаҿы Мырзаҟан иаабац гиперболатә хаҿсахьоуп: «Ар ду
рыбжаҩык нирҵәеит, шьардаҩ уаҟа иҭаирхеит», Гагарингьы убраҟа дналаҵаны.
Мырзаҟан иҭеиҭыԥш, иҟазшьа, ихымҩаԥгашьа раарԥшраҿгьы апоет дықәныҟәоит
атрадициатә поетика. Абар уи антикатәи аҳаракыра иазааигәоу, ирифмадоу, аха
еилшәара зқәым ритмла ибеиоу ажәеинраалатә форма дшаанарԥшуа:
Митәыкгьы ҵуам, уажә аакьыскьоуп
Нхыҵтәык дыҟан, Мырзаҟан ҳәа.
Даԥсыуамызт уи, дшәаныуан,
Ҿаҩа иааӡаз, шәара зқәымыз.
Гьаргәал Чачба иаҳәшьа ԥшӡа,
Едла-Ҳаным, амра шаша,
Ԥҳәысс диман ари ахаҵа,
Шәаны иааӡаз Мырзаҟан.
Уи дыҟаӡан наҟ хратәылан,
Димбаӡацызт дзыцәшәоз хаҵа,
Уи дныҟәалон наҟ Шәантәылан,
Хыс дамаӡан иара итәыла.
Соуп ҳәа иԥылаз даанижьуамызт,
Бџьар ҭмырҟьакәа дԥырихуан.
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Д-Дадышьқьылианын, Нхыҵ ҭауадын,
Аҳас дрыман уа Шәантәылан.
Ԥшреи сахьалеи деибыҭан,
Уахьихәаԥшуаз деиҭаҳәатәын,
Длаша-лашон, днаӡа-ааӡан,
Дызбалакгьы дааџьеишьарын.
Ижәҩахырқәа мыцхәы иџаџан,
Ила ҭбаақәа мраҵас иԥхон.
Иӡара пан, дааихуҵәарын,
Деиӷраҳаҳа, цәгьа деибыҭан.
Иеиԥш ахаҵа усҟан дмаҷын,
Гәамчи лшареи иааицназгоз
Нхыҵгьы-Аахыҵгьы дмариамызт.

Апоема «Ашәаныуа Мырзаҟан» аҟынгьы – иахьынӡахәҭоу ихарҭәааны аарԥшра апоет қәыԥш имч ақәымхазаргьы – ҳара иҳамоуп ҩ-ҵабыргык ртрагедиатә еиҿагылара.
Ганкахьала игылоуп Мырзаҟан Дадешьқьелиани ииашара – иара иԥсабаратә хақәиҭра
абзиабара, ихаҵара, иуаҩра, аҭоурыхтә ҿиара аилкаараҿы ицрасуагьы налаҵаны. Егьи
аган – амилаҭқәа усс имкӡакәа, изшьаҽуаз аҳәынҭқар иколониалтә политика. Мырзаҟан
иԥсабаратә хақәиҭра ихы ақәиҵоит.
Аурыс ҳәынҭқар иполитика бзиара ҳәа акыр ацааиуазаргьы, кавказаа рҟазшьа
џьбара амаршәа кны, дипломатиала аӡәгьы рхы иҭеигалаӡомызт, апровокациа рзуны,
иҵзырҟьашаз, рхала рхы ҭадырхартә иҟазҵашаз амца рыцрарҵон акәымзар. Аҳәынҭар
ир «амч ҳамоуп» ҳәа мацара азырханы, доушла рыҽҭыхны иаауан. Мырзаҟан иакәзар,
ҳазлацәажәо аамҭазы, апоемаҿгьы, аҭоурых аҿгьы иабацәа рабџьар ус иҟәнуп
акәымзар, аҳәынҭқар ир дырҿагыло џьаргьы даабаӡом, уимоу, Қәҭешьҟа ихала дцоит,
баша шьакаҭәарак ҟамландаз ҳәа. Угәы иаанагар ҟалоит, уи аурыс ҳәынҭқар ирежим
аамҭала аҿагылара шьҭа акгьы шалымҵуа баны, иҭахы-иҭахым, иц еихарӷәӷәа, ичҳауа
дааиуан ҳәа.
Иҟаларын иара иабхәында Гьаргәал Чачба иҳәатәы хаҵаны, зынӡа иҽимырҵысыргьы. Аха ҳахәаԥшып аусқәа рцашьа. Жәларык ирхагылаз, ԥызара рзызуаз Мырзаҟан,
гәрамгарҭас дҟаҵаны, ажәлар рыгәҭа дкылганы, иаҳаҭыр мбаӡакәа, тәамбашақә, агубернатор адҵа ҟаиҵоит:
Ишуаҳаз еиԥш, ари атәыла
Усла иртәыртәит ҳара ҳар.
Уабџьар шьҭаҵа иаауҟәныхны,
Ӷас думкуазар ҳа ҳҳәынҭқар.

Ас аиԥш ажәа хьанҭа изымчҳаит «аҿаҩа иааӡаз, шәара зқәымыз» Мырзаҟан. Арҭ
ажәақәа чҳаны, Мырзаҟан иҽырмашьцаны иҽриҭазҭгьы, ажәлар ражәа даԥсахаӡомызт,
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апоема изиҩтәхаӡомызт. Абџьар – ахақәиҭра иасимволын. Ахаҵа ззырҳәо иабџьар
иҟәну ахьӡ ихьчартә дыҟазароуп, зҳәаҭҳа зхырхуа аԥсы иоуп. Уи – хьымӡӷуп. Заҟа
агәышьҭыхреи ахаҵареи рныԥшуазеи агенерал Гагарин дшыбзоу дызшьуа Мырзаҟан
иажәақәа:
Ус еиԥш ажәа смаҳаӡац,
Ус сазҳәо рзы исыҟәным,
Уажәа иуҳәо наугӡарц,
Уааи! Ухала исыҟәных!

Мырзаҟан заҵәык икра азыҳәан агенерал ар ртәаны имоуп, насгьы заҟа инамысдароузеи аӡә дысшьында ҳәа згәы иҭамыз, «мсаҟьеи ҟамамзар бџьар зыҟәнымыз»
Мырзаҟан иҭархара иашьҭоу ауаа рхымҩаԥгашьа, ршәаргәындара, рчарҳәара:
Аусҳәарҭаҿ ар ду ԥхьаркит,
Мырзаҟан имбо идыртәеит.
Наҟ дыҩналан данаадәылҵуа
Илмыршакәа уа дыркырц.

Мырзаҟан дҭахоит уаҩрыла, намысла, акырӡа дҳаракны дышгылоу. Иара иҭахарала
еиқәирхаз ақәԥара аидеал – абиԥарақәа ирзынижьит.
Абри аидеал акәын рхы зқәырҵоз царизм иаҿагыланы иқәԥоз ажәларқәа рҵеицәа
дуқәа. Урҭ рымчгьы усҟан ишнанамгоз рзымдыруа иҟамызт, аха иҭахон ауаҩра ахьӡала,
рыԥсадгьыли руаажәлари ахьымӡӷ рымгарц азыҳәан.
И. Коӷониа дышқәыԥшӡазгьы, иԥсабаратә генира иабзоураны ауаҩытәыҩса
идоуҳатә беиара, ихьӡ-ихьымӡӷ зеиӷьаҭам ала еиликааит.
И. Коӷониа иреиӷьӡоу иҩымҭақәа ируакуп апоема «Наҩеии Мзауҷи». Араҟа иҳамаӡам еибакапануа аморальтә ҵабыргқәа реиҿагылара, ара иҟоу ацәгьеи абзиеи
реиҿагылароуп. Аҵабырг аиашара ахьыҟоу Наҩеии иара ишьа зуа иԥҳәыси рган ахь
ауп, Мзауҷ иакәзар – дыԥсахҩуп, дмаҳагьоуп, дызлауриашаша цәалашәара цқьак илам,
Наҩеи иԥҳәыс лахь изцәырҵыз ацәалашәара – абзиабара иатәым: абзиабара ду ауаҩы
дҳаранакуеит, ацәгьа инарҟаҵаӡом.
Апоема алагамҭаҿы апоет далацәажәоит Наҩеии Мзауҷи реиҩызара, рынхашьа,
хьыӡрацара рныҟәара:
Наҩеи Мзауҷи еиқәлацәан,
Еигәылацәан, еиуацәан,
Уахи-ҽни дара еицын,
Мыцхә бзиа еибабон.
…Рыхьӡи рыԥшеи рацәаӡан,
Раҳаҭырқәа рбауан.
Аӡәырҩгьы рыцәшәауан,
Рыҟазшьақәа ддырбахьан.
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Қәрала рҭәымҭаҿ инаӡахьан,
Наҩеи ԥҳәыс ссирк дааигеит,
Ачара бзиа ҟаиҵаӡеит,
Иқәлеи идыри еибаирбеит.

Апоемаҿы ахҭысқәа мҩаԥысуеит иаарласӡаны, аха аԥхьаҩ агәра игартә иаарԥшуп
Мзауҷ иҟьашьра, иҽыргызмалны ихымҩаԥгашьа, Наҩеи игәзианра, ицқьара, иара
иԥҳәыс лҟәыӷара, лычҳара, лфырԥҳәысра.
И.Коӷониа егьырҭ ипоемақәа: «Зосҳан Ачбеи Жанаа Беслан иԥацәеи», «Ашәы Данаҟеии аҟарач Бакәыкәи», «Мшәагә-кьаҿи Папба Рашьыҭи» рҟны ахҭысқәеи афырхацәа
рҟазшьақәеи ҩнуҵҟала иахьынӡахәҭоу ирххам, еизадоу жәабжь еиҭаҳәарала имҩаԥысуеит уҳәартә иҟоуп, аԥхьаҩ даанызкылаша апоезиатә ҭыԥқәа шрылоугьы, аҭоурыхтә ҵакы ирымоу шмаҷымгьы, сахьаркырала егьырҭ раҟара инагам. Аха, егьа ус
иҟазаргьы, урҭ И. Коӷониа ирҿиамҭа иузаҟәыҭхом: ибзиаҵәҟьаны ихадырҭәаауеит
ҳпоет ду иепикатә дунеи, зсахьа ҭихуа ауаа рҟазшьақәа, рцәалашәарақәа.
И. Коӷониа ипоемақәа рсоциал-ԥсихологиатә зҵаарақәа ирылкьшәа игылоуп,
аха ҩнуҵҟала дара ирзааигәаӡоуп, асахьаркыра, абызшәа, аритм, акомпозициа рганахьалагьы апоет иҩымҭақәа иаарылҳәҳәоит апоема хәыҷы, мамзаргьы, асиужет
аҿиашьа аҟазшьақәа зеиԥшроу ала балладоуп ҳәа ззуҳәаша, аԥсуа поезиа аклассикатә
рҿиамҭақәа ируаку «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы».
Сахьаркыратә рҿиамҭак аҳасаб ала – усҟак иаахтны аҽунамырбозаргьы – И. Коӷониа
ари ипоемагьы афольклортә дацԥашә амоуп. Уи ухьанарԥшуеит иҭахаз ашәарыцаҩцәа
ирызку, кавказтәи ажәларқәа жәпакы еицырзеиԥшу рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа рахь.
Џьгьардеи Кәтоли иахьагьы иалацәажәоит ианиааз ашәарыцаҩ ду ҳәа ирԥхьаӡоз
Едгьы (Едыгьа) Амҷба Ерцахә ахра далҟьаны иҭахара ажәабжь. Уи ибаҩ Кәтол
инхауаз анхаҩы рԥыс, Лашәриа Еқәыԥ иҭигеит (Еқәыԥ ихаҭа иԥсҭазаара далҵит Аҩбатәи адунеитә еибашьра алагамҭазшәа). Ари ус шакәу Амҷаа рышьҭраҿы ҳаҭырла
изгәалазыршәо иахьагьы урыниоит.
Ашәарыцаҩ ду Едгьы Амҷба изкызар ҟалап ажәлар рашәа «Еды Мҷы», избанзар,
«Еды Мҷы» иаанаго «Едгьы Амҷба» ҳәоуп, уи ашәарыцаҩ ида ус зҭахашьа еицырдыруа даҽаӡә дыҟаӡам. Еды Мҷы иаҳәшьа илмыткәманы ирҳәоз ашәаҿы ашәарыцаҩ
иҭахара атәы инарҭбааны иаарԥшӡам, аха иҩашьом уи дышшәарыцаҩу, насгьы цәгьала
иҭахахьоу аӡә шиакәу, избанзар, ашәа иалоуп абас еиԥш иҟоу ажәақәа:
Уашәақәлацәа уҟоу џьшьа,
Угәара аҽшьапхыц иадыргоит,
Еды Мҷы, уаҳәшьа шәаркы!
Хәадацыԥхьаӡа зеиргь ашәа ақәыз,
Ҭыԥцыԥхьаӡа зҭамҳа еиҿажьыз.
Зхы аԥынҵа саара икамшәоз,
Еды Мҷы, уаҳәшьа шәаркы!55
55
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«Аԥсуа жәлар рпоезиа». Еиқәиршәеит Б. У. Шьынқәба. Аҟәа, 1959, а-д. 319.

Иуа Коӷониа изыҳәан иуадаҩмызт ари ажәабжь аҳара-агәынкылара: уи неимдаааимдо изҳәоз ауааԥсыра дрылагылан. Аха, даҽа ганкахьала уахәаԥшуазар, Коӷониа
иҩымҭа ссир аилкааразы афольклортә параллель аҟазаареи аҟамзаареи дук хьаас
иҟаҵатәым. Ари арҿиамҭа егьырҭ апоемақәа излареиԥшым аҟыԥҳәа улаԥш иҵашәоит:
абасҟак дпоет цқьаны И. Коӷониа дахьцәырҵуа даҽа ҩымҭак аӡбахә аҳәара уадаҩуп.
Асиужет алагашьа, аҽыртланы аҿиашьа, ахыркәшашьа, абызшәа абеиара, аласра, ажәар аҿыцра, шьҭа хьаҳәаԥаҳәада алитератураҵәҟьа иатәу, ифольклортәым,
аритмика-метрикатә еиҿартәышьа – абарҭқәа зегьы рыла «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы»
И. Коӷониа ихатә ҟазара налкааны ирныԥшуеит. Апоезиаҿы зеиԥш шамаха иуԥымло
ашедеврқәа ируакуп ари апоема хәыҷ.
«Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» И. Коӷониа егьырҭ иепикатә рҿиамҭақәа даҽа ҟазшьак
алагьы иреиԥшым: уи асоциалтә конфликт аҿы ус амаӡам, ауаа ринтересқәа араҟа
еиҿагыло иаабаӡом. Араҟа еиҿагыло ауаҩи аԥсабареи роуп. Аха ари аҩымҭа зегь акоуп аепикатә рҿиамҭа аҳаракыра амоуп афырхаҵа хада Хмыҷ шәарыцаҩ игәымшәара,
иџьбарара ишьҭыху пластикатә бызшәала раарԥшышьа ала. «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩи»
И. Коӷониа иажәеинраала «Ашәарыцаҩ ашьхеи» темалеи адәахьтәи асахьаркыреи рыла
акырӡа еизааигәоуп, аха азҵаара хада асахьаркыратә ӡбашьа аганахь ала урыхәаԥшуазар
– еидкылашьа рымамкәа еицәыхароуп. Ажәеинраалаҿ ҳара ауаҩытәыҩса аԥсабара
аҿаԥхьа иигаз аиааира ҳалахәуп, апоема иаҳнарбо ауаҩи аԥсабареи реидыслараҿы
ауаҩы даҵахеит. Апоема аҵакы – трагедиоуп. Аԥсабара иамоуп ауаҩы дҳаразкуа еиԥш,
дызлахьнархәыша амчгьы.
Издыруада, ҳазлацәажәо абалладаҿы иҳамазар акырӡа зҽеиҭазкхьоу жәытә ҳәамҭак
ахыԥша? Издыруада, Ажәеиԥшьаа рҵас ахьеилагаз азы лахь зырҭаз ашәарыцаҩ илахьынҵа акәзар аҩымҭа атрагедиатә финал иаҵубаауа? Ашәарыцаратә мифқәа,
ажәабжьқәа изларҳәо ала, Ажәеиԥшьаа иргәаԥхаз изылԥхоит, дара ирҵасхәым ҟазҵо –
лахь ирҭоит, дахьдырхәуеит, ма зынӡа дҭадырхоит. И. Коӷониа иигаз асиужет иара иҟны
иааӡаанӡа мифологиатә сахьақәак алазаргьы ҟалон, аха аҳәамҭа «Хмыҷ шәарыцаҩ
ныҟәаҩы» апоет инапаҵаҟа аҿиашьа злаҟалаз ала – изаҟаразаалак мифологиатә
ҵаҵӷәык аҵубаауа иҟаӡам, ицқьоуп, ахы инаркны аҵыхәанӡа иреалтәуп. Апоет игәы
иҭамызт аԥсабара ауаҩы иаӷоу, ицәтәыму мчны аарԥшра. Даҽакӡоуп уи ииҳәарц
ииҭаху: аԥсабара аҿаԥхьа ауаҩытәыҩса илшарақәа аамҭала ҳәаак рымоуп.
Апоема «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» иагәылам инеиҵыхны еиҭоуҳәаша ахҭыс.
Уи ҩ-ажәак рыла иуҳәар алшоит: Хмыҷ шәарыцаҩ ахра далҟьаны дҭахеит. Аха
абри дук еиҭоуҳәаша злам ахҭыс аарԥшышьоуп апоет ибаҩхатәра ссир алшарақәа
еиҳагьы иаҳзырбо. Хмыҷ шәарыцаҩ ахра ҿҟьара данынаҿала нахыс апоет уи
ҳалаԥш дааҵмыршәаӡакәа ҳихәаирԥшуеит, шьаҿа-шьаҿа ифырхацәа исахьаркра заҟа поезиатә деталь адигалазгьы џьашьахәуп. Апоет ихы иаирхәо ажәақәа даҽакала
ԥсахшьа рымам – убасҟак урҭ ԥсабаратәуп, ииашоуп, рҭыԥ маншәаланы ирзыԥшаауп.
Угәы иаанагар алшоит, арҭ ажәақәа И. Коӷониа диаанӡагьы, жәытәнатә, аԥсабара ршаз
аахыс уи ишжәеинраалоу, аӡыхь еиԥш, иҵхәраа иаауазшәа, ижәҩантәу мчык иара
ҿахәҳәагас иаҭәанашьазшәа.
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Абар еиҭаҳәашьа змам амш асахьа – заҟа имариоузеи арҭ ажәақәа, аха закәытә
поезиатә ҵабыргузеи ирхыҩуа!
Ԥхны мшын, амра бзиан,
Ԥсҭҳәакгьы убомызт харантәы,
Рҩаш бжьымзар шьҭыбжь ыҟамызт,
Аҟәаԥаҿаԥа зегь ӡырҩуан.

Абар ахра асахьа:
Уа хра маҷым, зегь заҿалом,
Бнатә шәарахгьы рацәаӡоуп,
Ҽыла, гәыжьла уаҩ дызхалом,
Хра ҭакнаҳауп, иагьхаҳәроуп.
Шәарах шьҭамзар шьҭа аҿагалам,
Цәҳәысҭак ҭӷәыхаа иубаӡом,
Шәарыцаҩымзар уаҩ дзаҿалом,
Шьха иашьцылам дызцаӡом.

Ашьха иашьцылахьоу, уи атәы амаа здыруа апоет иоуп ас асахьаркыра зылшогьы.
Ашьха иашьцылахьаз иакәын Хмыҷ шәарыцаҩгьы, шьхауаҩҵасгьы деибыҭоуп:
Илабашьагьы аԥса ахарсын,
Ахы ҿыԥса иҵарӡа,
Иажәцәеимаарҵәы аҵыҭәа изаҵан,
Ишьапы дамшьуа, иԥхаӡа.

Хмыҷ шәарыцаҩ агәымшәара адагьы ауаҩра ду злоу, аҩызара иаша здыруа уаҩуп.
Ахра ҿҟьара иаҿалаз иҩызцәа ашәарҭаҿы ианнеи –
Ргәы шыҭрысыз еилиргеит,
Насгьы иҩызцәа даарыхәаччеит,
Иман ишьҭахьҟа дхынҳәит,
Хра иашарак аҿы инеигеит,
Уаҟа иныжьны даагьежьит.

Даҽаӡәызар, зегь аныхынҳә иаргьы дрыцхынҳәуан. Аха Хмыҷ шәарыцаҩ баша-маша хаҵам, уи игәы иҭеикыз наигӡароуп. Уаҩы ихашҭуам Хмыҷ шәарыцаҩ абқәа данраҩаӡо ишәарыцашьа, иблаҵарра, игәамч, ихачҳара аазырԥшуа асахьақәа. Ауаҩытәыҩса
ицәа иалашәеит шьҭахьҟа агьежьра ихахьы иаазымгауа, аԥсабара ацлабра игәазырԥхо
агәазыҳәара, агәаӷьра:
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Илабашьа ԥшӡа иҵаирсит,
Игәы мыҭрыскәа, ԥхьа днеихеит,
Аб ду ашьа алҩруа иаҿажьыз,
Днеины иман дылбаарцы.
Хәыҷы-хәыҷла, шьапԥынҵала
Бзиа аҳаҩа дагьазнеит!
Наҟ иҵаҟа аӡыжь ҵаула,
Акгьы шәарҭас иҟаимҵеит.
…Хаҳәра цәгьан дҩаӡӷагылеит,
Ишьапы амкуа, иҿыбгауа,
Иара усҟан гәҩарас иоуит,
Дышзымцауаз деибгаӡа.
Дабацахуаз, дзыхынҳәуамызт,
Ишьҭахь, иаԥхьа зегь еиԥшын.
Ихы шынахаз иаша ддәықәлеит,
Дызцо, дзымцо ибарацы.
Бзиа днеихьан, ахра далҟьеит,
Дызҿагылаз зегьы бгеит.
Иԥсуа шәақьгьы уа инаҿаҳаит,
Иара хыла ҵаҟа дцеит.

Хмыҷ шәарыцаҩ иҭахара агәалсра ду узҭо трагедиатә хҭысны, аепикатә бжьы иамыздо лирикатә цәалашәара ҵауыланы ауп апоет ишааирԥшуа.
Оҳ, дабаҟоу иара шьҭа?
Аӡыжь ду аҵаҟа дҵәахуп.
Нас дызбода, мшәан, иара?
Иаԥхьа, ишьҭахь цаҟьароуп.
Иааигәа-сигәа уаҩ дызцом,
Бнатә шәарахгьы ибаӡом,
Уи наӡаӡа дҵәахӡоуп,
Аӡыжь ҵауыла ихатәоуп.

Сахьаркыратә ҩымҭак аҳасаб ала, «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» ҟазшьа ссирк амоуп: абри абри ауп ҳәа иналкааны аӡбахә уҳәартә еиԥш, аҩымҭаҿы иуаҳаӡом аидеиа узырбаша автор иҟынтәи ажәа заҵәыкгьы. Алитератураҿ аламала иуԥылом абас
аҟара зидеиа ҭаҳәҳәоу даҽа поезиатә ԥҵамҭак. Ари хшыҩла акәым, гәыла мацара
иҩу рҿиамҭоуп. Аҩымҭеи ҳареи ҳаиқәиҭӡан ҳаиужьуп. Уи сахьаҭыхымҭак еиԥш иҳа-
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даҳкылоит: асахьаҭыхымҭагьы еиуеиԥшым аинтерпретациақәа ауҭар ҟалоит, избанзар,
«исҳәарц исҭахыз абри акәын» ҳәа асахьаҭыхҩы игәҭакы ҳадигалаӡом. Ус ауп амузыкатә рҿиамҭагьы аҟазшьа шыҟоу. «Ауаҩы ашьхақәа рҿы» ҳәа зыхьӡуҵаша симфониоуп «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы». Иҳәазар ауеит иналкааны: И. Коӷониа зда царҭа амам
ала иҳаракны дазышәаҳәоит зегь реиҳа иԥсабаратәу, ауаҩы ициуа иҩнуҵҟатә ҟазшьа
– игәаӷьра, ихаҵара, идоуҳа аӷәӷәара, аҳаракыра. Хмыҷ иҭахара ҳалахь еиқәнаҵоит,
убри аҟарагьы ауаҩы изыҳәан агәадура ҳанаҭоит.
Хмыҷ шәарыцаҩ дцәыргоуп анс-арс акәымкәа, хьаҵра имамкәа, аԥсреи абзареи
дрыбжьаргыланы. Ҳаамҭазтәи афилософцәа рбызшәала иуҳәозар, уи дгылоуп ауаҩы
илаҵәҟьоу ԥызшәо аҳәааҿтәи аҭагылазаашьаҿы. Хмыҷ ихьамҵра иаҵубаауеит иҳаракӡоу
ауаҩытәыҩсатә ҟазшьа. Хмыҷ иеиԥш агәаӷьра злоу ауаҩы даҽа уск аҿы дноугаргьы дхьаҵуам. Аԥсҭазаара иаҭахыҵәҟьоу убас иҟоу ауаа роуп – урҭ рыла иԥышәахоит
ауаҩытәыҩса ҵҩа змам иҩнуҵҟатә лшарақәа.
***
И. Коӷониа ирҿиамҭаҿы алирикеи аепоси хазы-хазшәа иҟоуп, дук еилаҵәаны
иаабом. Апоет дахьлирику иажәеинраалақәа рҿы мацароуп, уаҟа уи еиҳарак дсубиективтә поетуп. Апоемақәа рҿы акәзар, инеиԥынкыланы добиективтә поетуп,
аепикатә жәабжьеиҭаҳәара (алирикатә хәшьара аламырхәцәакәа) аԥыжәара азоужьуп.
Аԥсуа поезиаҿы И. Коӷониа ихаан аепикатә цәаҳәа акырӡа аԥыжәара аман, ус иаауан
ажәлар рҿаԥыцтә ҟазараҿгьы. Убри иаҷыдангьы, И. Коӷониа илирика иналкааны изызку
иара дызхааныз аамҭоуп, ипоемақәа ракәзар – «жәытә ажәабжьқәоуп», урҭ ирылам
апоет ихаантәи аамҭа атәы зҳәо цәаҳәакгьы.
Апоет инапы зқәиҭыз ажанрқәа аҩбагьы аамҭала, ҵакыла ишеиҟәыҭхоугьы, иара
иепикатә рҿиамҭаҿы алирикатә дунеи еилкаашьа, алирикатә ҽаарԥшра – иԥсыҽӡан
акәзаргьы, ахы ааунардырратә иумԥыхьашәоит. И. Коӷониа ипоемақәа рҿы иара
илирикатә хаҭара алахәӡам, аха ихәаҽшәа акәзаргьы, илирикатә бжьы уаҳауеит урҭ
злахиркәшо аемоциатә хәшьарақәа рҟны. Дара аемоциа-лирикатә хәшьарақәа зегьы
иара итәыҵәҟьаны иҟаӡам, еиҳарак дзықәныҟәо ажәлар рпоезиатә цәалашәарақәа
роуп, аха урҭ иара иҽырзааигәатәны, ицырхырааны иҿахәы рылеиҳәоит. Иаҳҳәап,
ахаҵареи ауаҩреи рыхә ишьоит И. Коӷониа «Абаҭаа Беслан» аҿы Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа
Ҳаниф ԥшӡа лашәала:
Аибаркыра ҳалагыланы ҳаныкәашоз,
Снапы акырҭа уаҩы изымҭоз,
Ҳатҟәаны ҳаныргоз
Зхабар зымбаӡаз
Абырзықь рыҷкәынцәа!
Ҟашҭаҭла қәҵан
Ҳнапы зыхҳарҷоз,
Ҳатҟәаны ҳаныргоз
Зхабар ҳамбаӡаз
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Ҟабардаа рыҷкәынцәа!
Иҳаҭәашьан зҟашҭаҭла ҳамкуаз,
Ҳабзиара ду зымбацыз,
Ҳатҟәаны ҳаныргоз,
Зда хәарҭа ҳмоуз
Абаҭаа Баҭаҟәа!

Илирика-емоциатә хәшьараҵәҟьаны иузыԥхьаӡом И.Коӷониа ипоемақәа злахиркәшо ажәлар ирзеиԥшу афоризмқәагьы:
Абри еиԥш ауп есқьынгьы
Ацәгьа бзиа шамырҿио,
Зықәла дзыԥсахыз ауаҩы
Ианигәамхәӡо ишихьӡо.

Џьара-џьара апоемақәа рҿы иуԥылоит автортә «сара» иазааигәоу абжьқәа:
Уаанӡа сналаган,
Ишысҳәоз саҟәыҵт.
Мшәагә иԥхыӡ насҳәан,
Иааркьаҿны инсыжьт.

Аха ас еиԥш иҟоу аҭыԥқәа (урҭ рацәам) апоет исубиективтә «сара» акәушәа рыхәшьара уадаҩуп, избан акәзар, араҟа иаҳԥыло «сара» – апоет ихаҭа иакәымкәа, иара
ажәабжь ахаҭа изеиҭазҳәоз ажәабжьҳәаҩ ишҟа иурԥшыргьы ҟалоит.
И. Коӷониа ипоемақәа зегьы рҟны аасҭа ҳацәымҩашьо алирика-емоциатә хәшьара
ҳԥылоит «Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы» аҟны.
Ипоемақәа рҿы И. Коӷониа ипоезиатә хаҭара аахтны изныԥшуа алирикатә хәшьарақәа убаӡом. Аемоциатә хәшьарақәа ааԥшуеит аҟазшьақәа епикала реиҿагылашьаҿы,
ацәгьеи-абзиеи рызнеишьаҿы, апоет иаахтны имҳәозаргьы, еилукаартә иуирдыруеит ицәымӷу – дзицәымӷу, ииҭаху – дзиҭаху. Ажәакала, автор ипозициа ахҭыс аҿиашьа
ианыԥшуеит, насгьы уи злоубо асахьаркыратә мыругақәа ируакуп апоет ахәшьарақәа
злаҟаиҵо аепитетқәа. Агәаҟра, арыцҳара ртәы зҳәо аепитетқәа «амыжда», «ахәаша»,
«арыцҳа».
«Иҩны мыжда иныҩналан,
Ирбаз зегь нырмыжьит».
«Аҽеиқәа мыжда шьацәхысуа,
Днақәтәеит реиҳабы.
Беслан рыцҳа данамба
Акыргьы игәкит».
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Лассы-лассы иуԥылоит ахаҵара аазырԥшуа аепитетқәа «аҿаца», «мыц зымҳәо»,
«ахаҵа».
«Ибжьы ҿаца нарықәиргеит
Уаа-шәҩык еиқәных…»
«Иаргьы аҿынеирхеит
Ишәақь мыц зымҳәоз…»
«Дабаҟаз иашьа хаҵа
Дыцәахьан зынӡа…»

Абзиара иатәу аепитетқәеи ацәгьара аазырԥшуа аепитетқәеи рконтраст ссиршәақәа
Ҳаниф ԥшӡа ллахьынҵа аиҭакрақәа аанарԥушеит лара илызку ашәаҿы:
Асыс ԥшқа хшла ижәны,
Ашьақар ҟаԥшь ақәмырҳәҳәыкәа,
Лыхәда дашьуеит ҳәа, изҿарымҵоз,
Дытҟәаны даныргоз
Апасма еиқәаҵәа
Хәдарԥшқагас изҿарҵоз
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа!
Агалош хәбаба анылзаархәалак,
Абамба ҵрышь ҭамҵакәа,
Лшьапы дашьуеит ҳәа, изшьарымҵоз,
Дытҟәаны даныргоз
Шьапы рԥшқагас ачаландар еимаа зшьарҵаз
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа!
Абырфын харԥ анылзырӡахлак,
Акасы ԥшқа аҵамыршәкәа,
Сцәа иаабуам ҳәа, изшәызымҵоз,
Дытҟәаны даныргоз
Адима џьаџьа
Цәарԥшқагас изшәырҵаз
Ахан-иԥацәа рҭыԥҳа!

Изыҵшьу аепитетқәа зыдҳәалоу ахҭысқәа ҩ-цәаҳәакны еиццоит. Актәи ацәаҳәа
иатәу Ҳаниф ԥшӡа бзиа даныҟаз аамҭа иаҵанакуеит, аҩбатәи ацәаҳәаҿы игылоуп
Ҳаниф ԥшӡа агәаҟра данақәшәаз зҳәо. Аепитет «аԥшқа» џьарак аҵакы иаша амоуп,
егьырахь уи аирониатә ҵакы аанахәоит.
И. Коӷониа иемоциатә хәшьарақәа џьара-џьара реилкаара мариам, избанзар, урҭ
аҩымҭа аҵакы иалаӡҩоуп. Дара зны-зынла рхы удырдыруеит аритмикатә еицааира ҷыдарақәа рҿы, аекспрессиатә мчхара змоу ажәақәа реиҭаҳәараҿы. Абар Наҩеи игәаҟра,
игәжәажәара ажәақәа реицааира ишаныԥшуа:
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Ҳаит, сышԥоушьи, сышԥоушьи,
Мзауҷ, сҭынха ду!
Сзыхурҟьазеи, изуԥсахзеи
Иахьа уара угәы?
Сызбада! Сзаҳада!
Сурҭынчит цәгьаӡа.
Усшәаџьҳәаҩха, аԥшатлакә,
Иахьа ма уара!

Абар зашьа хазына дзыԥхаз Баҭаҟәа игәаҟра:
Дышьҭихит, дышьҭеиҵеит,
Дизгәаҟит цәгьаӡа,
Аха иабаҟаз, ашәақьмца
Дабылхьан уаанӡа.

Ас еиԥш аиҭаҳәарақәа ажәала апоет изымҳәогьы рҳәоит. Ажәак – ҳәоу наӡак иаҩсуеит!
Апоет иҟаиҵо ахәшьарақәа ирхыԥхьаӡалатәуп иара иҩымҭақәа дшырзыҟоу ҳзырбо
ажәақәагьы. Урҭ рацәамзаргьы, рҵакы дууп:
Ари лакәым,
Баша ажәабжьым,
Аамҭа гагам,
Ԥхыӡ еиҭаҳәам.
Ари иашан иҟалахьеит.
…Ари еиԥшқәа ажәабжьқәа,
Иумҩыр, иумҳәар,
Иахаану маҷхар,
Ирхашҭуеит жәлара.

И. Коӷониа исахьаркыратә «џьаԥҳаны» аҿы акырӡа аҵанакуеит аиҿырԥшра.
Апоет илшоит аиҿырԥшрала дзыхцәажәо асахьаркреи ахәшьара аҭареи. Абар уи
ихьыршәыгәқәа ируаку:
Арха еиужь ду днықәлеит,
Ԥслаҳә ҳасабла дцон.
Афелдышь ԥҵәаха, абарфын цаха
Диҩыҵракны дигон.

Апоет џьара мҩасшақә иазгәеиҭоит:
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Иансаҳагьы изҩит,
Иаазыркьаҿны сагьаҟәыҵт.

Иааркьаҿны, аха аҵакы нагӡаны ацәажәашьа аабоит ахҭыс аарԥшраҿы, асахьаркыраҿы, аҳәоуқәа рритмикатә еицааираҿы. Апоет џьаргьы иҽазикуам аҩнуҵҟатәи
ацәалашәарақәа амыцхә ргәылалара, инарҭбаау аԥсихологиатә анализ ацымхәрас,
уи хҭыск аҟнытә даҽа хҭыск ахь лассы диасуеит, џьаргьы иҽкыдирхалаӡом. Абар заҟа
иркьаҿны иаарԥшу ацәгьаура згәы иҭазкыз Мзауҷ ихымҩаԥгашьа:
Лыччаԥшь игәаԥхаӡеит,
Лыԥшреи лсахьеи дажьаӡеит,
Лхаҵа дышьны лара дигарц
Уа дышгылаз инаиӡбеит.

Ҳәарас иаҭахузеи, Мзауҷ игәаҿы имҩаԥысит ԥсихологиатә романк ззааиша хҭыск,
аха апоет уи инарҭбааны аарԥшра иҽазикуам. Избанзар, Мзауҷ иҩыза ауаҩы гьангьаш ихаҿсахьа арххара иаԥсаны иԥхьаӡом. Иара убасоуп егьырҭ ипоемақәа рҿгьы
дшыццакуа. Аха ас еиԥш алаконизм усҟантәи аԥсуа литература зҭагылаз атрадициақәа
роуп изыхҟьоз, насгьы дара афырхацәа рхәыцрагьы, рхымҩаԥгашьагьы аԥсҭазаараҿ
иццакны, жәлар рпоезиатә ҳәамҭақәа ишырцәаҩоу аиԥш, ажәа рацәала иҭалаҳамызт,
ихҭыстәқәан.
И. Коӷониа ипоетика аҷыдарақәа, егьырҭ аԥсуа поетцәа аӡәырҩы ртәеиԥш, макьана
иҭҵааны иҳамам, убри иахҟьаны цқьа ҳхаҿы иаҳзаагом иара исахьаркыратә бызшәа
абеиара, иажәеинраала аиҿкаашьа, иҿыцны аԥсуа поезиа уи аганахь ала иалеигалаз.
Иахәҭоу аҭҵаарақәа ахьҳзымҩаԥымгац, мамзаргьы, даҽа мзызқәак ирыхҟьаны,
иаҳԥылоит апоет исахьаркыратә дунеи аилкаараҿы зықәшаҳаҭхара уадаҩу агәаанагарақәагьы. Ашәҟәыҩҩы А. Гогәуа иазгәеиҭоит: «И. Коӷониа ипоемақәа ҳлитератураҿы абаашқәа реиԥш, ҭынха дуны инхеит, аха акагьы зыцрымҵуа ашьха ӡиақәа
реиԥш, уинахыстәи апоезиа ҿыц арҿиаразы уаҩы ихы иаирхәашаз асахьаркыратә
бызшәатә маҭәахәқәа ҳәа акгьы рхамшәалаӡакәа» («Алашара», №7, 1974. Ад. 71). Абри
агәаанагара иазааигәоу ахшыҩҵак еиҭеиҳәоит Гогәуа ҳаамҭазтәи аԥсуа лирика иазикыз истатиа аҿгьы: «И. Коӷониа иҩымҭақәа рҿы иҟоуп здаҟам ареалисттә сахьаркыратә
ҭыԥқәа, аха уи хадара азуа, усҟаназ, уинахыстәи аԥсуа поезиа ианыԥшыртә амч
амамызт» («Алашара», № 12, 1984. Ад. 87). Ҳәарас иаҭахузеи, ас еиԥш ахшыҩҵакы
ақәыргылара – гәнаҳаҳәарак иаҩызоуп аԥсуа поезиаҿы аепикатә поема ажанр
шьақәзырӷәӷәаз, асубиективтә лирика раԥхьаӡа аԥсышәала гәҭыхала изырцәажәаз,
зҿахәы аҳәахагьы нагӡаны измаӡаз апоет қәрахьымӡа изы.
Насгьы ари аҩыза агәаанагара алкаа аиаша излацәыхароу рацәоуп. Ҳәарас
иаҭахузеи, иахьа аамҭала хара иҳацәгылоу апоет ду иҩымҭақәа рҿы акәым, иацы
зыбзырӡы нарҭбааны иаҳҳәоз арҿиамҭақәа рахьтәгьы заҟа ҩымҭа ршьамхы
рыҵаҟәалазеи, аха араҟа, И. Коӷониа иҿы, хадара злоу: иажәуам иара иепикатә доуҳа,
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амилаҭтә пафос еидкыланы изку аетикатә культура, ахрақәа реиԥш иҿыцәаау амилаҭтә
хаҿсахьақәа. И. Коӷониа аԥсуа поезиа иалеигалеит ԥсра зқәым аепикатә енергиа, атрадициа ҟазҵашаз ахырхарҭа.
Иԥсуам иара убас апоет аԥсуа поезиа иазынижьыз асубиективтә лирика
ауасиаҭҳәаратә ҟазшьа иаҵоу.
Аԥсны жәлар рпоет Б. Шьынқәба акырынтә иазгәеиҭахьеит, иара хаҭала ирҿиарамҩаҿы И. Коӷониа егьырҭ аԥсуа поетцәа раасҭа анырра ду шииҭаз. Ҵабыргуп, Б.
Шьынқәба исахьаркыратә бызшәа ахадаратә принципқәа рыла аганқәа зегьы рҿы
илитературатә бызшәаҵәҟьоуп, иҿырԥшыгоуп, аха абарҭ амилаҭтә поетцәа дуқәа
аҩыџьагьы иааџьоушьаратәы аҟынӡа репика-лирикатә доуҳа еизааигәоуп. Урҭ ирыбжьоу атрадициатә еимадара хазы иҭҵаатәу проблемоуп.
Иналкааны иазгәаҭатәу даҽакгьы: И. Коӷониа аԥсуа жәеинраалеиҿартәышьа ҿыц
ашьақәырӷәӷәара азыҟазҵаз заатәи ҳпоетцәа дыруаӡәкуп. Иаҳа иқәманшәалахаз аформақәа ракәзар (иаҳҳәап, ахореитә ритмика), аԥсуа поезиа иахьанӡагьы икамыжькәа
иаанагоит, ихадақәоу рыҩнуҵҟа аҭыԥ рыҭаны иарҿиоит. Иара убас иубарҭоуп И.
Коӷониа исубиективтә лирикеи иепикатә доуҳаи рныррагьы. Ус анакәха, иара ирҿиамҭа
еиқәыхьшәашәа игылоу баҟаҵас ҳзахәаԥшуам – уи аԥсы шҭац аиԥш иҭоуп.
Абарҭқәа ртәы еиҳагьы иккаӡа иааԥшит асовет аамҭазтәи аԥсуа литература апериод анхыркәшаха ашьҭахь: инаскьеит, еиқәыхьшәашәеит уи апафос мацарала зыԥсы
ҭаз, уи ала иҳәаақәҵаз аҩымҭақәа. И. Коӷониа илирикеи иепоси ракәзар, урҭ еиҳагьы
аԥхьаҩ дрызхьаԥшит, аамҭала иԥышәоу ак аиԥш идикылт.
Ирацәоуп, аҩада ишҳәоу аиԥш, уи иԥсҭазааратә мҩаҿы, ирҿиараҿ ишаҭәоу аиԥш
ала иҭҵаам, иззааҭгылам. Убарҭ иреиуоуп, иаҳҳәап, Иуа Коӷониа ирҿиамҭақәа рҿы
инарҭбааны иаарԥшу аԥсуа жәлари аедыгьа жәларқәеи рдунеи цәала-жьылатәи аимадара азҵаарагьы. Ари, аиашазы, хазы ҷыдала иҭҵаатәу, усумҭак шеибгоу изызктәу
иреиуоуп.
Абас иҭбаауп, иҵауылоуп аамҭа кьаҿла И. Коӷониа аԥсуа литературазы илиршаз.
Иара ибзоураны аԥсуа поезиа иаланагалеит ауаҩы иҩнуҵҟатә дунеи аазырԥшуа
асубиективтә лирика, инеиҵыхны ауаҩы иҟазшьа ҭызхуа аепикатә поема ажанр,
ишьақәгылеит анаҩстәи апоетцәа рырҿиамҭаҿы зымҽхак зырҭбааз апластикатә стиль.
И. Коӷониа итрадициақәа, иестетикатә дунеи, иахьатәи аԥсуа поезиатә ԥсҭазаара
ишалахәыц иалахәуп. Аԥсуа литература ԥхьаҟа изгаз, амҩа дуқәа азылызхыз ҳмилаҭтә
беиарақәа ируакуп аԥсуа поет ду еицакра зқәым иҭынха.
Ирхаҳҳәаараны иҟоузеи уи ифырхацәа – Абаҭаа Беслан, Ҳаниф ԥшӡа, Наҩеи, Жанаа Беслан иԥацәа, Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы? Акы заҵәык: ахаан ԥсра рықәӡам абас
еиԥш аҵеицәа зхылҿиаауа ажәлар рдоуҳатә дунеи, ридеал ҳаракқәа.

