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Из истории становления абазинской поэзии 

(1930 – 1960 гг.) 

 

Общеизвестно,  что всякая национальная литература своими 

корнями уходит в народное творчество.  И абазины активно по-

полняли копилку устного творчества вплоть до обретения ими 

письменности в 1932 г., свидетельством чему выступают вос-

поминания Х.Д. Жирова. Так, описывая торжества по случаю 

приезда в Куву молодого абхазского языковеда Арсения Хашбы, 

Хамид Даутович отмечал: «Когда Адам Хачуков, подыгрывая 

себе на гармони, исполнял созданную им гыбзу, все присут-

ствовавшие слушали его завороженно <...>. Кувинец Адзин Тата 

спел новую гыбзу собственного сочинения. Она была посвящена 

черкесскому парню из Дохчукоя (ныне – Вако-Жиле. П.Ч.). 

Слушатели, включая и женщин, заглядывавших в окна, плакали, 

не скрывая слез <...>. Инджигчукунцы под зурну и трещотки 

исполнили гыбзу «Дочь Кыны Минат»1... 

Таким образом, Жиров удостоверяет, что еще в начале 

1930-х гг. абазины имели своих авторов-исполнителей.  

Самые первые авторские произведения на абазинском языке 

были зафиксированы профессором Института Востоковедения 

А.Н. Генко в 1929 году: это были два стихотворения Адама Ха-

чукова «Кровопийцами-насильниками разрушенный мир» и «О, 

Кубань, Кубань»2. Они могли быть сочинены как изустно, так и 

записаны латинским алфавитом Табулова, имевшим некоторое 

хождение еще до обретения официального статуса. 

Более планомерное и системное развитие абазинская лите-

ратура получила на страницах школьных учебников и хресто-

матий, так как в процессе их подготовки и явились на свет мно-

гие литературные тексты. Отметим, что издание учебных посо-

бий началось со следующего после создания абазинской пись-

менности года – 1933-го. 

Национальные хрестоматии по литературе строились по 

типу русских, и потому у них заимствовалась общая структура, 

                                                 
1 Жиров Х.Д. Разбуженные солнцем. – Черкесск, 1972. – С. 89 – 90. Здесь и далее 
перевод с абазинского на русский язык – П.К. Чекалова. 
2 Архив Института восточных рукописей Санкт-Петербурга. Фонд 74. Оп. 1. Ед. хр. 96 

– Л. 51 – 52. 
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представленные писатели и произведения. Из-за отсутствия 

собственного оригинального корпуса художественных текстов 

школьные учебники состояли в основном из переводной, а за-

частую адаптированной к национальному мировосприятию 

школьников материала. Порой первые абазинские автодидакты 

настолько отходили от переводимых произведений, что тексты 

их становились почти оригинальными, и общей в таких случаях в 

подлиннике и переводе оставалась лишь одна тема или название. 

Так, по мотивам известного детского стихотворения С.Я. Мар-

шака «Мяч» («Мой веселый, звонкий мяч, / Ты куда помчался 

вскачь?..») Т. Табуловым было создано и включено в книгу для 

чтения для второго класса (1933) одноименное стихотворение, 

ставшее впоследствии хрестоматийным («Лачватоп»). Также и 

Н. Озов осуществил переложение и включил в изданный им 

учебник для школ малограмотных стихотворение В. Инбер 

«Пять дней и ночей». Но наряду с переводными и адаптиро-

ванными произведениями в эти же учебники проникали и первые 

национальные произведения. Так, в хрестоматию для начальной 

школы (1934) Т. Табулов включил собственные оригинальные 

сочинения: стихотворение «Батага у Эльбургана» и четыре рас-

сказа – «Джалдуз», «Гука», «Фатимат», «Что натворили белые в 

ауле». 

В том же 1934 году Н. Озов выпустил книгу для чтения для 

школ малограмотных, куда включил собственный рассказ «Путь 

Муссы» и фрагмент из большого эпического произведения под 

названием «Обманули». 