Иуа ихьӡынҩылоу
ажәеинраалақәа
рахьтә

Леуарса Кәыҵниа
Икыдшәеит ҳаеҵәа, уаҳа иԥхаӡауам,
Алашара ацәыӡит, наӡаӡа иаабаӡауам,
Аԥсуа литература шәҭык ахшәеит,
Аԥсуа литература еҵәак ацәҭашәеит.
Ажәеинраала «Икыдшәаз аеҵәа»

Иуа Коӷониа иажәабжьқәа
Еимдо ирықәуп хреи ҿаҩеи зегьы –
Ҳаниф ԥшӡеи Беслан фырхаҵеи русқәа
Злымҳа иамаҳац аӡә днымхарц џьаргьы...
Ажәеинраала «Кавказ» ацыԥҵәаха
1929, Ерцахә

ИУА КОӶОНИА
Уԥсы зыҿҳәараз Аԥсны аџьажәлар
Ԥыҭрак рымаҵ уыха умоут,
Кыр урзеиӷьны усгьы угылан,
Аԥсра иамуит... умҩа аркьаҿт...
Уара уҟнытә урҭ зықәгәыӷуаз
Митәык рмоуит, ргәыӷра бжьаӡт.
Ашьха ӡыхьеиԥш апоезиа иухылҵуаз
Кәыркәа жәиԥшь рзы аҽарҭынчт.
Иашоуп, иулшаз даара акрыҟоуп,
Кыр шәа рзуҳәеит Аԥсны жәлара,
Аџьа иубаз ҳхашҭуам – иҟоуп,
Уахьынӡаҳалаз уҩызцәа ара.
Аха уҩымҭақәа, џьа здубалаз,
Ауаа заҵәқәа, агәҿыӷьқәа иртәхеит.
Ԥсра зқәым абаҩхатәра иулаз
Абжеиҳара ажәытәрашҟа иуцәцеит...
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Абриак алоуп ҳазлауқәшаҳаҭым,
Аҩыза, Иуа, џьа збахьаз...
Аамҭа иарԥагьаз Беслан иҩызцәа –
Ауаа рҟәаҵит, рыӡбахә рҳәом...
Ажәҩан гәы ԥшӡа амра, амза
Рхы иақәиҭуп, ргәырҩа иагом.
Рхы дырхеит зегь амҩа иашахь –
Ԥхьа изгаша аџьажәлар хара...
Агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь», ииуль 16, 1931

Оҭар Демерџь-иԥа
ИУА АБАС- ИԤА КОӶОНИА
Уԥсра мцушәа сгәы иабауан,
Уԥсы ҭоушәа са исыԥхьаӡауан,
Уӡбахә шәҟәыла са исаҳауан,
Ушәҟәқәа рыла усахьа збауан.
Уахьиз уқыҭан, уахьааӡаз уашҭаҿ
Саннеи издырит, издырит ушҳалам уеибганы.
Иахьанӡа сгәы жьан, иахьанӡа сгәы нкылан,
Иахьа издырит ицқьаны, ушҳалҵыз ҳгәы былны.
Араҵла ду узҵатәаз еиқәшьшьы, алахь еиқәны,
Игылоуп инкахәыцуа, гәырҩала иџьабауа,
Ари аҵаҟа хәылбыҽхала аҭынчраз утәаны
Еизугауан хыхь аҳауа иалаз ажәабжьқәа...
Убаҳча шәҭы ԥшӡа, убаҳча жәпа еилачӡа,
Ҽынла угәырӷьа-гәырӷьауа узҵаз,
Алахь еиқәуп, уабауам, иузгәаҟуеит цәгьаӡа,
Иаздыруам уи уара уахьацәцаз!..
Уашҭа ду гәырҩоит, иаздырам иаура,
Уахьамбауа иџьабоит, иазҭынчрам џьара.
Ашәҭқәагьы ҩагылоит, инхышәҭуеит убра,
Уахьырымбауазыҳәа рыҽдырԥшӡауам дара.
Сгәы иауам – еибафоит, ажәа снаҭом,
Исҳәарц исҭахқәоу – рыбжак снарҳәом,
Ухҳәаатәы рацәоуп, еизганы уашҭа иснаҭоит,
Аха исзыҩуам – сгәы иахьҭоу иҭашәуеит...
Ааԥын аԥша ҟәанда аҿан,
Ԥхарран, ҭынчран, амшгьы еилган,
Аха иҭынчым угәара, иҭынчым уҩнра,
Игәаҟҵәаҟуеит уҭаацәа – иблуп дара.
Уан, уҭахцәа, уаҳәшьцәа – абарҭ зегьы
Рнапқәа ргәыҵаԥса, амыткәма ҳәауа,
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Иқәуп агәарԥ, изтәашам џьаргьы –
Иқәуп ашҭа, игәаҟуа, ибылуа.
Хыхь аҵара, аҵара ҷырҷырқәа,
Ирықәтәоуп уҵлақәа, уҵла дуқәа:
Иузырҳәоит ашәақәа, ашәахаа еиҿартәаны,
Иузырҳәоит ихааӡа, ирҭынчны, иргәыкны.
Рашәабжь сазыӡырҩуеит, ирҳәауа саҳауеит,
Рбызшәа сзымдыруазаргьы ус еилсыргауеит –
Иабасзымдыруеи! Уашҭоупеи изҭацәажәауа,
Игәыԥжәагаха, ирҳәауа сгәы ҩҭнакаауа!
Арҭгьы угәхьааргоит, угәхьаазымгауа дарбан,
Зегь узгәаҟгәышьоит, иузымгәаҟуа дарбан!
Уахь уахьцаз макьана иухәҭазма,
Нас иарбан, уаамҭа уиааима?
Урмацәажәози акәарақәа,
			
иумырцәажәози зегьы,
Иумырҽхәози ашьха дуқәа,
			
ирхоумҵози аԥсгьы!
Хыхь умеимдози, уаламзи аҳауа,
Абри аҟара злаз уабацеи умгьажьӡауа?!
1929

Баграт Шьынқәба
***
Ҳгәыла исеиҳәон: – Дад, уаҳҭаа,
Дад, уаҳзаԥхьап «Абаҭаа»,
«Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы»
Иаднагалоит аӡәырҩы.
Урҭ сырзаԥхьарц «Абаҭаа»
Сҽазыҟасҵоит сара заа,
Сышәҟәы ҭызгоит еиқәырҷаб,
Афҭил сҩахоит акәаҷаб.
Салгеит шысҳәоз «Абаҭаа»,
Саԥхьа дцәырҵит Ажанаа,
Ишьҭа схылеит нас Наҩеи,
Са сырҿалеит ҳаҩеи хреи!
Џьара дцәырҟьоит нас Баҭаҟәа.
Ҽеиқәак сақәтәоуп, сҽысзахамкуа,
Ҳаниф дсыма сыццакӡоит,
Ԥслаҳә ҳасабла дсыма сцоит.
Зны сшәарыцоит наҟ шьхатәыла,
Зных ақыҭаҿ хәык сықәгылоуп,
Аԥсаа рашәа сазыԥшны,
Иуа иеиԥшҵәҟьа сшанханы.
Унан, ҳгәыла шьҭа дабаҟоу?
Далоуп ацәа иԥсыршьагоу.
Имбагәышьеит са схабар,
Мшәан, исыхьзеи, шеит, абар!
1933
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Алықьса Лашәриа
АПОЕТИ САРЕИ ҲАИЦӘАЖӘАРА
Зны
ҵхыбжьонӡа
ҳқыҭа салан,
ахи аҵыхәеи еимдо.
Цәыӡ?..
Мап!
Сара споетуп,
игәасҭон ҳқыҭа
ишазҳаз –
аԥша хаа сындо.
Ус сшааиуаз
снадгылт
Иуа иҳаҭгәын.
Ажәабжьқәак наиасҳәарц,
насгьы ҳаибадырырц
сара исҭахын...
– Имцуп ирҳәо,
Аҩыза, Иуа,
абриаҟара ихыҵт ҳәа апоет,
Апоет иқәра
шықәсла иоуӡом ашәара!
Жәлар ирзеиӷьу
Иашьҭамкәа иԥсыз,
Дыԥсит, дниагәгәа дцеит.
Аха апоет – дпоетзар,
Ирҿиамҭа иақәӡам аԥсра!
Дыԥсит, деиҭаԥсит,
Иӡбахәгьы ҳәатәӡам
Аҭыԥ тата иашьҭалаз –
изхашҭыз жәлара!
Ус еиԥш иҟақәаз,
Иҳаман, Иуа!
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Уи араҟа иӡатәӡам.
Урҭ ракәымзар
ҳауԥылар уажә аԥхьа
иухәҭаӡамзи уара!..
... Ҳара, аԥсуааи ақырҭқәеи –
Ҳаиҩызцәоуп, ҳаишьцәоуп!
Иҳалалӡа ишеикәыршац
еикәыршоуп ҳнапқәа.
Аԥсышәала «Абаӡӡеи»
аҷҷаҳәа ҳаԥхьозар, –
Иаԥхьоит қырҭшәала
«Абаҭаа Беслан»…
Нас дызусҭада,
дызусҭада,
дызусҭада,
изҳәада, Иуа, уԥсит ҳәа!
Уҳацуп,
уҳалоуп,
ҳаицнеиуеит еснагь.
Иҿиоит Ҳаԥсадгьыл!
Ишәҭуеит акатаҳәа!
Иахыҩуеит уашәа –
Ҳтәыла иахьабалакь...
25 анухыҵуаз
инужьит уԥсадгьыл –
иҿыциран.
Уи уажә иубар –
Иуздыруам, иаԥсахт убас алакҭа.
Ашықәсқәа
акакала еицыло
инеицылан –
50 зхыҵуа поетны
Уҩнагылоуп ҳпоезиа аҩнаҭа!..
1953

Шамил Ԥлиа
ИУА
Саналага раԥхьа саԥхьо –
Ажәабжь сазҳәаз Иуа иоуп.
Апоема раԥхьа саԥхьа
Иқәны избаз – Иуа итәоуп!
Усҟан Иуа дыԥсит, дыҟам –
Ирҳәоз саҩган. Саԥхьон стәа:
Жәлар рҳәамҭа шыҟаз иҟа,
Ашьха ӡыхьеиԥш ицқьаӡа.
Са санаԥхьоз гәырӷьарала
Шықәсыла сқәыԥшымзи зынӡа!
Сара Иуа знык дсымбазаргь,
Сиацәажәартә еиԥш лабҿаба,
Иԥсҭазаара сахьымӡазаргь –
Саԥхьа дгылоуп деилфаҷа...
Акыр шықәса уи дымцәажәо,
Аамҭа цазаргь иҭакәкәа –
Сыжәлар ирызгәакьоуп иашәа,
Иуа ргәаҵа дҭоуп дҭахәхәа!
1953
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Мушьни Лашәриа
ИУА ИНЫШӘЫНҬРАҾ
Здесь его нет, ищите среди живых.
Петрарка
Ароума инарцә дахьаҭаа –
Геи-шьхеи рымҵәыжәҩа, ргәыбылҩы?
Араҟа диоума Абаҭаа?
Ма Хмыҷ шәарыцаҩ ныҟәаҩы?!
О, дарбан ахрақәа дырҟәызго? –
Уи илшоит ахра зырҵысра!
Иԥсыбаҩ аума ҳамҩахызго? –
Мап, дыҟам апоет абра!..
Уи дыҟоуп –
Хаҳәи мақьеи ахьыҟоу,
Ахраҿ –
Акаԥкаԥқәа змоу.
Уи дыҟоуп –
Ашәарах ахьныҟәо,
Аӡыжь ҵауыла ахьҭатәоу...
Уи дрылоуп уа –
Ҽыҳәҵәыла иахьеисо,
Ҳаниф дахьлыҵаххуа лассы!..
Уи дыҟоуп ашҭаҟны,
Иахьеизо,
Беслан иахьилго шырԥазы!..
Уи дыҟоуп –
Шәара зқәым Баҭаҟәа
Иашьа дизгәаҟуа дахьихо...
Уи дыҟоуп –
Ашыԥсыӷ ахьыҟоу –
Ажанаақәа ахьҭахо...
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Уи дыҟоуп –
Аҟарач дахьыҟоу,
Нхыҵ Аахыҵ иара дрыбжьоуп:
Дубоит –
Аедыгь дахьыҟоу,
Игәаҵаҿгьы даԥсыуан дшьоуп!
Уи дыҟоуп иахьҭахо Маршьанаа,
Шьаурала рыжәлар иахьрыԥхо…
Убас, абар, Дадашьқьылианаа,
Урҭ раҳ дахьыршьуа, дахьҭахо!..
О, сшәыкәыхшоуп араҟа иааиуа,
Ицо уи изқәа ҭыԥ баны…
Дшәыԥшаала, дхароума Иуа?
Уи дыҟоуп ҳажәлар рыгәҭаны!
1990, Кәтол

Џьота Тапаӷәуа
Ҳара ҳ- Иуа
Хашҭра зқәым аҩыза Иуа,
Зашәа ахыҵәаз ҳ-Аԥсынра
Иахьа урбом уҭынха-ууа,
Аха ирыцуп, ирымоуп угәыбылра.
Уахи-ҽни ҭынч утәомызт,
Жәлар рзыҳәан аџьа убон.
Ашәа рзуҳәон, ухы уеигӡомызт,
Умҩы ылхуа ԥхьаҟа уцон.
Уара угәы аҳәон аԥсҭазаара,
Ҿыц иузааиз, абара…
Уҽынеиҵыхны ашәа азуҳәартә
Аамҭа умоуп узхара.
Апоет, наӡаӡа угәы аисра иаҟәыҵит,
Урылаԥш, уашьцәа убом иахьа…
Ҳгәы ишԥалоу, заа уаҳԥырҵит…
Аха уҳацми ҩаԥхьа.
Уаҳхашҭуам, мап, аҩыза, иудыруаз…
Иубандаз ишәҭуа ҳ-Ааԥсынра.
Ухьӡ ҳараркуеит аҿар игылаз,
Умҩа иқәла иаҿуп аҩра.
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Мушьни Миқаиа
Апоет ибжьы
Иуа инышәынҭраҿ стәоуп сара схала,
Ахәылԥаз аԥсымра каԥхоит иҭааӡа.
Еихьыс-еиԥысуа сахьақәак схалан,
Сымҵадырсит шә-хәыцрак сырӡан.
Исацәажәоз исахьа збомызт хықәкыла,
Ибжьы заҵәык слымҳа иҭаҩуан абас:
Иҟоузеи, сашьцәа, зегь шәеинҭәыла,
Шәхыԥхьаӡара рацәоума аҿар изызҳаз?
Хыҵхык еихаларгьы, ҳашлақәа ргәаҳәо
Ԥасеиԥш алакәқәа рҳәомашь иахьагьы?
Ҳхәыҷқәа цәажәома аԥсышәала ахьхьаҳәа,
Рабацәа рқьабз ссир шьҭырхма зегьы?
Раԥшӡак ҳазгылан, сқәыԥшра зыдҳәалаз,
Схьаа цәгьа схаршҭны ԥшак сыннадарц.
Ҳраҵла ашәшьыраҿы сныҵатәан ԥшьшьаала,
Икаҳама, игылома, иубахьома ахабар?
Москва саныҟаз ҩымҭақәак нсыжьын,
Ирхылаԥшда, сеидроу, сырԥырҵны санца?
Исыҵамкыкәа исаҳәа, суҳәоит, усмеижьан,
Издыруа аӡәыр дыҟоума урҭ рлахьынҵа?
Иудыруеи, архивқәа асаба ихнаҩазар,
Мамзаргьы иҭынхадаха ишьҭазар џьара?
Ма мышкызны аӡәы лашарак дирбазар,
Абааԥс, сиаҵәахә шәмырӡын шәара!
Еихаххаа игылома иахьа ҳжәытә кәасқьа?
Мшаҽнеиԥш иҭаԥхома ҳашҭа ашәахәа?
Мраҿаԥхасҭаҿ ақәаҵа еиҵарҵаз анкьа,
Икыдҳаны иҿалома ажь аӡахәа?
Ушьҭа убжьы нҭыганы усзаԥхьа жәеинраалак,
Уҿара абжьы хаа акаҩҳәа исырҳа!
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Еилыхха, ашьха рҩаш еиԥш еинҭәалан,
Са сгәы инықәхаҽап шәаамҭа ашәахәа! –
Сқыҭа аша еҵәа, исызгәакьоу хаҭала,
Ақәра хьымӡа дсацәажәоит ибжьы гыәкӡа,
Апоет инышәынҭраҿ стәоуп сара схала,
Ахәылԥаз аԥсымра каԥхоит иҭааӡа…

Платон Бебиа
АҼЫХӘА
Аҷаԥшьацәа ацәа риааин,
Ихырсысуеит, аҵых ԥҽуп.
Аԥсра хьшәашәа абарҵаҿ иааин,
Аблақәа ҭархәлан иԥшуп.
Аԥсреи абзареи ргәы ҭынчӡа
Изеихәаԥшуам, еиқәԥауеит.
Аҭынчрагьы жәпа хьанҭыџьӡа,
Иара заҵәык аҳра ауеит.
Агәлымҵәах ацәарҭа дылоуп,
Дкаԥсеит, имам ҽырҵысы.
Иан дыгәжәажәо дихагылоуп,
Иаҳәшьцәагь гәаҭеиуеит хазы.
Аԥсабара ааԥын ааира
Ишазыԥшу аиԥш изыԥшуп.
Аха, ацәацәашь еиԥш, заҵааира,
Заҵааира абылра даҿуп.
– Анаџьалбеит, иԥсы мцандаз! –
Маӡа иҵәыуоит урҭ уажәшьҭа.
Ихчгьы иҵырххьан ашамҭаз,
Абар, абар, уажәы-уашьҭан...
Аха ус аҽы кьыркьырит,
Дабом аԥшәма амӡырхаҿы.
Дыҭрыст ачымазаҩ, идырит
Иԥсы зыҿҳәараз аҽы.
– Шәсыцхраа! – иҳәан, дхықәдыртәалеит,
Аҽгьы кьыркьырит еиҭа.
– Шәнаскьа! – иҳәан, иҽирманшәалеит,
Блала зегьы-зегь неимда...
Иҽаариашан, нас дҩагылеит,
Ишьап ԥсыдақәа рмаршәа кны,
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Днеин ахышә днылагылеит,
Днылагылт наҟ-ааҟ икны.
Аԥша абаҳчаҿ игәаҭеиуа,
Иҵәыуа митә ҟанаҵоит.
Ацәыкәбарқәа ҵаҟа илеиуа,
Алабжыш аиԥш икаԥсоит.
Аҽыхәа наҵҟьеит, ишьҭыууаа,
Инаҵҟьеит адгьыл рдыдуа.
Ицоит агәарабжьара ибжьыууаа,
Ицоит мҵәыжәҩада иԥыруа.
Ицоит адәы иаҵәа ианылан,
Ашьабсҭа еиԥш, икахәхәа.
Нахьхьи амра шаша гылан,
Амҩа қәнаҵоит ашәахәа.
Ақәрахьымӡа илаԥш ыҩуа
Аҽы иашьҭан. Уи цахьан...
Аха ашьҭыбжь игәы ианыҩуа,
Дышгылац дгыланы дыԥшуан.
1965

Борис Гәыргәлиа
Иуа Коӷониа уахь
Издыруада, ақәра дуқәа
Ртәылаҿ уқәра назмыгӡаз,
Фырҭынҵас ҳара инаҳақәлан,
Лаӷырӡыла ҳкәаба ицаз…
Издыруада, убла еиқәара
Шахӡыӡаауаз ушьа –
У-Аԥсынтәыла, уара уԥсықәара,
Уаҿыԥсаазар, џьым, сашьа?…
Издыруада, аӡыблара
Иагаз уашьцәа рлахьынҵа,
Аҭоурых лашьца аныӡбара
Акәзар заа узбылӡа….
Издыруада, ушьха, уга,
Уԥсы ахаара рызшаны,
Унықәиазар удгьыл нага,
Уааԥса-укара иаашоны?..
Издыруада, жәлар риааира,
Гәыла уанамаз утҟәаны,
Уи ишацлауаз есааира,
Уҭахазар ухәжәаны?
Издыруада, уа иухҭысзар
Ҳәаа змам агәыбылра:
Ашәақь мцеиԥш инкабазар
Уԥсҭазаарагь иара убра…
Издыруада, издыруада,
Ҳаԥсуа шаеҵә узҭашәаз:
О, шаҟаҩ аруазыруада,
Иуа, арыцҳара ҳзықәшәаз…
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Издыруада, иужәша аӡыхьгьы,
Ахы ыҵнамхызар зынӡа?!
Аха иаанхеит уажәа ӡыхьны,
Угәҭыха адгьыл иахьыгӡа…

Витали Амаршьан
Апоет иаҳәшьа
(Магәа Коӷониаԥҳа илыхьӡынҩылоуп)
Лашьа иҟамзаара лныԥшуеит хәраҵас –
Хьаан иуныруеит ушнеиуа даауԥылар.
Илԥырымҵуаз гроушәа илыдхалт зынӡас,
Иамуӡо уаҳа лылахь ааиқәымлар…
«Жәеинраалак уҩызаап Иуа изкны,
Иҭабуп, нан» ҳәа днахьыст сыжәҩахыр.
Лылаӷырӡқәа ҩхажжылт аҵыхәтәаны,
Илҵәахырцгьы днахыццакт, лхьаа смырдыр.
Дсылабжьоит нас: «Шәыбзиаз, нан, шәарҭ,
Шәа шәоуп изықәгәыӷуа ҳ-Аԥсынтәыла.
Аамҭа иаџьшьаны, шәыҟоуп шәеизҳартә,
Шәнеила шәнеилымшәо, аӡәкны шәеидгыла…»
Иуа иаҳәшьа – Аԥсны ԥшӡа даҳәшьами,
Ҳпоезиа даҳәшьами – Иуа иаҳәшьа.
Ашьац ахьлыҵблааз игылаз ҳами,
Ҳарҭ иаҳҟазшьоумашь – Иуа иҟазшьа?
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Рушьбеи Смыр
Иуа
Уа бахәык абжьыхаа аныҩуа
Шьанҵарак шәаҳәоит.
Иацирӷызуеит уаҟа Иуа,
Ашәарах ӡырҩуеит.
Аԥсҭҳәа ҟәашқәа цоит ихыууаа,
Иаалаҟәуеит убра.
Драцәажәоит ашьшьыҳәа Иуа,
Игәра ргоит дара.
Ҽыжәлас иалихрызеи рыуа? –
Иаӷәра шьҭихт Абас.
Дҽыжәларц акәхап рашҭаҿ Иуа,
Ԥыхьа аиԥш, ԥсуаҵас.
Иажәа рымҩахт иқәла-иуа,
Ирҩашгьы еилашуеит.
Храқәцәак дықәгыланы Иуа
Храцәқәак ахь дыԥшуеит!
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Рауль Лашәриа
ИУА ИБАҞАҾЫ
Гәаныла Аԥсуара ӡырго,
Гәаныла иныҳәо Аԥсынра,
Схьаақәа ҿымҭӡакәа исхыго,
Саналахо Аҟәа сара,
Снанагоит Иуа дахьгылоу,
Дхәыцраха амшын ахь дыԥшуа,
Снанагоит Иуа дахьгылоу,
Иара ус аказыҳәан дмашшуа.
Схагареи, сгәырӷьареи, слафи
Мыч дуӡӡак иагоит исыхҳәа,
Схы ԥхасшьоит усда сахьавоу,
Усда сахьавоу аԥшаҳәа.
О, иахьада, иахьада, иахьада
Ус ҟасҵозар жәбалап.
Ашәшь иаҵәа изқәа иахьаду
Иуа ахьҭа дакуазар ҟалап…
Уажәшьҭа сара сыӡынра ҟәашӡа
Сгәаҵаҿ аҭра аҳауеит.
Иҭынчӡа, игәыбзыӷӡа, иҟәашӡа
Исыдҷабло бжьык саҳауеит:
Иуа џьара аидара даҵан.
Иуа иҵон аҵара.
Иашҭаҿы асасцәа ҽыжәҵуан,
Аамҭа рхыргон дара.
Иуа џьара аидара даҵан,
Бзиа ибон Аԥсынра.
Иуа даԥсыуа фырхаҵан,
Баҩхатәрала иаԥигон аԥсра.
Гәаныла Аԥсуара ӡырго,
Гәаныла иныҳәо Аԥсынра,
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Схьаақәа ҿымҭӡакәа исхыго,
Саналахо Аҟәа сара,
Снанагоит Иуа дахьгылоу,
Санхәыцлак, сара сыԥхашьоит.
Уа ибаҟа аҿаԥхьа – сшьамхнышлан
Аҭамзаара саҳәарц сҭаххоит.

Геннади Аламиа
Иуа иеҵәа
Сгәы сыхьуеит,
Сгәы сыхьуеит уахак,
Издыруеит
арыцҳара ишақәшәо
Аԥсабара –
аеҵәақәа ишрылшәо
Иреиӷьӡоу,
Иссирӡоу еҵәак.
Хланҵы иҭалом уи аеҵәа,
Мап!
Аҭаламҩа
аҵх бзанҵы иалнадашам,
Уи шҭахаз
дарбан агәра згаша.
Ишаалац еиԥш
адгьылахь алашара аалап
Миллион шықәса,
ауаа агәра дырго
Знык ииз алашара
Шыҟоу наӡаӡа,
Аха абри схаҟны иаазгаанӡа
Сгәы сыхьуеит,
Сгәы ҵәыуоит аеҵәа анҭашәо.
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Дырмит Гәлиа
Ваниа Коӷониа иԤсра

Далгоит иҵара, ҳаԥсуа литература ирҿыхоит ҳәа ҳашиеигәырӷьоз, иҟалазеи?!
Иҟалазеи, дычмазаҩуп ӷәӷәала… рҳәоит. Ари иара дыздыруаз зегьы дыдбжьны
ирылаҩит, ргәы канажьит, рнапқәа рываҳаит, аиҳарак аԥсуа литература амҩаԥгара знапы алакыз. Уажә иҳаҳаит дыԥсит ҳәа, ари зынӡа агәкажьга.
«Еҵәаџьаа» 4,5. Аҟәа, 1929. Ад. 20.
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Хашҭра зқәым апоет

Ҳпоет ҷкәына Иуа иқәра маҷӡаны адунеи нижьит… Аха ҳаԥсадгьыл аҩымҭа бзиақәа
азынижьит. Ҳара аԥсацәа ҳлитература аҭоурых аҿы иҭыԥ налкааны дгылоуп. Ҳаргьы
ибзианы иаадыруазароуп, иаҳхамышҭыроуп убри ибзоурала ԥхьаҟа ишеиха, ԥхьаҟа
ацара ишалагаз ҳлитература…
Иани иаби, иҭаацәара – зчеиџьыка бзиаз ракәын аҟнытә, рыҩнаҭа мыцхәы асасцәа
рҭаалон. Убарҭ ажәытә ажәабжьқәа, ахшыҩ бзиа зҵаз, уаҩ игәы иахәашаз рҳәон,
ахҵара-ӷәӷәареи атәыла абзиабареи ирызкны. Урҭ ицәымӡырц Иуа заанаҵы прозала ашәҟәы ианиҵон. Ԥыҭрак ашьҭахь даара ирԥшӡаны, еиқәыршәаны, изаҳауаз
аргәырӷьаратәы, иаԥхьоз ргәы иахәаратәы ажәеинраалала иҩуан. Абас аиԥш ала Иуа
ирҿиамҭақәа рҿы ихы иааирхәон аԥсуа жәабжьқәа, алакәқәа, алегендақәа, еилыхха
иҟоу аԥсуа жәақәа егьырҭгьы. Иуа Коӷониа наҟ-наҟ инагылашаз аԥсуа шәҟәыҩҩцәа,
апоетцәа ирзылихит амҩа ду афольклор ахархәара аус аҟны. Уи ажәабжь бзиақәа
ииҩқәаз захьтә иаҳаз данырзаԥхьалалакь, уамашәа ирбон, «ҳара аҭаҳмадацәа абас
ирԥшӡаны иаҳзымҳәаӡеит, уара, аҷкәын, заҟа иурԥшӡазеи» ҳәа иџьаршьон.
Агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь», 1953, ноиабр 10.
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ПЕРЕВОДЫ

СТИХИ

В полет, моя книга! Бесстрашно лети, –
Как птица, сильна и крылата,
Будь зеркалом времени и возврати
Нам все, что ушло без возврата.
Вершителю зла злой конец предреки.
Стань доброму добрым приветом.
Я знаю, дороги твои не легки,
Но я не жалею об этом.
И детям – всей силой отцовской руки,
И старцам – как друг стародавний –
Ты станешь опорой, испив по-людски
Глубокую чашу страданий.
1925

МОЯ ДОРОГА
Все дальше от знакомого порога
Ведет меня, зовет меня дорога.
Мне все ее тревоги по плечу,
Сворачивать с дороги не хочу.
Она меня берет, не извиняясь,
Ведет вперед, все время изменяясь,
Она бывает легче и трудней, –
Но думаю, что не ошибся в ней.
Пусть ветер налетит, в лицо мне дуя,
А все равно с дороги не сойду я, –
Ну как своим товарищам скажу,
Что я с дороги избранной схожу?
Ведь я друзей имею настоящих,
За правду неподкупную стоящих.
Мне с этими друзьями – по пути,
И значит – мне с дороги не сойти…
Мой труд лишь полной требует отдачи.
Сопутствуют удачам неудачи.
Лишь стих, что нас волнует, – сердцу мил.
А что меня волнует? Целый мир!
Итак, мы прочно связаны отныне.
Не брошу я тебя на половине.
Лишь чувствам сокровенным отдаю
Я книгу откровенную мою.
Писать о самом главном не устану
И правду говорить не перестану.
Мне все тревоги жизни – по плечу.
Сворачивать с дороги не хочу!
1924
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***
В отцовском просторном дворе
Сижу на зеленой траве,
На бурке, лохматой и черной,
Зеленый еще, не ученый...
Под старым орехом сижу
И первую книгу держу –
Впервые, на первой траве,
В просторном отцовском дворе...
1924
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ЕГО ГОРЕ
Ему покоя не дает,
Что он не занят делом,
Поскольку отобрал народ
Все, чем всегда владел он.
Ни дня, ни ночи у него.
Ах, взять бы застрелиться!
Но не выходит ничего:
Он лишь трусливо злится.
Клянет свой каждый миг и час.
Глядит на мир сердито.
Где слуги верные сейчас?
Куда девалась свита?
Богатством овладели те,
Что создали богатство,
Но представляли лишь в мечте
Свободу, счастье, братство.
Как на червей, брезгливо он
Смотрел на них когда-то.
Теперь он в прахе погребен
Навеки, без возврата!
1924
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« НЕСЧАСТНЫЕ » ВОРЫ
Нет покоя несчастному вору:
День – повозка, что тащится в гору.
День – он вору для дела не в пору.
А когда потемнеет в округе,
Вор, дождавшийся ночи-подруги,
Потирает от радости руки.
Он чужие сады обчищает,
Лошадей у людей похищает –
И исправиться не обещает.
Если служит он сторожем склада,
Не помогут размеры оклада,
Все ворует – и нету с ним слада!
Ну а вот покрупнее ворюга.
Если мелкому жулику туго,
Крупный вытащит младшего друга.
Он о честности речи толкает,
Ну а сам все таскает, таскает,
Оттого и другим потакает.
Вор – червяк с ненасытной утробой.
Отличается жадностью, злобой.
Разбудить его совесть не пробуй!
Но еще есть у вора примета:
Как огня, он пугается света.
Люди, помните всюду про это!
Время дружно приняться народу
За трусливую эту породу,
И навеки – на чистую воду!
1920
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***
Ни пахать, ни сеять не умеет.
Лжив, коварен, на руку не чист.
Чтоб надуть, с три короба намелет,
А на правду вовсе не речист!
Он снаружи, право, не вояка,
Но под архалуком – синяки.
Где ни появился – сразу драка.
Нет друзей – недолгие дружки.
Ни пастух, ни пахарь – не работник!
Где мужская гордость, совесть, честь?
Но зато до кур чужих охотник, –
Знает он, как их ловить и есть.
Не мальчишка тот, что озорует
И за то отцом бывает бит,
Все, что можно, у людей ворует
По ночам, когда деревня спит.
Так живет он – тварью мерзкой самой,
Что к труду не прилагает рук,
И от этой темной жизни сам он
Стал похож на воровской бурдюк.
А народ кругом мечтает, строит...
Для чего ж он белый свет коптит?
Даже пули маленькой не стоит
Этот подлый, этот жалкий тип!
1924
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СПЛЕТНИК
От сплетни он счастливей и богаче.
Он с нею – как на даче, не иначе.
Без своего дурного ремесла
Он все равно что лодка без весла.
Аж расцветет, обрадованный сплетней –
Последней или хоть десятилетней.
Хоть старенькая сплетня, хоть одна –
В его хозяйстве всякая годна.
Но если долго нету новых сплетен,
Худеет он и делается бледен.
И даже удивляется народ:
На сплетни, видно, нынче недород!
А чуть в нее язык свой помакает –
От всех болезней сразу помогает.
Вольно ж ему дурачить молодежь,
А стариков едва ли проведешь!
Нигде, я знаю, сплетника не любят,
Порой, бывает, сплетника излупят.
Лупите его, братцы, что есть сил,
Чтоб сплетни по земле не разносил!
1924
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***
Не связан ни чувством, ни долгом
И не подчинен никому...
Жилось в этом мире недобром
Неплохо ему одному.
Рабочие пот проливали,
Отчаянным, тяжким трудом
Богатство ему создавали
И нищими были притом.
И в каждом селенье убогом,
Богатом лишь голью босой,
Велел он считать себя богом,
Но был лишь костлявой с косой.
Душил и губил он рабочих
Ярмом непосильным труда.
И вот уже гнев их клокочет,
Как в горном потоке – вода.
И не до крестьян ему было
На троне бесчестном его.
Созрела их гордая сила –
Как зерен весны торжество.
О год девятьсот двадцать первый! –
Как храбро ты с ним воевал...
Ты – гром урагана, ты – пенный,
Все горе смывающий вал.
Ты сбросил проклятое рабство
И в городе, и в селе
Во имя всеобщего братства
И счастья людей на земле.
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И был этот трутень небесный,
Кого не назвать: «Человек»,
Забвенья бесславною бездной
В тот год похоронен навек.
За все, чем бездушно играла
Жестокая воля его,
Жестоко его покарало
Победы людской торжество.
Народы вздохнули свободно,
И стало отныне везде
Воистину всенародно
Все то, что добыто в труде.
Так где ж он, наместник господень?
Он сгинул навеки во тьму.
Уродиной был из уродин, –
Туда и дорога ему!
1924

НЕ ГОВОРИ МНЕ ПРО НЕГО...
Не многих, в сущности, любя,
Хорош он только для себя.
Скажи-ка, это в жизни не мешает?
Он младших презирает всех,
У старших – вызывает смех,
Как видно, смех его не унижает.
Прослыть желая храбрецом,
С бесстрашным ходит он лицом.
Не знаешь ли, кого он тем обманет?
Привык соседей он хулить
И одного себя хвалить,
Но лучше он от этого не станет.
Быть может, гадок сильно мне,
Иному сладок он вполне, –
Могли бы вы в обратном поручиться?
Он думает – земля под ним
Лишь им и держится одним,
Несчастью без него бы не случиться!
Не в силах с ним прожить и дня
Его ближайшая родня, –
Тебя подобный факт не поражает?
Но хватит. Больше ничего
Не говори мне про него,
Ты знаешь, как меня он раздражает!
1924
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***
Солнце село за домики,
Ночь вползла в мезонин.
Месяц выглянул тоненький,
Вышли звезды за ним.
Ветки свесились хрупкие
Над водой голубой.
Звезды падали крупные
С неба вниз головой.
Плыл туман над ущельями
Отдаленной гряды,
И ни птичьего щебета,
И ни всплеска воды...
Я измаялся начисто,
Я уснуть все не мог.
И рассвет обозначился,
Словно синий дымок.
Все в нем строится наново,
Создавая зарю.
Глядя пристально на небо,
Я шепчу – говорю:
– Ах ты, ночь-раскрасавица,
Ты уйдешь – не беда!
Будет время – расстанемся
Мы с тобой навсегда.
1924
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АБХАЗИЯ
Черное, как ворон, покрывало
Тщательно черты твои скрывало.
На тебя ложилась тень косая –
Тучи шли, дождями нависая.
Где-то людям солнце раздавали –
До тебя лучи не доставали:
Черное глухое покрывало
От дневного света укрывало.
Ветер прилетал к тебе украдкой,
Обращался ветер с речью краткой:
– Радость одарит тебя дарами –
Этот день уже не за горами!..
Говорил он правду, ветер вещий,
Становился крепче он и резче.
Как подул он, бурю вызывая,–
Разлетелась туча грозовая,
Черное сорвал он покрывало –
Будто бы его и не бывало,
И хребты, черневшие ночами,
Вспыхнули под вешними лучами.
Радуйся, земля, соседству с ветром
Колосись под этим небом светлым,
Расцветай травинкою любою —
Нынче дело только за тобою.
1924
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***
Время движется. Я мальчик. Время движется.
Как-то сразу дни нахлынут – и растают.
Закрывается раскрашенная книжица,
И мужчины из мальчишек вырастают.
Время, время, ты куда несешься бешено –
Так и падают секунды, часто-часто,
Поторапливаешь конного и пешего,
У меня крадешь минуты ежечасно.
Ты бежишь себе неведомыми тропками,
Оставляя нам зарубки и пометки.
Придержи, прошу, часы свои торопкие,
Сделай милость превеликую – помедли!
1924
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ДОБРЫЕ ПЕСНИ
Гора была круто поката,
Травой и цветами богата.
Смотрел я с высокой вершины
На красное пламя заката.
Там солнце садилось вдали,
У самого края земли.
Заря уподобилась лугу,
Где алые маки цвели.
А дальние горы блистали
Оттенками розы и стали.
Тяжелые серые камни
Зеленой травой обрастали.
Махал я рукой косарю,
Шагавшему прямо в зарю,–
Мол, все эти горы и долы
Тебе, земледелец, дарю!
И птицы внезапно запели,
Подобные горной капелле,
Подобные гулу дождинок
И звону весенней капели.
«Ах, полночь, – я думал, – приди
Певцов озорных укроти,
Не то мое бедное сердце
Сейчас разорвется в груди!»
Но милые птицы кричали –
Их бережно ветви качали,
И в пенье не слышалось грусти,
За душу берущей печали.
Я долго сидел без огня,
А птицы летали, звеня.
Их старые добрые песни
В горах задержали меня.
1924
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МАХАДЖИР 1
Нет, не от богатства, не от жиру
(От богатства не клянут судьбину)
Довелось бедняге махаджиру
В Турцию уехать, на чужбину.
Сызмальства не балован судьбою,
Верою влеком неукротимой,
Прихватил сокровище с собою —
Горсточку земли своей родимой...
Стала седина уже заметной —
Что-то счастье в руки не дается.
С маленькою горсточкой заветной
Старый махаджир не расстается.
Горный кряж граница огибает.
Пропусти на родину, граница!
Человек в неволе погибает,
Только эта горсточка хранится.
1924

1

Махаджир – переселенец.
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ЗИМА
Она пришла неслышно и серебряно.
Сначала ночью как бы для разбега
Была гора ее руками слеплена
Из лунного сияния и снега.
Потом, долины выстлав колким инеем,
Дохнула ветром, жгучим и колючим.
Потом, с рассветом, в небо нежно-синее,
Вернув на землю ночь, швырнула тучи.
Над рощами, морозом обожженными,
Примериваясь к ним издалека,
Стояли тучи, темные, тяжелые
От светлого и легкого снежка.
Ждал тихий лес, ждала гора горбатая,
Ждала дорога длинным сильным телом...
И он пошел, пошел, кружась и падая
На землю и деревья мехом белым.
А люди спали, ни о чем не ведая.
В хлевах вздыхал чуть слышно сонный скот.
Снег шел и шел, летели хлопья светлые,
Как будто осыпался небосвод.
Проснулись люди поутру, разбужены
Той ватной тишиной, что громче грома.
За окнами кругом поля завьюжены,
И даже страшно выглянуть из дома.
Вот дерево стоит – печальным мальчиком,
Что славился недавно звонким смехом, –
Заваленное январем-обманщиком
Красивым, но таким холодным снегом.
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Мертво его роскошное сияние.
Ему вовеки не царить на свете!
Зима-зима, смешны твои старания,
Твой злой мороз, твой леденящий ветер!
Ты видишь, все алее неба краешек...
Серебряное царство не спасется.
Зима-зима, как ни храбрись, растаешь ты –
В полете золотые стрелы солнца.
1924

ЗИМНИЙ ДЕНЬ
На синем небе белой ватой,
Как снег, застыли облака,
И небом снег, чуть синеватый,
Им кажется издалека.
Рассвет. Медлительное солнце
На синий небосклон взошло.
День в новом цвете солнцем создан:
Все ослепительно бело!
Но, как от поцелуев губы,
Весенним соком лес набух.
С деревьев, разодетых в шубы,
Снег клочьями летит, как пух.
Им зябко. В рваные одежды
Деревья кутаться должны...
Но солнце дарит луч надежды –
Горячий первый луч весны.
Под ним от радости хмелеют
Леса, и горы, и луга,
Хотя вокруг еще белеют
Прощальной белизной снега.
1924
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Зимняя ночь
Ночь светла, морозна.
Зябко лист дрожит.
Горестно и грозно
Снег кругом лежит.
Снег не тот, не первый,
Что, как пух, – с небес...
Стонет белый-белый,
Поседевший лес.
Ниже или выше –
Всюду все бело.
На поля, на крыши
Снегу намело.
Снег во тьме искрится.
Ночь. Ни звука. Тишь...
Но иным не спится:
Снег сгребают с крыш.
Хоть и прояснилось,
Веры небу нет.
Это даже снилось:
Снег за снегом вслед.
Трудно человеку,
Если снег да снег...
Быть большому снегу –
Уж какой тут смех!
На траве зеленой,
Словно навсегда,
Ткет узор студеный
Белая беда.
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Но уж так ведется:
Нас не удивишь, –
Как там ни придется,
Снег сгребаем с крыш!
Через все невзгоды,
Выдохнув: – Шалишь! –
Доброй ждем погоды,
Снег сгребаем с крыш!
1924

***
Темною ночь была.
В селенье — ни огонька.
Небо окутала мгла.
Лишь север светлел слегка.
Ветер крыльями бил
В оконца сонных лачуг,
Выл и хрипло трубил
И падал, смиряясь вдруг.
И умолкла пурга,
Очистился небосвод,
Засверкали снега,
И радужно вспыхнул лед.
Камнем стала земля,
А камень блеском оброс.
Инеем травы беля,
Потрескивал сухо мороз.
Зимняя ночь тиха.
Не слышно даже собак.
Редкий вскрик петуха
Вторгался в беззвучный мрак.
Зимняя ночь велика,
От снега белым – бела...
Ветер гнал облака.
Земля рассвета ждала.
1924
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ПРИКОВАННЫЙ
Он очень долго умирал,
Как будто бы от муки светел,
Лишь примерял да примерял
Нелепую одежду смерти.
Он день за днем листал, листал, –
О, был испит в те дни не мед им!
И быть живым уже устал,
И не умел еще быть мертвым.
Постель, проклятая постель!
Он жил, всех в мире бесполезней,
Прикованный, как Прометей,
К ней своей страшною болезнью.
В груди то холод, то жара.
Дни сочтены, но сердце живо!
Постель, как зверь, его жрала,
Но смерть с развязкой не спешила.
Все опостылело ему.
Уж лучше смерть, чем гроб постели.
Привыкли близкие к тому,
Что – рано ль, поздно – быть потере.
И вот он зарядил ружье
С мечтой отдать себя покою
И сердце бедное свое
Нашел слабеющей рукою.
Он был себе и суд, и рок,
И оправданье, и расплата.
И он спустил тугой курок
С привычной храбростью солдата.
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Его жалела вся родня.
Торжественны поминки были.
И все-таки, повременя,
Все о бедняге позабыли.
Как будто нежеланный гость,
Отсюда вовремя он выбыл...
Мир был в груди его – как гвоздь.
Хватило сил, и гвоздь он вырвал.
1924

***
Мои глаза бессонницей измучены,
И ветер утра, свежесть им даря,
Встает чуть свет, чтоб мог увидеть лучше я,
Как молодит людей и мир заря.
А вечером, когда прощаюсь с солнцем я,
Он вновь коснется их своей рукой,
Чтобы глаза, привыкшие к бессоннице,
Одну зарю не спутали с другой.
1924
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***
Когда друзей у человека много,
Он от любой беды не прячет глаз...
Легко мне по тебе идти, дорога,
Хоть ты вдали теряешься подчас.
Я сын Апсны – и с ней сильней, смелее,
И с ней счастливей я день ото дня.
Я сердцем за нее, как сын, болею,
Она, как мать, болеет за меня.
1924
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ЗАСУХА
Солнце жжет, и засохла земля.
Убежали с небес облака,
Порыжели, пожухли поля,
Замолчала, застыла река.
Кукурузный наморщился лист,
Потеряв половину красы.
И табак пожелтел и обвис,
Как прокуренные усы.
Ждет трава помертвевшая, ждет,
Напряженно дыша, все кругом,
Что вот-вот он придет, он придет –
Добрый дождь под раскатистый гром!
1924
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***
Тишиной
Просторы ночи скованы.
Облаками
Звезды замурованы.
Юной речке
Ни во что не верится,
Водоросли
Грустно в ней шевелятся.
Ветерок
Бормочет неуверенно,
Что не им
Тоска на лес навеяна.
И внезапно –
Бесконечно длинная,
Праздничная
Песня соловьиная!
Посветлела ночь,
И в отдалении
Замерцали звезды
В удивлении.
Лесу больше
Тосковать не нравится!
Ну а речка?
Не поймет, упрямица,
Отчего
Все веселей, все лучше ей...
Каждой струйкой
Жадно песню слушает!
1924
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КУКУШКА
Как будто о чем-то тоскует,
В разгаре весеннего дня
Тревожно кукушка кукует,
Куда-то зовя и маня.
Из сумерек тихой опушки,
Где воздух и терпок, и пьян,
Гортанная песня кукушки
Сзывает на пашню крестьян.
1924
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ООР, ООР, ПРОКЛЯТЫЕ!
Помню юности пастушьей
Пролетевшие года...
Не чужак ты мне,
Послушай:
Пас я буйволов тогда
И на Лому, Гарагана2
Поднимал, ругаясь, плеть —
Про Ханиф и про Беслана3
Порывалось сердце петь.
Летнею жарой сморенный,
Скот за изгородь загнав,
Падал я вблизи загона
На зеленый войлок трав.
И рука писала то, что
Диктовало сердце ей...
А скотина мчалась тотчас
На простор чужих полей…
Приходил в себя от крика,
Обжигавшего, как спирт, –
То орал сосед наш, Дзикур:
– Ишь, паршивец!
Снова спит!
Дрыхнет, дьявол!
А скотина
Все на свете сожрала! –
К буйволам лечу с дубиной,
Колошмачу их со зла.

2
3

Лома, Гараган – клички буйволов.
Xаниф, Беслан – имена героев автора.
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– Не видать мне урожаю! –
Дзикур яростно ревет.
Я в душе своей желаю,
Чтоб сожрали волки скот.
День и ночь жуют, жадюги.
Что попало тащат в рот.
Топчут все поля в округе,
А травы – невпроворот!
– Оорей! – ору упрямым.
А они идут, идут,
А они – к посевам прямо,
И жуют, жуют, жуют.
Точно поклялись кому-то
Погубить кругом поля.
Прут они ордою лютой,
Топоча,
Мыча,
Пыля.
Я кричу, изнемогая:
– Оор, проклятые! Оор! –
Ничего не помогает...
Дзикур руки ввысь простер:
– Не видать нам урожаю!
Не собрать мне ни черта! –
Я молчу, я петь мечтаю,
Мне сейчас не до скота.
1925

СВОБОДА
Нам с пути широкого не сбиться.
Тьма не застилает больше глаз.
Мы сумеем своего добиться –
Свет свободы осеняет нас.
Солнце, золотым потоком брызни!
Жаждет солнца новый человек.
Все, что отделяло нас от жизни,
Высвети и в прах развей навек!
От лучей твоих светлеют души,
И, сияя, видишь ты само:
Тот, кто тяжким гнетом был задушен,
Встал и сбросил подлое ярмо.
Силою целебною, глубинной,
Чистой, как в родных горах – родник,
Свет свободы распрямляет спины
Тем, кто гнуть веками их привык.
Свет свободы каждый день отметил
Счастьем, с ним в союзе жить веля.
Окрыляет нас весенний ветер.
Ждет всесильных наших рук земля.
1925
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НА СМЕРТЬ ЛЕНИНА
Сегодня скорбят на земле миллионы:
Глубокий старик, сединой убеленный,
И женщина-мать, и мальчишка зеленый,
Крестьянин, что пашет и сеет без лени,
Рабочий – душа трудовых поколений...
Сегодня нельзя не скорбеть – умер Ленин.
У каждого в сердце кровавая рана:
Он правду искал для людей неустанно,
Он к свету их вел, – он ушел слишком рано.
Великим он был, но в величии скромным.
Всю боль миллионов, став другом их кровным,
Сумел он вместить в своем сердце огромном.
Он был для людей обездоленных – словно
Великое дело, великое слово,
И в мире оно прозвучало сурово –
Набатом, тебя возвещавшим, свобода!
Нет, не было этого горького года…
Он жив, он не умер, он – знамя народа!
1925
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***
Леса сверкают свежими листами,
Земля расшита пестрыми цветами.
Обильный урожай снимать пора,
Пылят дороги, почва не сыра.
Глубоким сном я спал и встал, готовый
Работой бодрой день наполнить новый,
Ачбыгу4 взял, пошел косить скорей,
Чтоб, соревнуясь, обогнать друзей.
Повсюду звоны слышались ачбыги.
Паслись стада. Неслися песни, крики.
Веселый и не знающий невзгод,
Жизнь прославлял счастливую народ.
Где царь? Где рабство? Где те богатеи,
Все, кто сидел у бедняков на шее?
Они в земле. Их отошли года,
Их бездна поглотила навсегда.
Народ, иди же неустанным шагом
С ачбыгой, молотом и красным флагом.
Пусть помнят те, кто угрожает нам:
«Мы скосим их! Пощады нет врагам».
1925
4

Ачбыга – коса
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ОХОТНИК В ГОРАХ
Как горит на солнце мой мачхуал!5
Порох есть у меня – я каштат6 проверял.
Посох рвется из рук, в путь меня торопя,
И не страшен ему никакой перевал,
Да и мне нипочем любая тропа.
И я вижу: ущелья разинули рты,
Скалы скалят обломки коварных зубов,
А над ними лежат, непорочно чисты,
Саваны вечных снегов...
Высотою отбелены эти холсты.
И я вижу: пытаясь допрыгнуть сюда,
С гор стремится Кодор, от злости рыча,
За собою огромные камни влача,
И вода его от исступленья седа.
Я – все выше и выше, почти что догнал
Бестолковый табун убегающих скал,
Но когда на вершину ступил тяжело,
Потускневшее солнце за тучи зашло.
Нелегко мне далась даже малая пядь,
Нелегко одному штурмовать высоту,
Но шагал и шагал я в грозу, в темноту –
Не велело мне сердце назад отступать!
Так ворвался я в ночь среди белого дня.
Ветер гнал меня прочь, разъярен и могуч,
Небо молнии гневно метало в меня,
Я упал на вершине, погоду кляня,
У подножья отвесных, безжалостных туч.
Склоны гор лихорадка ненастья трясла.
Словно пули врага, град свистел у виска.
И опять меня старая бурка спасла,
Став мне временным домом, как было всегда.
Но устали грозу низвергать небеса.
5
6

Мачхуал — старинное абхазское ружье.
Каштат — сумка для боеприпасов.
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Град прошел неожиданно, как начался.
Горд горами я был, все стерпели они.
Ну а я здесь родился, и я им сродни.
Я вскочил, и меня, словно сотни зеркал,
Отразили торцы отшлифованных скал.
Четко мир в краткий миг отразили глаза,
Так, как будто их влагой промыла гроза.
Тур стоял, над вершиной, казалось, паря,
И, подставив свой посох под ствол ружья,
Я нажал на курок, убедившись тотчас,
Что опять, как всегда, не подвел меня глаз.
1925

***
Сижу в потемках. Думаю. Скучаю.
Опять не стану зажигать огня...
Тревожно временами замечаю
Людей, не понимающих меня.
Я напряженно вглядываюсь в лица,
И беспокойно делается вдруг —
Как будто разучился веселиться
И ничего не нравится вокруг.
Я сам себе сказать хочу с укором:
Так вот ты, понимаешь ли, каков —
Страдаешь от иголочных уколов,
Печалишься от сущих пустяков,
А время, дни с ночами чередуя,
Неумолимо движется вперед.
Вот так, в раздумьях, время проведу я—
Меня оно само и проведет!
Иной больной, страдающий от жажды,
С матраса не встает уж сколько лет,
А время все идет, и он однажды
Уйдет туда, где и матрасов нет...
О, как сумею объясниться с вами!
Не подчинясь ни дням и ни годам,
Какими задушевными словами
Все, что на сердце, людям передам?!
1925
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ВЕЧЕРОМ
В сон погружается улица.
Тихо во мраке иду...
Скорбно домишко сутулится,
Вслушиваясь в темноту.
Я подошел, любопытствуя,
Девичий плач уловив...
Брат ее умер единственный,
Был он и добр, и красив.
Девушка плакала в горнице,
Волосы распустив,
Взглядом ища его горестно,
Будто надеясь, что жив.
Будто ждала, что появится
Юноша возле окна,
Скажет сестрице-красавице,
Чтоб не томилась она.
Как он любил ее, баловал,
Пел и смеялся он с ней...
Нет его больше, удалого,
Нет его между людей.
Нет его больше, злосчастного, —
В черной могиле затих.
Смотрит с портрета он ласково,
Смотрит на близких своих.
Плачет сестра безутешная,
Бледная, будто бы снег.
Тьма поглотила кромешная
Милого брата навек.
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Спрятали доски тесовые
Брата ее ввечеру.
Он не промолвит ни слова ей,
Он не увидит сестру.
1925

КУАНАЧХИР
Я расскажу вам о краях, в которых
Для горца умещается весь мир.
Есть горы над стремнинами Кодора,
А в тех горах – скала Куаначхир.
Там солнце пулей пробивает темя,
А зимнею порой парят, белы,
И над скалой, и над горами теми
Мятежные метели, как орлы.
Скала гола, дыханьем бурь омыта.
Суров и крут ее упрямый нрав.
Лишь кое-где весной она покрыта
Пушком неприхотливых горных трав.
И к ним в порыве смелости безмерной
В цветущие сияющие дни
Взбегают на одном дыханье серны,
И этим восславляют жизнь они!
Бурлит Кодор, земле, томимой жаждой,
Даря себя за дар ее тепла...
По-новому прославилась однажды
Куаначхир, суровая гора.
К скале дорогу прорубили люди,
Чтоб время драгоценное сберечь.
Их не страшит, что грозный камень будет
Висеть над нею, как дамоклов меч.
Мечтам их нынче суждено сбываться.
Легла дорога – дел людских печать –
Под скалами, готовыми сорваться,
Над речкою, готовой все умчать.
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1925

***
Не год, не два – победных десять лет
Сияет над Россией новый свет.
Она давно к тебе привыкла, мгла,
И веером в руках твоих была,
Чтоб ублажать богатых в жгучий зной,
Быть им прохладной тенью, тишиной.
А бедные страдали без вины.
Но смел в горниле яростной войны
С земли всю нечисть трудовой народ,
В руках сжимая верный пулемет.
Мы новый мир счастливый сохраним,
Мы серп и молот так соединим,
Чтоб стать примером для соседних стран –
Страной простых рабочих и крестьян!
Никто не смеет плетью нас огреть –
По нашим спинам отгуляла плеть.
Входите смело в наш просторный дом, –
Он создан нашим радостным трудом.
Деревни электричество прольют
На добрый свой достаток и уют.
Шумят-звенят – наградой за труды –
Плодами наши юные сады.
Плечом к плечу без устали вперед
Идет к победе трудовой народ
Дорогой правды – нет иных путей –
И строит счастье для своих детей.
Не год, не два – победных десять лет
Сияет над Россией новый свет.
В нем трудового люда торжество.
Никто не смеет погасить его!
1927
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ПОЭМЫ

Послушайте старинный сказ...
Поведать мне пора
О том, что трепетным «сейчас»
Вам возвратит «вчера».
О прошлом рассказать хочу
Я, волю дав словам.
Ведь если ныне промолчу,
Что «завтра» скажет вам?
Чтоб знали вы, как раньше жил
Народ наш, без прикрас
Я на бумаге изложил
Сказания для вас.
Без устали моя рука
Спешила мысли вслед,
Чтоб не пропала ни строка
Из песен прошлых лет.

хмыч - охотник
Был первым ходоком охотник Хмыч.
Вот как-то раз далеких перевалов
Задумал Хмыч достичь, и, кинув клич,
С собой в дорогу самых храбрых взял он.
Все жарче день, и все короче тень.
Ни звука. Тишина на горной круче.
Лишь водопаду падать вниз не лень
И камни оглушать струей могучей.
На круче – ни цветка, ни деревца.
Склон испещрен пещерною резьбою.
Они идут, и бьются их сердца
В лад с тем, что повело их за собою.
С бывалой алабашей1 Хмыч в пути.
Мягчайший мох ласкает ноги Хмыча.
Он выстлал им, чтоб без труда идти,
Чувяки из дубленой кожи бычьей.
Да и к друзьям его еще добра
Дорога, вдаль зовущая веками,
И алабаша каждого остра,
И ноги не поранит острый камень.
Мацони наполняет бурдюки,
И пороха полны пороховницы...
Еще шаги их быстры и легки,
И солнце не обуглило им лица.
Уже давно остался дом вдали.
Все ближе вечер. Горы смотрят хмуро.
Искали ходоки, но не нашли
На всем пути ни серны и ни тура.
1

Алабаша – посох с металлическим наконечником.
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Началом неудачным смущены,
Устроили привал у самой тучи.
И вновь носки вперед обращены –
Туда, где кручи рвутся ввысь все круче.
Никто на приступ неприступных гор
Решиться, кроме них, не мог доныне,
И до сих пор не разрешен был спор
Охотника и выси горной синей.
Лишь их следы с крутой горой слиты.
Лишь их дыханье слышит чуткий ветер.
Усталостью их плечи налиты,
Но все призывней снег на кручах светит.
Садится солнце. День уходит с ним.
Стал серым мир, что розов был и зелен.
И потянуло холодом ночным
От пропастей бездонных и расселин.
Шел первым Хмыч. Тех, кто устал, отстал,
Он, всех опередивший, ждал и, словно
Глотком живой воды, средь мертвых скал
Их ободрял глотком живого слова.
Но вот иссякли силы до конца
У тех, кто с ним шагал дорогой долгой.
Хмыч понял все. Он пот отер с лица
И улыбнулся им улыбкой доброй.
И тут же безопасный спуск нашел
К поляне незаметной, скрытой в скалах,
И там, где тихо и трава как шелк,
Оставил Хмыч товарищей усталых.
А сам опять пустился в трудный путь –
Совсем один, вверх по тропе неторной, –
Бесстрашно ветру подставляя грудь
На грозной крутизне дороги горной.
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И вот такой он высоты достиг,
Что можно этим вправду возгордиться.
Здесь, у хребта, где снег слепя блестит,
Из тонкой струйки водопад родится.
Хмыч из чехла ружье свое достал,
Присел на камень возле водопада
И за верхушками висячих скал
Увидел вдруг резвящееся стадо.
И стал ходок раздумывать: как быть?
Уже на скалах гаснут солнца блики...
Отсюда тура пулею не сбить,
А подниматься выше – риск великий.
Но Хмычу непривычно отступать.
И, алабашу сжав, без опасенья –
Вверх, а не вспять – опять за пядью пядь
Одолевает он, подобно серне.
Все тяжелей кремневка для руки.
Блестит на скулах липкий бисер пота,
Но зажигает радостью зрачки
Охота, наилучшая работа!
Упрямой волей в небеса ведом,
Где пики снеговых вершин тонули,
Хмыч к турам приближался – и с трудом,
Но подошел на расстоянье пули.
Присел передохнуть у валуна,
И с малой, как ладонь, площадки узкой
Ему открылась горная страна:
Долины, перевалы, гребни, спуски...
Собрав все силы, что в пути сберег,
Простив горам их крутость за удачу,
Он пальцем указательным курок
Спустил, плечом почувствовав отдачу.
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Когда же опустил кремневку он,
Увидел, что пошло, как надо, дело:
Большой и мускулистый тур сражен,
И катится к обрыву его тело.
Не ведавшее ужаса утрат,
Возле обрыва заметалось стадо.
Гремят еще два выстрела подряд –
В двух туров угодили два заряда.
Один упал в расселину, на дно
Глубокого и темного провала,
Другому туру было суждено
Застрять на остром гребне перевала.
Его-то и решил охотник снять:
Огромный тур – отменная добыча!
А стадо туров повернуло вспять
И врассыпную бросилось от Хмыча.
Вверх, к перевалу – ни тропы. Скала
Потрескалась от зноя и ненастий.
Но есть мечта, что в горы повела,
Уберегла в пути от всех напастей!
Все взвесил Хмыч: вот перевал над ним,
Под ним провал... Зрачком в бессонном оке
Там, вековыми скалами храним,
Темнеет омут озера глубокий.
Собрал охотник Хмыч остаток сил,
Нащупывая выступы руками,
И алабашу верную вонзил
Он в зыбкие, крошащиеся камни.
Как грохот – тишина в его ушах,
Но Хмыч идет, в свою удачу веря,
И одолел он путь, за шагом шаг,
До гребня, где повисло тело зверя.
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Увидел Хмыч: и верно, тур хорош!
Как празднично украсит пацху2 шкура! –
И, вынув свой пастуший острый нож,
Освежевал большую тушу тура.
Затем он мясо в шкуру завернул
И, ношу обхватив ремнями туго,
Взвалил ее на плечи и шагнул –
Спокойно, осторожно и упруго.
В два раза тяжелей обратный путь,
Что начат на смертельном перевале.
Ни обернуться, ни передохнуть.
Оступишься – удержишься едва ли.
Преодолев почти что полпути,
В прозрении и трезвом, и печальном
Вдруг понял Хмыч-охотник: не дойти
К тем самым первым тропам изначальным.
Ни шагу не ступить, не отступить,
И невозможно устоять на месте...
Затем ли тура Хмыч сумел добыть,
Чтобы расстаться с жизнью с туром вместе!
Качнулся камень, загремел обвал, –
Как будто начало сраженье войско, –
И ходока бесстрастно оторвал
От выступа скалы, крутой и скользкой.
Упал без крика в пропасть человек,
Простившись молча с близкими и домом,
И крохотною капелькой навек
Он канул в черном омуте бездонном.
Был вытолкнут водою он на миг,
Но вновь затянут глубиной озерной.
Лишь всплыл со дна, кружась, его башлык –
Белее снега на вершине горной.
2

Пацха – старинное жилище абхазского крестьянина.
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На выстрелы охотника спеша,
Друзья меж тем карабкались по скалам,
И замерла у каждого душа,
Когда исход охоты ясен стал им.
Средь горных гряд, и малых, и больших,
В стране, что недоступна крыльям птичьим,
Они вдруг заприметили башлык
На глади вод, сомкнувшихся над Хмычем.
И поняли друзья, что Хмыч погиб,
Им не послав последнего привета,
Хоть в смерть его поверить не смогли б,
Когда б не эта горькая примета.
Печален был их путь домой, в село.
Родные ждали их назад с победой,
А им досталось, как ни тяжело,
О гибели их вожака поведать.
Печальная неслась повсюду весть,
Повсюду люди горевали горе,
И чтобы все увидеть так, как есть,
Отправились дорогой Хмыча в горы.
Любовь и боль туда их повели,
Где был зловещ отрогов контур строгий.
Не все они до озера дошли:
Иные возвратились с полдороги.
Но те, кому хватило сил дойти,
Кляня в душе ужасную причину,
Увидели скалу в конце пути
И омута бездонную пучину.
Три ночи оставались и три дня
Возле скалы, где ветер лишь ютится,
Напрасное желание храня
Отсюда в пропасть, к озеру спуститься.
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Оно лежало сумрачно, в тени
Угрюмых скал, как тень беды, маяча…
Отчаявшись, покинули они
То злое место, безутешно плача.
Был Хмыч-охотник первым ходоком.
С ним кто-нибудь сравниться мог едва ли.
По всей округе о другом таком
Не знали люди, горы не слыхали.
Где он теперь? Ушел – и нет следа.
Вода, а не земля легла на веки.
Он в каменной гробнице навсегда,
Он в колыбели ледяной навеки.
Налит водою, как молчаньем, рот.
Под бездною немое тело немо.
Над ним не небосвод, а темный свод
Воды, в которой тонет омут неба.
1925

АБАТАА БЕСЛАН
1
Был Абатаа знаменит –
Герой родного края.
И до сих пор о нем звенит
Молва, не умолкая.
Вот скачет он, чуть рассвело,
Пронзая дали взором,
И вороному в масть седло
Горит под ним узором.
За ним крылатым башлыком
Летит повсюду слава.
Во всей округе враг знаком
С кинжалом Абатаа!
Острее его шашки нет –
Отменного металла!
Стреляет метко пистолет
Беслана Абатаа.
А как Беслан сидит в седле!
Послушен конь – без плети.
Такого ни в одном селе
Наездника не встретить!
Любой крутой опасный склон
Возьмет с усмешкой дерзкой,
Как будто бы и вырос он
В седле, как в люльке детской!
В те годы, о которых сказ,
И в ханских землях слава,
Гремевшая на весь Кавказ,
Прославила Беслана.
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Была у хана дочь Ханиф...
Слух и о ней к герою,
Тревогу в сердце заронив,
Домчался той порою.
И косы у нее до пят,
И стройностью – в джейрана...
Беслан не юн, но не женат,
Вот пара для Беслана!
Не знал он, что о нем она
Наслышана немало.
А влюблена, не влюблена –
Сама не понимала!
В ее душе сплелись тоска,
Надежда, храбрость, робость...
Ее пленил издалека
Его прекрасный образ.
Ее девические сны,
Сильнее раз от раза,
Смущал он, этот сын Апсны,
Отважный сын Кавказа.
Но старый хан не знал о том,
Что дочь таила свято,
И, добрым умыслом ведом,
Дитя свое просватал.
Избрал он в женихи Ханиф
Единственного сына,
Владельца стад и тучных нив,
Большого властелина.
Продлится свадьба много дней...
Но что с невестой милой?
Того, кто будет мужем ей,
Ждет взгляд ее унылый.
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В покоях у себя Ханиф,
Махнув служанкам кротким,
Лицо в ладони уронив,
Забылась сном коротким.
Не царский сын, с кем пир горой
Велел справлять обычай, –
Опять приснился ей герой
Всех грез ее девичьих.
Он взглядом радостным приник
К ней на холме высоком...
Внезапной встречи жгучий миг
Ей сердце сжал восторгом.
Ей не забыть его уже,
Быть с ним – подобно тени...
Она проснулась, но в душе
Все длилось сновиденье.
И брачный пир ей ни к чему,
И сам жених не к месту...
Меж тем жених готов к тому,
Чтоб увезти невесту.
Последние глотки вина
В большом дворцовом зале...
Но вот беда: Ханиф больна, –
Вдруг жениху сказали.
Слегла в постель, не пьет, не ест,
Бессильны все лекарства...
Спасение таких невест –
Невольное лукавство.
Пусть, черную родив молву,
Все кончится бесславно, –
Ах, только б встретить наяву,
А не во сне Беслана!
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А тот, кому Ханиф верна,
Приснившийся однажды,
Был пленником того же сна
И так же встречи жаждал.
Он знал: помолвлена она.
Ему бы отказаться
От той, явившейся из сна
И взявшей в плен абхазца.
Но он, впервые полюбив,
Как лишь герой умеет,
Считал, что право на Ханиф
Законное имеет.
И, выбрав лучшее кольцо,
Он мчит, забыв усталость,
К той, чье прекрасное лицо
Ему в мечтах являлось.
2
Шесть дней нахлестывать коня
К далекому чертогу...
Но Абатаа за три дня
Преодолел дорогу:
Не во дворец он поспешил,
Где музыка звучала,
Он про Ханиф узнать решил
В простом дому сначала.
Хозяйка, старая вдова,
В то время отдыхала.
Она приветствия слова
Спросонья услыхала.
И, с лавки поднявшись с трудом,
Вошедшего спросила:
– Что привело тебя в мой дом,
О Красота и Сила?
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Беслан, мечтавший столько дней
Об этом дне великом,
Встал на колени перед ней,
Сияя светлым ликом.
И рассказал ей обо всем,
О том, каким недугом
В такую даль он занесен
С четвероногим другом.
– Не отдыхал, не ел, не пил,
Летел сквозь тьму и тучи... –
Потом спросил он, что за пир
Справляет хан могучий.
С почтеньем голову склонив,
Старуха пояснила:
– Хан замуж выдает Ханиф,
Что в снах тебя пленила.
Он попросил ее, как мать,
Помочь в его печали
И ханской дочери отдать
Его кольцо вначале,
Затем сказать Ханиф о том,
Что бредит ей одною,
Что он зовет ее в свой дом
Любимою женою.
– А караулы у дворца?
От них и ночь не спрячет...
Не передать мне ни кольца,
Ни слов твоих горячих!..
3
Беслан ответом не смущен
И не встревожен даже.
– Не бойся, пусть со всех сторон
Тебя обступит стража;
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Сказав без промедленья им,
Кого хотела видеть,
Ты громко именем моим
Клянись – и дело выйдет!
Вдова согласна: – Будь что будь…
Кто знает, вдруг и впустят... –
И все же, отправляясь в путь,
Пробормотала с грустью:
– Но ведь помолвлена она!
И пусть лишь ты ей нужен,
В своих поступках не вольна –
Другой ей станет мужем!
– Ты только все ей передай,
Как я прошу об этом.
Кольцо заветное отдай
И торопи с ответом.
Скажи о том, как я спешил
К ней, снов моих царице,
Как я мечтал, как я решил
На ней одной жениться!
Закон? Моя любовь – закон!
Не трачу слов напрасно...
Пускай выходит на балкон,
Коль стать моей согласна.
И если быть навек моей
Она решенье примет,
Пускай, – скажи об этом ей, –
Ко мне с балкона прыгнет!
Все растолкуй ей так, как есть:
Нам суждено быть вместе.
Не ради прихоти я здесь –
С кольцом моей невесте!..
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Идет посланница к дворцу
Ликующего хана.
Но только подошла к крыльцу, –
Навстречу ей охрана.
– Я во дворец пройти должна
Во что бы то ни стало.
Я послана, – кричит она, –
Бесланом Абатаа!
В покои крик ее проник,
Сквозь толщу стен пробился.
И поняла в тот миг Ханиф,
Что сон волшебный сбылся,
Что совершится наяву
То, что мечты сулили...
Ханиф велела, чтоб вдову
Немедленно впустили.
Вдова отвесила поклон,
Как подобает – низко,
Ханиф воскликнула: – Где он?! –
Вдова шепнула: – Близко.
Во сне он увидал тебя
И поспешил в дорогу,
И, вороного торопя,
Сюда явился к сроку.
Тебе просил он передать, –
И я не опоздала! –
Что под балконом будет ждать
Бесстрашный Абатаа.
Доверься счастью своему,
Все будет без обмана:
Он позовет – лети к нему! –
Таков наказ Беслана.
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4
С ответом не повременив,
Еще не веря в счастье,
Через посланницу Ханиф
На все дает согласье.
И тотчас всем гостям она
С улыбкой объявила
О том, что больше не больна,
И праздник оживила.
Ликуя, барабаны бьют
В честь этой доброй вести,
И гости вдвое больше пьют,
Воздав хвалу невесте.
Над теми, кто, ее хвалив,
Лил в чаши беспрестанно,
Смеялась от души Ханиф,
Избравшая Беслана.
С зарею, что алей вина,
Пришла пора отъезда.
Сегодня с женихом должна
Покинуть пир невеста.
Вдруг ровно в полдень новый гость
Явился к месту пира.
Его лицо, прекрасней звезд,
Всех словно ослепило.
Он так на вороном коне
Прогарцевал достойно,
Что все забыли о вине
И вскрикнули невольно.
И вот Беслан идет на пир.
Сел на почетном месте,
А сам не ел, а сам не пил, –
Все думал о невесте.
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Он мало пробыл на пиру,
Застолья украшенье;
Джигиты начали игру,
И он вступил в сраженье.
Легко на скакуна вскочив,
Двор ханский облетая,
Увидел вдруг свою Ханиф
Впервые Абатаа.
И, на дыбы взметнув коня,
Едва повел плечом он,
Уздой серебряной звеня,
С победным кличем: «Чоу!»
Сто всадников с коней своих
Упали от испуга,
И по телам недвижным их
Он проскакал три круга.
Затем, покинув груду тел
В позоре их великом,
Он к той стрелою подлетел,
Что с солнцем схожа ликом.
– Я тот, кого с недавних пор
Увидеть ты мечтала.
Я сын страны скалистых гор,
Ханиф, я – Абатаа.
Ты мне одна, как жизнь, нужна, –
И выше нет закона!.. –
И прыгнула к нему она
С высокого балкона,
К тому, кому неведом страх,
В ком мужество без края,
Ему, рожденному в горах,
Свою судьбу вверяя.
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Он обнял ту, что, став женой,
Разделит его долю,
И пулей верный вороной
Тут вынес их на волю.
Несется – птицей в облаках –
Конь, вскачь рванувший с места.
А у Беслана на руках –
Бесценная невеста.
5
Вдали остался ханский двор
В его смятенье пьяном...
И начинает разговор
Красавица с Бесланом.
К тому, кто честь ее беречь
Один отныне должен,
Ее взволнованная речь
Летит, как меч – из ножен.
– Я знаю, что за мной отец
Отправится в погоню.
И если все же наконец
Он нас с тобой догонит,
Как наше счастье сохраним?
Ты не уйдешь от боя,
Но коль поступишь плохо с ним,
Быть не смогу с тобой я!
– Я зла ему не причиню,
Ведь твой навеки весь я.
Доверься моему коню
И мне, Ханиф, доверься!
Несется птицей вороной...
Вдруг стал он беспокойней,
Как бы почуя за спиной
Дыхание погони.
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Вначале, повод сжав в руке,
В сраженьях огрубелой,
Беслан увидел вдалеке
Мерцанье точки белой.
За мигом миг росла она
В движенье неуклонном
И обратилась в скакуна
Под ханом разъяренным.
Хан, до зубов вооружен,
Кровавой жаждет мести.
Не стерпит оскорбленья он
Своей отцовской чести!
Но сам Беслан ему помог:
Не гнал он вороного.
И хан догнать Беслана смог
В конце пути лесного.
Спокойно бурку расстелив
И взгляд бодрящий бросив,
Беслан печальную Ханиф
Оставил возле сосен.
А сам, в седло вскочив опять,
Летит навстречу хану.
Нетрудно с ходу растоптать
Противника Беслану,
Но обещание свое
Беслан не позабудет:
Любя Ханиф, с отцом ее
Великодушным будет.
Белее, чем в горах снега,
Дыша уже устало,
Все ближе белый конь врага...
И крикнул Абатаа:

408

– Не я затеял этот бой,
И все же слово чести,
Что первый выстрел – за тобой,
Я дал своей невесте.
И перед ханом встал Беслан,
Но просвистела мимо
Та пуля, что в Беслана хан
Послал непримиримо.
И вот он гордо ждет конца
С улыбкою бесстрастной.
Но пожалел Беслан отца
Своей Ханиф прекрасной,
Чтоб беспрепятственно ему
Назвать ее женою.
Лишь руки тестю своему
Связал он за спиною.
В седло с почтеньем усадил,
Что хану было странно,
И в путь обратный проводил
Смирившегося хана.
И думал хан о нем уже
В дороге без опаски.
Пришелся хану по душе
Сын гордых гор Кавказских.
Но не хотел простить Ханиф
В смятении бесславном
Несостоявшийся жених,
Обиженный Бесланом.
Стыдом и гневом ослеплен,
Готовый в бой ввязаться,
У хана вырвал имя он
Соперника-абхазца.
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Когда же разузнал, кому
Позором он обязан,
Поклялся отплатить ему
За все с лихвою разом.
Меж тем в Абхазии родной
У скал, что смотрят в море,
Беслан с любимою женой
Живет, не зная горя.
Пьет дней счастливых торжество,
На вечность их в надежде...
Но верный вороной его
Ждет под седлом, как прежде.
О нем твердят и стар, и млад,
Как прежнею порою.
Повсюду на Кавказе чтят
В нем первого героя.
И как-то раз, грозя бедой,
Разнесся слух в народе:
Сын властелина молодой
Мечтает о походе.
Он про обиду не забыл,
Давно готовясь к бою.
Всех, кто Беслана не любил,
Позвал он за собою.
6
Дни счастья пронеслись, как сон...
Однажды утром рано
Со всех сторон был окружен
Врагами дом Беслана.
Он разбудил свою Ханиф
И с утренним приветом
Сказал ей прямо, сохранив
Спокойствие при этом:
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– Внезапно мы окружены.
Какой нелепый случай!
Свой дом покинуть мы должны,
И чем скорей, тем лучше.
– Тебя я что-то понимать,
Любимый, перестала...
Как ты уйдешь, оставив мать,
Мой честный Абатаа?
И если можешь лишь одну
Ты взять с собою вместе,
Возьмешь ее, а не жену
Ты, рассудив по чести...
Я знаю, так поступишь ты,
И сердцем буду рядом!.. –
Беслан в прекрасные черты
Впился прощальным взглядом.
Кляня тот миг, что разлучил, –
С ней век прожить – все мало! –
Он быстро в комнату вскочил,
Где мать его дремала.
И, разбудив ее, сказал
Заплакавшей старушке,
Что враг врасплох его застал,
Что сын ее в ловушке.
Ему нельзя остаться тут
Ни на минуту боле,
Из-за угла его убьют,
И женщин ждет неволя.
Мать всех других ему родней,
Он за нее боится,
И потому он хочет с ней,
Бежав, на время скрыться.
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– Нан3, – говорит она, дрожа
И слезы утирая, –
С тобою вся моя душа!
Но ведь уже стара я...
А у тебя – жена, сестра...
О них побеспокойся!
Иди, сынок, уже пора,
А за меня не бойся.
Расставшись с матерью с трудом!
Беслан сестру стремится
С собою увести. А в дом
Уже стучат убийцы.
Он объяснить своей сестре
Спешит, какие звери
Толпятся на родном дворе,
Выламывают двери.
Сестра во всем ему под стать,
Она храбра, как воин.
– Коль взять меня, жену и мать
С собою ты не волен,
Свое достоинство храня, –
Достоинство Беслана! –
Спаси не мать и не меня, –
Свою жену, дочь хана!
За нею – целая страна...
Под солнцем нет ей равной.
Ханиф свободной быть должна.
И это – долг твой главный!
7
«Спасти любимую жену...
Да, но какой ценою?
3