Следует сказать, что и Табулов  и Озов еще до возникнове-

ния абазинской письменности пробовали свое перо на черкес-

ском языке, создавали и издавали учебные пособия для нужд 

черкесских школ, занимались переводческой деятельностью, а 

Табулов в 1929 году даже издал сборник пьес, стихотворений и 

песен. Таким образом, Т.З. Табулов и Н.А. Озов были наиболее 

подготовлены к просветительской и литературной деятельности, 

поэтому они так быстро включились в работу по созданию 

школьных букварей, учебников по грамматике и книг для чте-

ния. 

С мая 1933 года на страницах черкесской газеты «Черкес 

плиж» начинают появляться публицистические заметки и на 

абазинском языке, а через год абазинам была выделена вся тре-
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тья полоса этой газеты. Первым литературным произведением, 

появившимся на ее страницах, стал перевод «Интернационала» 

Э. Потье (15 июня 1935 г.). За этой публикацией последовали 

стихотворения И. Табулова «Ленинцы», «На току», Д. Озова 

«Иду», «Раньше и теперь», С. Дармилова «Бригада Адзынбы», 

«Октябрята» и другие. Всего за 1935 - 1936 годы было опубли-

ковано два переводных и 12 оригинальных стихотворений. 

Эту пору зарождения абазинской поэзии живо воспроизвел в 

своих воспоминаниях один из старейших абазинских писателей 

X. Жиров: «Я впервые в жизни прочитал в газете небольшое 

стихотворение Т. Табулова из 12 строк. Не только я, но многие 

выучили его наизусть. Затем появилось другое стихотворение         

Д. Озова, и его, как песню, мы декламировали по вечерам на 

улице»3. 

Казалось бы, столь радостное и обнадеживающее начало и в 

будущем сулило плодотворное развитие, но настал 1937 год, па-

мятный страшными репрессиями за малейшую идеологическую 

вольность4. Царившая по всей стране атмосфера страха отразилась 

и на национальных стихотворцах, ибо нет других объяснений тому 

факту, что в течение двух лет – 1937 и 1938 – в газете не было 

опубликовано ни одного литературного произведения, - ни поэ-

тического, ни прозаического. 

В 1938 г. абазины перешли на новый алфавит, основанный на 

русской графике. В июле того же года они обрели свою газету: 

«Черкес къапщ» - «Красная Черкесия». И первым произведением, 

опубликованным на ее страницах после двухлетнего искусствен-

ного перерыва, было стихотворение А. Хачукова «Дорогой Ста-

лин». За ним последовали перевод стихотворения Л. Квитко 

«Письмо Ворошилову», стихотворения П. Цекова «Сталинская 

конституция», «Весна», «Большое счастье быть красноармейцем», 

X. Мукова «Собирайся скорей, пока лежит снег», поэма М. Мал-

хозова «Рождение счастья» и другие. 

Для русской массовой поэзии 1930-х годов характерно было 

сопоставление явлений дореволюционного прошлого и социа-

листического настоящего. Стихотворения подобного плана 
                                                 
3 Жиров Х.Д. Разбуженные солнцем. – Черкесск, 1972. - С. 101.  
4 В 1935 г. Н.А. Озов был незаконно репрессирован по ложному обвинению (умер в 
лагере в 1942 г.), в 1937 г. по абсурдному обвинению был арестован и на два года за-
ключен в тюрьму и Т.З. Табулов, а Д.К. Озов – на 10 лет. Это нанесло непоправимый 
урон зарождающейся литературе, так как в самом начале пути лишил ее наиболее 
одаренных авторов. 
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строились на контрасте, и первый период характеризовался од-

нозначно негативно, а второй – позитивно, как, например, у Ле-

бедева-Кумача: 
Прежде песни тоска наша пела, 

А теперь наша радость поет. 

Также было построено и стихотворение Рудермана «Раньше 

и теперь», в первой части которого изображались «хроменький 

плуг», «унылая кляча» и землица, дававшая «хлебушка мало», во 

второй – широкая степь, раскинувшаяся черная площадь посева, 

«шестьсот тракторов, к выступленью готовых» и т.д. 