Нан – ласковое обращение.
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Оставив мать с сестрой в плену,
Бежать вдвоем с женою?
Как им взгляну в глаза потом?..»
Беслан застыл в смятенье.
Меж тем накрыли тучей дом
Клинков и ружей тени.
И сотни пуль, что враг послал,
Изрешетили стены.
И насмерть поражен Беслан
Свинцом обыкновенным.
Враги вломились в тот же миг
И с плоти обреченной
Сорвали с хохотом башлык,
Бешмет стянули черный.
И долго там со всех сторон
Глумился гогот дружный
Над тем, как умирает он,
Бессильный, безоружный.
Потом ушли, разграбив дом,
Все прихватив с собою,
Что нажито не их трудом,
Что не добыто с бою.
Главарь всей шайки их шальной
Вскочил на вороного.
И плелся – клячей – вороной
От очага родного...
Проводят пленниц по двору,
Бредущих с тихим плачем:
Жену Беслана, мать, сестру...
Дом пламенем охвачен.
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И очи дивные Ханиф,
Пылавшие, как угли,
Свои мечты похоронив,
Померкли и потухли.
Ей – вот удел ее каков! –
Порвали, как надежду,
Удары грубых сапогов
Парчовую одежду.
8
К руинам, где Беслан лежал,
К тому, что пеплом стало,
Пожар завидя, прибежал
Один из Абатаа.
Огонь уже траву лизал
И листья цвета меди...
И родственнику так сказал
Герой за миг до смерти:
– Мой дом одно теперь спасет...
Не медли ни минуты:
Мой брат в горах... Он скот пасет...
Все расскажи ему ты!..
Привет последний отослав
Родному брату в горы,
Забылся вечным сном Беслан,
Живым оставив горе.
Руки тяжелой не поднять,
И онемело тело...
Спешит посланец выполнять
Порученное дело.
9
А в этот самый грозный час
В заботе неустанной

414

В горах скотину мирно пас
Батаква, брат Беслана.
Когда принес ему гонец
О брате весть дурную,
Пустился тотчас в путь юнец,
Чтоб мстить за ветвь родную.
Топтал траву, цветы лугов,
Не разбирал дороги,
И за день он настиг врагов,
Хоть стер до крови ноги.
В туманной предрассветной мгле,
Когда едва светало,
Пред ними вырос на скале
Батаква Абатаа.
Был встречен громкою пальбой
Юнец в пастушьем платье.
И он вступил в неравный бой,
Напомнив им о брате.
И сразу ранили его...
Но раны не заметил:
Он мстил за брата своего!
И в главаря он метил.
Миг – и главарь в крови лежит...
И всех других вот так бы!
Вся шайка в ужасе бежит
От грозных пуль Батаквы.
Им кажется, со всех сторон
Они свистят постыло...
То со скалы стреляет он,
То вдруг обходит с тыла.
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Везде, куда ты ни беги, –
Проклятья, стоны, раны...
И в кучу сбились все враги,
Как глупые бараны.
Тот, кто в бою их одолел,
Юнец, созревший рано,
Сложить оружие велел,
Вернуть добро Беслана.
Потом, покорные судьбе,
Тропой крутой и длинной
Они все это на себе
Потащат с гор в долину...
Окончен бой, домой пора!
Все на тропу выходят...
А мать, невестка и сестра
С Батаквы глаз не сводят.
Он их торопит неспроста,
Совсем забыв про рану.
Ему мешает хромота,
Но он спешит к Беслану!
Он молод и победе рад, –
Не важно, что он ранен!
Еще не знает младший брат,
Что старший бездыханен.
И, к пепелищу подходя,
Батаква Абатаа
Был горд, что отомстил... Хотя
Возмездье опоздало.
Лежит как каменный Беслан,
Глаза окаменели,
Окаменел могучий стан,
И губы онемели.
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А сердце пулей сожжено.
В своем порыве гордом
Не застучит уже оно
Гортанным эхом горным.
Из той страны, где вечный сон,
Зовет Батаква брата,
Но зря взывает к брату он, –
Оттуда нет возврата.
Лежит Беслан, уже не рад
Ни солнцу, ни любимой.
Над ним склонился младший брат
В тоске неистребимой...
Промчались дни, не изменив
Судьбе познавших горе.
И про красавицу Ханиф
Сложили песню вскоре:
«Дочь хана...
Дочь хана неженкой была, –
Рассказывают люди, –
Она и ела, и пила
На золотой посуде.
Потом ее угнали в плен,
Убитую бедою,
И стал ее едою тлен,
Да, тлен ей стал едою.
Дочь хана неженкой была...
В том слуги виноваты.
Она сапожки не могла
Носить без мягкой ваты!
Потом в плену, на всех путях,
Что ей судьба послала,
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Ходила неженка в лаптях,
Хотя грубей не стала.
Дочь хана неженкой была...
Тонка, хрупка, красива,
Она иначе не могла, –
Одни шелка носила.
Но потеряла красота
В плену наряд свой пышный.
На ней одежда из холста
Ее служанки бывшей.
Дочь хана...»
И, песню эту оценив, –
От сердца, как умела,
Дочь хана и вдова, Ханиф,
Сама порою пела:
– Где были те, кого в роду,
Как воинов, все знали,
Когда попали мы в беду
И нас в неволю гнали?
И не спасли нас от беды,
Молчали безъязыко
В те дни и парни Кабарды,
И парни Абырзыка!
Ему не шили мы каштат.
Но что бы с нами стало,
Когда бы не Беслана брат –
Батаква Абатаа!..
1924

НАВЕЙ И МЗАУ Ч
Навей и друг его Мзауч
Ровесниками были.
Ночная тьма и утра луч
Их рядом находили.
Вскормил Кодорский их уезд,
И я готов поклясться:
Дружнее не было окрест,
Чем эти два абхазца.
Своим желаньям искони
Не ведая отказа,
Скитались весело они
Ущельями Кавказа.
С зарею шли они на лов
И, не деля добычу,
Хурджины4 верных их ослов
Грузили редкой дичью.
Молва их славила в горах,
При них немела злоба;
И уважение и страх
Врагам внушали оба.
Но вот Навей, в родном краю
Красавицу засватав,
На свадьбу пышную свою
Созвал своих собратьев.
Она была весны нежней
И нравом несравненна,
Любой бы юноша пред ней
Склонил свои колена.
4

Хурджин – переметная сума.
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На свадьбу друга приглашен,
Мзауч пленен был ею,
И завистью проникся он
К счастливому Навею.
Он ощутил впервые зной
Любовного недуга
И, овладеть стремясь женой,
Убить задумал друга.
С тех пор везде любимый взор
Сиял перед Мзаучем,
И был он завистью с тех пор
И ненавистью мучим.
Однажды вечером друзья
Оставили селенье.
Мзауч с Навеем шел, тая
В груди свое решенье.
Два дня с откоса на откос
Брели они по высям.
Стреляли туров, горных коз,
Блуждали следом лисьим.
Так шли они уж третий день,
Усталые, и скоро
Вошли в таинственную тень
Задумчивого бора.
А зной – горяч, а путь – далек,
Трудна в горах дорога.
Навей в тени сосны прилег,
Чтоб отдохнуть немного.
Заснул он мирно, как дитя,
Заснул без сновиденья,
А в ветвях сосен, шелестя,
Дул ветер-провиденье.
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Мзауч, намеренье свое
Спеша свершить скорее,
Навел коварное ружье
На спящего Навея.
Он метко целил – под газырь
Коричневой черкески,
И, сея отзвук вдаль и вширь,
Раздался выстрел резкий.
Несчастный вздрогнул, пробужден
Предательским зарядом,
И вероломному сквозь сон
Ответил скорбным взглядом:
– Ни оскорблений, ни обид
Не наносил тебе я...
За что ж тобою я убит?
За что сразил Навея?
Кто видел, как погиб Навей?
Свидетель преступленья,
Ушам людей мой стон навей,
О ветер-провиденье!
Так в старину в глухих горах
Свершилось злое дело:
Окаменел джигита прах
И сердце охладело.
Мзауч о нем не горевал,
Исполненный смущенья,
Он даль пугливо озирал,
Страшась людского мненья.
Потом убитого сокрыл
Во впадине пещерной
И с местом смерти поспешил
Расстаться, лицемерный.
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Придя домой па склоне дня,
Заметил он, робея,
Что изумилась вся родня
Отсутствию Навея.
– Ты возвратился одинок? –
Услышал он с испугом. –
Где твой товарищ? Как ты мог
Расстаться с верным другом?
Поник предатель головой,
Смущен вопросом этим,
Но, мигом справившись с собой,
Ответил он соседям:
– Два дня в горах он был со мной,
Но, поражен недугом,
Один направился домой,
Расставшись с верным другом.
И он, о спутнике своем
Притворно сожалея,
Ложь повторил перед отцом
Несчастного Навея.
Родные, выслушав рассказ
И затаив тревогу,
За ним на поиски тотчас
Отправились в дорогу.
И много дней, судьбу кляня,
По скалам и по кручам
Навея скорбная родня
Блуждала за Мзаучем.
Но вероломный, в дождь и грязь,
Их вел дорогой ложной,
И утомились, примирясь
С судьбою непреложной.
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Все по делам пошли тогда
И долго горевали
О том, кто сгинул без следа
На горном перевале.
Но постепенно и молва
О мертвом замолчала,
И лишь печальная вдова
О нем не забывала.
Она не ведала, что муж
Истек, несчастный, кровью,
И вера – солнце бедных душ –
Ласкала душу вдовью.
***
В семье убитого злодей
Издавна был любимым.
И через год, лукав, как змей,
Сказал он побратимам:
– Жалел всегда и буду впредь
Жалеть о верном друге,
Но ведь не вечно же скорбеть
И ждать его супруге.
Хоть эти дерзкие слова
Мне тяжки, словно камни,
Навея славная вдова
Уже давно мила мне.
Ее во сне и наяву
Я вижу пред собою,
Хочу прекрасную вдову
Назвать своей женою.
Глубоко братья и отец
Задумались вначале,
Но согласились под конец
И разом отвечали:
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– Хоть до сих пор ее мечты
Полны одним Навеем,
Супруга лучшего, чем ты,
Найти ей не сумеем.
Ответ отрадный! За него
Мог жизнь Мзауч отдать бы,
И завершили сватовство
Огни веселой свадьбы.
Давно ль содеян тяжкий грех?
У места ли веселье?
Увы! Сумев умаслить всех,
Он справил новоселье.
И тень загубленного в дрожь
Не кинула злодея,
И повторял он часто ложь
Родителям Навея.
***
Шесть лет, как миг, прошли с тех пор
У них уж были дети,
И о погибшем в щелях гор
Забыли все на свете.
С семьей в довольстве жил Мзауч
И презирал заботу.
Как прежде, ловок и могуч,
Ходил он на охоту.
Он бил и туров, и косуль,
Любил в горах ночевки,
И серны падали от пуль
Лихой его кремневки.
Но как-то раз, не видя туч,
Не чуя близкой кары,
В своем саду прилег Мзауч
В тени большой чинары.
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Его жена, его душа
Присела на ступени,
В саду же, листьями шурша,
Дул ветер-провиденье...
Под колыхание ветвей
От ветра чародея
Он вспомнил, что сказал Навей,
И вспомнил смерть Навея.
Он все сумел у друга взять!
Преграды нет желаньям!
И смеха он не смог сдержать,
Глумясь над предсказаньем.
И смехом тем поражена,
Вняв вышнему совету,
Решила выведать жена
У мужа тайну эту.
Она припомнила в тот миг
Исчезнувшего мужа,
Но затаилась, дум своих
Ничем не обнаружа.
И с видом ласковым жена
К супругу приступила,
И смех растолковать она
Мзауча попросила.
Сперва отнекивался он,
Но время все ведь смыло!
И, приставаньем утомлен,
Открыл он все, что было:
Как он товарища убил,
Когда блуждали вместе,
Как ветру-вестнику вручил
Навей свое возмездье,
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Как скрыла труп пещеры тьма…
Супруга все узнала,
И, ярость затаив, сама
Она захохотала.
– К чему, молчание храня,
Таил свое признанье?
Тому, что сделал для меня,
Не надо оправданья!
Он задремал, спокоен вновь...
Она же, в изголовье
Оружье взяв, Навея кровь
Омыть решила кровью.
Нацеля в мужа пистолет,
Она курок спустила...
Навея мертвого завет
Вдова осуществила.
И, словно вздох Навея, знак
Свершившегося мщенья,
Твой вопль пронзил осенний мрак,
О ветер-провиденье!
Народ тогда ж из уст ее
Узнал о злодеянье
И о преступнике, свое
Понесшем наказанье.
Лишь уступила свету мгла,
Потупив гневно взоры,
Она старейшин повела
В таинственные горы.
И без труда они нашли
Загубленные кости
И прах с почетом погребли
На дедовском погосте.
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Слез было много пролито
В селенье о могучем,
Но из сородичей никто
Не плакал над Мзаучем.
Так настигает в мире всех
Твое святое мщенье,
Так ты казнишь кровавый грех,
О ветер-провиденье!
1924

АШУБА ДАНАКЕЙ И БАКУК
Данакей, простой абхазец скромный,
Что в деревне Джгерда проживал,
Силою не славился огромной
И в числе красавцев не бывал.
Как пригорок, крутолобый, смуглый,
Навсегда июлем опален,
Неказистый, коренастый, круглый,
Добрым сердцем отличался он.
Зря и мухи он бы не обидел,
А врагу схватиться с ним – беда!
Кто во гневе Данакея видел,
Тот запомнил это навсегда.
Как охотник, жить привык в дороге.
Даже возле пропастей в горах,
Где у серн подкашивались ноги,
Данакей не знал, что значит страх.
Добротой родимых гор хранимый.
На людей по-доброму глядел.
Не боялся пули асалкыма5
И любым оружием владел.
А Бакук, что был прославлен силой,
Вырос в Карачаевских горах.
Беззаботный, дерзкий и красивый,
Первый в битвах, первый на пирах.
Не привыкший к тишине и неге,
Спесью – прямо именитый князь,
Совершал жестокие набеги
На соседей, смерти не боясь.
5

Асалкым — старинное абхазское ружье.
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В состязаньях был отменно метким,
Самым знаменитым из стрелков,
Наделенным выдержкой и сметкой...
Вот Бакук бесстрашный был каков.
Как с врагом, с ним встретиться не сладко:
Вряд ли шкуру унесешь свою...
Как-то без пощады два десятка
Уложил он воинов в бою!
Повидал он на веку немало.
И не сосчитаешь, сколько раз
Меч рука Бакука поднимала
И летели молнии из глаз!
Никого на свете не боялся,
Темный страх внушая всем вокруг,
Над любой опасностью смеялся
Дерзкий и заносчивый Бакук!
Вот однажды летнею порою
На охоте был он много дней.
И – гора не сходится с горою –
Встретились Бакук и Данакей.
То ль Бакука одолела скука,
То ли на охоте не везло,
Только налетел отряд Бакука
Ночью на абхазское село.
Было сердце у него, как камень,
И ничем такое не проймешь...
Учинил в селе Бакук с дружками
Подлый и безжалостный грабеж.
Горьким горем обернулось лето
Для людей, застигнутых бедой.
И узнал нечаянно про это
Данакей, абхазец молодой.
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Бедному селу оставив горе,
Обездолив, разорив его,
Поспешил Бакук с добычей в горы
Словно не случилось ничего.
Данакей полез за ним на кручи
По его следам, читая их,
Прихватив с собою самых лучших
Пятерых товарищей своих.
По тропе не шли они – летели,
Мрачное молчание храня.
То, что можно одолеть в неделю,
Преодолевали за два дня.
Путь врагов пройдя быстрее вдвое,
Утром увидали шалаши,
Где Бакук над горькой их бедою
Потешался ото всей души.
Тишина стоит над вражьим станом,
Спят еще бандиты. А вокруг
Разместились пастухи и стадо,
Что похитил у села Бакук.
Данакей себя мечтой не тешит
На победу легкую над ним.
Он совет с товарищами держит,
Говорит товарищам своим:
– Самых храбрых я позвал с собою,
Тех, что порох нюхали в бою
И за честь народа в пекло боя
Не страшатся бросить жизнь свою.
Мы у цели. Враг наш перед нами.
Не прикончим – нападет опять...
А теперь решить должны вы сами –
Наступать нам или отступать?
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Если смерти кто-нибудь боится,
Пусть уйдет, не строит храбреца.
Потому что нам придется биться,
Не жалея жизни, до конца.
Но зато разбойников проучим.
Не щадите в схватке никого!
Как баранту, мы их сгоним в кучу
И уж всыплем всем до одного!
Подберемся к ним без спешки зряшной,
Все в один удар соединим... –
Так сказал им Ашуба бесстрашный,
И пошли все пятеро за ним.
Солнце поднимается все выше.
Под ногами тени коротки.
Скот еще на пастбище не вышел –
Ждут распоряжений пастухи.
И пока дружки Бакука спали
Непробудным, темным сном хмельным,
На Бакука пятеро напали.
Данакей подкрался к остальным.
Крикнул он – и сонных, безоружных
Молодцов в смертельный вверг испуг.
Ну а пятерым пришлось похуже –
Очень сильный воин был Бакук.
Им его осилить не под силу,
Он в два счета в угол их зажал,
И уже над ними заносил он
Свой в боях испытанный кинжал...
Краткий миг – и он опустит руку.
Брызнет кровь, красна и горяча...
Но, как барс, рванулся тут к Бакуку
Данакей – и рубанул сплеча!
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Лезвие опасно просвистело,
В плоть Бакука глубоко вошло.
И его разрубленное тело
Набок повалилось тяжело.
Хрип предсмертный, в горле кровь клокочет,
Гаснет свет в туманных окнах глаз...
Так с Бакуком Данакей покончил.
И своих товарищей он спас.
Кара неспроста была сурова...
За лавину слез и море мук,
За убитых, за детей без крова
По заслугам получил Бакук!
А с другими разговор короткий:
Пусть об этом знает весь Кавказ! —
Гнать их, гнать, подстегивая плеткой
В те места, где грабили не раз!
Там, в долине, их увидят люди,
Чье село в развалинах лежит.
И пускай с разбойниками будет
То, что суд их совести решит.
Силою не славился огромной,
Но отвагу доказал свою
Данакей, простой абхазец скромный,
Что Бакука одолел в бою.
За свою поруганную землю,
Преданный, как сын, навеки ей,
Голосу добра и правды внемля,
Отомстил жестоко Данакей.
Вся Апсны твердит о нем с любовью.
И одна звучит повсюду речь:
Напоивший землю вражьей кровью,
Он – отчизны мачхуал и меч!
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Наказав разбойника и вора,
Он, отчизны меч и мачхуал,
Смыл пятно проклятого позора
И за честь народа постоял.
И везде о молодом абхазце,
Что в простом селенье Джгерда жил,
Пели струны гордые апхярцы...
Эту песню сам народ сложил:
«Сколько храбрых воинов, бывало,
Поражал, Бакук, твой амсакей!
Только, что бывало — миновало,
И с тобой покончил Данакей!»
1924

МШАГУ КЬЯЧ И ПАПБА РАШИТ
1
Предков бывалых сказы
Наша память доныне хранит.
Жили когда-то абхазцы
Мшагу Кьяч6 и Папба Рашит.
Праздник любой украсил бы,
Скучать никому бы не дал
Мшагу из рода Адзинба.
Он ростом мал, да удал.
Прямо в лицо страху
Мшагу смотреть любил.
Не раз восходил на Эрцаху7
Хорошим хозяином был.
Папба известен тоже,
И родина им горда.
Привык он к жизни дорожной:
Днем и ночью – в пути всегда.
Во многих краях бывал он,
Знаком Абхазии всей.
За Кавказским хребтом немало
Было у Папбы друзей.
2
Однажды Папба приехал
С друзьями в селение Дал.
К Мшагу привел их всех он
И гостем Адзинбы стал.

6
7

Кьяч – короткий.
Эрцаху – горная вершина в Абхазии.
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Мшагу гостей встретил,
Как велели седые века:
Добрым словом приветил,
Зарезал для них быка.
За щедрым столом сидели
Гости всю ночь до утра.
Но кончилась ночь, и о деле
Снова подумать пора.
В горы они стремятся
Из края приморских скал.
В дорогу остаток мяса
Мшагу Короткий им дал.
Идти им несколько суток,
Пока до цели дойдут.
Мясо в дорожную сумку
Товарищи Папбы кладут.
Папба это увидел
И был разгневан, видать.
Велит он – в странной обиде –
Собакам мясо отдать.
Взгляд его темен, словно
Побитая бурей листва.
И говорит он злобно
Мшагу такие слова:
– Что бы сказали предки
И отцы селения Дал,
Узнав, что в дорогу объедки
Нам, как собакам, ты дал?
Да не ступить мне ни шагу,
Если не отомщу!
Засмеют старики меня, Мшагу,
Если тебе прощу...
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Мшагу, хоть мал он ростом
И с виду – совсем не храбрец,
Ответил бесстрашно и просто,
Как настоящий боец:
– Если ты ссоры ищешь,
Воздастся тебе по трудам...
Я тоже для смеха пищи
Своим старикам не дам!
Обменявшись такими речами,
Разошлись, как с бедою беда,
Те, что дружили вначале,
А отныне – враги навсегда.
Папба уходит в горы,
Мшагу тревожно ждет,
Что очень скоро свора
Врагов на него нападет.
Сил не хватило разве бы
Встретить врага своего?
Но ждал понапрасну Адзинба
И не дождался его.
Справляя мужскую работу,
На всякое дело скор,
Мшагу идет на охоту –
К заснеженным пикам гор.
Туда, где туман на рассвете,
Туда, где закат багрян,
Куда долетает ветер
Неведомых дальних стран.
У ледников кочевал он,
Позабыв о домашнем тепле.
Однажды заночевал он
На неприступной скале.
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Проснулся вдруг среди ночи,
Разбужен тревожным сном, –
Увидел прямо воочию:
Враг окружил его дом.
Слышались чьи-то крики...
Он с ложа вскочил своего:
Звезды, лунные блики –
И больше ничего.
Черных деревьев кроны.
Черным ковром – трава.
Горных ночных склонов
Смутная синева.
Медленный шепот веток,
Громом стучащий в висок...
Глаз сомкнуть до рассвета
Мшагу уже не смог.
3
Мшагу не зря внезапно
Разбужен был вещим сном:
Этой же ночью Папба
Напал на его дом.
Враги вели себя храбро.
Их не спугнул и рассвет.
Знали они, что в ахабла8
Наилучшего воина нет.
Вся родня Мшагу Кьяча
Разорена дотла.
Тот же удел предназначен
Соседям из их села.
Они позабыли совесть,
Рассевшись в чужом дворе,
8

Ахабла – поселок.
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В скарбе чужом роясь,
Как в собственном добре.
Свершив этот подвиг ратный,
Согнали пленных – и вот
Пускаются в путь обратный,
Угоняя людей и скот.
А тех, кто остался, связали –
Сумел уйти лишь один.
От него и узнали в Дале,
Что гость ночной приходил.
Мужчина мужчину кличет,
Ружье у каждого есть.
Отряд их врага отыщет
И защитит свою честь!
Папба их больше не тронет.
Запомнит он эту ночь!
Двинулись дальцы в погоню,
Чтоб роду Мшагу помочь.
4
Следы их замел ветер,
Они уже далеки...
В Дале остались лишь дети,
Женщины и старики.
Враг о погоне не знает.
Но, пугаясь сияния дня,
Яростно погоняет
Папба Рашит коня.
Односельчане Мшагу,
Что скачут со склона на склон,
Знают его отвагу,
Им жаль, что не с ними он!
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Хоть он и Коротышка
Для худших врагов своих,
Ум у него, не умишко!
И храбрости – на двоих.
Уходит дальше и дальше
С награбленным Папба Рашит.
Уже он спокоен и даже
Не очень-то и спешит.
...Пока происходит это,
С думами о селе
Мшагу Короткий рассвета
Ждет на своей скале.
Сну он поверил не очень,
Но все же коварен враг...
И что, если этой ночью
Все было именно так?
...Светлеет вокруг понемногу,
И Мшагу ускорил шаг,
Чтоб перерезать дорогу,
Которой уходит враг.
5
С детства Мшагу Короткий,
Росший на всех ветрах,
Знал все пути и тропки
В родимых своих горах.
Умел он рубить с размаху
И дичь разить наповал.
Не было мест на Эрцаху,
Где бы он ни бывал.
Идти ему долго надо,
Покинув далекий склон,
До той тропы, где засаду
Надумал устроить он.
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Но, брови сведя сурово,
Не дав себе отдохнуть,
Вдвое быстрей любого
Прошел он этот путь.
Язык следов понимал он
И, разгадав по следам,
Что врагов на тропе немало,
За ними пошел по пятам.
А Папба уверенным взглядом
Горы обозревал...
Увидел почти что рядом
Спасительный перевал.
6
Мшагу забыл про усталость,
Догоняя врага своего.
Не так-то много осталось
Времени у него...
Солнце уже садится.
Горы окрасил закат.
Издали вражьи лица
Краской стыда горят.
Но это кажется только...
Погоня трудна, долга.
Неутомимо и стойко
Преследует Мшагу врага.
Где-то внизу – долины,
Потухший отчий очаг...
Вот он достиг вершины,
С которой спускается враг.
И крикнул Мшагу Короткий,
И был как выстрел в упор
Голос его не кроткий,
Повторенный эхом гор.
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– Кто вы такие, ответьте?
И по какой вине
Ветер дорогу метит
Черным позором мне?!
Честь одна у мужчины,
И ею он дорожит... –
Крикнул, спускаясь с вершины,
В ответ ему Папба Рашит:
— Ничего объяснять я не буду.
Что толку в длинных речах!
Лучше катись отсюда,
Покуда башка на плечах!
Жалким своим жалом
Напомнив врагу о былом,
К дереву подбежал он
И спрятался за стволом.
Встретить боялся Папба
Мшагу при свете дня.
Думал трусливо: «Как бы
Он не узнал меня...»
Мшагу Короткий снова,
Верный себе самому,
Сдержанно и сурово
Вопрос задает ему:
– Ты, разоритель дома,
Который мне отчим был!
Может быть, мы знакомы,
Но я тебя позабыл?
Может быть, давней порою
Попивали мы вместе винцо?..
Ну-ка, герой из героев,
Покажи мне свое лицо!
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Папбу задели эти
Насмешливые слова.
Пытаясь что-то ответить,
Он выглянул из-за ствола.
Мшагу узнал его сразу:
Зорок охотничий глаз.
Выстрел прервал фразу.
Кровь на траву пролилась.
7
В голову пуля попала.
В горле застряли слова.
Насмерть сражен Папба,
Алеет под ним трава.
В шайке его смятенье.
Врагов обессилил страх.
Они – как бесплотные тени
С ружьями в вялых руках.
Стоит возле камня Мшагу,
Виден отряду всему.
Не смеет никто ни шагу
Сделать навстречу ему.
Страх поборов насилу,
Решили дальше идти.
Соорудили носилки,
Чтоб Папбу на них нести.
Двинулись вновь тропою.
Путь каменист и крут...
Награбленное с собою
По-прежнему волокут.
Жалко добро оставить –
И скот, и пленных своих...
Решили, что Мшагу не станет
Один преследовать их.
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Взмокли, от солнца слепнут –
Нет дороге конца!
А Мшагу – за ними следом,
Пот вытирая с лица.
Скрыт перевал в тумане...
Не видно, куда ступать.
И на большой поляне
Ложатся грабители спать.
8
В шайке ни много ни мало –
Семьдесят человек...
Мшагу, как ни устал он,
Срывает врагам ночлег.
– Будет вам очень худо,
Счастливее вас даже скот,
И не случится чуда,
И вас ничто не спасет!
Если вы жить хотите,
Пока не ударил гром,
Пленников возвратите
Вместе с моим добром!
Ярость врагов душит.
От злости в глазах темно.
Семьдесят вражьих ружей
Выстрелили, как одно.
Но Мшагу вел осторожно
Большую игру свою.
И от врагов надежно
Он защищен в бою.
На их шипение злое
Молчанием он отвечал.
Укрытый от пуль скалою,
Он сам разил наповал.
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Стрелял и стрелял неустанно, –
В сраженьях был он таков...
Усыпана вся поляна
Телами его врагов.
Когда же он в схватке жаркой,
Где потоки крови лились,
Уложил половину шайки,
Остальные враги сдались.
Пленников Мшагу Короткий
Немедленно развязал,
И по знакомой тропке
Отправились люди в Дал.
Их, переживших отчаянье,
Мертвых от горя почти,
Встретили односельчане
На половине пути.
Вел их домой Мшагу,
Который, хоть ростом он мал,
Большую свою отвагу
В неравном бою доказал.
Ожил родной поселок:
Песни, веселье, смех!
Вместо печальных потемок –
Солнечный свет для всех.
Ликуют старик и ребенок,
Радость ручьем бежит...
А где-то – не погребенный –
Лежит на земле Рашит.
Рядом – тела убитых
Сподвижников верных его,
Брошенных, забытых
По вине вождя своего.
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Быль это, а не сказка,
Ею память людей дорожит.
Жили когда-то абхазцы
Мшагу Кьяч и Папба Рашит...
Все, что о них знали
Мои предки, и я узнал.
То, что мне рассказали,
Вам я пересказал.
И посвятил бумагу
В ту быль, что хранили года,
Чтобы о Папбе и Мшагу
Помнил народ всегда!
1924

СВАН МЫРЗАКАН
Это случилось не очень давно...
(Есть у кавказцев старее вино).
Жил, по преданью, в горах Мырзакан.
Был Мырзакан не абхазец, а сван.
В жены абхазец сестру ему дал, –
Чачба, что имя носил Гиргуал.
Енджи-ханум –
Молодая жена.
Всех красотой затмевала она.
Славился сван тем, что храбр и умен.
Родом Дадешкелиани был он.
Правил Сванетией.
Знатен, красив,
Званье мужское не зря он носил.
Чести своей не ронял никогда:
Слабому
Не причинял он вреда,
С сильным
На равных вступал в разговор, –
Истинный горец, краса наших гор!
Трудно другого такого сыскать...
Да и жена
Мырзакану под стать.
Свана кавказец любой уважал,
Знал, как блестит его острый кинжал.
Помнил, как голос отца своего,
Властное, сильное слово его.
Вот как-то раз облетел весь Кавказ
Присланный из Кутаиса приказ:
Тех, кто уделами правит, зовет
Сам губернатор Гагарин на сход.
Так было проще и легче ему
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Всех непокорных отправить в тюрьму...
Думали, в путь собираясь, князья,
Что в Кутаисе их встретят друзья.
Встретили их, как заклятых врагов,
Ружья солдат остриями штыков.
Многих схватили, скрутили в тот час...
И Мырзаканом получен приказ.
Он из страны неприступнейших скал,
Не торопясь, в Кутаис поскакал.
В доме Гагарина ходят чины,
В форму военную облачены.
Всюду погоны, кресты, ордена,
Будто вот-вот разразится война!
Эти чины
Чем-то омрачены
И разговором поглощены.
...Был извещен губернатор о том,
Что Мырзакан
На пути в его дом.
И повелел губернатор:
Его,
Разоружив, как врага своего,
Бросить в тюрьму. Ну, а если нельзя,
Князю Сванетии смертью грозя,
Разом бунтарскую волю сломить, –
Вез сожаленья схватить и убить!
По Кутаису бродил Мырзакан.
Он понимал, что попался в капкан.
Хмуро молчал, не сказав никому,
Как тяжело и тревожно ему.
Горьким предчувствием удручен,
Знал, что не сложит оружия он.
А в эту пору и Гиргуал
В городе том на постое стоял.
И, отыскав свояка своего,
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Стал убеждать осторожно его:
– Всю свою жизнь ты провел среди скал.
Раньше никто тебя в город не звал!
Был ты хозяин себе самому.
Все подчинялось тебе одному.
Но времена изменились, видать...
Если придется оружие сдать,
Ты не перечь...
– Пусть попробуют взять,
Там поглядим! – отвечал ему зять.
Эти слова прозвучали, как гром,
Чачба несчастье почуял нутром.
Но ничего он поделать не мог:
Богатыря не запрешь на замок...
Ходит по городу сван дотемна,
Повеселел, будто выпил вина,
Будто на свадебное торжество,
Близкие люди позвали его.
Утро настало, забрезжил рассвет.
А во дворе губернаторском нет
Ни одного из чинов и солдат:
Тихо в казармах солдаты сидят,
Спрятались в дальних покоях чины,
К замыслу тайному приобщены.
Это – засада, вернее – капкан,
Имя которому – подлый обман.
Спущены шторы в соседних домах.
Люди молчат в ожиданье впотьмах.
Тысяча бросится на одного...
Но нелегко им осилить его!
В десять утра появляется сван.
Входит один он
Во вражеский стан.
Зная, что здесь предстоит ему бой,
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Лишь амсакей9 захватил он с собой.
В зале чиновники чинно сидят,
На Мырзакана сурово глядят.
В центре – Гагарин.
Он свана сверлит
Взором, в котором надменность горит.
Вскинута важно его голова.
Губы жестоко чеканят слова:
– Царскою волей указано мне
Быть повелителем в этой стране.
Дело непросто, но честь высока.
Приданы мне государем войска...
Если готов ему верно служить,
Должен оружие тотчас сложить!
Сдержан, но резок короткий ответ, –
Страха в нем нет и смирения нет:
– Не для того по земле я хожу,
Не для того амсакей свой ношу,
Не для того я пришел к вам сейчас,
Чтобы слова эти слышать от вас.
Будет оружие мне ни к чему,
Сам надевал его –
Сам и сниму!
Я – не солдат ваш и вам не лакей.
Мой амсакей – это мой амсакей! –
Речью бесстрашною возмущены,
С кресел повскакивали чины.
Машут оружием, подняли рев...
От возмущенья Гагарин багров.
Ближе и ближе чеканя шаги,
Жаждут расправы над горцем враги.
Гневом, отчаяньем обуян,
Выхватил свой амсакей Мырзакан.
И не оставил в живых никого:
Мертв губернатор со свитой его!
А Мырзакан выбегает во двор...
Смотрят сто ружей на свана в упор.
Может, и больше: их всех и не счесть...
9

Амсакей – абхазский кинжал в костяной оправе.
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Что ж, Мырзакан, защищай свою честь!
Зря рукоять амсакея он сжал:
В этом бою не поможет кинжал.
Вдруг он заметил тяжелый топчан.
И над врагами занес его сван.
Стал молотить им, как палицей, он
Всех, кто теснил его с разных сторон.
Схватка кровавой, смертельной была.
Падали справа и слева тела.
Многих солдат Мырзакан уложил.
Жизнью своею он не дорожил.
Ранен он был, но не чувствовал ран,
Бился и бился
С врагом Мырзакан!
Кровь, как вода из кувшина, течет,
И застилает глаза его пот.
Так он был страшен в бою, что враги
Даже забыли нажать на курки...
Но одному не осилить полка.
Пал Мырзакан от удара штыка.
Вот на земле он лежит, бездыхан,
Гордость Кавказа, храбрец Мырзакан.
Сколько бы мог он на свете успеть,
Если б не эта нелепая смерть!
1924

память

Магуа Когониа-Маан
(1908–2003)
ВСЕ, ЧТО ПОМНЮ О БРАТЕ...
В апреле 2003 года ушла из жизни незабвенная Магуа Абасовна Когониа, сестра прославленного Иуа Когониа, супруга репрессированного в 1941 году писателя Владимира Маан.
В ее личности идеально сочетались красота, аристократизм, сострадание, острый и
глубокий ум. Разговаривать с ней, слушать ее было большим счастьем.
Наши родители, жители села Кутол, не проходили перед Магуа Абасовной, почитая ее,
как царицу. Она была одной из тех, кто пользовался большим уважением. Ее стать и красоту
сравнивали с воспетыми Иуа персонажами и считались безупречными.
Мы, писатели, олицетворяли Магуа Абасовну с Иуа, видели в ней его. Она, в свою очередь,
выделяла нас, относилась по-особому, знала: имя брата и его произведения навечно остались в наших сердцах.
Лет сорок назад под названием «Слово сестры» эти воспоминания на абхазском языке
были опубликованы в журнале «Алашара». Эти прожигающие слова, по-моему, будут жить,
пока живы произведения Иуа Когониа. Они восполняют его личность, приближают поэта
к нам. Они – слова скорби, пронизаны печалью и слезами, реквием; особенны в абхазской
мемуарной литературе, связаны с бессмертным именем поэта.
Когда Магуа Абасовна оставляла этот мир, она прижимала к груди стихи брата, его душераздирающие строки. Прожив многие годы после смерти брата (по ее мнению, не имела
на это право), она не смогла смириться с его отсутствием. Его светлый образ всегда сиял
перед ней, слышала его незабвенный голос.
М.Л.

Мы жили в Кутоле. Дом стоял в двух верстах от центра села, совсем близко от Чачалского леса. По утрам и вечерам слышались успокаивающие душу голоса птиц. Иуа с
раннего детства любил эту прекрасную природу. По соседству с нами, за исключением
брата нашего отца Дадына, жили только Зухба Куч и две семьи Сандзаа.
У нас было большое семейство. Количество усаживавшихся за трапезный стол доходило до 15-ти: бабушка, мама, отец, четыре сестры отца, двое моих сестер, Иуа, я,
а также приезжавшие к нам погостить, с которыми отец поддерживал родственные
отношения. Из сестер отца Иуа с детства больше всех любил Хымжажв. У нее была удивительная память. Именно от нее Иуа услышал первые сказки и предания. Помню, что
Хымжажв неоднократно и с болью рассказывала об Абатаа Беслане.
Брат был старше меня на четыре года. Но с самого детства мы привыкли друг к другу,
как ровесники, играли и всегда были вместе. Одно время вместе учились в Сухуме. Даже,
когда Иуа уехал в Москву, его письма для семьи почти всегда, были адресованы мне. Иуа
с самого детства был веселым и расторопным мальчиком, брюнетом высокого роста. Не
любил много разговаривать, чисто одевался, следил за собой.
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Иуа любил абхазскую национальную одежду. Помню, из Москвы он попросил прислать ему национальный ремень. Его послал Иуа наш зять Елизбар Кобахиа. Иуа в Москве иногда носил черкеску вместе с этим ремнем.
Характер у Иуа был мягкий. Он даже дома, не говоря о других местах, громко не
выражал своего недовольства.
Из-за того, что Иуа обладал мягким характером, с ним почти никогда не разговаривали строгим тоном. Помню, у нас оставались наши родственники Ирод и Лад Микаа,
Султан и Роница Кутарба, которые издалека приходили в Кутольскую школу. Они играли вместе с Иуа. Однажды, во время игры, Иуа нечаянно палкой задел голову одного из
юных гостей. Тот начал плакать.
В это же время приехавший откуда-то наш отец сошел с коня. Когда он узнал о случившемся, со словами: «Как можно было так поступать с юным гостем?», поругал и строго
отчитал Иуа. Тот со словами «я не хотел, я не нарочно, это вышло нечаянно», начал плакать. Брат близко к сердцу принял слова никогда до этого не ругавшего его отца, пошел в
лес, чтобы вдоволь поплакать. Вечером мы его нашли, успокоили и привели домой, затем
помирили с отцом. Наш отец – Абас Гедлачович Когониа был известным наездником. Во
время скачек, проходивших в Сухуме, конь отца неоднократно занимал первые места.
И сейчас я храню рог для вина, присужденный отцу в 1902 году, когда его конь занял
первое место. На бронзовой отделке этого рога выведены слова: «1-й Призь 2-го заезда
народных скачек в г. Сухум, 22 ноября 1902».
Отец умер в 1925 году. Тогда Иуа послали телеграмму: «Твой отец заболел, приезжай как можно скорее». Но из другой телеграммы, которую Иуа адресовал своим
друзьям, явствует, что он догадался о смерти отца.
Ожидая его приезда, неделю не хоронили покойника, но в те времена быстро приехать из Москвы в Абхазию было нелегко.
Иуа приехал на второй день после похорон. Он уже с улицы начал громко оплакивать отца, и, бия себя в грудь, зашел во двор...
Смерть отца стала для Иуа большим ударом. Все наше большое семейство группировалось вокруг него, всех нас содержал наш отец, и Иуа, конечно, не мог не знать об
этом. Он из Москвы перевез все свои вещи, т.к. уже не собирался возвращаться к учебе.
Но родной брат нашего отца Дадын настоял на возвращении Иуа к учебе.
Спустя 15 дней он уехал в Москву. С тех пор каждую неделю присылал письма.
Во время учебы Иуа в Кутольской школе его учителями были: Д. Гулиа, С. Чанба,
П. Шакрыл, С. Шакрыл, А. Чукбар и другие лучшие абхазские педагоги. Божий закон в
Кутольской школе преподавал М. Кациа. Помню, как в Кутольской церкви нас учили
религиозным песням.
Иуа, благодаря Инне Фомовне, жене абхазского географа, полковника Миши Чачба,
поступил в Сухумский педагогический техникум, а я – в Сухумскую женскую гимназию.
После установления Советской власти в Абхазии, когда расширялись возможности для
образования, скоропостижно скончалась моя старшая сестра Феня. И я осталась дома.
Вернуться к учебе не смогла.
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В те времена учиться было тяжело. Не было сегодняшних возможностей. Тяжело
было ездить в деревню. Никогда не забуду: один из друзей Иуа, который учился вместе с ними, возвращаясь короткими лесными тропами, отстав от друзей, заблудился в
лесу и ночью был съеден хищными зверями.
Когда Иуа отправлялся в Москву, его здоровье было вне опасности, он никогда не
жаловался на свое здоровье. И весть о его тяжелой болезни стала для нас большой неожиданностью.
Как мы потом узнали, Иуа в Москве простудился и заболел плевритом, но не уделял
внимание лечению, чтобы не отстать от учебы.
Плеврит, спустя некоторое время, перешел в туберкулез. Иуа с высокой температурой и бутылкой воды в кармане ходил в институт сдавать экзамены.
Однажды вечером он потерял сознание. Свидетелем этого стал Киазим Багапш. Он
быстро уложил Иуа в больницу. Там его навестил Самсон Чанба. Именно он прислал
телеграмму в Абхазию, чтобы привезли Иуа в Сухум.
После этого сообщения Куыш Когониа и Джота Ахуба поехали в Москву, чтобы привезти Иуа. До Туапсе ехали поездом, оттуда на корабле до Сухума.
Брат настолько был слаб и измотан, что сразу по приезду в Сухум его уложили в
первую городскую больницу. Там работала врачом супруга просветителя Абхазии С. Басариа – Б. Н. Тусишвили-Басариа. Она оказывала особую помощь и внимание Иуа.
В один из первых дней после приезда в Сухум Иуа при мне спросил у Куыша Когониа: «Где мои рукописи?» Куыш ответил: «Не беспокойся, мы их привезем». Но в ответ
на это Иуа с обидой в голосе, обращаясь к Куышу, сказал: «Оставить мои произведения
объемом с табачный тюк, и на которые я положил жизнь... Зачем я тебе нужен, когда ты
все это оставил?» Но в Москве Куыш и Джота заботились только о нем лично. Им было
не до его книг и рукописей. С тех пор из Москвы мы так ничего и не получили. Таким
образом, неизвестна судьба произведений брата, о которых он в тот день говорил: «Вы
бросили то, на что я положил жизнь».
Иуа в Сухуме еще больше стал скучать по родной деревне, по дому. Даже будучи
тяжело больным, он часто говорил о своем коне Куыпра, которого любил.
Спустя некоторое время доктора решили сделать Иуа рентген. В день, назначенный врачами, носилки с Иуа из больницы до рентгена понесли М. Хашба, Е. Гадлиа,
Дж. Ахуба. В этот же день Кучир Какачиа из Кутола в Сухум привел коня Иуа – Куыпра,
чтобы показать ему. Иуа обрадовался этому и сказал Джоте Ахуба: «Джота, погарцуй
на моем коне». Это было на теперешней улице Ленина. Она тогда была не асфальтирована и на ней не было больших домов. Джота Ахуба здесь продемонстрировал
джигитовку на коне Иуа. Иуа очень обрадовался. И его друзьям также стало приятно.
После обследования Иуа врачи посоветовали нам увезти его в Цебельду, посчитав,
что там более подходящий климат. Мама, я и Хымжважв вместе с Иуа уехали туда. Вместе с нами также были М. Хашба, Д. Гадлиа, А. Шакрыл.
В Цебельде мы сняли комнаты у неких Кесьян. Там находились месяц. За Иуа ухаживали я и мама.
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Там также были врачи. Но больше всех поднимала дух Иуа наша мама. Она приводила много примеров больных, подобных Иуа, но затем выздоровевших и чувствующих себя прекрасно.
В Цебельду, обходными путями через село Наа, из Кутола каждые два-три дня наш
дядя Дадын и Кучир Какачиа приносили ему кислое молоко, сыр, масло и т. д.
Состояние здоровья Иуа медленно улучшалось. Спустя некоторое время, он уже был в
состоянии сам встать с кровати и прохаживался. Иуа старался нас утешить, поднять дух.
В те минуты, когда нам бывало очень плохо, он обращался ко мне со словами: «Начни
какую-нибудь песню, я тебе подпою».
Он не позволял мне садиться близко к нему, обращаясь к матери, говорил: «Я-то выздоровею, но вдруг с ней что-нибудь случится».
Именно в Цебельде Иуа получил диплом об окончании Московского института журналистики. Когда дали ему диплом, он с радостью сказал маме: «Ди, вот видишь?!».
«Вижу, нан, вижу, все мы стали его жертвами», – тихо ответила мама.
Спустя месяц, когда его здоровье чуть улучшилось, Иуа сказал: «Теперь поедем домой». Лечившая его врач захотела, чтобы, Иуа еще остался в Цебельде, но он не согласился. Лошадей из Кутола привели Дадын и Кача Когониа. На линейке мы с Иуа тронулись в путь. Тяжелая дорога до Кутола заставила помучиться Иуа, ему мешала пыль, он
обессилел. А когда мы приблизились к нашему дому (в тот день было воскресенье), нас
окружили односельчане, давно желавшие увидеть Иуа. Чуть меньше года его не было
дома. Когда мы вошли во двор, Иуа с жадностью обводил глазами дом, двор, усадьбу и
т. д., по которым он соскучился.
Около недели Иуа лежал дома. Но его состояние не улучшалось. В первую субботу,
после того как мы привезли его домой, он отправил меня в Сухум с тем, чтобы я забрала деньги, числившиеся в кассе на его имя.
В Сухуме я осталась до понедельника. Когда же в понедельник я вернулась, наш дом
был пуст. В первое мгновение, я, не поняв в чем дело, испугалась.
Сын Дадына Шамил сообщил мне, что в воскресенье Иуа повезли в Ахуцу, рядом с
с. Джгерда. На второй день после того, как я уехала в Сухум, в воскресенье, проведать
Иуа из Ахуцы приехал наш родственник Адзынба Хаджарат. Иуа обрадовался Хаджарату. В детстве тот водил его в горы. В доме Хаджарата Иуа услышал немало прекрасных
рассказов из уст ахуцынских сказителей и пастухов.
Сейчас же, когда Хаджарат пришел домой, он попросил, чтобы тот повез его снова
в Ахуцу – к чистому воздуху и горным ручьям. Хаджарат, естественно, не мог отказать.
Иуа повезли туда. Меня тоже после возвращения из Сухума Шамил на лошади повез
в Ахуцу.
Когда мы прибыли туда, брат нас пожурил: «Привезли бы Чичку и Гуапу, я бы их
увидел». Потом обратился к матери: «Ди, теперь поезжай домой, урожай погибнет, воспользуйся и этими деньгами». Он отдал матери 300 рублей, которые я ему привезла.
Мама вернулась домой.
В понедельник, ночью, Иуа стало хуже. Он мучился, ему не хватало воздуха. Его
силы иссякли. Но на второй день стало чуть лучше. Помню, утром он, увидев, как ребенок ест сухари от мамалыги, тоже захотел попробовать их. Но когда я попросила их у
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ребенка, он начал плакать. По настоянию Иуа я обменяла эти сухари на печенье. Брат
с аппетитом съел маленький кусочек сухаря.
Вечером ему стало хуже. Хаджарат послал гонца домой. Мама во вторник была в
Очамчире, и как только узнала, в полночь, вместе с Дадыном прибыли в Ахуцу. Когда
они пришли, Иуа приоткрыв глаза, спросил: «Пришли? Кто вам сказал?». «Дад, никто
нам ничего не сказал, твое состояние такое же, даже лучше, не бойся, утром заберем
тебя домой. Шамил приведет тебе врачей», – поддерживал дух Дадын.
Ночь близилась к рассвету. Глаза Иуа были безмятежно закрыты. Я, испугавшись, что
он перестанет дышать, потихоньку дотронулась до него. Брат тихо спросил: «Чего ты
боишься?» Эти его слова были последними.
Около постели, где умирал Иуа, стояли мама, Хымжавж, Дадын и хозяева дома. Все
они очень переживали.
На рассвете Иуа, обессилев, не сказав ни слова, ушел из жизни...
Рано утром соседи с телом брата направились в Кутол. По дороге нас встречали
сотни людей, узнавшие о кончине Иуа.
Гроб с его телом простоял в нашем доме несколько суток. В день похорон собралось
невероятное количество народа. И долгое время после похорон из Сухума, Гагры, Гудауты и других мест приходили, сочувствовали и склонялись перед могилой Иуа те, кто
не попали на похороны.
Иуа похоронен вблизи дороги, проходящей через Кутол, на кладбище – усыпальнице рода Когониа. Рядом с ним недавно похоронена и наша мама – Мария Габлиа-Когониа. До самой смерти нестерпимой для нее болью было то, что ее единственный сын,
наш единственный брат, умер, не успев осуществить свое предназначение.
Наша мама, сидя на кровати, прижимая к груди книгу Иуа, каждый день смотрела
туда, в тенистое место под орехом, где любил сидеть Иуа...
Запись М.Л.
1964

Мушни Ахашба
АНТЕЕМ МЫ ЗОВЕМ ЕГО…
Было это в конце декабря 1924 года. Приехав из Москвы на зимние студенческие
каникулы, я решил не добираться в родной Поквеш пешком, как уже не раз делал с
товарищами, а купить билеты на пароход до Очамчиры. И вот мы с братом идем к порту. Проходим мимо кинотеатра «Апсны», который был на том самом месте, где теперь
Сухумский грузинский театр, (ныне – Сухумский русский драмтеатр. – Ред.). Видим –
двери в кинотеатр открыты настежь, и он, полон народа. Я решил заглянуть. Вхожу. На
сцене – стол, накрытый красной скатертью, за ним сидит группа людей.
Среди них узнаю своего учителя Симона Петровича Басариа – сидит, набросив пальто на плечи. В зале полно молодежи, а на сцене – Иуа Когониа читает стихи. И хотя брат
торопил меня, убеждал, что опоздаем на пароход, я остался. Потому что хорошо знал
Иуа Когониа еще по годам учебы в Сухумской семинарии. Он, правда, был на два класса младше меня, но мы вместе состояли в литкружке, выпускали рукописный журнал
«Утренняя заря», устраивали вечера поэзии в семинарии.
Иуа читал сейчас свою новую поэму «Абатаа Беслан». В зале собрались не только слушатели семинарии, тогда уже преобразованной в педтехникум, но и учащиеся
абхазской школы, сухумская интеллигенция. Я увидел даже сидящих рядом военного
комиссара Константина Инал-ипа и коменданта Сухумского гарнизона Алексея Шамба.
Здесь же – наши преподаватели. Оказалось, что наш литкружок впервые решил свои
регулярные поэтические чтения провести не в техникуме, а в городском масштабе. И
для первого такого выступления перед широкой аудиторией избрали Иуа.
Высокий, стройный, в черной блузе с высоким стоячим воротником, Иуа читал стихи,
которые завораживали сердца. Когда он кончил, зал восторженно приветствовал молодого поэта, требовал читать еще.
Успех был колоссальный. Я знал, что Иуа Когониа – талантливый поэт, но в этот день
он виделся мифическим Антеем, сила которого была в его связи с родной землей. Тот
абхазский язык, который звучал в его стихах, его образность очаровывали, свидетельствовали о большом будущем этого поэта. И хотя он ушел из жизни совсем молодым,
всего несколько лет отдав поэзии, хотя за прошедшие с тех пор десятилетия неизмеримо выросла абхазская литература, шагнув уже и за пределы родной земли, на фоне
всех этих успехов не померк стих Иуа Когониа, он лежит золотым слитком в нашем
литературном потоке, щедро отсвечивая талантом его автора.
С Иуа мы потом вместе жили в Москве – он поступил в тот же институт журналистики,
где учился я. Жили в общежитии, что располагалось через улицу от института в домике
бывшего «чайного короля», сохранившем еще свое диковинное убранство. Когда-то в
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нем жил Врубель. Этот домик на улице Чехова – небольшой, полутораэтажный – стоит
и сейчас. Мы были неразлучны два года в Москве.
Встречались потом и в Сухуме, в редакциях «Советской Абхазии», «Апсны Капш»,
куда он приезжал на практику. А весной 1928 года друзья поехали привезти его, уже
смертельно больного, из Москвы домой. Просили встретить с машиной в Гаграх. Я ходил к Нестору Лакоба, он дал машину, но мы разминулись с Иуа – они сели в Гаграх на
пароход. Из Сухума, где была страшная жара, мы увезли его в горы. Везли на арбе, в
селе сняли комнату в крестьянском домике.
А вскоре, будучи в Бакуриани, я развернул пересланную из Сухума газету и узнал о
смерти своего друга. Это было большое горе. Но уже тогда было ясно, что Иуа Когониа
не ушел из жизни бесследно, что он навеки остался жить в своих поэмах и стихах.
1985

Баграт Шинкуба

Народный поэт Абхазии

СЛОВО О ПОЭТЕ
Неподалеку от центра села Кутол, по правой стороне ведущей в горы дороги, есть
небольшая поляна, приютившая старинное кладбище крестьянского рода Когониа.
Здесь покоится и прах знаменитого абхазского поэта Иуа Абасовича Когониа.
За полверсты от этого священного места до недавнего времени стоял на деревянных столбиках дом, построенный отцом поэта в конце прошлого столетия. Перед домом расстилался покрытый ковром зеленой травы ровный двор, посередине которого
возвышался огромный ветвистый орех. Это было первое «классное» помещение будущего поэта.
Под старым орехом сижу
И первую книгу держу –
Впервые, на первой траве,
В просторном отцовском дворе...

Автор этих строк – Иуа Когониа – родился в трудолюбивой семье крестьянина
Абаса Когониа в 1903 году. Отец поэта славился во всей Абхазии как прекрасный
наездник – его кони не раз брали первые призы на больших народных торжествах.
В гостеприимном доме Абаса, у его пылающего очага, часто собирались популярные
народные абхазские сказители, певцы, искусные ораторы Чагу Чацв, Шагу Басариа,
Жана Ачба, Киагуа Киут, Сейдык Цнариа, Хабидж Ашуба и другие. В долгие зимние
вечера, когда здесь шли бесконечные словесные состязания, рассказывались легенды о бесстрашных богатырях Нартах, о богоборце Абрскиле – абхазском Прометее,
приходили к очагу Когониа и соседи. И маленький, впечатлительный Иуа видел, как
высоко ценит простой народ и само художественное слово, и его носителей.
Эти суровые и мудрые люди, продолжатели традиций богатого абхазского народного творчества, которое на протяжении тысячелетия оставалось единственным
средством духовного обогащения народа, были первыми наставниками Иуа Когониа: его поэзия родилась на плодородной почве устной поэзии и питалась ее истоками, подобно тому как наши быстротекущие реки питаются вечными снегами
Кавказских гор.
Первоначальное образование И. Когониа получил в сельской школе. Здесь он впервые познакомился с творчеством Д. И. Гулиа. Очевидцы рассказывают, что Иуа не расставался с первой книгой его стихов, вышедшей в 1912 году, не раз декламировал его
стихотворения на сходках. Д. Гулиа – второй большой учитель Иуа Когониа.
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В 1919 году будущий поэт поступает в Сухумскую учительскую семинарию, которая потом была преобразована в Абхазский педагогический техникум. Это были годы
меньшевистского господства в Грузии и Абхазии. Меньшевистские ставленники проводили политику национальной розни, жестоко расправлялись с деятелями абхазской
культуры.
В семинарии И. Когониа встретился со своим любимым учителем Д. И. Гулиа, который
тогда работал преподавателем абхазского языка и был руководителем абхазского лите
ратурного кружка. В этот кружок входили не только учащиеся, но и представители абхаз
ской интеллигенции, которые в тех трудных условиях вместе с Д. И. Гулиа, С. Я. Чанба и
другими деятелями закладывали абхазскую национальную культуру.
Кружок издавал еженедельный рукописный журнал «Утренняя звезда». «Наши
питомцы читали свой журнал,– писал Д. И. Гулиа с гордостью и надеждой, – и с той
поры я убедился, что мой труд не пропал даром, посев дал свои всходы. Я видел яркую
утреннюю звезду, и надо полагать, что скоро станет светло».
Да, не ошибся маститый писатель. На небосклоне молодой абхазской литературы
взошла яркая, немеркнущая звезда – Иуа Когониа. Никто в нашей литературе, если не
считать ее основоположника Д. И. Гулиа, не получал в народе такого признания, как Иуа
Когониа. Всенародная слава пришла к нему сразу же после выхода первой книги, объединившей эпические произведения поэта: «Навей и Мзауч», «Засхан Ачба и сыновья
Беслана Жанаа», «Хмыч–охотник», «Абатаа Беслан», «О том, как истребили друг друга
Маршаны» и другие.
Успех поэм И. Когониа, конечно, прежде всего объяснялся высокой талантливостью
и мастерством их создателя – поэмы и поныне остаются непревзойденными образцами национального эпического творчества. Но безусловно и то, что успех их был еще
более усилен тем обстоятельством, что их героический характер соответствовал героическому характеру нового времени – эпического, захватывающего масштабами и
историческим значением свершившихся в жизни страны перемен. В марте 1921 года
в Абхазии установилась Советская власть. Над многострадальной страной засверка
ли живительные лучи ленинской национальной политики... И Иуа Когониа – активист
– комсомолец – с воодушевлением включается в строительство новой жизни. В каникулярные дни он едет в села, создает комсомольские организации, сам становится
секретарем одной из них.
В 1925 году, после окончания техникума, И. Когониа едет учиться в Москву. Красивый, статный молодой человек в черкеске и в папахе поступает в Государственный
институт журналистики. Началась новая жизнь поэта. Учеба, общение с московскими
поэтами, бурная жизнь великой столицы — все это должно было составить целый период в его творчестве. К сожалению, из того, что он создал за три с половиной года жизни
в Москве, до нас ничего не дошло, кроме одного стихотворения и переписки.
Перед самым окончанием института И. Когониа тяжело заболел. Безнадежно больного поэта друзья привезли в Абхазию, в отцовский дом, где его окружили близкие и
родные. Когда он увидел любимые горы, с которыми долгое время был в разлуке, ему
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показалось, что стало легче дышать. Но стояла июльская жара, и он попросил, чтобы его
отвезли в соседнее селение, к подножию Панавского хребта – он хотел слышать шум
горных потоков, быть ближе к целительной ключевой воде. Однако дни поэта были сочтены – он умер 14 июля 1928 года в селении Джгерда.
Иуа Когониа прожил неполных 25 лет. Он успел увидеть только одну свою книгу,
изданную в 1925 году под заглавием «Старинные сказания». Ей автор предпослал
эпиграф – лаконичное стихотворение о назначении книги.
В полет, моя книга! Бесстрашно лети, –
Как птица, сильна и крылата,
Будь зеркалом времени и возврати
Нам все, что ушло без возврата.
Вершителю зла злой конец предреки.
Стань доброму добрым приветом.
Я знаю, дороги твои не легки,
Но я не жалею об этом...

Редко бывает, чтобы первая книга приносила автору такую славу – она проникла в
самые отдаленные уголки Абхазии, ее читали в табачных сараях, на кукурузных полях,
на многолюдных сходах, в горах среди пастухов. И везде и всюду чудодейственные
строки поэта приводили читателей в восторг.
Я тоже один из тех, которого потрясла эта книга.
Мне не пришлось увидеть живого Иуа Когониа. Учился я тогда еще в сельской школе.
Весть о смерти поэта дошла до нашей соседки, дальней родственницы И. Когониа. Ее
громкий плач собрал соседей, в их числе оказался и я.
Старая женщина сидела в трауре. Вся в слезах, она произносила слова причитания.
В руках у нее была книга Иуа Когониа, которую она то прижимала к груди, то клала
перед собой. Много раз мне приходилось видеть, как абхазки причитали около оседланного коня или же над личными вещами или доспехами умершего. Но никогда – ни
до этого, ни после – не видел я слез и рыданий над книгой.
Примерно через неделю по моей настоятельной просьбе соседка вынула эту
обернутую черным шелком книгу из сундука, где она хранилась, как самое дорогое, и
одолжила мне на несколько дней. По дороге домой, на одном из высоких холмов Члоу,
я впервые открыл ее и с тех пор на всю жизнь остался страстным поклонником и почитателем таланта ее создателя.
Многие поэты, как известно, начинают свой творческий путь лирическими стихами
и только по мере накопления жизненного опыта постепенно переходят к эпическому
жанру. А Когониа поступил наоборот. Он начал свой творческий путь с эпических произведений. Причем именно в них, мне кажется, и достиг наибольших поэтических высот. Впрочем, и в абхазскую лирику он внес свой значительный и неповторимый вклад.
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В чем секрет того, что произведения И. Когониа, в частности его поэмы, стали
неотъемлемой частью духовного богатства нашего народа? Мне кажется, что этот вопрос еще ждет своего глубокого и всестороннего изучения. Несомненно, однако, что
в основе поэм Когониа лежат народные сказания. Об этом автор и сам сообщает в
своем стихотворном введении к ним: «Чтоб знали вы, как раньше жил народ наш,
без прикрас я на бумаге изложил старинный сказ для вас...». Но абхазский фольклор
обширен. Он включает героические сказания о нартских богатырях, прометеевскую
легенду об Абрыскиле, сказки, песни–поэмы и т. д. И важно отметить, что И. Когониа
строил свое поэтическое здание, используя сюжеты народных сказаний-былей, которые, за исключением отдельных фрагментов, передавались в прозаической форме.
Не случайно поэт почти всегда под заголовками своих поэм указывает, что это «рассказ о том, что было».
И. Когониа не уходит в далекое историческое прошлое. События, о которых он расска
зывает,– сравнительно недавние, они еще свежи в народной памяти. Освещая их, поэт
часто называет конкретные имена и место действия, и все это соответствует исторической правде. Таким образом, создавая свои поэмы, он хотел как бы возродить правдивые
картины исторического прошлого, продолжить богатую традицию героического эпоса
абхазского народа. И ему удалось создать оригинальные художественные произведения,
вернуть народу то, что получил от него, но уже в качественно новом виде.
Кто хочет знать жизнь старой Абхазии с ее социальными противоречиями, родовыми пережитками и обычаями, тот не может обойти эпическую поэзию Иуа Когониа,
воссоздающую образы героев с различными человеческими характерами, героев, совершающих подвиги во имя большой любви и верной дружбы, выполняющих свой
общественный долг во имя чести и достоинства старого горца.
Любовь и дружба – вот что воспевает автор в поэме «Навей и Мзауч». Того, кто нару
шил эти извечные человеческие принципы, рано или поздно постигнет жестокая кара.
Быть верным и справедливым до конца, чего бы это ни стоило,– вот к чему призывает
поэт.
Эта идея раскрыта и в замечательной поэме «Абатаа Беслан», звучащей как
проникновенный гимн любви и мужеству Беслана и Ханиф. Сначала несколько романтичная, но потом уже реальная, большая земная любовь связала их судьбы. И чтобы
сохранить ее, сколько любящие должны проявить мужества, какие преодолеть препятствия!
Иуа Когониа создал замечательные женские образы. Ханиф, как и жена Навея, –
это уже не покорные и безропотные горянки, а люди неукротимой воли и решимости.
Ради достижения справедливости и счастья они готовы преодолеть любые препятствия,
перенести любые трудности.
Остроконфликтна и социально насыщена и поэма «Засхан Ачба и сыновья Беслана
Жанаа». В ней поэт воскрешает алчность и произвол феодалов, ради личного благополучия культивировавших работорговлю, которая, как известно, явилась страшным бедствием в истории абхазского народа. Большим историческим содержанием наполнены
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и поэмы «Мшагу Кьяч и Папба Рашит», «Сван Мырзакан», «Ашуба Данакей и Бакук»,
«Хмыч-охотник».
Поэмы Иуа Когонпа композиционно стройны, предельно кратки – самая большая
из них насчитывает шестьсот пятьдесят строк. Поэт избегает подробных описаний конкретных событий или жизненного пути героев. Двумя-тремя емкими фразами, меткими
сравнениями он умеет показать не только внешний облик действующих лиц, но и раскрыть их характеры, их душевный строй.
Иуа Когониа обогатил и развил жанр абхазской поэмы. На первый взгляд кажется, что поэтика его не сложна, что она носит импровизационный характер. Но это не
так. Ее нельзя уподобить поэтике народного творчества. Стих Когониа музыкален, хотя
поэт часто и не ищет звучных рифм. Каждая строка его ложится в поэму естественно
и непринужденно. Все размеры, которыми он пользуется в своих эпических и лирических стихотворениях, отличаются от народных стихотворных размеров. Поэт никогда не пользуется такими приемами народных песен, как повторы одних и тех же
фраз или бессловесные припевы. И в то же время нельзя утверждать, что И. Когониа
не пользовался изобразительными средствами народной поэзии. Но дело в том, что
изобразительные средства народной поэзии он пропускал через свое поэтическое «я»,
и именно поэтому его стихи приобретали новое звучание – у поэта нет элементов стилизации, как нет, впрочем, и формальных поисков нового.
Одна из сильнейших сторон творчества Иуа Когониа – его образный поэтический
язык, чрезвычайно богатый по своему словарному составу. И каждое слово поэта ощутимо и весомо. Он охотно пользуется редко употребительными словами, архаизмами,
но так строит фразы, что они понятны для самого неискушенного читателя и слушателя.
Без преувеличения можно сказать, что Иуа Когониа – один из создателей абхазского
литературного языка.
При последующих переизданиях книга Иуа Когониа пополнилась тридцатью двумя
стихотворениями, которые составляют почти всю его лирику. В них поэт как бы спустился с древних гор, оставив там героев своих поэм из прошлой абхазской действительности, и открыл перед читателем новый мир, который называется Советской Абхазией.
Абхазия – одна из отсталых окраин царской России – стала свободной республикой.
Это результат претворения в жизнь ленинских идей. «Свобода» – вот как назвал поэт
одно из прекрасных своих стихотворений, в котором есть и такие строки:
Нам с пути широкого не сбиться.
Тьма не застилает больше глаз.
Мы сумеем своего добиться –
Свет свободы осеняет нас.
Солнце, золотым потоком брызни!
Жаждет солнца новый человек.
Все, что отделяло нас от жизни,
Высвети и в прах развей навек!
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Человек, который веками был задушен тяжким социальным и национальным гнетом, только теперь вздохнул свободно. Только теперь он получил все права и строит
свое подлинное счастье. И теперь, говорит поэт, «ждет всесильных наших рук земля».
Позади старая Абхазия, многострадальная страна. Любимая родина поэта, перенесшая
столько горя и страданий в своей многовековой истории, возродилась к новой жизни.
Черное, как ворон, покрывало
Тщательно черты твои скрывало.
На тебя ложилась тень косая —
Тучи шли, дождями нависая...

Но в Абхазию пришла весна обновления, к ней прилетел
...ветер вещий,
Становился крепче он и резче.
Как подул он, бурю вызывая,–
Разлетелась туча грозовая,
Черное сорвал он покрывало –
Будто бы его и не бывало,
И хребты, черневшие ночами,
Вспыхнули под вешними лучами.

Поэт гордится своим народом, своей республикой. Как могучее дерево, которое глубоко ушло корнями в почву, он твердо стоит на родной земле и готов отдать ей все свои
силы, весь свой талант.
Я сын Апсны – и с ней сильней, смелее,
И с ней счастливей я день ото дня.
Я сердцем за нее, как сын, болею,
Она, как мать, болеет за меня.

Большое внимание уделяет Иуа Когониа в своей лирике с малолетства знакомому
и привычному землевладельческому труду. Он знает, что труд – основное содержание
человеческой жизни. Свежими реалистическими красками живописует он картины
труда землепашца. Особенно его внимание привлекают картины осенней поры, когда
крестьяне видят плоды своих трудов, когда и стар, и млад идут собирать свой богатый
урожай.
Леса сверкают свежими листами,
Земля расшита пестрыми цветами.
Обильный урожай снимать пора,
Пылят дороги, почва не сыра...
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Глубоким сном я спал и встал, готовый
Работой бодрой день наполнить новый,
Ачбыгу взял, пошел косить скорей,
Чтоб, соревнуясь, обогнать друзей...

Иуа Когониа, несомненно, заложил основы абхазской пейзажной лирики. Он любит
разнообразное богатство родного края, умеет точными красками воссоздавать то или
иное явление природы. Первые дни теплой абхазской весны. О чем-то тоскует кукушка... И «из сумерек тихой опушки, где воздух и терпок и пьян, гортанная песня кукушки
сзывает на пашню крестьян». Особые чувства вызывают у поэта тихие южные вечера,
когда месяц выходит тоненький, хрупкие ветки над водой свисают, а крупные звезды
падают с неба вниз головой.
...Глядя пристально на небо,
Я шепчу–говорю: –
– Ах ты, ночь – раскрасавица,
Ты уйдешь – не беда!
Будет время – расстанемся
Мы с тобой навсегда!

Природа для Иуа Когониа не только объект восторга и любования. Она вызывает
у него большие чувства, в центре которых всегда находится человек. Человек разгадывает тайны природы и покоряет ее. В этом отношении характерно одно из лучших
стихотворений поэта – «Охотник», в котором прекрасно описан горный пейзаж. В горах
по несколько раз в день изменяется погода. Зияют черные провалы, вечный раскинулся снег, и вдали сверкает гранью алмазной скала. Но миг – надвинулась мгла, и скалы,
обрывы, родники и шумные потоки, все скрылось в тумане. На отвесной скале ненастье
преградило путь человеку, но
...устали грозу низвергать небеса.
Град прошел неожиданно, как начался.
Горд горами я был, все стерпели они.
Ну а я здесь родился, и я им сродни.

У Иуа Когониа есть стихотворения, в которых говорится о времени и о назначении поэта. Время, которое несется бешено, поторапливает конного и пешего, это время
нужно для свершений и славных дел:
Придержи, прошу, часы свои торопкие,
Сделай милость превеликую – помедли!
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У поэта большая дорога. Она и легка и трудна, но на ней он не одинок, у него много
настоящих друзей и достойных соратников. «А что меня волнует?» – спрашивает поэт
себя, идя по этой трудной дороге. И отвечает: «Целый мир!». Какие бы трудности ни
встречались на пути, чем бы это ему ни угрожало – поэт клятвенно предопределил свое
высокое назначение:
Писать о самом главном не устану
И правду говорить не перестану.
Мне все тревоги жизни – по плечу.
Сворачивать с дороги не хочу!

Слишком рано оборвалась дорога, на которую ступил поэт с честным, мужественным
намерением говорить только о самом главном.
В одном из ранних стихотворений поэта, которое мы уже цитировали в начале статьи, читаем:
Под старым орехом сижу
И первую книгу держу...

«Первая книга» самого Иуа Когониа – это, по существу, и первые шаги абхазской
литературы. О, если бы он увидел, какие новые всходы взошли на ниве родной литературы после его «первой травы», какой стала его любимая Абхазия! Увидел бы свое родное селе Кутол, с его богатыми чайными и табачным плантациями, с благоустроенным
центром, со средней школой, носящей его имя. Двенадцать членов союза писателей
СССР – выходцы из этого села. И сколько сам бы мог еще создать великих творений
он, великий поэт одной из цветущих республик Союза. Но и то, что он успел сделать,
– говоря его же словами, – навсегда останется в душе народа как «зеркало времени».
1971

Мушни Ласуриа
О лирической и эпической поэзии Иуа Когониа
Прежде чем перейти к рассмотрению творческого пути И. Когониа, не лишним будет
ознакомиться с его жизнью, которая почти неизвестна за пределами Абхазии.
Иуа Абасович Когониа родился 13 марта 1904 г.1 в абхазской деревне Кутол, Очамчирского района, в трудовой крестьянской семье. Отец Иуа, Абас Гедлачович Когониа,
был знаменитым на всю Абхазию наездником. Имя его, вошедшее в художественную
литературу, живет и сейчас в народе как символ мужества и отваги. Так, в романе Д.
Гулиа «Камачич» один из персонажей, узнав о рождении ребенка в семье соседа, выражает следующие пожелания: «Если Эсма родила сына, то вы поздравьте ее так: «Да
будет он бесстрашным героем, как Инапха Кягуа, непревзойденным наездником, как
Когониа Абас».
В конных состязаниях Абас Когониа много лет подряд брал главные призы и не
имел в этом спорте соперников. И сейчас еще сестры поэта хранят, как драгоценные
реликвии, награды, которые получал за свои победы их отец, Абас Когониа. На одном
из них, роге огромного тура, обрамленном серебром, имеется надпись: «1-й приз 2-го
заезда народных скачек в г. Сухум, 22 ноября 1902 г. ...» Естественно, что Иуа, восхищаясь мужеством отца, страстно полюбил лошадей2. В его поэмах красивая и быстрая
лошадь всегда опоэтизирована.
В гостеприимном доме Абаса со всех концов Абхазии собирались известные народные сказители, певцы и ораторы. В песнях и рассказах славили они подвиги нартов,
богоборца Абрыскила и других героев народного эпоса. Рассказы и притчи бывалых и
мудрых людей уводили маленького Иуа в чудесный мир сказаний и легенд, отражавших героические события народной жизни. Они производили на мальчика огромное
впечатление. Он оставлял свои детские занятия, чтобы слушать их. С малых лет Когониа влекла стихия народного поэтического творчества. Героизм и подвиг ради народа,
высокое понятие чести, благородные чувства, нежная любовь, преданная дружба – все,
1
До 1963 г. датой рождения поэта принято было считать 1903 г. В 1963 г. автором данной работы
были найдены новые архивные материалы, «личное дело» И. Когониа, хранившееся в ЦГОРе. В нем
собственноручно поэт несколько раз указывает дату своего рождения – 1904 г., 13 марта. «Личное
дело» Иуа Когониа содержит ряд и других ценных биографических данных. Кроме того, в деле имелись
и его еще неопубликованные статьи. В частности, очерк о состоянии периодической печати Абхазии
середины 20-х гг. Об этом см. и нашу статью «Московский период жизни Иуа Когониа. По новым архивным материалам». Журнал «Алашара», № 6, 1963.
2
Впоследствии, в 1928 г., когда тяжело больного поэта перевели из Москвы в сухумскую больницу,
он попросил родных, чтобы они привезли из деревни его любимую лошадь Купру. Один из родственников выполнил просьбу умирающего. Стремительно, молнией, несколько раз проскакал он перед окнами больницы, откуда смотрел на него Иуа. В это время он воображал себя сидящим на любимом
коне. (Магуа Когониа-Маан. Воспоминания сестры поэта. В литературной записи автора. Журнал «Алашара», № 6, 1964.)
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что воспевали сказители и певцы, глубоко запали в его душу, уже в то время вызывая
эмоциональную, а позднее и творческую реакцию.
До пятнадцати лет И. Когониа воспитывается дома, где и заканчивает сельскую
школу. В 1919 г. он поступает в Сухумскую учительскую семинарию. Юноше повезло:
родной язык преподавал в семинарии Д. Гулиа, стихотворениями которого Иуа в то
время увлекался и многие знал наизусть. С этих лет и начинается благотворнейшее
воздействие знаменитого поэта на этого, пока еще никому неизвестного, юношу. Иуа
Когониа становится преданным учеником Д. Гулиа, и в прямом и в более глубоком
смысле. В учительской семинарии по инициативе Д. Гулиа был организован литературный кружок. В кружке принимали участие не только слушатели семинарии, но
и видные представители абхазской интеллигенции. И. Когониа делается активным
членом кружка, а затем и его руководителем (1924–1925). В кружке издавался еженедельный рукописный журнал «Утренняя звезда». Там помещались произведения
многих начинающих поэтов. На его страницах впервые начал «печататься» и молодой Когониа. В периодической печати, в газете «Апсны» произведения поэта начали
публиковаться с 1920 г.
После установления Советской власти в Абхазии Иуа Когониа вступает в ряды комсомола. Натура глубокая и увлекающаяся, он со страстью отдается комсомольской общественной деятельности, совмещая ее с занятиями в семинарии, и вскоре становится
одним из вожаков комсомольской организации в республике.
Правительство республики, проявлявшее большую заботу о воспитании национальных кадров, остро нуждавшееся, в том числе и в создании отряда квалифицированных
журналистов, посылает И. Когониа, после окончания им в 1925 г. педагогического техникума, в Москву, в Государственный институт журналистики (ГИЖ).
Жизнь в Москве захватила его своей стремительностью, разнообразием, огромным
потоком новых сведений, идей, знакомств, поразительных впечатлений. Он встречается с массой новых людей – своими сокурсниками, писателями, музыкантами, учеными
и др. Воспоминания друзей и его письма3 к родным свидетельствуют о его стремительном духовном и культурном росте, расширении кругозора. В этих письмах сквозит
также и страстная привязанность к родному краю, тоска по нем.
В Москве Когониа материально нуждался. Родные не могли ему помогать систематически. На стипендию прожить было трудно. Вот выдержка из одного его письма,
адресованного родным: «Сегодня уже четвертый день, как я нахожусь без средств существования. Но не беда. Сердце мое не дрогнет и в таких случаях. Вы не волнуйтесь за
меня, я как-нибудь смогу добыть себе кусок хлеба, не затрудняя вас. Завтра со своими
друзьями-студентами я пойду на заработки...» Физически слабый и хрупкий, Когониа
не устоял против суровой зимы, сырой пронизывающей осени. Привыкший к вольному
и чистому воздуху, он заболевает перед самым окончанием института, в 1928 г. У него
находят туберкулез легких. Врачи уже не смогли ему помочь.
3
Инал-ипа. Иуа Абасович Когониа. Жизнь и творчество. Послесловие в книге: Иуа Когониа. Сухуми,
1955 (на абх. яз.).
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Родные увозят его на родину в надежде, что воздух и домашний уход помогут ему. Но
все старания родных и врачей оказались тщетными. Поэт скончался 14 июля 1928 г., не
дожив и до двадцати пяти лет.
Уже к этому времени И. Когониа стал любимым поэтом абхазского народа. Имя его
ассоциировалось с именами мужественных героев, которых он так пленительно воспевал в своих поэмах. Будучи еще совсем молодым человеком, поэт сумел снискать
всенародное признание и всеобщую любовь.
На погребение поэта собрались люди со всех концов республики, представители
всех слоев абхазского населения. Ранняя смерть талантливого и любимого человека
потрясла всех. Трудно, невозможно было примириться с его смертью. Многие рыдали
над томиком его стихотворений, это – единственное, что осталось от его яркой натуры и
многообещающего таланта. «Много раз мне приходилось видеть, – писал впоследствии
Б. Шинкуба – как абхазцы причитали около оседланного коня или же над личными
вещами или доспехами умершего. Но никогда, ни до этого, ни после, не видел я слез и
рыданий над книгой». Молодая абхазская республика впервые хоронила своего любимого национального поэта.
***
Творческое наследие И. Когониа по своему объему невелико. Им написано несколько десятков стихотворений, восемь поэм. Многое утрачено и не обнаружено до сих
пор. Так, например, в его первой книге (1925) сообщалось, что в ближайшее время
поэт намеревается издать вторую книгу, куда должно было войти около восьмидесяти
новых стихотворений и одна пьеса. Книга эта не вышла. Дело в том, что представители вульгарного социологизма подвергали гонениям И. Когониа за «идеализацию»
старины, за обращение к фольклорным источникам. Только в 1934 г., после известных
выступлений М. Горького о значении фольклора, в том числе и на I Всесоюзном съезде
писателей, вышло повторное издание книги И. Когониа. Помимо ранее опубликованного, в нее вошли поэма «Сван Мырзакан» и четырнадцать стихотворений. Книга вышла
под редакцией критика Х. Бгажба и с его предисловием. Это свидетельствовало о том,
что вульгарно-упрощенное понимание значения народного творчества для развития
культур и молодых литератур уходило в прошлое.
Наиболее полным изданием произведений И. Когониа на абхазском языке нужно
считать вышедший в 1955 г. «Сборник стихов и поэм». Вышел он в Сухуми, под редакцией Б. Шинкуба и послесловием Ш. Инал-ипа. Остальные произведения Когониа, написанные во время его учебы в Сухуми и в Москве, как уже сообщалось, безнадежно
утрачены. Не сохранились ни черновые, ни рукописные варианты этих произведений.
Не осталось также планов, набросков, заметок. Для исследователей творчества И. Когониа это обстоятельство создает значительные трудности, тем более что целый ряд
произведений И. Когониа вообще не датирован. Главным источником изучения творческого пути И. Когониа остаются его стихотворения и поэмы, которые создавались
им на протяжении шести–семи лет, с 1920 по 1927 г.
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Если, по словам Белинского, «лирическая поэзия есть... по преимуществу поэзия
субъективная, внутренняя, выражение самого поэта»4, то такое определение как нельзя
более подходит лирической поэзии И. Когониа. В том-то и заключается его значение
в истории абхазской поэзии, что он сумел поднять ее до уровня «настоящей» лирики
и тем самым поднял родную литературу на новую ступень, введя в нее индивидуализированное субъективное начало. И. Когониа впервые в абхазской литературе сумел
художественно воспроизвести и передать сложные и многообразные впечатления,
полученные от реальной действительности, через свой поэтический мир, обогатив их
своеобразием и сложностью своего восприятия.
Развитие предшествующей абхазской литературы подготовило появление И. Когониа. В огромной степени этому способствовала и сама эпоха, когда жизнь всего
абхазского народа «перевернулась» в буквальном смысле этого слова и стала сопричастной революционной истории, когда для выражения всего многообразия жизненных процессов и характеров, огромного потока новых мыслей, идей и чувств потребовался именно настоящий лирик, который сумел бы выразить и раскрыть новую
действительность как личное переживание каждого читателя и слушателя, каждого
абхаза.
Высказывая мысль, что художественный талант Когониа вырос не на пустом месте,
а впитал в себя весь опыт предшествующей абхазской литературы, мы прежде всего
подразумеваем под этим устно-поэтическое народное творчество и художественные
достижения Д. Гулиа. В фольклоре поэт постиг все своеобразие национального художественного мышления, историческую судьбу народа, все краски родного языка. Д. Гулиа
первым обобщил и привел в стройный и обозримый порядок наследие прошлого. Прояснив и для себя и для самих абхазов их историю, обычаи и художественные традиции,
он первым попытался поднять народное миросозерцание на уровень литературно-художественного, общественного сознания в соответствии с духом времени. Он проделал
громадную работу по созданию литературного языка. Эти завоевания и открытия Д.
Гулиа оказали неоценимую услугу молодому поэту. Своими художественными достижениями Д. Гулиа как бы обязывал молодого Когониа идти дальше. Именно потому, что до
Когониа действовал Гулиа-просветитель, который сделал достоянием каждого абхаза
сокровища народного творчества на уровне литературного творчества, Когониа сумел
стать поэтом-лириком, сумел полностью освободиться от просветительских форм художественности.
Чтобы глубже понять связь новаторства И. Когониа с требованием и характером
новой жизни, которую ему пришлось отобразить в своей лирике, постараемся хотя бы
бегло нарисовать, что произошло в Абхазии в результате революции. Исключительно
отсталая в экономическом и культурном отношении страна, страна почти сплошной
неграмотности, где были подавлены все начала национальной и общественной жизни, вдруг почувствовала себя освобожденной и раскрепощенной. Была ликвидирована
крупная частная собственность, помещичье землевладение. Абхазский язык стал го4