По той же простой схеме создавались и некоторые абазин-

ские произведения. Так, в марте и апреле 1936 года в газете по-

явились два стихотворения Д. Озова и И. Табулова с перенятым у 

Рудермана названием («Раньше и теперь»), где противопостав-

лялись несчастная в прошлом и счастливая в настоящем жизнь 

горца. На контрасте прошлого и настоящего построена и первая 

абазинская поэма «Рождение счастья», вышедшая из-под пера М. 

Малхозова в октябре 1940 года. Но здесь уже масштаб проти-

вопоставления и литературный уровень произведения совсем 

иные: на смену поверхностности и дилетантизму приходят глу-

бина и серьезное изложение предмета; поэма проникнута ис-

ключительным для национальных авторов того времени исто-

рическим мышлением, трезвой оценкой произошедших в про-

шлом и происходящих в настоящем событий. 

Но в общем и целом главными признаками абазинской поэ-

зии 1930-х годов является риторика, декларативность и описа-

тельство; зачастую они не глубоки по содержанию, далеки от 

какого-либо урегулированного ритма, отличаются чрезвычайной 

бедностью выразительных средств. И, тем не менее, встречаются 

отдельные интересные строки и даже целые произведения, в 

которых поэтическое начало проявляется сильно и колоритно. 

Таково, например, большое стихотворение Т. Табулова «Гуля и 

Фатимат», в котором изобразительные свойства национального 

языка использованы в полной мере. Особую выразительность 

обретают тропы во второй и третьей частях при описании драмы 

юной девушки, насильно выданной за старого и нелюбимого 

богача: 
Апхъала гвыргъьарата ФатIимат лгIвылакI  

ЙгIарыцIкъьуз абаъаху? Аладз чIыхв йытнахIватI. 
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(Где теперь та радость, что излучали глаза Фатимат? Ее 

вымыли синие слезы). 

Здесь замечательно не только то, что на заре зарождения 

национальной поэзии автор мог представить, что радость глаз 

оказалась смытой слезами, но и то, что на слезы переносится 

цветовой признак глаз (синие слезы). 

Лыладз лыла йгIацIнагуз ащагъра гIвабджьаква  

Асабынгьи йазымрыдзхуа лчгIвычаква йыркIынгъьалтI. 

(Вымытые слезами из глаз пятна коричневой крови так 

впитались в одежду, что даже мыло не способно было их от-

стирать). 

Здесь впервые и, кажется, в последний раз за всю историю 

абазинской поэзии появляется образ кровавых слез, но 

опять-таки характерно то, что слезам придается не ярко-красный 

цвет крови, а коричневый, который обретается ею после того, как 

она засыхает на одежде. Окраску, обретаемую кровью впослед-

ствии, автор переносит на живую, еще струящуюся кровь, тем 

самым многократно усиливая и драматизируя положение де-

вушки, оказавшейся невольницей. 

Изображение духовной катастрофы, испытанной Фатимат, 

передается и через образ вороного коня, приведенного в качестве 

калыма за невесту:  
Датшагьи акIвдыр аквта атшкъара щапIыш ду  

Атшхъапара йыдхIвалапI, йаргьи гIакIвашитI,  

ЙыкIькIьитI, ФатIимат тшылнарбузшва йгIахIвитI.  

Агъвра йаситI, агъвра йахъитI, адгьыл арыцIситI.  

(Еще привязан к коновязи оседланный вороной белоногий 

конь, он ржет, приплясывает, танцует, будто рисуется перед 

Фатимат; он бьет удила, тянет удила, расшатывает землю). 

Показательно то, как объективное описание красавца-коня 

незаметно обретает символическую окраску: приплясывающий 

от избытка энергии у коновязи молодой конь в четвертой строке 

становится олицетворением невольника, изо всех сил порыва-

ющегося обрести свободу. Сила и горячность действий его пе-

редается повторами «бьет удила, тянет удила» и гиперболой 

«расшатывает землю». 