В. Г. Белинский. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. II. М., 1948. С. 8, 42.
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сударственным языком. Открылась широкая сеть учебных заведений, активно начала
проявлять себя общественная жизнь. В борьбе за народное просвещение, за развитие
национальной культуры выступали уже не одиночки-просветители, а широкие слои абхазской интеллигенции, в том числе и писатели. Все эти перемены в жизни абхазского
общества, его новые духовные потребности, и в связи с этим новые задачи абхазской
литературы, и отразил в своей лирике И. Когониа. Предшествующий опыт национальной литературы он использовал в соответствии с потребностями в корне изменившейся национальной жизни.
В своих первых, опубликованных в 1920 г. стихотворениях, Когониа находится еще
под сильным влиянием поэзии Гулиа. Тематика и поэтика их почти повторяют тематику
и поэтику Гулиа: те же просветительские и дидактические мотивы, тот же ритмический
рисунок, те же изобразительные средства, близкие народным. Когониа повторяет в
своих стихотворениях целые строки из Гулиа, его специфические выражения, образы,
рифмы и пр. В подстрочных переводах это сходство уловить труднее, нежели в оригинале. Мы говорим о таких стихотворениях Когониа, как «Несчастный вор», «Циник»,
«Какой он отвратительный!» и других, в которых проявляется близкое сходство с такими стихотворениями Д. Гулиа, как «Гуляка», «Милое создание», «Ходжан Большой»
(эти стихотворения обоих поэтов переведены на русский язык. Но в переводах почти
исчезла их общность, сходство).
Эти стихотворения Когониа не датированы им. Представляется убедительным, что
они написаны между 1920 и 1924 гг., ибо, начиная с 1924 г., он уже полностью освободился от влияния своего старшего собрата.
Все лучшие лирические стихотворения Когониа были созданы в 1924–1925 гг. В
это же время были созданы и почти все его поэмы. Эти годы – годы наивысшего расцвета его творчества, его духовных сил.
Лирику И. Когониа по тематическому признаку можно (довольно условно, конечно)
разделить на пейзажную, философскую, гражданскую. Для пейзажной лирики Когониа
характерен взгляд на природу как на прямого соучастника и сопереживателя жизни
человека во всех ее проявлениях. Поэту чужд взгляд на природу лишь как на неисчерпаемый источник материальных благ, которые можно и нужно эксплуатировать. Она
для него всегда близкий, интимный друг, всегда созвучна его настроениям и чувствам.
Вот пейзажная картинка из ранних стихов поэта:
В отцовском просторном дворе
Сижу на зеленой траве,
На бурке, лохматой и черной,
Зеленый еще, не ученый...
Под старым орехом сижу
И первую книгу держу –
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Впервые, на первой траве,
В просторном отцовском дворе…5
Перевод Р. Казаковой

Все стихотворение состоит из восьми строк. Это – лирическая миниатюра, как бы
экспромт. Но сколько в нем глубинного, подспудного содержания! Сколько в нем настроения. В этой миниатюре можно зрительно ощутить не только фигуру маленького
мальчика под ореховым деревом, в тени, но и его наивную радость, его мироощущение,
сливающееся с окружающей природой. Все дышит в этом маленьком стихотворении
началом жизни, ее весной, какой-то первозданностью. Никаких посторонних предметов, отвлекающих внимание от основной, заложенной в стихотворении мысли – ни ветра, ни дождя, ни облаков и т. д. Мальчик, трава, могучее дерево и книга, первая книга,
которую он держит. Начало жизни в сопутствии всего естественного и первозданного,
что выступает в образе орехового дерева. Вот эта краткость выражения при глубине и
объемности содержания и делает это маленькое стихотворение высшей формой лирического, художественного мышления.
Образ всеобновляющей весны, величественной природы Абхазии проходит через
всю пейзажную лирику Когониа. Природа помогает ему ощутить прекрасное – глубокий и простой смысл жизни, объединяющий и человека, и горы, и травы. Природа всегда остается для него вечным источником прекрасного. Соприкасаясь с ней, человек
делается возвышеннее, чище, красивее.
Смотрел я с высокой вершины
На красное пламя заката...
Там солнце садилось вдали,
У самого края земли.
Заря уподобилась лугу,
Где алые маки цвели.
А дальние горы блистали
Оттенками розы и стали.
Тяжелые, серые камни
Зеленой травой обрастали.
И птицы внезапно запели,
Подобные горной капелле,
Подобные гулу дождинок,
И звону весенней капели...
5

Иуа Когониа. Ибранное. Стихи и поэмы. М., «Художественная литература», 1971. С. 30.
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Их старые добрые песни
В горах удержали меня6.
Перевод Ю. Левитанского

И. Когониа удивительно описывает горы. Это один из наиболее часто встречающихся у него пейзажей, и не только в лирических стихотворениях, но и в его поэмах, действие которых происходит почти всегда в горах. В приведенном пейзаже поражает не
только сила чисто живописного изображения – красное пламя заката, зеленая трава,
алые маки, серые камни, оттенки розы и стали далеких гор; не только передача гаммы
звуков в предзакатных горах, которые поэт может разложить на все ее составные части
– звук дождинок, весенней капели и др. Останавливает внимание чувство общности с
природой. Лирического героя привлекает в горах что-то доброе, сильное, спокойное и
прекрасное, что дает мир его душе: «Их старые добрые песни в горах удержали меня».
В этих словах раскрывается «дружба» человека с природой, мотив общения с ней как
с близким существом.
Преимущественная любовь Когониа к горному пейзажу давно обратила на себя
внимание поэтов. Вот как писал об этом еще в 1928 г. в стихотворении, посвященном
Д. Гулиа, поэт Л. Квициниа: «Поэмы Когониа, покинув страницы, обходят долины, бредут по горам»77 (перевод С. Иванова). В таких стихотворениях, как «Охотник в горах»,
«Куаначхир» и других, Когониа рисует горы так, что создается полное впечатление, что
это именно вы сами их видите, наблюдаете, сопереживаете.
В стихотворении «Охотник в горах» Кавказ дается через восприятие охотника, чувства которого чрезвычайно обострены вследствие той реальной опасности, которой он
подвергается в горах.
И я вижу: ущелья разинули рты,
Скалы скалят обломки коварных зубов,
А над ними лежат, непорочно чисты,
Саваны вечных снегов...
Высотою отбелены эти холсты.
И я вижу: пытаясь допрыгнуть сюда,
С гор стремится Кодор, от злости рыча,
За собою огромные камни влача,
И вода его от исступленья седа.

Трудно преодолевать высокие горы! Природа здесь сурова и жестока. Сталкиваются
гордость человека и гордость гор. «Не велело мне сердце назад отступать!» – говорит
лирический герой. Природа тоже не приемлет путника.
6
7

Антология абхазской поэзии. М., 1958. С. 181—182.
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Ветер гнал меня прочь, разъярен и могуч,
Небо молнии гневно метало в меня,
Я упал на вершине, погоду кляня,
У подножья отвесных, безжалостных туч.
Склоны гор лихорадка ненастья трясла.
Словно пули врага, град свистел у виска.

Примиряет горы с человеком не только его сила, но и понимание им красоты природы, гордость за эту красоту: «Горд горами я был, все стерпели они. Ну а я здесь родился, и я им сродни». Здесь наступает гармония между человеком и суровыми горами:
«Я вскочил, и меня, словно сотни зеркал, отразили торцы отшлифованных скал. Четко
мир в краткий миг отразили глаза, так как будто их влагой промыла гроза»8 (перевод
Р. Казаковой).
В пейзажной лирике, посвященной временам года, автор не ограничивается созданием одного стихотворения, раскрывающего тему, а создает небольшие циклы, состоящие из отдельных законченных картин, которые вместе создают целостное многогранное впечатление. К примеру рассмотрим цикл, посвященный зиме. В него входят
четыре стихотворения: «Зимняя ночь», «Ночь», «Зима» и «Зимний день». Каждое из
них, представляя законченное художественное произведение, посвященное определенной детали зимнего пейзажа, одновременно дает многостороннее, цельное описание зимы. В стихотворении «Зимняя ночь» внимание поэта сосредоточено на лунном
свете, делающим каким-то волшебным зимний пейзаж. Под светом луны слышится, как
«стонет белый-белый поседевший лес». В стихотворении «Ночь» дана картина зимней ночи, но уже безлунной, темной-темной, с черными облаками, с резким холодным ветром. Две контрастные картины расширяют наше чувственное представление о
том, как многообразна зимняя ночь на Кавказе, какие разные чувства вызывает она. В
стихотворении «Зима» поэт воссоздает общий характер зимы в теплом уголке земли:
выпавший накануне снег наутро, под теплыми лучами солнца, тает, превращается в
тихие, скрытые струйки воды. Создается картина легкости, зыбкости, переменчивости.
Ничего устоявшегося, статичного, тяжелого. И наконец в стихотворении «Зимний день»,
завершающем цикл, как бы «подытоживается» вся работа зимы: в тающем снеге, в
бегущих ручейках видит поэт будущий урожай. Уходят снег и холод, навстречу им идет
весна с ее радостными заботами. В целом четыре стихотворения цикла представляют
объемную и многогранную поэтическую картину абхазской зимы. Поэтический словарь
в них чрезвычайно эмоционален, ритм – энергичен. Стихотворения полны движения,
рисуют не застывшее, неподвижное явление, а саму текучесть жизни, воссоздают смену
человеческих впечатлений и эмоций.
Природа у Когониа никогда не выступает застывшей, неподвижной, статичной, но
всегда в движении, изменении, развитии, всегда ассоциируясь с размышлением о назначении поэта, о сущности, смысле и содержании жизни. Пейзажи Когониа не просто
8
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красиво и верно написанные картины природы, они всегда вызывают глубокие и сложные чувства и мысли, ибо они многозначны, у них всегда есть философский подтекст,
они пропитаны поэтической мыслью, находящей отзвук в душе читателя.
Природа у Когониа всегда деятельна, созидательна, полна энергии, созвучной преобразующей и творческой деятельности человека. Так, если поэт описывает многозвездное ночное небо, «сверкающее тысячами свечей», то внимание его сосредоточивается на тех, которые устремляются вниз, оставляя за собой огромные огненные
следы. Пишет ли он о граде, ветре, валом валящем снеге, о пении кукушки, напоминающей ему о скором приходе весны и о весенних работах – он всегда соединяет эти
пейзажные зарисовки с внутренней жизнью природы и человека. Так, например, рисуя
темную тихую ночь, когда не слышно ни единого звука, он подчеркивает, что ночь «в
это время думает, притаив свое дыханье». Итак, глубокое безмолвие, беззвучная тишина есть следствие того, что «ночь думает», – в этом все своеобразие пейзажной лирики
Когониа.
Его пейзаж глубоко национален. И не только потому, что это всегда природа Кавказа,
то есть горы в различные времена года, в разные часы суток, бурные реки, могучие леса,
стремнины, ущелья, но и потому, что краски его, линии – всегда четки, не размыты. У него
нет полутонов, светотени, призрачности, как в пейзажах русских художников. Наконец,
пейзаж Когониа национален еще и потому, что передает ощущение естественной слитности человека и природы; что сама природа обладает не только сутью, но и существованием.
Мотивы философской лирики И. Когониа всеобщи: это те вопросы, которые занимают человечество и человека с пробуждения в них общественного и личного сознания. Это и проблемы жизни и смерти, и взаимоотношения личности и общества, поэта
и мира, человека и природы и т. д. Стихи И. Когониа на эти темы не однозначны, в них
есть и радость, и печаль, и отчаяние, и надежда. Однако в его философской лирике
настойчиво звучит светлая тема утверждения радости и бесконечности творческой,
созидательной, общественной деятельности человека. Поражает в юном поэте – при
решении важнейших философских проблем — ощущение себя частицей мироздания,
ответственной за все перед людьми. Поэтом владеет жажда жить со всей полнотой:
видеть, знать, творить, действовать. И, вместе с тем, он ощущает «помехи коварного времени», с самого начала ставящего ему жесткие преграды. Когониа как будто
предвидел свою раннюю смерть. В стихотворении «Время движется. Я мальчик...» он
пишет:
Время, время, ты куда несешься бешено –
Так и падают секунды, часто-часто,
Поторапливаешь конного и пешего,
У меня крадешь минуты ежечасно.
Ты бежишь себе неведомыми тропками,
Оставляя нам зарубки и пометки.
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Придержи, прошу, часы свои торопкие,
Сделай милость превеликую – помедлив!9
Перевод Ю. Левитанского

В оригинале строфы стихотворения написаны разными размерами, в разных ритмах. Ритмы эти как бы соответствуют трем периодам человеческой жизни – его юности,
зрелости и старости. Поэтому ритмы четверостиший от строфы к строфе меняют свой
темп.
Тема ухода человека из жизни в соотношении с темой вечного существования природы все больше начинает занимать поэта, приковывает к себе его творческое внимание:
Тихая ночь. Ни звука кругом.
Ни шороха крыльев птицы ночной.
Хожу на крылечке, хожу без конца.
Не могу я уснуть,
Хотя скоро рассвет.
Наконец, направляясь к постели своей,
Я бросил на небо прощальный взгляд:
О, красавица ночь, ты – чудный ковер!
Будет день и простимся с тобою навек!10
Подстрочный перевод

Глубоко волновала поэта тема безысходности человека перед лицом смерти, извечная его обреченность, которую он начинает понимать с начала своей сознательной
жизни. Мысль о смерти, как тень, вечно сопутствует человеку на протяжении всего его
жизненного пути, омрачая его, отравляя те радости, которые дает ему жизнь. Поэтому
многим произведениям, философски окрашенным, поэт придает налет трагизма. Ощущение безнадежного одиночества перед неотвратимым: ведь никогда и никто не сумеет облегчить его бремя страдания от сознания своей беспомощности, своего бессилия
перед жестоким и слепым законом природы.
Поэт часто обращается к теме смерти. Но обычно он описывает не уход из жизни
старого человека, прошедшего свой жизненный путь в пределах, положенных смертному. Смерть в поэзии И. Когониа всегда поражает молодое существо, только начинающее
свой путь. Для его молодых героев, в страданиях уходящих из жизни, еще «не пробился
тот родник, который они должны были испить» в этом мире. Поэтому смерть молодого
человека, скорбь родственников, оплакивающих эту смерть, всегда описывается Кого9
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ниа как личная утрата, как его личное безутешное горе, – так пронзительно глубоко воспринимает он горечь утраты, отчаяние остающихся. Как правило, поэт показывает горе
оплакивающих в момент наивысшего душевного потрясения, когда они уже ничего не
воспринимают в окружающем – ни красоты природы, ни прелести детей, ни очарования юной женской красоты, когда ими владеет лишь одно превалирующее над всеми
желание – хоть на секунду забыть о непоправимо случившемся, хоть один раз свободно
вздохнуть. Так, в стихотворении «Прикованный» поэт изображает умирающего молодого
человека, изуродованного тяжкой болезнью. Человек этот долго умирал в своей «постельной могиле». В борьбе со своим недугом, долго не поддаваясь ему, он приходит в
такое состояние, когда «и быть живым уже устал, и не умел еще быть мертвым». Собрав
все оставшиеся силы и последнюю волю, человек решает выйти из борьбы со смертью
победителем:
Он заряжает ружье и умирает от своей руки.
Как будто нежеланный гость
Отсюда вовремя он выбыл.
Мир был в груди его – как гвоздь.
Хватило сил, и гвоздь он вырвал!11
Перевод Р. Казаковой

Отнюдь не проповедуя самоубийство как метод избавления от насилия смерти, поэт
тем не менее осуждает не самоубийцу, для которого «постель давно уже была могилой», а непоправимость законов бытия, обрекших человека, полного жажды жизни, на
безысходную смерть. В этом смысле стихотворения Когониа вовсе не пессимистичны,
они трагичны, но преисполнены жажды жизни, которая и дает остро чувствовать несправедливость смерти.
В стихотворении «Вечером» поэт описывает горе молодой девушки, оплакивающей
смерть единственного брата. Одна, в темной комнате, с распущенными волосами (знак
скорби), она горько рыдает. Ей представлятся, что брат ее еще жив и вот-вот возвратится домой молодой, веселый, здоровый.
Плач и безутешное горе девушки сливаются с авторским лирическим подтекстом,
вырастают в некий трагический хорал, своего рода реквием по умершему.
Нет его больше, злосчастного,
В черной могиле затих.
Смотрит с портрета он ласково,
Смотрят на близких своих...12.

11
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Эта навязчивая, не оставляющая поэта мысль о смерти, когда он жил напряженной
жизнью молодого здорового человека, кажется, на первый взгляд, странной и даже
противоестественной. Откуда, из каких глубин подсознания пришла она к нему, предостерегая, намекая о собственной скорой кончине? Объясняется это многими причинами. Прежде всего вообще повышенной восприимчивостью поэта, его интересом к
вечным философским проблемам бытия. Помимо этого имеются косвенные предположения, что Когониа еще за несколько лет до отъезда в Москву почувствовал признаки
роковой болезни. Будучи уверенным, что эта болезнь неизлечима, он, тщательно скрывая свое самочувствие от родных и друзей, предался настроениям предопределенности судьбы. Во всяком случае эти мотивы влиянием литературной традиции объяснить
никак нельзя. В этих стихотворениях Когониа ощущаются именно его предчувствия.
Стихотворение «В этот вечер» (1925), пожалуй, самое трагическое во всей абхазской
лирике. В нем ужас предвидения, отчаяния и неприятия надвигающейся смерти доведены до высшего выражения. Перед мысленным взором поэта проходит вся его жизнь:
мгновенно возникают и исчезают мысли о цели и смысле человеческой жизни, о назначении его судьбы, – как это бывает в момент самой смерти. В первой части стихотворения Когониа говорит о своем отношении к миру, о людях, которые его не понимают. Его
мучают противоречия между «сердцем и разумом». Разум все объясняет и принимает,
сердце содрогается, отвергая всей своей кровью и плотью неизбежное. В заключительной части стихотворения поэт признается, что он не может сообщить ни своим родным,
ни своим друзьям о своем предчувствии смерти, о своих терзаниях: «Проживу я так
еще немного, и не беда, если скоро меня не станет» (подстрочный перевод). Если несколько ранее за год до этого стихотворения Когониа писал, что «когда-нибудь наступит день и я уйду из жизни», то сейчас он прямо говорит о близкой смерти, ожидающей
его. Поэт умирает через три года после этого.
Говоря о предполагаемой связи цикла стихотворений, написанных на тему смерти,
с предчувствием близкой смерти, отнюдь не следует эту мысль огрублять и упрощать.
Сложнейшие и вечные проблемы, стоящие перед человеческим сознанием, – противоречия жизни и смерти, вечности природы и кратковременности человеческого существования, могущества человеческой воли и бессилия его перед законами природы
– не могли не волновать талантливого поэта, призванного выразить впервые художественно пробудившееся духовное, интеллектуальное самосознание абхазского народа. Эти проблемы возникали в лирике Когониа не как частные, локальные, спонтанные,
неконтролируемые эмоции, а нарастали постепенно, принимая все более глубокую
философскую окраску, во всеобщем, так сказать, всечеловеческом плане. Именно поэтому они вошли в сокровищницу абхазской поэзии, так как впервые выразили то общечеловеческое, что существует в каждом народе, приняв, конечно, соответствующую
национальную окраску.
Эти стихотворения философского плана не противоречат творчеству поэта в целом,
в котором, в основном, звучат прежде всего мотивы гражданские и героические. Всеми своими произведениями И. Когониа утверждал деятельное, общественно-активное

478

жизнеповедение человека, раскрывая радость бытия во всех его проявлениях – в труде,
любви, дружбе, в наслаждении природой. Творчество И. Когониа не зовет к пассивной
созерцательности, оно отнюдь не пессимистично, в нем совершенно нет настроений
упадничества, уныния, декадентской безнадежности. Просто, несмотря на молодость,
поэт, как бы торопясь, сумел раскрыть в своих немногочисленных произведениях
многие стороны человеческого сознания – чувства, переживания, понятия, начиная от
сложных философских проблем общечеловеческого плана и кончая милыми и легкими
картинами повседневной жизни.
Недаром Когониа в своей лирике выступил и зачинателем гражданской поэзии. Буквально во всех своих стихотворениях, даже в тех, которые затрагивают тему неизбежности смерти и страданий, он полностью отвергает покорность судьбе, подчинение человека извечному хаосу. Его стихи пронизаны мыслью о будущем, борьбой за него, мыслью
о высоком праве человека на счастливую жизнь здесь, на земле. Он первым в абхазской
поэзии радостно приветствовал приход Советской власти в Абхазию, показав то светлое,
необычное, что принесла она с собой, – культуру человеческого духа.
Гражданско-политическая лирика И. Когониа сыграла значительную роль в общественном воспитании народа, в особенности абхазской молодежи. Голос поэта звучит
страстно и убежденно. Он обращается к родному народу с ликующими, идущими от
глубины души словами и призывами, пробуждая в нем новые мысли и чувства, новые
представления, которые производили полную переоценку мировоззренческих понятий, расшатывали устоявшиеся мнения и обычаи. Новая действительность, ее революционная устремленность отозвались в творчестве поэта новыми жанрами и ритмами,
новым поэтическим словарем и содержанием.
Продолжая мотивы дореволюционного творчества Д. Гулиа, в центре которого стояла тема народа, молодой поэт начинает воспевать тему освобожденного труда светлой
судьбы Родины. То, что для поэта старшего поколения являлось лишь мечтой, для его
преемника предстало как воплотившаяся в жизнь реальность.
Всю свою жизнь и творческую судьбу И. Когониа связывает с идеей служения родине. Его «нелегкий поэтический труд», освещающий его «жизненную дорогу» и несущий
в себе «целый мир», неотделим от пути народа, строящего новую жизнь:
Писать о самом главном не устану
И правду говорить не перестану.
Мне все тревоги жизни — по плечу.
Сворачивать с дороги не хочу!1313.
Перевод Ю. Левитанского

Любовь Когониа к Абхазии это не только любовь патриота, любовь сына к матери-родине. Это, прежде всего, любовь к свободной, революционной, обновленной Абхазии, это
13

И. Когониа. Указ. соч. С. 29.
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любовь сознательного гражданина, гордого новым достоинством родного народа. Прекрасно зная многострадальную историю абхазов, на протяжении веков терпевших насилие и унижение, поэт с воодушевлением стремился как можно больше сделать для продвижения своей страны в новое будущее. Революция покончила с мрачным прошлым, и
сердце поэта рвется от радости – летят крылатые слава, благословляющие новую жизнь:
Радуйся, земля, соседству с ветром,
Колосись под этим небом светлым,
Расцветай травинкою любою –
Нынче дело только за тобою!14
Перевод Ю. Левитанского

Тема освобожденного труда занимает одно из главных мест в гражданской лирике
поэта. Стихи, посвященные этой теме, построены на контрастном противопоставлении
прошлого и настоящего. В них провозглашается святая истина – только труд, освобожденный, радостный, может принести народу счастливое будущее.
В 1925 г. И. Когониа создает одно из лучших стихотворений гражданской лирики
«Ленин». Все абхазские писатели и поэты создали произведения на ленинскую тему.
Но и среди множества этих произведений ярко выделяется замечательное стихотворение Когониа. Он так искренне, так непосредственно и открыто выражает глубину горя
и невосполнимость утраты, силу народной скорби «тысяч и миллионов рыдающих людей», у каждого из которых в сердце «кровавая рана», ибо каждый из них сознает, что
больше «никогда не увидит великого и мудрого друга», воплотившего в себе «чаяния и
думы» простых людей всей земли.
Одним из самых последних, а, может быть, и самым последним произведением И.
Когониа является стихотворение, написанное им в 1927 г. к десятилетию Октябрьской революции. Называется оно «Десять лет, как над Россией сияет свет». В нем явственно видно, как широко раздвинулись границы идейно-художественного видения
молодого поэта.
Вот одна из строф этого стихотворения в переводе Р. Казаковой:
Мы новый миф счастливый сохраним,
Мы серп и молот так соединим,
Чтоб стать примером для соседних стран –
Страной простых рабочих и крестьян15.

Лирика Когониа мала по своему объему – около четырех десятков стихотворений, но
несмотря на это она заложила основы новой абхазской поэзии. Ибо именно с Когониа
14
15
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И. Когониа. Указ. соч. С. 47.
И. Когониа. Указ. соч. С. 47.

в абхазскую поэзию широко и масштабно пришла лирика в полном понимании этого
слова – если под лирикой понимать выражение индивидуальных чувств и мыслей личности. Именно такой и явилась лирика Когониа. В гражданских стихотворениях и стихотворениях о природе, в своих философских раздумьях с огромной непосредственностью,
искренностью, страстью раскрылась личность самого поэта. Но так как И. Когониа представлял собой одного из самых передовых, революционных, интеллигентных людей абхазского народа в переломный момент его исторического развития, то это означало, что
именно он в своих лирических стихах выразил важные свойства, духовные потребности,
интеллектуальные борения самого народа.
Заслуга Когониа-лирика состоит и в том, что он сблизил поэзию с жизнью. До Когониа в абхазской поэзии преобладали черты условности, всеобщности. Большая близость ее к фольклору сдерживала проявления индивидуализированного начала, без
которого вообще нет лирики как таковой. Перейти этот рубеж к новому художественному самовыражению под силу было лишь крупному поэту, которого выдвинула сама
абхазская жизнь, также подошедшая к новому рубежу, вошедшая в историческое строительство социализма. Свободный и раскованный голос поэта опрокинул привычные
нормы абхазской поэзии, раздвинул рационалистически строгие и тесные рамки ее
формы и содержания.
Таким образом, Когониа не только творчески развил достижения Гулиа, но и во многом утвердил новые принципы художественного познания действительности: индивидуальное ее восприятие и отражение, более широкий охват явлений жизни, первая
попытка изображения внутреннего мира человека. Без этого невозможно было движение литературы по восходящей линии. Сошлемся в этом случае на высказывание М.
Б. Храпченко: «В общем процессе роста художественной культуры, несомненно, очень
важную роль играет постижение новых явлений, процессов жизни, новых сторон в психологии человека»16.
О творчестве И. Когониа и его заслугах перед абхазской литературой писали многие
литературоведы и критики. Но, как нам представляется, главное достижение И. Когониа, навсегда определившее его место в развитии абхазской литературы – новаторское отношение к художественному методу – так и осталось до сих пор не выявленным,
не до конца оцененным. В самом деле, кроме кратких выводов критика В. Цвинариа17 о
значении лирики Когониа, в абхазской науке нет развернутого представления о значении Когониа, внесшего в абхазскую поэзию принципы индивидуального изображения
мира и человека.
Абхазские поэты, пришедшие в литературу в самом начале 30-х гг. не смогли в полной мере воспользоваться достижениями И. Когониа в области лирического жанра.
Вместо глубоко взволнованной, исполненной непосредственным искренним чувством
гражданской лирики, столь свойственной манере Когониа, зазвучала наспех зарифмованная публицистика. Механически перенимались приемы и примеры русской граж16
17

М. Б. Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1972. С. 291.
В. Цвинариа. Творчество Б.В. Шинкуба. Лирика. Эпос. Поэтика. Тбилиси, 1970.
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данской поэзии. Причиной этого явилась, конечно, не только недооценка новаторства
Когониа. Правда, в начале 30-х гг. были опубликованы не все произведения поэта,
многие еще оставались неизвестными. С другой стороны, то, что было естественным
для такой крупной творческой индивидуальности, как Когониа, намного опередившего
свое время, оказалось не по плечу его преемникам, которые пришли вслед за ним. Искренно воодушевленные новыми идеями, мечтающие о принесении реальной пользы
родной литературе, они не обладали одаренностью Когониа и пошли по линии наименьшего сопротивления. Только с середины 30-х гг. начинают абхазские лирики идти
по пути, намеченному И Когониа. Мы имеем в виду, в первую очередь, крупнейшего
поэта Абхазии – Б. Шинкуба.
В последующие десятилетия, особенно в 50–70-х гг., абхазская поэзия достигла
больших высот. Новые достижения были обязаны творчеству таких поэтов как Д. Гулиа,
Б. Шинкуба, Цвижба, Ч. Джонуа, Ал. Джонуа, Ив. Тарба, Ал. Ласуриа, Г. Гублиа, К. Чачхалиа К. Ломиа и ряда других более молодых поэтов. Следуя за Когониа, они на высоком
художественном уровне раскрывают внутренний мир человека советского периода с
его переживаниями, чувствами, мыслями. Именно в этом, как мы полагаем, заключено
непреходящее значение наследия И. Когониа. То, чего этот замечательный поэт достиг
к середине 20-х гг. и что потребовало отказа от принципов просветительской поэзии,
стало естественным в дальнейшем развитии абхазской поэзии. Лирика И. Когониа –
большой шаг в развитии национальной литературы. Она еще по-настоящему не оценена абхазской критикой.
Но достижения И. Когониа значительны не только в области лирики. Поэт вошел в
историю абхазской литературы прежде всего как создатель жанра поэмы. Написанные
на материале народного творчества, эпические по своему характеру, поэмы Когониа,
благодаря достижениям его в области лирики, также стали новым словом в абхазской
литературе. В них усложнились психологические характеристики, тоньше и проникновеннее стали описания природы, а лирические отступления обогатили и эпический
жанр поэмы. Когониа-лирик оказался в глубокой связи с Когониа-эпиком.
***
К началу 20-х гг., как уже указывалось, абхазская литература достигла определенных успехов. Достижения особенно были очевидны в поэзии: стихотворный эпос
Д. Гулиа, поэма С. Чанба «Дева гор», лирика И. Когониа. В то же время наблюдалась,
естественная для молодой литературы, резкая диспропорция в жанровом отношении:
явное преобладание поэтических форм над эпическими и драматическими. Говорить
о видимом, значительном продвижении этих видов литературы до конца тридцатых
годов трудно.
Назревала острая необходимость в развитии прозы и драматургии как видов литературы, способных выполнить задачу отражения сложных и многомерных проблем
действительности. В этих условиях к середине 20-х гг. И. Когониа разрабатывает жанр
поэмы.
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Поэмы И. Когониа опирались на богатейшие традиции абхазского фольклора. В
духовной культуре народа, не знавшего письменности вплоть до второй половины ХIХ
века (1861), устное народное творчество имело огромное значение, так как являлось
одновременно и народной историей, и художественным отражением жизни, и хранилищем народной мудрости, и кодексом морали и чести. Абхазы создали эпические памятники, имеющие не только узконациональное, но и мировое значение. Они высятся
как скалистые острова среди океана устного народного творчества, созданного неиссякаемой творческой народной силой. Мы подразумеваем под этими вечными вершинами прежде всего эпос народов Кавказа «Сказания о нартах»18, один из древних вариантов которого принадлежит абхазам. Сюда же можно отнести и эпос об Абрискиле,
герое-богоборце, борющемся за счастье людей.
Оценивая значение памятников такого рода, Гегель писал: «Эпическое произведение составляет сказание, книгу, библию народа», в эпосе «наивное сознание нации
впервые высказывается в поэтической форме»19. В огромной «книге» устного народного творчества абхазского народа воистину отразились не только главные исторические
события жизни народа на протяжении веков, но и его огромный житейский опыт, его
национальный характер, эстетические идеалы. Фольклор выступал и как фактор национального объединения, что имело особенно большое значение в периоды гонений
и преследований.
В пору зарождения и становления письменной абхазской литературы фольклор сыграл огромную роль, оказался своего рода колыбелью, выпестовавшей многих абхазских
писателей. Положение М. Горького: «Начало искусства слова – в фольклоре», особенно
убедительно выявилось на примере развития абхазской письменной литературы.
Значительно в этом плане высказывание Г. Ломидзе: «Октябрьская социалистическая
революция застала различные национальные культуры в различном историческом состоянии. Одни имели богатые традиции, обладали зрелыми, развитыми формами реалистического искусства, другие располагали малым опытом письменной литературы,
но громадным, монументальным наследием народно-поэтического творчества, третьи
лишь начинали самостоятельную жизнь, четвертые только зарождались или находились
в состоянии пробуждения»20. По этой классификации абхазская культура и литература к
периоду Октября, «располагала малым опытом письменной литературы», но обладала
«громадным, монументальным наследием народно-поэтического творчества».
Первые абхазские писатели и поэты по-разному использовали сокровища фольклора. Так, Д. Гулиа в своем раннем творчестве останавливает внимание на героическом
эпосе о богоборце Абрискиле. Интересуется он и другими народными преданиями. Ис18
Приключения Нарта Сасрыквы и его девяносто девяти братьев. Абхазский народный эпос.
Предисловие проф.. Инал-ипа. М., 1962; «Сказания о нартах – эпос народов Кавказа». М., 1969;
Е. Мелетинский. Происхождение героического эпоса. М., 1963; Ш. Салакая. Абхазский народный
героический эпос. Тбилиси, 1966; А. Аншба. Вопросы поэтики абхазского нартовского эпоса. Тбилиси, 1970.
19
Гегель. Сочинения. Т. XIV. М., 1958. С. 231–232.
20
Г. Ломидзе. Истоки единства советской многонациональной литературы. М., 1972. С. 5.
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пользует притчи легенды с библейскими мотивами и т. д. В короткой, сжатой форме, в
соответствии со своими просветительскими и социальными задачами, реализует он в
стихотворном жанре впечатления и мысли, которыми зарядил родной фольклор.
И. Когониа из всего богатейшего разнообразия фольклорных жанров избирает
один – историко-героические песни. Различные мифологические образы, сказания на
библейские сюжеты – не затрагивают его творческого воображения. Даже монументальная эпопея «Сказание о нартах», о которой у абхазов сложилось мнение, что это
«сказание бесконечно» – не вызывает у него художественного отклика.
Обращение И. Когониа именно к жанру героической песни было далеко не случайным. Думается, что интерес поэта к этому разделу фольклора можно объяснить следующими причинами. Прежде всего основное ядро абхазских историко-героических песен
сложилось сравнительно недавно – в эпоху позднего феодализма21, в то время, как
другие эпические народные сказания уходят в глубь веков. В героических народных
песнях, отразивших сравнительно недавние, исторические события, поэта привлекала
их жизненная реальность, своеобразная близость событий и действующих лиц к современности, к сегодняшнему дню. В исторических песнях выступают не полубоги, не
отвлеченные вместилища всевозможных достоинств, а обычные смертные: смелые, мужественные, полные достоинства, высоко держащие знамя чести. Современников восхищали их любовь, дружба, борьба с неправдой и злом, защита ими родины. И пусть
эти образы были несколько идеализированы – народ ощущал в них близких себе людей и героев, понятных и родных.
В какой-то степени персонажи историко-героических песен, их подвиги, их бурная
жизнь, непримиримость ко всякому злу и подлости, их всегдашняя готовность к борьбе – соответствовали настроениям и чувствам современников Когониа, были созвучны эпохе с ее благородными идеалами, высоким гражданским пафосом героической
устремленностью.
И. Когониа создавал свои поэмы (1924–1925) в общей атмосфере приподнятости, героизма. Он был свидетелем революционных подвигов народа. Пафос великого времени
возбуждал поэтические устремления молодого поэта. Не обладая достаточным опытом
в создании широких эпических полотен, Когониа обращается к переработке героических песен народа, соотнося их содержание с героическим настоящим. Д. Гулиа в свое
время как раз героику прошлого противопоставлял недостойному настоящему, которое
его окружало. Отсюда и различный художественный колорит в произведениях этих художников: у Когониа – возвышенно-романтический, у Гулиа — дидактический, рационалистический.
На связь поэм Когониа с современностью указывает писатель А. Гогуа. Вот как он
пишет об этом: «Чутьем талантливого писателя понял он (И. Когониа – Б. Л.) величие
эпических образов, которых поднял до героев современности, осмысливая героическое прошлое в настоящем»22.
Ш. Салакая. Абхазский народный героический эпос. Тбилиси, 1966.
А. Гогуа. Эпические традиции в абхазской литературе. В кн.: «Сказания о нартах – эпос народов
Кавказа». М., 1969. С. 492.
21
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И. Когониа не могла не интересовать историко-героическая народная песня еще и
потому, что ее поэтика, сюжеты, содержание – в большей степени отвечали требованиям, которые можно было бы предъявить к поэме как письменному литературному
жанру. В самом деле, в основе народных песен лежат одно-два события, в которых действуют отдельные герои, погибающие при совершении подвига (песнь о них, обычно,
слагалась уже после их смерти). Принципы построения и развития сюжетных линий в
таких песнях чрезвычайно близко подходили к поэмам литературного происхождения. Сама композиция с ее четко выявленными градациями – завязка, кульминация,
развязка – также соответствовала поэмной форме. Таким образом, И. Когониа имел
своеобразный пример, уже почти готовую традицию и форму жанра поэмы, – и в ее
содержании, и в ее художественной структуре. Поэт чутко прореагировал на актуальность исторических песен для современности и отозвался на потребность литературы
в создании крупного литературного эпического жанра.
Создавая свои поэмы на основе народно-героических песен23, И. Когониа чрезвычайно бережно относился к оригиналу. Сюжеты подлинников им почти не изменялись,
основная художественная структура сохранялась почти полностью. Как эпический поэт
он делал это совершенно сознательно, так как стремился донести до современников
сам характер исторического предания во всей полноте и правдивости. Не случайно
поэтому почти все поэмы И. Когониа имеют подзаголовки: «Поэма-быль», или сопровождаются эпиграфами такого содержания: «В народе я услышал этот сказ, от древних
старцев, что его сложили». Что же нового вносил И. Когониа в фольклорное произведение, беря его за основу? Это чрезвычайно ответственный вопрос, раскрыв который, можно будет судить, в чем художественное своеобразие и новаторство поэта. И.
Когониа настолько проникновенно вошел в стихию народного творчества, что порою
его произведения почти сливались с оригиналом. В этом «почти» – и скрывается вся
одаренность автора. Чуть заметный поворот в сюжете, вскользь брошенное замечание,
углубляющее психологическую характеристику героя, ярко нарисованный пейзаж, неупотребляемый в народном творчестве, точный эпитет – и все произведение зазвучало вдруг как-то иначе, осветилось каким-то иным светом. Стоит вспомнить в этой
связи мысль Л. Толстого о том, что для полноты художественного совершенства произведение искусства всегда нуждается в этом «чуть-чуть», которое раскрывает целое
в его немеркнущей красоте и неповторимости. Так произошло и в работе И. Когониа
над фольклорными источниками: он внес в них «чуть-чуть» свое неожиданное, личное,
специфическое, тем самым создав произведения глубоко оригинальные и истинно художественные.
Каждый одаренный художник – писатель ли, сказитель, певец, – должен обязательно
внести свое «чуть-чуть», чтобы создать именно «свое» произведение искусства. В детстве и юности И. Когониа слышал немало народных сказителей и певцов. Все они как
будто исполняли одни и те же произведения. И все же каждый исполнял их по-своему,
23
Абхазская народная поэзия. Составители: Д. Гулиа, X. Бгажба. Сухуми, 1940 (на абх. яз.); Абхазская народная поэзия. Составитель Б. Шинкуба. Сухуми, 1959 (на абх. яз.).
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по-новому. Все зависело от индивидуальности исполнителя, от личного его настроя, от
особых интонаций и ударений, которыми выделял он те или иные места в рассказываемом. Слушатель всегда ощущал их разность, неповторимость, проявляющиеся во всех
компонентах художественного воспроизведения. По свидетельству Д. Гулиа, когда И.
Когониа читал свои поэмы старцам, от которых он слышал первоисточник, последние
говорили ему: «Мы, старики, не можем так, красиво говорить. А ты же, молодой человек,
превзошел нас»24.
Надо оговорить и следующий факт. Историко-героические песни, легшие в основу
поэм И. Когониа, бытовали в двух видах – в прозе и стихах. И. Когониа преимущественно использовал стихотворные источники. Основы народного абхазского стиха еще
мало изучены. Во всяком случае абхазский народный стих, за редким исключением,
не имеет рифм25. Ритмическая его основа почти не соотносится с принятыми в литературе классическими размерами. Потому И. Когониа пришлось в корне переработать
всю стихотворную структуру источника. По верному заключению Вл. Агрба, «ни в коей
мере не следует отождествлять систему народного стиха со системой стихосложения»
И. Когониа, который «сделал тонический стих гибким, мелодичным и прозрачным и
тем самым, наряду с поэтикой Д. Гулиа, подготовил почву в формировании силлаботонического стихосложения, которое впоследствии в какой-то мере стало основным в
абхазской поэзии»26.
По жанровой специфике поэмы И. Когониа можно разделить на два вида – лироэпические и эпические. Деление это носит довольно условный характер, поскольку отличительным признаком поэм Когониа является пронизывание эпического повествования лирическим элементом, слияние объективного и субъективного. К лиро-эпическим
поэмам можно, например, отнести «Хмыч-охотник» и «Навей и Мзауч». Сюжет первой
из них прост: храбрый охотник Хмыч во главе с друзьями-охотниками отправляется
за турами в горы. Долго идут они вверх в поисках дичи. Друзья Хмыча устали, они не
могут двигаться дальше. Хмыч помог им найти безопасное место для отдыха, а сам, не
желая возвращаться без добычи, пошел дальше в горы. Он достиг мест, где не ступала
нога человека. И там, на неприступных вершинах, он увидел стадо туров. Приблизившись к ним на расстояние выстрела, Хмыч убивает трех туров. Но убитые животные
застряли в недоступных местах. Пробравшись с огромным трудом к ним, освежевав их,
нагрузившись мясом, завернутым в шкуры, Хмыч начинает не менее тяжкий спуск, но
срывается в пропасть и падает в озеро. Услышав выстрелы, товарищи бросились вверх,
но увидели далеко внизу лишь башлык охотника, который всплыл на поверхность озера. Деревня хотела почтить его память, но лишь немногие могли дойти до того места,
откуда было видно – далеко внизу то озеро, куда упал Хмыч.

Д. Гулиа. Незабываемый поэт. «Апсны Капш», 1953, 10 ноября.
Б. Шинкуба. О принципах абхазского стихосложения. Альманах. Сухуми, 1952. № 3. С. 141—167
(на абх. яз.).
26
В. Агрба. Абхазская поэзия и устное народное творчество. Тбилиси, 1970. С. 147.
24
25
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В поэме есть отголосок мифологического предания о гибели охотников от мести божества охоты – Ажвейпшаа. Божество обычно принимала образ преследуемого зверя,
заманивала охотника в опасные места и там губила его. Но поэма И. Когониа свободна
от мифологического взгляда на мир. В ней нет подробностей сложного охотничьего
ритуала, характерного для народных произведений на охотничьи темы. Поэта не интересуют частности. Он берет главное, сосредоточивая свое внимание на образе самого
охотника. В повествовании возникает не просто образ охотника, но образ человека, исполненный живой целеустремленности, отваги, мужества. Конечно, он сознавал опасность попытки достать убитых туров. Как эпический герой, начисто лишенный легкомысленности и кичливости, он серьезен, он осознает свое положение, он понимает, что
иного выхода для него нет. Однако герой Когониа одновременно человек, он поступает
так и в силу своей страсти: «Но есть мечта, что в горы повела». Сила Когониа именно
в соединении этих качеств в изображении героя. Хмыч и традиционно мужественен,
и одновременно поражает своей человеческой теплотой, например, своей заботливостью и нежностью по отношению к товарищам.
Шел первым Хмыч. Тех, кто устал, отстал,
Он, всех опережая, ждал, словно
Глотком живой воды, средь мертвых скал
Их ободрял глотком живого слова27.

Для Хмыча охота – не развлечение, а работа, дело жизни, ее смысл. В охоте он раскрывает и проявляет свой характер. Таких охотников народ всегда ставил высоко и
отмечал, как мудрецов, сказителей, воинов, борцов за справедливость, складывая о
них песни.
Поэма И. Когониа «Хмыч-охотник» характерна слиянием в ней элементов эпического с лирическими. Авторский подтекст, авторская оценка, сочувствие постоянно
сопутствуют объективному повествованию – то прямо, то косвенно, создавая полную
иллюзию лиричности этого произведения.
Лирическое начало особенно отчетливо проявляет себя в пейзажах. Вот пейзаж,
открывающий поэму:
Все жарче день, и все короче тень.
Ни звука. Тишина на горной круче.
Лишь водопаду падать вниз не лень
И камни оглушать струей могучей.

Пейзаж создает настроение жаркого, дремотного полудня в горах. Это и ощущение
реальности, и как бы небольшое лирическое отступление, голос и взгляд самого автора,
27
Цитаты из поэм здесь и далее по вышеуказанному источнику: И. Когониа. Избранное. Стихи и
поэмы. М., «Художественная литература», 1971.
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сопровождающего охотников в их пути, предчувствующего трагический исход охоты.
Еще больше предсказывает неудачу вечерний пейзаж:
Садится солнце. День уходит с ним.
Стал серым мир, что розов был и зелен.
И потянуло холодом ночным
От пропастей бездонных и расселин.

Пейзаж предупреждает гибелью, безнадежностью и трагизмом веет от него. И опятьтаки, это слова самого автора, скорбящего о судьбе Хмыча, глубоко переживающего
его неизбежную и скорую смерть. Эмоциональный подтекст постоянно нарастает: «В
прозрении и трезвом, и печальном вдруг понял Хмыч-охотник: не дойти к тем самым
первым тропам изначальным». Но «прозрение» наступило слишком поздно: «Качнулся
камень, занемел обвал, как будто начало сраженье войско, и ходока бесстрастно оторвал от выступа скалы, крутой и скользкой». Написано художественно сильно, глаголы
– качнулся, загремел, оторвал – создают полную иллюзию катастрофы, падения человека в бездну: «Он канул в черном омуте бездонном».
В историко-героических народных песнях, сюжеты которых использовал И. Когониа,
пейзаж обычно дается как указание места действия, или как застывший, постоянный
аксессуар. Большею же частью пейзаж в них отсутствует. Между тем, в поэмах И. Когониа пейзажу отводится громадное, решающее значение – в характеристике настроения, авторского отношения к происходящему, углублении образа героя, эмоциональнопсихологической ситуации. Пейзаж в поэмах Когониа совершенно самостоятельный
компонент художественности, необходимый в художественной структуре произведения. В народном предании о Хмыче-охотнике горы обозначаются, констатируются, как
препятствие, как причина гибели. В поэме И. Когониа человек погибает в схватке с
грозными силами природы. Но поэт дает не древний, слитный, синкретический образ
природы, какой давался в фольклоре, а живой, многообразный, реалистический пейзаж, перевоссозданный в индивидуальном, лирическом, эмоциональном преломлении.
Пейзажи Кавказа, нарисованные Когониа в этой поэме, не знают себе равных в абхазской поэзии и по сей день.
Трагизм смерти Хмыча-охотника усугублен еще тем обстоятельством, что труп его
не был найден, тело его не оплакивали и не похоронили, что по древним нациоальным традициям и верованиям абхазов воспринималось с такой же скорбью, как сама
смерть. И последние строфы поэмы звучат, как лирический плач по погибшему. В ней
ясно ощущается живое авторское чувство, сопровождающее героя до конца:
Где он теперь? Ушел — и нет следа.
Вода, а не земля легла на веки.
Он в каменной гробнице навсегда,
Он в колыбели ледяной навеки.
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Налит водою, как молчаньем, рот.
Под бездною немою тело немо.
Над ним не небосвод, а темный свод
Воды, в которой тонет омут неба.
Перевод Р. Казаковой

Поэма построена сжато, собранно, динамично. И хотя как будто бы событийных действий в ней мало, каждая строфа насыщена движением, нарастанием драматических
чувств. Простота и стройность сюжета при минимальной событийности фабулы обязывала художника заполнить произведение не внешним, а внутренним содержанием,
когда каждое движение человека сопровождается глубокими сопутствующими характеристиками лирический пейзаж, душевное движение, физическое состояние, мысли
и чувства, как самого героя, так и идущего с ним рядом чуткого автора. И в целом
вырастает неповторимый человеческий характер с его вечной жаждой сопротивления
судьбе и преодоления обстоятельств, с его непокорностью, вызовом опасности, стремлением покорению мечты.
Огромна роль пейзажей Когониа как этап развития лирики. Природа предстает у Когониа чисто эстетически, как один из структурных элементов художественного целого.
В своей поэме «Хмыч-охотник» поэт явился новатором, открывшим абхазской литературе новые пути. Он создает поэму, пронизанную лирическим подтекстом, «скрытым» голосом автора. Лирическое начало придало эпическому сюжету глубокий многозначный смысл, раскрыло неповторимый эпический характер.
Поэма И. Когониа «Навей и Мзауч» как раз интересна созданием человеческих характеров. В народном эпосе характер героя вырастал, в основном, из его поступков.
Постоянные эпитеты, прикрепляемые к героям, несли не отличительные индивидуальные признаки, а были скорее выражением общих свойств, навсегда связанным образом, несущим в себе ту или иную идею.
И. Когониа стремился создать эпический характер как индивидуализированный характер.
В поэме «Навей и Мзауч» три главных героя, в том числе и женщина. Она несет
важную сюжетную функцию в завязке и в развязке произведения. Уже это является
новым моментом в абхазской поэзии, в которой образ женщины часто играл пассивную роль.
Содержание поэмы заключается в следующем. Крепко дружили между собой два
молодых абхазца – Навей и Мзауч. Но вот Навей женился, Мзауч влюбился в жену
друга и решил ею завладеть. Он вероломно убивает Навея на охоте, и, спустя год после
убийства, женится на его вдове. Прошло шесть лет счастливой семейной жизни Мзауча. Он не чувствует ни раскаяния, ни страха разоблачения. Но однажды, отдыхая под
деревом и почувствовав свежее дуновение ветра, Мзауч вдруг вспомнил, как Навей
в минуту смерти обратился к ветру с призывом разоблачить убийцу. Вспомнив угрозу
Навея, Мзауч рассмеялся.
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Он все сумел у друга взять!
Преграды нет желаньям!
И смеха он не мог сдержать,
Глумясь над предсказаньем.

Сидевшая рядом с Мзаучем жена удивилась его внезапному смеху. Она вынудила
его признаться. Женщина поражена подлостью своего мужа и убивает его. Она обо
всем рассказывает односельчанам. Труп Навея отыскали и с честью похоронили. Над
мертвым Мзаучем никто не плакал – верный признак всеобщего осуждения и презрения.
Образ Мзауча центральный в поэме. В первой половине поэмы образ Мзауча не
выделен – он друг Навея, они проводят вместе дни и ночи, скитаясь по горам. Оба
внушают всем уважение. Но вот Навей женится, а Мзауч поражен завистью. Зависть
родила ненависть, ненависть – предательство и убийство. Таково сцепление страстей, в
которых раскрывается характер Мзауча. Убив спящего друга, он не испытывает ни раскаяния, ни мук совести, даже страх разоблачения постепенно рассеивается.
Предательству всегда сопутствует трусость и лицемерие. Поэт многократно подчеркивает трусливость Мзауча: «он пугливо озирал» окрестность после убийства, «страшился людского мнения», «оробел», встретившись с родней Навея, с испугом встретил
вопрос о пропавшем товарище. Но Мзауч не только завистлив и труслив, он и «лукав,
как змий», он сумел притвориться чистым, искренним, заботливым. Он входит в доверие родственников вдовы, предлагает себя в мужья, как друг Навея, хотя ему его
«дерзкие слова тяжки, словно камни».
Поэт показывает, что Мзауч не только не испытывает ни малейшего раскаяния, но и
сама память об убитом друге – убитом так коварно и предательски – вызывает у него
только глумление, радость от сознания своей безнаказанности:
И смеха он не мог сдержать,
Глумясь над предсказаньем.

Но одновременно поэт говорит о Мзауче, как об отважном, выносливом, могучем
охотнике:
Как прежде ловок и могуч,
Ходил он на охоту.
Он бил и туров, и косуль,
Любил в горах ночевки.
И серны падали от пуль
Лихой его кремневки.

Поэт не акцентирует этого, но тем не менее создается впечатление, что Мзауч и хороший семьянин — шесть лет он жил счастливо с женою им убитого друга.
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Впервые в абхазской поэзии появляется такой сложный характер, такая многоплановая, многомерная характеристика героя. Создан характер, полный противоречий. К тому же характер Мзауча дополняется прямыми авторскими репликами,
оценками, эпитетами: «И тень загубленного в дрожь не кинула злодея», «Поник
предатель головой» и т. д. Таких реплик от автора довольно много. Создает сложный, художественный образ, в котором эпическое содержание проявляет себя как
искусство реализма.
Гораздо более трудная задача встала перед автором поэмы при создании образа
Навея – антипода Мзауча. Трудность была не только в том, что Навей положительный
герой, но и в том, что Навей погибает в самом начале повествования, не успев совершить никаких поступков. Характеристика его идет исключительно за счет авторских
ремарок. Вот первая заявка на характер. Навей утомленный совместной с Мзаучем
охотой лег под дерево и уснул. Но в авторском тексте не просто уснул, а «заснул мирно, как дитя...». Одна поэтическая строка вызывает представление о человеке чистом,
доверчивом, добром. Далее. Мзауч стреляет в спящего друга, Навей перед смертью
кидает на него «скорбный» взгляд. Не взгляд ненависти, гнева, презрения, а именно
«скорбный» Эпитет помогает создать образ человека благородного, доброго, доверчивого. Затем идут собственные слова Навея, обращенные к убийце:
Ни оскорблений, ни обид
Не наносил тебе я...
За что ж тобою я убит?
За что убил Навея?

Автор многое сумел сказать о Навее этими строками. Навей – мирный человек, который не наносит зря ни обид, ни оскорблений. Он, как все чистые люди, доверчив и
не подозревает в человеке плохого. Вероломство близкого друга для него является
совершенной неожиданностью. Дополнительной характеристикой образа Навея является и глубокое авторское сочувствие, и скорбь, которую испытывают односельчане
при известии о его гибели.
Лирический элемент в поэме «Навей и Мзауч» несколько иного характера, нежели в поэме «Хмыч-охотник». В последней лирическое начало раскрывается, главным
образом, через пейзаж, краткие лирические отступления, сам финал. В поэме «Навей
и Мзауч» автор на всем протяжении поэмы своим открытым оценочным отношением к событиям и героям создает как бы особый, нравственный фон произведения –
презрение к предательству, злу, вероломству, с одной стороны, и глубокое сочувствие,
сердечное участие к жертве зависти и вероломства, с другой. Поэма – не объективноконстатирующее повествование, а живой эмоциональный рассказ автора, которому отвратительны измена и коварство.
Лирическое сопровождение начинается сразу же, как только совершилось вероломное убийство: «Так в старину в глухих горах свершилось злое дело...».
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Персонажам сопутствуют эмоционально-оценочные эпитеты: Мзауч – «вероломный», «коварный», «предатель» и т. д. Навей — «несчастный», «загубленный», «погибший».
Но лирический подтекст поэмы не ограничивается этим. В поэме есть целые лирические вставки. Обычно они связаны с мыслью о смерти, о быстром забвении погибших.
Казалось, была скорбь всех об исчезнувшем Навее, «но постепенно и молва о мертвом
замолчала, и лишь печальная вдова о нем не забывала». Сообщение о свадьбе вдовы с убийцей ее мужа сопровождается авторским восклицанием: «Давно ль содеян
страшный грех? Уместно ли веселье?» Шесть лет прошло со времени убийства, и автор
грустно констатирует: «Шесть лет, как миг, прошли с тех пор. У них уж были дети. И о погибшем в щелях гор забыли все на свете». Скорбно звучат эти слова – все забыли о том,
что когда-то жил славный и добрый человек, погибший случайно в горах. Торжествует
Мзауч, смирилась и успокоилась жена. А мертвый ушел из памяти людской.
Концовка поэмы, на первый взгляд, может показаться морализаторской: порок наказан, справедливость торжествует: «Так настигает в мире всех твое святое мщенье, так
ты казнишь кровавый грех, о, ветер-провиденье!» (Перевод Б. Брика.)
Но это не совсем так: слова «святое мщенье», «кровавый грех» – недвусмысленно
говорят о личном отношении автора к тому, что он описывает: отвращение к подлому
убийству, нравственном удовлетворении от сознания того, что убийца понес возмездие.
Итак, в лиро-эпической поэме «Навей и Мзауч» новаторство И. Когониа выступило
в новом качестве. Главное здесь – усложненность характеристик эпических героев через лирическое вмешательство автора, и тем самым создание реальных человеческих
характеров, особого нравственного фона произведения – опять же при помощи лирических вставок и оценок.
Эпические поэмы И. Когониа по сравнению с лиро-эпическими композиционно более
сложны. Они многоплановы, сюжет разветвлен, образуя добавочные узлы повествования. В таких поэмах много действующих лиц, имеются элементы быта и обстановки. И.
Когониа выступает в этих поэмах большим мастером, знатоком народной жизни, народных представлений и понятий. В образах героев его эпических полотен заключены его
тонкие психологические наблюдения, поэтическое проникновение в мир человеческой
души, ее переживаний. Важное открытие Когониа – эпика заключается и в том, что образы эти даются не статично, а в развитии чувств и настроений. Автор еще не дает эволюции характеров, но изменение настроения, переход от одного чувства к другому, от
одной фазы переживаний к последующей – постигнуты им вполне.
Наиболее интересными и завершенными эпическими поэмами И. Когониа являются
«Абатаа Беслан», «Сван Мырзакан», «Засхан Ачба и сыновья Беслана Жанаа», «О том,
как истребляли друг друга Маршаны».
Поэма «Абатаа Беслан» (1924) написана на основе известного в Абхазии предания.
Сюжет поэмы и все события развертываются вокруг любви Абатаа Беслана к ханской
дочери Ханиф. Решая эту центральную тему, И. Когониа глубоко раскрыл народные
идеалы и представления о истинном героизме, высказал свое понимание любви, ры-
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царства, чести, мужества, национальной гордости, человеческого благородства и достоинства.
Содержание поэмы заключается в следующем: Абатаа Беслан, крестьянин по происхождению, прославился не только среди абхазов, но и среди других народов Северного Кавказа, как мужественный, храбрый, доблестный человек: «Был Абатаа знаменит
— герой родного края. И до сих пор о нем звенит молва, не угасая». Он был известный
наездник, воин, человек чести. Он не слишком молод, но до сих пор ему не встретилась
девушка, которую бы он полюбил и назвал своей женой. Молва о его доблести достигает дочери кабардинского хана Ахан-ипы – Ханиф. В одну и ту же ночь они увидели
друг друга во сне и заочно полюбили друг друга. Но красавица Ханиф помолвлена.
Жених ее – богатый и важный человек. Вот уже несколько дней, как в ее родительском
доме идет свадебное веселье, а скоро она должна будет покинуть дом отца, поменяв
его на дом мужа... Идет свадебный пир, а Беслан, как ветер, на своем вороном скакуне
мчится к Ханиф. Он знал, что она помолвлена, «но он впервые полюбил, как лишь герой
умеет, считал, что право на Ханиф законное имеет». Дав знать о себе Ханиф, повергнув в изумление и восторг гостей брачного пира, он похищает невесту, прыгнувшую к
нему с балкона прямо в седло, и увозит ее к себе. Не приняв боя с оскорбленным отцом, нагнавшим беглецов, он уступает ему право первого выстрела. И примирившийся
отец, восхищенный его отвагой и рыцарством, оставляет в покое молодую чету. Но
оскорбленный жених решил отомстить. Недолго прожил в счастье со своей молодой
женой Беслан. Вскоре его дом окружают враги. Силы слишком неравны. Беслан медлит
с бегством, так как в случае бегства он должен будет оставить на расправу врагам трех
женщин, живущих с ним, – жену, мать и сестру. Пока он в смятенье, враги убивают его, а
женщин берут в плен. Но перед смертью Беслан послал весть о случившемся младшему
брату. Батаква догнал разбойников, главаря их убил, а женщин освободил. Вернувшись
домой, он застал брата мертвым. Так трагически кончилась история этой прекрасной и
возвышенной любви.
В поэме представлены характеры в конкретных условиях их жизненного пути, они
предстоят как определенные индивидуальности. Обратимся к рассмотрению характера главного героя поэмы – Абатаа Беслана. В нем своеобразно сочетаются типичные
черты героя народных эпических произведений с индивидуализированными чертами литературного образа. В целом Беслан предстает как носитель лучших черт национального характера. Его физическая и нравственная красота, удальство, мужество,
благородство даны в превосходной степени, в высшем качестве и целиком перешли
из фольклора:
Острее его шашки нет –
Отменного металла!
Стреляет метко пистолет
Беслана Абатаа.

493

А как Беслан сидит в седле!
Послушен конь без плети.
Такого ни в одном селе
Наездника не встретить!
Любой крутой опасный склон
Возьмет с усмешкой дерзкой.
Как будто бы и вырос он
В седле как в люльке детской!

Из народных легенд перешли к Беслану удивительные подвиги: так он за три дня
проделал путь, на который обычно при самых благоприятных обстоятельствах уходило
шесть дней. Когда он вздыбил коня, увидев Ханиф на балконе, «сто всадников с коней
своих упали от испуга, и по телам недвижным их он проскакал три круга».
Но художник раскрыл в своем герое и такие человеческие качества, которые не
фиксировались в произведениях устного народного творчества, – это его утонченное
благородство, изысканная вежливость, необычайная целеустремленность. Но, главное,
что отличает Беслана от традиционных героев народных преданий, – его страстная,
огромная любовь к Ханиф. Любовь стала основным стимулом и нравственным двигателем его жизни. Она рисуется поэтом как глубокое, прекрасное, высокое человеческое
чувство, вступающее в трагическое противоречие с миром действительности. В сущности, И. Когониа трагические противоречия жизни показал через мир интимных отношений, кончающихся гибелью героев.
В целом, Беслан являет собой сложный, многогранный характер, разносторонне
проявляющий себя на поворотном этапе жизни. Беслану уже немало лет, он не влюбленный юноша. Это бесстрашный воин, удалец, жизнь его протекала бурно. Для такого человека полюбить – значило переломить свою жизнь, подчинить ее любви. Как
характер цельный, сильный, Беслан отдается любви со всей страстью своей сильной
и чистой души. Это Когониа показывает мастерски. Он мечтает только о любимой, он
скачет, чтобы увидеть ее, за тридевять земель. Он побеждает все препятствия, Ханиф он
говорит: «Ты мне одна, как жизнь, нужна!»
Беслан при всех обстоятельствах остается мужественным, благородным человеком.
Восхищает его сдержанность, умение владеть собой в любой ситуации. Вот банда врагов напала на его дом. Он знает, чем грозит ему это нападение, однако:
Он разбудил свою Ханиф
И с утренним приветом
Сказал ей прямо, сохранив
Спокойствие при этом:
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– Внезапно мы окружены.
Какой нелепый случай!
Свой дом покинуть мы должны,
И чем скорей, тем лучше.

Новая грань характера Беслана раскрывается в этой драматической ситуации. Он
мог бы спастись, если бы думал только о себе и любимой жене. Но в доме еще две
близкие ему женщины – мать и сестра. Он не может увести всех сразу. И может быть,
впервые в жизни Беслан испытывает растерянность, смятение...
Гибель Беслана характеризует не только благородство и цельность этого характера,
но и его человеческую сложность.
Ханиф – характер сложный, интересный. По сложности рисунка, многогранности
проявлений характера образ Ханиф – новый шаг в этическом мастерстве художника.
Романтическая влюбленность сочетается у нее с реальным умением притворяться и
хитрить во имя любви. Во имя своей любви Ханиф готова на позор, гонение, борьбу:
«Пусть черную родив молву, все кончится бесславно. Ах, только б встретить наяву, а не
во сне Беслана!»
Ханиф – женщина сильная, решительная, находчивая. Не раздумывая, увидев Беслана первый раз в жизни, она прыгает к нему с балкона в седло и скачет с ним ни о чем
не спрашивая, полностью доверившись своей любви. Это удивительно тонко переданная поэтом черта высшей женственности, основным качеством которой является вера
в любовь, и жертвенность всем ради любви. Но одновременно Ханиф дальновидна и
разумна. Предугадывая погоню отца, она требует от Беслана, чтобы он не «поступил
плохо» с отцом: «Как наше счастье сохраним? Ты не уйдешь от боя, но коль поступишь
плохо с ним, быть не смогу с тобой я». Ханиф остается верной себе и тогда, когда муж
предлагает ей бежать с ним, в то время как их дом окружили враги: «Тебя я что-то понимать, любимый, перестала... Как ты уйдешь, оставив мать, мой честный Абатаа?».
В самые напряженные и ответственные минуты Ханиф способна мыслить здраво
и трезво, подчиняясь при этом кодексу высшей чести. Любовь к мужу и жизни не заглушает в ней голоса совести, высшей морали: она отказывается спасти себя за счет
гибели матери и сестры.
Ум и благородство Ханиф, ее умение страстно и преданно любить – это высшее проявление народного эпического представления об идеальной женщине.
И. Когониа удалось создать в поэме два многогранных эпических характера, во всей
полноте проявивших себя в решающий момент их жизни. И. Когониа использует богатую палитру художественных приемов – портретная живопись, прямая речь, народные
плачи-причитания, трехкратные повторы и т. д. Но основным фактором создания эпического произведения предстает в поэме язык повествователя. Использование фольклорной художественности служит развитию идейного замысла поэмы. Вот, к примеру,
как вводит И. Когониа прием трехкратности. Мы подразумеваем предложение Беслана
бежать, с которым он обращается вначале к жене, затем к матери и, наконец, к сестре.
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В данном случая чисто эпический принцип послужил углублению и драматизации ситуации и характеров, поскольку позволил соотнести внутренние чувства с внешним их
проявлением.
Сама композиция поэмы утверждает ее эпический характер. Художественное внимание автора сосредоточено на поступках, действиях героев. Автор выступает преимущественно лишь как объективный повествователь. Его лирическое «я» не выступает
открыто. Но, естественно, личное отношение автора к описываемому все время дает о
себе знать, – оно сказывается даже в портретной характеристике образов, во многом
совпадающей с народными приемами описания внешней красоты любимых героев.
Некоторые историки абхазской литературы на основании этого делают вывод, что И.
Когониа в портретных характеристиках пользуется только народными художественными
средствами, в частности приемами историко-героических песен28.
С этим положением трудно согласиться, ибо, как верно замечает В. Агрба, «традиционное у И. Когониа всегда получает новое звучание, новый оттенок»29. Прежде всего,
И. Когониа усложняет традиционные приемы внешней характеристики, внешняя характеристика у него всегда подкрепляется и углубляется внутренней, что весьма слабо
проявляется в народных историко-героических песнях. В описаниях красоты, удали,
ловкости и смелости Беслана явно звучит восхищение и любование автора своим героем. Как взволнованный лирический монолог звучит эмоционально приподнятое, развернутое перечисление чудесных внешних и внутренних свойств героя. Влюбленность
автора в своего героя, гордость за него, радость его удачам и глубокое сочувствие его
горестям – во всем этом проявляется характер истинно эпической литературной поэмы. Абатаа Беслан как личность и герой дорог поэту. В нем он, как и народ, воплотил
свой идеал мужественной и благородной человеческой личности.
Поскольку варианты народных преданий, лежащих в основе поэмы И. Когониа, не
сохранились в записи, то соотношение чисто авторских индивидуальных элементов с
элементами, взятыми из народного творчества, прояснить довольно трудно. Это характерно и для других поэм И. Когониа. Что же касается поэмы «Абатаа Беслан», то один из
вариантов предания записан и опубликован Д. Гулиа в 1941 г. Предание это, как предполагает Ш. Салакая, возникло во второй половине XVIII – начале XIX в. Сравнение даже
чисто внешнего объема произведений говорит о том, как много внес И. Когониа в свою
поэму. В предании о Беслане всего 70 строк, в то время, как поэма И. Когониа содержит
около 700 строк. Записано предание народным стихом, близким к прозаическому, читается с трудом. Поэма же И. Когониа написана блестящим, легким, литературным языком.
В поэме стих, в основном, тонический, мелодический, зарифмованный.
Но главное различие выступает не в этих внешних данных. В предании просто нет
того, на чем построена и внутренне держится вся поэма И. Когониа, что является ее
душой, движущей силой. Нет любовной истории Беслана и Ханиф. В предании вскользь
упоминается жена Беслана, которая не имеет даже собственного имени. Истинным ге28
29
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Б. Гургулиа. Жанр поэмы в абхазской литературе. Истоки, становление и развитие. М., 1967.
В. Агрба. Абхазская поэзия и устное народное творчество. Тбилиси, 1970.

роем предания выступает младший брат Беслана – Батаква, который догоняет и побеждает захватчиков-врагов. Главная часть предания – не женитьба и смерть Беслана,
а мщение за него, подвиг Батаквы. Анализируя глубоко варианты нескольких преданий,
Ш. Салакая приходит к выводу, что в поэме И. Когониа своеобразно переплелись мотивы героической древней песни о сватовстве с историко-героической песней о набегах.
Ш. Салакая склонен считать, что И. Когониа отдал предпочтение герою нового времени
– Абатаа Батакве30. Возражая против этого мнения, Б. Гургулиа вступил в определенное
противоречие с самим собой. Так, вначале он пишет: «Если бы народ отдавал предпочтение Батакве, то о нем сказал бы больше и красочнее, чем о Беслане, но этого он
не сделал». И затем далее: «Однако в народных сказаниях, нам известных, об Абатаа Беслане он воспет с большей любовью, как идеальный герой своего времени». Б.
Гургулиа ссылается на запись Д. Гулиа, в которой воспевается как раз не Абатаа Беслан, а Абатаа Батаква. В записи вообще не упоминается о любви Беслана и Ханиф. А с
другой стороны исследователь заключает: «Любовь Беслана и Ханиф является главной
проблемой в поэме… Абатаа Беслан и Ханиф пошли... против этой сильной преграды,
высоко подняв, как факел, свою гордую любовь»31. Но в поэме И. Когониа перенесения ударения вытекают не из самого предания, как предполагает Б. Гургулиа, а в силу
коренного переосмысления этого предания поэтом. Фактически Б. Гургулиа отрицает
наличие контаминации переплетения двух народных сюжетов в поэме, хотя в этом сомневаться никак не приходится, поскольку это обстоятельство доказательно раскрыто
в книге Салакая. С Салакая трудно согласиться лишь в одном – И. Когониа на первый
план в своей поэме выдвигает более древний вариант сказания, а именно, мотив героического сватовства, женитьба, а не более поздний, как это утверждает Салакая, мотив
о набегах. Поэт сознательно усилил и опоэтизировал, глубоко одухотворив и приподняв мотив прекрасной человеческой любви, преодолевающей все старинные традиции
и социальные преграды, уловив и выделив в истории Беслана и Ханиф одну из вечных
и наиболее важных тем мирового искусства.
И. Когониа, кроме всего прочего, художественно осознал своевременность и остроту звучания темы «освобожденной» любви. В двадцатые годы, когда писалась поэма,
встала проблема эмансипации женщины, ее борьбы за освобождение своей личности от власти косных традиций. Именно поэтому И. Когониа, чуткий выразитель общественных интересов, выделил не мотив набега, который для нового времени потерял
свою остроту и актуальность, а выдвинул как решающий – мотив идеальной и свободной любви. Но акцентируя внимание на проблеме любви, поэт не обеднил и второго
мотива, нарисовав с художественной выразительностью и образ Батаквы-мстителя за
несправедливость, дорогого для народной памяти. Художественно переосмыслив оба
варианта народных сказаний, И. Когониа создал глубоко оригинальное литературное
произведение, которое сказало о прошлом абхазского народа, о его национальной
30
31

Ш. Салакая. Указ. соч. С. 155–156.
Б. Гургулиа. Указ. соч. С. 134—135.
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жизни, о народных идеалах и понятиях несравненно больше, чем сами древние легенды, но было в то же время обращено к духовным проблемам современности.
Для поэм И. Когониа характерна интернациональная тематика. Его поэмы населяют
не одни абхазцы, но и представители других народов Кавказа. Достаточно вспомнить
образ Ханиф. В любви абхазца Беслана и кабардинки Ханиф поэт как бы символизирует братство этих народов. Недаром сестра Беслана в момент нападения на их дом
врагов говорит брату, что он обязан прежде всего спасти дочь кабардинского народа,
что он несет за ее жизнь особую ответственность.
Интернационализм творчества И. Когониа проявился и в поэме «Сван Мырзакан».
В поэме предстает Сванетия (северо-западная часть Грузии) второй половины XIX в.
В течение столетий высокогорная и труднодоступная Сванетия жила по своим горским
законам и обычаям.
Сваны жили замкнутой, суровой жизнью. Их правители были почти самостоятельны
и независимы от центральной власти. Хотя номинально Сванетия присоединилась к
России в 1810 г., она вплоть до второй половины XIX в. не ощущала этой зависимости.
Поэма Когониа «Сван Мырзакан» избирает своим сюжетом те драматические последствия, которые произошли в результате насильственной политики царизма по отношению к свободолюбивому народу.
Сюжет ее состоит в следующем: генерал-губернатор Гагарин вызывает к себе в Кутаиси правителя Сванетии князя Дадешкелиани. Его замысел – заманить князя в ловушку, обезоружить его и тем самым подчинить горный край губернии. На требования
сдать оружие Мырзакан выхватывает кинжал и закалывает Гагарина. Солдаты и охрана
нападают на Мырзакана, и он погибает в неравном бою.
И. Когониа в этой поэме дает подзаголовок «быль». Но это обозначение жанра не
является гарантией того, что событие взято из реальной истории. Во всяком случае
для других его поэм, в которых имеется подобный же подзаголовок. Однако в данном
случае мы имеем дело с реальными событиями и лицами, о которых поэт, безусловно,
знал по устным преданиям.
В книге Г. А. Дзидзария «Восстание 1866 г. в Абхазии» на основе архивных изысканий утверждается, что «кутаис-ский генерал-губернатор Гагарин лично объяснялся в 1852 г. с М. Шервашидзе (властителем Абхазии. — М. Л.), соглашая его на размен
с владетелем Мингрелии перебежчиками»32.
Твердо установлено, что Гиргуал Чачба, один из персонажей поэмы И. Когониа, абхазский князь, также является исторически реальным лицом (умер в 1875 г.). Имеются
интересные данные о Гагарине и Дадешкелиани – о их споре и смерти в книге грузинского писателя Л. Асатиани «Жизнь Акакия Церетели»33. Таким образом, поэма И. Когониа в некотором смысле является первой исторической абхазской поэмой34.
Г. Дзидзария. Восстание 1866 года в Абхазии. Сухуми, 1955. С. 94.
Л. Асатиани. Жизнь Акакия Церетели. Тбилиси, 1971. С. 442.
34
Об этом более подробно в нашей статье «Поэма «Сван Мырзакан» И. Когониа». Журнал «Алашара», № 4, 1964. С.96—99.
32
33
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Детальное описание событий, обстановки, самый характер повествования, отличный от специфики устных преданий, утверждает нас в мысли, что Когониа при создании
своей поэмы был глубоко уверен в достоверности событий, излагаемых им в поэме.
Однако достоверность более касается самого события, иначе говоря его сюжета, что
же касается характеристики главного героя — князя Дадешкелиани, то она исходит из
традиций и представлений эпического сказа.
Поэт явно идеализирует своего героя, грозного правителя Сванетии. Поэта интересовала и трогала лишь одна сторона факта – протест против угнетения, проявление чувства гордости, человеческого достоинства. Если бы поэт остановился на других
гранях образа, прежде всего социально-психологических, поэма не состоялась бы как
эпическое произведение, основанное на фольклорной традиции. А создать историкосоциальную поэму И. Когониа или не ставил себе задачей или не мог тогда ее решить.
В дореволюционной народной поэзии Сванетии и Абхазии убийство Гагарина Дадешкелиани воспевалось как протест против социального и национального угнетения. Личные и социальные качества Мырзакана остались в тени. Мырзакан выступил в этих
преданиях и песнях как национальный герой. Поэт не пошел против народного предания, ибо оно соответствовало его художественной задаче создания эпического произведения и эпических героев, исходящих из народных представлений и покоящихся
на фольклорной традиции.
Поэт воссоздал образ Дадешкелиани как народного героя. Он предстал не ущемленным в своем самолюбии князем, а рыцарем, отстаивающим справедливость и честь
в общечеловеческом понятии. Его характер поэт раскрыл глубоко психологически.
Поэт тонко психологически рисует образ: сдержанный, внутренне собранный, мужественно идущий навстречу неизбежному, так как, зная себя, был уверен, что не пойдет
ни на какие компромиссы.
События нарастают стремительно, быстро сгущается драматическая атмосфера поэмы. В Кутаиси Мырзакан встречается с братом своей жены, Гиргуалом Чачба. Тот уговаривает свояка не перечить Гагарину, сдать оружие, если тот этого потребует. На уговоры Гиргуала последовал гордый ответ: «Пусть попробует взять». Поэт здесь бросает
тонкую реплику, чутко вскрывающую психологическое состояние героя: ответив так
свояку, Мырзакан «повеселел... будто на свадебное торжество близкие люди позвали
его». Решение принято, он не подчинится диктату Гагарина, он сохранит свое достоинство. Вот его ответ Гагарину:
Не для того по земле я хожу.
Не для того амсакей свой ношу,
Не для того я пришел к вам сейчас,
Чтобы слова эти слышать от вас.
Будет оружие мне ни к чему,
Сам надевал его –
Сам и сниму!
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Я – не солдат ваш и вам не лакей.
Мой амсакей – это мой амсакей!