Образность была свойственна и поэме М. Малхозова «Рож-

дение счастья», где положение народа описывалось так: 
Атшада апшта xIapa хIынхун,  

ХIпхдзыла абайаква тшыдрытхаджьуан,  
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ХIбзазара швыр хвыта йгврымуан,  

XIapa хIыхъазла амара хъгIван.  

(Работали мы, как ослы, нашим потом наслаждались богачи, 

наша жизнь стонала раненым зверем, солнце было закрыто для 

нас). Любопытно, что в каждой строке здесь применяется свой 

способ выразительности: в первой это сравнение, во второй – ме-

тонимия, в третьей – метафора, в четвертой – символическое 

обобщение: тяжесть жизни, нищета и беспросветность воплоща-

ются в отсутствующем солнечном свете. И это не случайно сло-

жившийся, а продуманный и имеющий развитие образ: во второй 

части поэмы, повествуя об установлении Советской власти на 

Кавказе, автор это событие тоже передаст с помощью символики: 

«Анасып баракъ къапщ гIанкъвнагатI, / АжвгIванд цкьахатI, амара 

гIакIкIатI» (счастье принес нам красный флаг, небо очистилось, 

засверкало солнце). Таким образом, в сознании автора дореволю-

ционная жизнь ассоциируется с тьмой, а послереволюционная – с 

солнечным светом. 

Как видим, абазинская поэзия начального периода хотя бы в 

отдельных случаях умела добиваться определенной степени вы-

разительности, и нужно было только время для дальнейшего 

накопления опыта и саморазвития. Но летом 1941 года грянула 

Великая Отечественная война, оборвавшая с таким трудом наме-

тившийся процесс становления национальной литературы и от-

бросившая на годы все творческие начинания. Практически вся 

абазинская литературная интеллигенция встала на защиту Отече-

ства. Многие из первой плеяды национальных литераторов геро-

ически сложили свои головы на фронте. Для зарождающейся ли-

тературы это, конечно, было очередным большим ударом: за всю 

войну и еще три года после нее в национальной периодической 

печати не было опубликовано ни одного произведения художе-

ственного слова. Связь между литературой предвоенного и по-

слевоенного времени была трагически прервана, засохли и за-

глохли те слабые ростки, которые успела пустить абазинская ли-

тература, был потерян небольшой творческий опыт, накопленный 

в начальный период становления. 

В силу сложившихся обстоятельств послевоенное молодое 

поколение писателей практически не ощутило преемственности, 

и потому конец 1940-х – начало 1950-х годов можно назвать 

периодом возрождения абазинской литературы. Начинающим 
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литераторам пришлось почти самостоятельно проходить весь 

путь ученичества, с трудом преодолевая те трудности, которые 

отчасти были уже освоены предшественниками. 

6 мая 1948 г. впервые после апреля 1941 г. в национальной 

газете появляются четыре стихотворения, два из которых при-

надлежали абазину И. Табулову («Живем дружно», «Тракто-

рист»), а два являлись переводами стихотворений ногайского 

писателя Ф. Абдулжалилова. В июле того же года публикуются 

стихотворения И. Табулова «Уборка зерна», «Солдатская моги-

ла» и X. Жирова «Добиваемся успехов». До конца года в газете 

печатаются как оригинальные, так и переводные стихи М. 

Рыльского и В. Сосюры. 

В 1949 г. было опубликовано 38 стихотворений, и наиболее 

продуктивно выступали Ш. Физиков, К. Братов, Б. Тхайцухов. 

Тогда же заявили о себе М. Физиков, А. Тамбиев, К. Татаршао, 

М. Туков, М. Кунижев, Р. Шереметов, И. Кадыжев, П. Дзугов, Ю. 

Хакунов; в литературном процессе этого года впервые приняли 

участие и женщины, это были З. Маматова и С. Эбзеева. В 1950 г. 

к этим авторам присоединяются новые имена, ставшие впо-

следствии известными: К. Джегутанов и Д. Лагучев, возвраща-

ется к литературе П. Цеков. 