И когда к Мырзакану кинулась охрана, чтобы силой его обезоружить и арестовать,
сван вступает в смертельный поединок чести.
Описывая борьбу Мырзакана, И. Когониа добивается большой художественно-эмоциональной убедительности. Сцена полна движения, драматизма, но вместе с тем и
чувства поистине эпического восхищения гордым человеком. Здесь Мырзакан предстает эпическим героем.
Напротив, описание его противников построено на деталировке, подробностях описания предметов, что передает обстановку чинопоклонства, военного бюрократизма,
что подчеркивает абсолютную чуждость эпического героя казенной и застывшей обстановке чиновничьего уклада. Тот же идейный замысел скрывается и в портрете губернатора, лаконично, но емко набросанный художником:
В центре — Гагарин.
Он свана сверлит
Взором, в котором надменность горит.
Вскинута важно его голова,
Губы жестоко чеканят слова.
Перевод Р. Казаковой

И здесь можно заметить, что образ создан по иным художественным законам, чем
образ Мырзакана, воплощающий представления об эпической героической личности.
Поэма «Сван Мырзакан», созданная на основе народного предания, в отличие от
других поэм Когониа, не построена всецело на принципах народной поэтики. В ней
преобладает описание реальной действительности исторического сюжета. Сжато, стремительно развертывается исторический сюжет, ведущий к драматическому финалу.
Идейный замысел поэмы — возвеличивание борца за независимость проявляет себя
во всех компонентах художественности – в сюжете, композиции, построении образов,
которые полно раскрывают его.
Кровавая междоусобица, социальное угнетение, борьба за попранное человеческое
достоинство – вот тематика поэм И. Когониа «Зосхан Ачба и сыновья Беслана Жанаа»,
«О том, как истребляли друг друга Маршаны», «Мшагу Кьяч и Папба Рашит», «Ашуба
Данакей и Бакук».
В художественном отношении наиболее совершенной, как нам представляется, является поэма «Зосхан Ачба и сыновья Беслана Жанаа». В ней И. Когониа воспроизвел
реальные картины жизни Абхазии конца XVIII и начала XIX в. В стране отсутствовала
центральная государственная власть, многие абхазские феодалы безнаказанно и хищнически эксплуатировали крестьян, разоряли их, грабили их имущество, продавали в
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рабство за море. Поэма воссоздает классовые противоречия абхазского феодального
общества.
Князь Зосхан Ачба – этот маленький, хлипкий, хромой человечек, полон злобы, коварства, подлости, жадности. Особенно ненавистны ему сыновья Беслана Жанаа своей
непокорностью, чувством собственного достоинства, сознанием своей силы. Их восемь
братьев – трудолюбивых, здоровых, дружных. Чтобы сломить их, хитрый Зосхан объезжает всю Абхазию, Сванетию, Северный Кавказ, договариваясь с князьями о помощи.
И хотя у сыновей Беслана есть и друзья, такие же крестьяне, как и они сами, и соседи,
они не могут противостоять силе объединенного вооруженного отряда Зосхана, когда
он нападает на дом Беслана. Князь убивает троих сыновей, а двух дочерей и остальных
братьев берет в плен и продает в рабство.
Одна из самых сильных картин поэмы – сцена пленения и рабства. Причитания
несчастных девушек и их проклятия Зосхану переходят здесь в негодующий и сострадающий голос поэта. И. Когониа, как художник-реалист, без малейшей идеализации
старины воспроизводит действительную картину жизни феодальной Абхазии с ее
напряженной борьбой. Эта основная идея поэмы предопределила и ее композицию
и построение образов. Поэма начинается с отвратительного портрета насильника и
убийцы – Зосхана. Затем идут сцены нападения, грабежа, борьбы, пленения. В финале
причитания сестер и проклятия Зосхану, несущиеся от всего народа: «И проклял навеки
народ имя Зосхана и род».
Приблизительно на ту же тему написана и поэма «О том, как истребляли друг друга Маршаны». Маршаны – известная дворянская семья. Поэт рисует картину кровавой
междоусобицы между абхазскими феодалами, ведущей к бессмысленному истреблению людей. Как клубок, наматывается нелепая обида за обидой, смерть за смертью. Как
снежный ком, растет кровавое безумие, поработившее умы и сердца людей, покорившихся древнему национальному предрассудку. Это трагедия не только рода Маршан,
но и почти всего народа, невольно втянутого в эту кровавую вражду. В борьбу втянуты
все, от крестьянина до самого правителя Абхазии. Не щадятся ни честь, ни достояние,
ни жизнь. Теряется само понятие чести и смысла жизни нации. В финале поэт подводит
черту этому безумию: «Сотни семей узнали ужас кровавых смертей. Осиротели сотни
ни в чем не повинных детей» (перевод Р. Казаковой).
Поэмы «Мшагу Кьяч и Папба Рашит» и «Ашуба Данакей и Бакук» примыкают к историко-героическим песням о набегах. В этих поэмах И. Когониа рисует реальные картины жизни абхазов, создает национальные характеры, их понятия о чести, зле, добре,
достоинстве. Создатель значительных эпических полотен, крупных эпических характеров, поэт и здесь не нарушает своего общего художественного стиля.
***
В основе эпических произведений И. Когониа лежат народные предания, героические песни. Но глубоко вникнув в мир народных представлений, в мир народной
жизни, поэт силою своего таланта, воодушевленного новым и современным мышлени-
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ем, переосмысляет мир народных понятий, дополняет своими современными, общественными и гуманистическими воззрениями и в результате создает художественную
действительность более реальную, целостную и гармоническую. Вольно пересказывая
слова В. Белинского, можно утверждать, что Когониа на основании народных сказаний
и былей создает «быль» более действительную, то есть художественную, основанную
на фантазии, воодушевленную глубокими современными идеями и идеалами.
Это создание художественной правды достигается поэтом целой системой новых художественных приемов. Это прежде всего тщательный отбор материала в соответствии с
идейным замыслом произведения. Все побочное, второстепенное для выявления основной художественной мысли отбрасывается или помещается на задний план, как мы это
констатировали в поэме «Абатаа Беслан». Отсюда стройность композиции и стремительность в развертывании сюжета поэм Когониа. Отсюда проистекает и широкая лепка характеров, совпадающая, в основном, с народными понятиями, но отличающаяся большей
утонченностью, психологической глубиной, многоплановостью. Все поэмы Когониа пронизывает лирический подтекст. Художник является в своих произведениях не спокойным
регистратором событий, а человеком, страстно заинтересованным в том, о чем повествует, что диктует соответственно и выбор художественных средств.
Реализм Когониа носит своеобразный, фольклорно-эпический характер, в нем много от поэтики народного творчества, от народных национальных понятий, народных
эстетических идеалов. В смысле понимания народной психологии, духовно-нравственного мира народа, понимания характера его исторической жизни – с поэмами Когониа
не может сравниться ни один архивный или исторический документ. «И. Когониа национален, если можно выразится так, с ног до головы», – пишет о нем. Д. Инал-ипа35. В
поэмах Когониа перед нами предстает неповторимый национальный мир, национальный космос. Современный читатель, конечно, иначе, чем герои Когониа, с другой высоты смотрит на тот развивавшийся, разлагавшийся национальный эпический мир, в дух
которого так глубоко проник юный поэт. И это естественно. Описываемая поэтом эпоха
на многие сотни лет отставала от нового времени, понятия и нравственно-идейный мир
которого полностью был освоен советским абхазским народом.
Художественное значение произведений Когониа в том и состоит, что он мир седой
старины воспроизвел не только в его полноте и реальности, но одновременно соотнес
его с настоящим, как бы пропустив через восприятие современного человека, проникшегося нравственно-идейным миром нового времени, воспитанного им.
Судить о поэзии Когониа помогает следующая мысль Гегеля: «Подлинно эпический
поэт чувствует себя в своей атмосфере, в своем мире, как в отношении общих сил
страстей и целей, деятельно обнаруживающихся во внутренней жизни индивидов, так
и с точки зрения всяких внешних сторон, независимо от самостоятельности творчества.
Так, например, Гомер о своем мире говорил, как о чем-то близком, а что близко другим,
то близко и нам, ибо там мы видим правду, видим дух, обитающий в своем мире, и обладающий в нем самим собой, и нам становится приятно и весело на душе, ибо поэт
. Инал-ипа. И. Когониа. Журнал «Алашара». № 6, 1964. С. 25.
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сам присутствует со всеми своими мыслями и всей душой. Такой мир может стоять на
низкой ступени развития и культуры, но он остается на ступени поэзии и непосредственной красоты, так что мы по содержанию узнаем, понимаем все, что необходимо
с точки зрения более высоких чисто человеческих потребностей, – честь, мышления,
чувства, совет, подвиги любого героя, и мы можем наслаждаться этими образами во
всех деталях их изображения, как чем-то возвышенным и преисполненным жизни»36.
В истории младописьменных литератур, в зарождении и становлении которых
фольклорные традиции сыграли огромную роль, И. Когониа представляет значительное явление и по силе своего дарования и по тому значению, которое сыграло его
творчество в развитии абхазской литературы. Воодушевленный тем колоссальнейшим
сдвигом, который произошел в Абхазии в начале 20-х гг. под влиянием новой эпохой,
овладев достижениями богатейшего абхазского фольклора, он в течение нескольких
лет создает произведения замечательной художественной и историко-литературной
ценности. Как метеор, пронесся он по небу абхазской литературы, мощным светом озарив национальную жизнь абхазов и в прошлом, и в настоящем.
Выше мы уже указывали на то, что произведения И. Когониа, в частности, его эпические поэмы, в абхазской критике и литературоведении получили самую высокую
оценку. Так, в 1928 г., когда не стало поэта, один из старейших абхазских писателей
М. Хашба писал: «Пока будет жив хоть один единственный мало-мальски грамотный
абхазец, произведения И. Когониа не будут забыты»37. О значении поэм Когониа пишут такие видные представители абхазской литературоведческой науки, как X. Бгажба,
Инал-ипа и др. «То, что он успел сделать, говоря его же словами, навсегда останется
в душе народа как «зеркало времени»38, – пишет Народный поэт Абхазии Б. Шинкуба. Один из ведущих современных прозаиков Ал. Гогуа утверждает, что эпическое наследие поэта по своему значению можно сравнить со знаменитым эпосом Лонгфелло
«Песнь о Гайавате».
Но наряду с этими выводами и мнениями о значении и характере творчества Когониа имеются мнения и высказывания, согласиться с которыми трудно. Так, критик В.
Цвинариа в своей работе о творчестве Б. Шинкуба делает о поэмах Когониа следующий
вывод: «В поэмах Когониа заметно возрастает и авторская позиция. Но в целом же она
пока не доходит до полной независимости от эпической ситуации и не вычленяется из
нее в самостоятельное лирическое выражение. В поэмах Когониа эпический мир предстает в наиболее чистом виде. Элемент лирического самовыражения в них находится
еще в зародышевой стадии и проявляется настолько слабо, что говорить о лирической
субъективированности, в полном смысле этого слова, не приходится. Во-первых, это
объясняется тем, что в пору молодости литературы неизбежно раздельное развитие
лирики и эпоса. Во-вторых, И. Когониа обратился к застывшему в эпическом пространстве и времени национальному миру, давно потерявшему всякую способность к развиГегель. Сочинения. Т. 14. М., 1958. С. 237.
М.Хашба. Журнал «Ецваджаа», 1928, № 4—5 (на абх. яз.).
38
Б. Шинкуба. Слово о поэте. В кн.: Иуа Когониа. Стихи и поэмы. М., 1971.
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тию, а не к становящейся, еще не завершенной и не определившей свои облик современной действительности. Окончательно окаменевшие эстетические и нравственные
идеи прошлого были оформлены в традиционных эпических сюжетах и характерах, не
допускающих активной эпической истории. Поэтому в выражении своей собственной
точки зрения И. Когониа всецело опирается на эпические средства (эпитет, нравственные максимы народа, итоговый афоризм, плачи-причитания женщин)»39.
На наш взгляд, критик допускает ошибку, утверждая, что эпический мир, к которому
обратился поэт, застыл и потерял способность к развитию. Ведь Когониа обращался
прежде всего к историко-героическим песням. Основное ядро этих песен и их специфическая поэтика, как указывали выше, сложились в эпоху позднего феодализма Абхазии, – приблизительно с конца XVI до начала XIX в. Но это вовсе не означает, что
они потеряли способность развития и застыли «в эпическом пространстве и времени».
Историко-героические песни – один из тех жанров абхазского фольклора, который
развивается до сих пор. Этот жанр развивался и до Когониа, и после того, как он создал
свои поэмы. Так, историко-героическая песня сложилась в народе по следам событий
1905 г., в ней воспевается образ крестьянина Кяхба Хаджарата, павшего жертвой реакции. Вся поэтика этой народной героической песни полностью соответствует традициям этого жанра. На данном этапе песня эта обогатилась новым социальным содержанием. На ее основе создано крупнейшее произведение абхазской поэзии Б. Шинкуба «Песня о скале»40, героический пафос этого произведения во многом перекликается
с поэмами Когониа. В центре его – воспетая народом личность Кяхба Хаджарата.
В 20-е гг., как раз тогда, когда Когониа создавал свои поэмы, в народе сложилась
героическая песня об отважном охотнике Смыре Гудиса, погибшем в горах41. Песня
эта живет в народе и поныне. В годы Великой Отечественной войны абхазский народ
сложил героические песни о воинах, погибших в борьбе с фашизмом42 (песня о Владимире Харазиа, Вл. Агрба и др.). Можно, таким образом, сделать вывод, что жанр героической песни имеет способность к развитию, за последнее время он даже обогатился.
Художественная самобытность И. Когониа в обработке народно-героических песен,
раскрытая нами, подтверждается и критиком В. Агрба: «И. Когониа использовал сюжеты, образы, идейно-художественные возможности народного творчества в своих произведениях, но использовал совершенно оригинально, по-новому, преобразуя их внутреннее содержание и облекая его в соответствующую художественную форму. Можно
сказать смело, что И. Когониа проявил при этом прозорливость великого мастера»43.
Выводы В. Агрба, как видим, не совпадают с утверждениями В. Цвинариа, отрицающего
литературное превосходство И. Когониа над материалом, который он подвергнул художественной переработке.
В. Цвинариа. Указ. соч. С. 108.
Б. Шинкуба. Песня о скале. М., 1967.
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Что же касается утверждения критика о том, что авторская позиция Когониа «не
доходит до полной независимости от эпической ситуации и не вычленяется из нее в
самостоятельное лирическое выражение», то прежде всего надо уточнить, что разговор
идет о поэмах, где происходит синтез лирического и эпического начал. Лирическое
«я» поэта в его произведениях мы постарались выявить на всем протяжении настоящей работы. Сам Когониа осознавал себя эпическим поэтом, стремясь передать «быль»,
«сказ», почерпнутый им из народа, со всей полнотой и объективностью. Но он не мог не
обнаружить себя как личность (и общественная, и как творческая индивидуальность) в
этом «пересказе», и он это сам осознавал.
И. Когониа впервые в абхазской литературе сумел слить в единое целое объективное с субъективным, показав замечательный пример нового творческого использования фольклора.
И, наконец, коснемся вопроса, в какой степени и как использовал И. Когониа изобразительные средства народной поэзии. В. Цвинариа утверждает, что поэт всецело на
них опирался, что он «подражательно» использовал ее приемы. Дело не в том, что И.
Когониа использовал народную поэтику, а как он использовал ее. Народные выражения, постоянные эпитеты, метафоры и сравнения, взятые поэтом из фольклора, засияли у него новым светом, так как вставленные в новый контекст, наполненные новым,
более тонким и психологическим содержанием, они неожиданно приобрели и новое
звучание, новую красоту. Когониа, как никто другой, проникся в своих произведениях
духом народно-поэтического творчества. Национальный характер художественного
мышления раскрывается поэтом и в тех выражениях, образах, метафорах, которые он
использует. Прав Б. Гургулиа, когда пишет: «Вечные метафоры и образы надо расценивать не как шаблонные, в дурном смысле, а как вечные категории качества, которые
отложились в памяти народной и являются апробированными эталонами для характеристики тех или иных героев, обстоятельств и предметов. Поэтому их нельзя оценивать
как отрицательное явление в поэмах И. Когониа, только как слабость»44.
Справедливость ради следует отметить, что В. Цвинариа, в работах, созданных позже, несколько отошел от этих положений.
Абхазская литература многим обязана Когониа. Поэт, отобрав из фольклора самое
талантливое, меткое и яркое, сплавил его на уровне художественности с литературным
языком, тем самым намного обогатив и развив абхазский литературный язык.
В своей статье «Великий народный поэт (Тарас Шевченко)», А. В. Луначарский приводит слова историка Н. Костомарова, который писал о Шевченко следующее: «Поэзия Шевченко – непосредственное продолжение народной поэзии». Эта формула как
нельзя лучше выражает сущность и значение эпической поэзии Когониа, в которой органически сплавились две стихии – стихия народного творчества и величие творческой
индивидуальности. Взяв у родного народа его поэтические создания, Когониа вернул
их в новой форме, в высшем художественном исполнении, наполненным современным
духовным содержанием.
44
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В упомянутой статье А. В. Луначарского, написанной еще в 1911 г. в связи с юбилеем Шевченко, мы можем прочесть следующие замечательные слова, которые мы смело
можем соотнести с творчеством И. Когониа: «Поэты-художники, владеющие всеми завоеваниями культуры, богатые интернациональным опытом, обладающие нежнейшей
душой – продуктом сложной структуры современного общества, – эти художники благоговейно подходят к сокровищнице народной мудрости и красоты, черпают из нее
полными горстями алмазы-самородки и шлифуют из них по всем правилам искусства
прекрасные звезды-бриллианты»45.
Использовав предшествующий опыт развития литературы, освоив богатейшие традиции народного творчества, Когониа создал крупный эпический жанр в абхазской
литературе, жанр литературной поэмы, который был создан в начале 20-х гг., когда
начался в связи с новым общественным развитием, бурный рост всей абхазской литературы. Творчество Когониа оказало большое влияние на дальнейшее развитие эпических жанров в абхазской литературе. В произведениях одних писателей на первый
план выходила тема современности с ее актуальными общественными и духовными
проблемами, у других – превалировал интерес к историческим материалам народных
легенд и преданий, переосмысляемых в плане сегодняшнего дня. Эпическое наследие
И. Когониа оказало воздействие на поэтов обоих направлений, но естественно, наиболее тяготели к нему те писатели, для которых характерна была особая близость к
устному народному творчеству.
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Этери Басария
Бессмертный юноша абхазской поэзии
Кто для нас Иуа Когониа? Так же значим, как Иейтс для ирландцев? Как Бернс для
шотландцев? О последнем гений другого народа Гете писал в свое время: «Возьмем
Бернса. Не потому ли он велик, что старые песни его предков жили в устах народа, что
ему пели их, так сказать, тогда еще, когда он был в колыбели, что мальчиком он вырастал среди них и сроднился с высоким совершенством этих образцов, что он нашел в
них ту живую основу, опираясь на которую мог пойти дальше? И еще, не потому ли он
велик, что его собственные песни тотчас же находили восприимчивые уши среди его
народа, что они затем звучали ему навстречу из уст жнецов и вязальщиц снопов…»
Ничего не напоминает? Во всяком случае, лично для меня строчки из произведений
Иуа Когониа прозвучали из уст моей любимой тети Титы, сестры отца, которая снопов
не вязала, но была ударницей по сбору чая. Она самостоятельно научилась грамоте и
знала наизусть очень многое из написанного Когониа, причем Тита не делала различия
между его поэмами, основанными на народных преданиях, и собственно стихами.
Почему-то она отличала стихотворение «Сара сымюа» («Моя дорога»), которая в русском переложении, конечно, теряет свое удивительное музыкальное звучание и врожденный завораживающий такт при изложений своих мыслей. Это первые стихи, которые я запомнила с голоса моей тети. И еще одно до сих пор для меня удивительное
стихотворение, тоже многажды повторенное за Титой, хотя с азбукой я тогда уже была
знакома, и запомнившееся навсегда: «Сычкуноуп, цоуп, макьана». Там меня пленила
третья строка первой строфы. «Юноша я пока, это правда// Но это истина на сегодня,
на завтра,// Послезавтра – после полудня,// Я вырасту, не станет меня сегодняшнего»
(подстрочный перевод мой – Э.Б.) Вот это уточнение «послезавтра – после полудня» –
фиксация,немыслимая за столь краткий срок перехода из юности в зрелость – для меня
казалась волшебством, что-то вроде превращения тыквы в карету мановением палочки феи в сказке про Золушку. Но и сейчас подобные находки поэта являются для меня
чудом, но как сказал бы Евтушенко: «Поэзия есть чудо неслучайное», а чудо поэзии
Когониа вовлекло в свою мощную орбиту даже мой детский ум. Спасибо великое той,
которая так рано подарила мне строки бессмертного юноши абхазской поэзии. Когониа не был поэтом для детей, но истинное дарование отзывается в восприимчивом
сердце с любого возраста. Хочется надеяться, что и у нынешнего компьютеризированного поколения тоже найдется своя тетушка, прививающая млечный вкус родного языка на таких образцах. А кем являлся Иуа Когониа для следовавших за ним поколений,
свидетельствовал и в своих воспоминаниях, и в статьях Народный поэт Абхазии Баграт
Шинкуба. Одно из его высказываний очень близко перекликается с тем, что мы читали
у Гете о Бернсе, что неудивительно. Бернс и Когониа – два поэта, столь далеких и по
времени и по месту рождения, во многом схожи и страстной привязанностью к прошлому и настоящему своих народов, и тем, что они не формально, а истинно стали на-
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родными любимцами. Да и оба прожили на земле недолго, не так мало, как наш ушедший в двадцать пять лет Иуа Когониа, но и Бернсу судьбой было отпущено всего лишь
37 лет. «В гостеприимном доме Абаса, у его пылающего очага, часто собирались популярные народные абхазские сказители, певцы, искусные ораторы Чагу Чацв, Шагу Басариа, Жана Ачба, Киагу Киут, Сейдык Цнариа, Хабидж Ашуба и другие. В долгие зимние
вечера, когда здесь шли бесконечные состязания, рассказывались легенды о бесстрашных богатырях Нартах, о богоборце Абрыскиле – абхазском Прометее, приходили к
очагу Когониа и соседи. И маленький, впечатлительный Иуа видел, как высоко ценит
простой народ и само художественное слово, и его носителей», – отмечает Баграт Шинкуба. Но, как и в случае с Бернсом, наверное, недостаточно было бы только усвоить
мощный пласт народного творчества, чтобы создать такие поэмы, какие вышли из-под
пера Иуа Когониа. Многие внимали сказаниям старины, но ТАК их услышал именно
этот поэт. Литературоведы – слава Богу, монографии, посвященные творчеству Иуа Когониа, имеются в истории абхазской литературы и, надеюсь, еще будут! – разумеется,
уже проанализировали и соотношение объемов как бы первоисточников, то есть народных сказаний, и собственно поэм автора. В случае с поэмой «Абатаа Беслан» это
кажется семьдесят строк к почти семистам авторских строк. Учеными отмечено и то, что
народная ритмика и рифмованные стихи поэта – это разные вещи, и проведены еще
много научно обоснованных параллелей. Для меня же, как читателя, Иуа Когониа совершенно оригинальный поэт, личность которого – я сейчас не о даре слагать божественные песни и рифмовать – вобрала в себя черты лучших представителей абхазского юношества того времени, умевших с тактом и сказать, и промолчать, и без труда, по
естественному велению сердца соблюдать обычаи своего народа. Впрочем, слово «соблюдать» слишком отстраненное, скорее, пребывать в естественной для себя среде
легко, как дышать воздухом. В наиболее известной поэме «Абатаа Беслан» Когониа
наделил героя, как мне кажется, чертами, которыми он особенно дорожил и которые
были присущи ему самому. Если рассматривать поэму, как историю большой любви, –
сразу на память приходят известные любовные дуэты мировой литературы «Лейла и
Меджнун», «Тристан и Изольда», «Руслан и Людмила» – мы не можем не обратить внимания на целомудренную сдержанность персонажа Иуа Когониа. Такое поведение
было свойственно мужчинам его народа, независимо от того, слагали о них песни или
нет. Для меня в восприятии Абатаа Беслана, как живого человека, а не опосредованного былинного героя, живущего по принципу «еду, еду не свищу, как наеду не спущу»,
важны такие нюансы его поведения, как то, скажем, когда он спешивается во дворе
бедной вдовицы, чтобы побольше разузнать о прекрасной, но, увы, уже просватанной
Ханифе, застав хозяйку дома спящей, встает перед ее ложем на колени, прежде чем
разбудить, таким образом деликатно выказывая и уважение к пожилой женщине, и
оберегая ее от страха, которого она могла бы испытать, если бы с порога ее разбудил
громким голосом вооруженный до зубов молодец. Такова тонкость чувств героя. Он
просит вдову стать посредницей между ним и прекрасной Ханиф. И в том случае, когда
Беслан советует своей посланнице, чтобы пробиться через стражников, громко поклясться именем дорогого для нее человека Абатаа Беслана – а клясться именем близких людей всегда было в обычае абхазов, это на Западе чаще всего самонадеянно
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восклицали: «Клянусь Богом!», хотя, как известно, не поминай имя Господа всуе – наш
герой оставляет право выбора за прекрасной Ханиф. Если это имя для нее ничего не
значит или значит не так много, чтобы перевернуть всю свою жизнь, она не потребует,
чтобы вдову, которая клянется заветным именем, пропустили к ней. Также с большим
достоинством он обходится с тестем, не только по просьбе жены. Он отдает себе отчет,
что вина лежит на нем. Выкрав просватанную невесту, пусть и по ее желанию, пусть и
не под покровом ночи, открыто, лихо у всех на виду, Абатаа Беслан, тем не менее,
оскорбил ее отца, и он готов жизнью расплатиться за нанесенную обиду. И предоставление права первого выстрела тестю, и отказ, когда пуля противника прошла мимо
цели, самому выстрелить, и все его дальнейшее поведение работает на точную обрисовку образа Абатаа Беслана. Просто достойным человеком, попавшим в безвыходную
ситуацию, предстает перед нами герой и в критический момент своей жизни, когда его
дом окружают враги, и он мечется между тремя женщинами – матерью, женой и сестрой, не смея сделать меж ними выбор. И все три женщины – должно быть, это верно
для всех времен: о мужчине судят по тому, какая женщина рядом с ним – соперничают
друг с другом в благородстве и каждая готова жертвовать собой ради другой, и у каждой находится важный аргумент. А мне еще кажется, что Абатаа Беслан изначально
обречен погибнуть в своем доме – в данной ситуации домом представляется вся Абхазия, – ибо он не из тех героев, рыцарей, странников, скитающихся по разным землям,
попутно обезглавливая то каких-нибудь чудовищ, то не пришедших по нраву туземцев.
Он плоть от плоти своей земли, и он не универсальный герой. Былинным героем, истинным персонажем народных преданий в этом повествовании выступает брат Абатаа
Беслана Батаква, пастух, на которого и родной-то брат не слишком рассчитывал, хоть и
перед смертью послал ему весточку. Батаква отомстил за брата, уничтожил убийц Абатаа, освободил пленниц. О нем как о герое спасителе сложила песню и пела под аккомпанемент ачамгура прекрасная Ханиф, хотя ради этого героя, орудия мщения, она вряд
ли прыгнула бы с высокого балкона в объятия любимого, доверяясь не только – и не
столько!– его героизму, сколько его сердцу и благородству.
Издание своих поэм столь же деликатный, как и его герой, Иуа Когониа скромно
предварил таким четверостишием: «Коль до меня дошли преданья старины, Что не
были во тьме веков погребены, Я должен их облечь в строку свою, Иначе уйдут в небытие, развеются, как сны» (перевод на русский Ирины Евсы). И доктор филологических наук, прекрасный знаток литературы и сам поэт, безвременно ушедший от нас
Владимир Ацнариа в своей статье, приуроченной к столетию со дня рождения Когониа,
отмечает, «что все поэмы повествуют о старине, о событиях, случившихся в Абхазии
и Северном Кавказе в 19-м веке». И в уточнение своей мысли приводит эпиграф к
первой книге поэта «Старинные истории рассказывай, дай о том времени послушать»
(журнал «Аква» № 1, 2004 г., перевод на русский мой. – Э.Б.). И здесь ученый следует
за постулатом, предложенным автором, и, наверное, он прав. Я – не литературовед, и
слишком было бы самонадеянно вступать в ученые дискуссии. Но для меня самое важное составляющее произведений Иуа Когониа, это – вневременность истории о любви, вражде, верности, предательстве, долге, переданные через призму национальных
характеров. И хочется надеяться, что и современная абхазская девушка, чья жизнь по
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ряду обстоятельств также на виду, как и у Ханиф, при случае выкажет столько же благородства и женственности. И она, пусть не под звуки ачамгура, а, скажем, в телевизионном интервью укорит друзей, не поспешивших на помощь, с таким же достоинством,
как Ханиф, и поблагодарит спасителя с той же высокой простотой, как героиня поэмы
Когониа. А какое замечательное авторское решение этот своеобразный греческий хор,
повествующий о злоключениях Ханифы во время пленения. Я о тех речитативах, когда
под звуки апьхярцы некоторые злорадствовали – боюсь, у желтой прессы гораздо более глубокие корни, чем мы думаем – о переменчивой судьбе прекрасной Ханиф. Мол,
вместо барашка, сваренного в молоке и присыпанного красным сахаром, пришлось
ей довольствоваться черным хлебом, а вместо мягкой обуви носить грубые чувяки и
так далее. Но никто не осмелился напеть, что она была сломлена духом или уронила
свое достоинство неподобающим поведением. Для меня эти стилизованные песенки
под старину прекрасная находка автора, делающая намного объемней образ Ханиф и
поднимающая ее на пьедестал как бы от «противного». Отчего-то вспомнилось, как в
«Илиаде» Гомера нигде не дается портретное описание Елены Прекрасной, а только
через восприятие старцев, опустивших глаза, не в силах лицезреть столь совершенную
красоту.
О поэме Иуа Когониа «Хмыч шарыцаю ныкуаю» («Хмыч-охотник») Фазиль Искандер
отозвался так: «Эта история рассказана с невероятной яркостью, языковым и ритмическим богатством. Я слышал, как крестьяне наизусть читали эту поэму, хотя она не
маленькая. Это надо так любить стихи, чтобы запомнить. Поэма отвечает психологии
абхазов. Здесь выражен их дух со всей полнотой». Канва поэмы проста. Охотник, подстрелив тура в горах, в азарте поднялся по круче на такую высоту, куда не посмели
за ним последовать его друзья, и хотя до добычи он добрался и даже, освежевав ее,
приготовил к спуску, но на обратном пути сорвался с вершины, упал в горное озеро и
утонул. Казалось бы, нет интриги, нет мотива, просто описание несчастного случая – не
предмет литературы. На самом же деле в поэме есть все – и испытание характера на
прочность, и одоление вершины, как цель. И главной наградой для Хмыча – между прочим, в оригинале в название поэмы вынесено, наверное, неспроста, что герой поэмы не
только охотник, но и путешественник (в данном случае покоритель скал) – стало то, что
он не сдался и поднялся на, казалось бы, недоступную вершину, перед которой спасовали его спутники. Он победил себя и горы. А трагический финал свидетельствует лишь
о том, что цельным людям такого склада, как Хмыч, труднее спускаться вниз, чем идти
вверх – стимула нет. Да и в соперники он взял непокорных – гордые горы. Исследуя это
произведение Иуа Когониа, академик, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа отмечает особую роль, отведенную автором ландшафту, в котором пребывает герой: «… поэт
дает не древний, слитный, синкретический образ природы, какой давался в фольклоре,
а живой, многообразный, реалистический пейзаж, первосозданный в индивидуальном,
лирическом, эмоциональном преломлении. Пейзажи Кавказа, нарисованные Когониа в
этой поэме, не знают себе равных в абхазской поэзии и по сей день».
Другое не менее известное произведение поэта «Наюеии Мзаучи»(«Навей и Мзауч») повествует о поругании святых уз дружбы, о коварстве, предательстве. Тематика в
целом свойственная народным балладам. Сюжет неприхотлив: жили-были два близких
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друга. Один из них женился на красавице, которая на беду приглянулась и другу. И тот
решил во что бы то ни стало завладеть женой побратима и, сманив его в горы будто
бы на охоту, предательски убил. Перед смертью Навей – опять же в традициях баллад
многих стран – обратился к природным силам – к ветру, чтобы тот стал вестником того,
что он невинный пал от руки друга. Коварный убийца только посмеялся. Но случилось
так, что многие годы спустя, именно ветер с гор вызвал самодовольный смех Мзауча,
вспомнившего последние слова отчаяния убитого им Навея. За этим последовало возмездие и совершила его вдова Навея, которая к тому времени стала женой Мзауча.
Она выведала причину смеха мужа и ночью прикончила его из пистолета и, совершив
суд, обнародовала, почему она так поступила. И вот здесь автор неожиданно на первый план выводит женщину, которая до того как бы являлась лишь предметом чьего-то
вожделения и только. В соответствии с народными традициями, она играла пассивную
роль, описывалась красота ее лица, стать, мягкий нрав, но ни слова о ее чувствах – по
доброй ли воле она вышла замуж в первый раз и отчего не было отвергнуто второе
сватовство и так далее… До определенного часа она, конечно же, уступала во всем
героине поэмы «Абатаа Беслан» блистательной Ханиф, ярко выраженной личности с
точно описанной мотивацией ее поступков. Героиня поэмы «Навей и Мзауч» даже не
удостоилась личного имени, до поры до времени она лишь функция – невеста, вдова,
жена. И только став орудием возмездия, вдова Навея открывается, как личность, дающая богатую пищу для воображения. Эта женщина способна и на высокое чувство, и
на вечную верность. Обстоятельствам она подчиняется только тогда, когда они не задевают ее чести, ее понятия о нравственности. Отвага ее и незамедлительно последовавшая месть – ведь ни на мгновение не поколебали и долгие годы совместной жизни
с Мзаучем, и то, что преступление совершено из-за любви к ней – безусловно, отвечает
народным представлениям о достойной женщине, однажды и навсегда присягнувшей
в верности избраннику.
В поэмах Иуа Когониа россыпь деталей, передающих, на мой взгляд, особенности
национального характера, во всяком случае, идеальный его вариант. Ему хотел бы следовать сам автор и видеть вокруг себя именно такой мир, причем вполне возможный, а
не условный, достижимый только в воображении, и в наше время предстающий лишь в
жанре фэнтэзи. Когониа не был из числа тех, кто человечеству «навевает сон золотой».
И потому, мне кажется, для человека, который хотел бы знать историю нашего народа и
ценности, испокон веков им исповедуемые, было бы прекрасным подспорьем знакомство с творчеством Иуа Когониа.
Передо мной «Избранное» Иуа Когониа, вышедшее в далеком 1971 г. в Москве в
переложении на русский язык. Не только «былины о наших народах никогда не звучат
в переводах», но и любое поэтическое слово страдает в пересказе на другой язык.
Переводчики часто вольно обращаются с текстом автора. Кстати, в этом плане и самый
известный переводчик Бернса на русский язык Маршак многажды обвинялся в слишком вольном обращении с текстом великого шотландца. Особенно в последнее время
воспринимают маршаковские переводы как неадекватные, и Бернса издают в переложении других авторов. Но когда,в 1940-е гг. в лондонской газете «Таймс» появилась
статья, утверждающая, что Бернс непонятен англичанам и имеет лишь ограниченное
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региональное значение, в качестве одного из контраргументов в отзывах на статью
приводилась огромная популярность Бернса в СССР. В 1959 г. Маршак был избран почетным председателем Федерации Бернса в Шотландии. К чему я это? Да к тому, что
творчество гениального юноши абхазской поэзии тоже ждет своего вдумчивого переводчика, который познакомил бы мир с теми особенностями его творчества, которые
делают его истинно национальным абхазским поэтом.
Вроде бы произведения Когониа озвучивали на русском не последние поэты России. Но мне кажется, проблема в том, что в какой-то период в русской переводческой
школе произошел опасный крен – переводы с языков народов СССР, и не только СССР,
стал бы как бы прибежищем поэтов, которых по разным причинам не печатали, чаще
всего вменяя им в вину оппозицию, иногда вполне выдуманную, к государственной системе, а на хлеб насущный зарабатывать переводами опальным поэтам дозволялось. И
они, среди которых были и очень хорошие, относились к переводимым произведениям
как к «километражу» строчек, за счет которых можно было недурно жить.
Отношение же к переводимому было пренебрежительным, ни в какое сравнение
не идущим с собственным творчеством переводчика. Такая вот насаждалась традиция,
порой весьма самонадеянная и совершенно беспочвенная, а любая отсебятина воспринималась так, что переводчик поневоле добавляет «в чужое тленье своего огня». К
тому же «гнали» стихи по подстрочникам с самых разных языков, причем и весьма экзотических. Я никогда не пойму, по какому праву считается, что художественное произведение переведено с того или иного языка, если оно слеплено с подстрочника? Более
того, как можно взяться переложить то, что создано на основе народных преданий, не
зная ни истории, ни языка, ни традиции того народа, к которому принадлежит автор?
Известное выражение Пушкина: «Переводчики – почтовые лошади просвещения» за
редким исключением нельзя отнести к массе изданий, переложенных с других языков
народов СССР на русский. Не лошадьми просвещения, а ослами строчкогонства попахивало здесь.
Неудивительно, что только мы, читающие на абхазском, знаем настоящую цену сокровищам, оставленным нам в наследство Иуа Когониа. Лично, пленившие меня с детства строчки Иуа Когониа, «Юноша я пока, это правда», передающие и харизму личности, и особенности его лирики – не императивной, а доверительной, чуть ироничной,
но никак не поучающей, превращается в задорно- комсомольское: «Время движется.
Я мальчик. Время движется. Как-то сразу дни нахлынут – и растают. Закрывается раскрашенная книжица, (! – Э.Б.) И мужчины из мальчишек вырастают»! (Иуа Когониа «Избранное». Из-во «Художественная литература». Москва, 1971). А ведь вышел этот перевод под именем Юрия Левитанского, прекрасного русского поэта, у которого так много
собственных тонких пронзительных стихов. Но здесь то ли «негры» за него рифмовали,
то ли сработало пренебрежение к оригиналу. Профессиональный переводчик обязан
вникнуть в мироощущение переводимого автора и, преодолевая барьер чужого языка,
почувствовать и передать, что и там Боль зовется Болью и Радость Радостью, то есть
эмоциональное поле человечества неразрывно.
Дополнительным благом в таких случаях становится язык, на котором создано иное
произведение, и чье естественное сопротивление надо преодолевать, а не приспоса-
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бливать под себя. Речь идет не о школярском следовании оригиналу, а о том, чтобы
сохранить индивидуальность автора. Хотя, скажу я вам, в случае с Иуа Когониа лучше
бы нашелся немного о себе мнящий ремесленник пера, который скрупулезно следовал
бы за мыслью оригинала. Тогда бы не получилось, конфуза, как, скажем, в том уже приведенном мной эпизоде с Абатаа Бесланом. В оригинале, как вы помните, герой в соответствии с присущей ему обходительностью и впитанным с молоком матери уважением
к пожилой женщине, будит ее коленопреклоненно. А в переводе Риммы Казаковой бедная женщина, разбуженная зычным приветствием нежданного посетителя, тем не менее
встречает его выспренними словами: «Что привело тебя в мой дом, О красота и сила?»,
хотя в оригинале слова ее просты и естественны, и она, как и велит крестьянская учтивость, вежливо берет на себя вину, что не признала незнакомца. Бухается же перед ней
на колени Абатаа Беслан только из-за того, чтобы она выполнила его поручение, словом,
бьет челом, чтобы дело продвинулось. Факт стояния на коленях переводчицей учтен, но
с большим уроном психологическому образу героя и национальным его качествам. То
же самое и в другом тоже приведенном мной эпизоде, когда Беслан благородно дает
право выбора прекрасной дочери хана. Но в переводе посланница не просто клянется
именем Абатаа Беслана, а предъявляет имя героя как вексель к выплате: «Я во дворец
пройти должна// Во что бы то ни стало.// Я послана, – кричит она, – Бесланом Абатаа!//
(перевод Риммы Казаковой. «Иуа Когониа «Избранное». Стихи и поэмы. Из-во «Художественная литература». Москва, 1971). Я могла бы привести множество подобных примеров, и каждый из них умалял бы достоинство оригинала.
Я мечтаю о том времени, когда абхазские поэты, пишущие на русском, вдумчиво и
адекватно переведут на русский язык поэмы Когониа и его лирику. Мы знаем, КТО для
нас Когониа. Но хотелось бы, чтобы и мир узнал о бессмертном юноше абхазской поэзии так, как знаем мы гордость шотландского народа Бернса.
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