Этот год оказался еще знаменателен тем, что П. Цеков и Б. 

Тхайцухов издают первые за послевоенный период поэмы «Су-

хая балка цветет» и «В семье родных». Всего же, помимо поэм, в 

1950 г. было опубликовано 41 стихотворение. 

До 1953 г. поэзия в основном развивалась на страницах наци-

ональной периодической печати, но в этот год произошло событие 

большой общественной и культурной важности: впервые в истории 

национальной литературы вышел коллективный сборник абазин-

ских авторов «Голос молодых». За ним последовали ежегодные 

сборники «Слово горцев» (1954), «Песня жизни» (1955), «Светлое 

утро» (1956), явившиеся первыми значительными шагами в ста-

новлении абазинской литературы. Сборники эти в основном со-

стояли из стихотворных произведений, прозы было мало. Некото-

рое представление о тематике поэзии тех лет могут дать названия 

стихотворений, включённых в первый сборник: «Подвиг комсо-

мольца», «У народов большая сила» (П. Цеков), «Сталин – наше 

солнце», «Всем ты – верный отец», «Родина», «Сталинский закон», 

«Наш герб», «За мир», «Народы – братья», «Наша сила» (Б. Тхай-
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цухов), «Великий вождь», «Мир будет спасён», «Знамя мира», 

«Советская армия» (К. Джегутанов). Среди обилия идеологизиро-

ванных и политизированных стихотворных произведений очень 

скромное место занимала пейзажная лирика: «Зима пришла» Б. 

Тхайцухова и «Летом у нас» З. Маматовой. 

В 1956 году вышел первый авторский сборник стихов К. 

Джегутанова «Тебя пою, отчизна». Вслед за ним в 1958-м по-

явились сразу четыре поэтических сборника: «Подвиг комсо-

мольца» П. Цекова, «Искра любви» Б. Тхайцухова, «На берегу 

Кубани» Д. Лагучева, «Беру апхиарцу» М. Чикатуева. Таким 

образом, 1958 год явился своеобразным всплеском творческих 

сил национальных поэтов. С этого времени стали регулярно 

выходить авторские книги стихов и прозы. 

Абазинские поэты послевоенного времени, как и их предше-

ственники в предвоенные годы, слагали свои сочинения неравно-

сложными строками с едва уловимым ритмом, напоминающим 

прозу. Отсутствие рифмы еще больше сближало многие стихи с 

прозой, и единственным элементом стиха в таких случаях оста-

валось лишь механическое деление текста на стихотворные стро-

ки. С течением времени ритм стиха начинает постепенно вы-

правляться, появляется рифма, сначала фрагментарно, локальны-

ми островками, затем чаще и регулярнее. Обществен-

но-политическая в основном тематика произведений к концу 

1950-х расширяется, увеличивается число пейзажных и любовных 

стихотворений, но тон поэзии еще долго оставался преимуще-

ственно дидактическим, назидательным, так как поэт в первую 

очередь осознавался как общественный учитель и воспитатель: 
Учись у народа и ты:  

Кто делом своим и делами с народом,  

Тот никогда не споткнется 
(Б. Тхайцухов. Комсомолец). 

Не редки были призывы к действию, к активной жизненной 

позиции: 
Дорога наша трудна, но светла,  

Вперед, товарищи, вперед! 

(Б. Тхайцухов. Сила прекрасной жизни). 

Молодые стихотворцы 1950-х годов свое призвание в 

первую очередь видели в том, чтобы воспевать социалистиче-

ское строительство, силу и мощь советского государства. Очень 

показателен в этом плане тот факт, что одним из наиболее упо-
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требительных слов эпохи было «тлаш» – «сильный», «мощный», 

«могущественный», «большой», «огромный», – выступавший, 

как правило, в качестве эпитета и сопровождавший знамена-

тельные слова, обозначавшие советскую родину, армию, партию, 

комсомол, народ... Вот лишь несколько примеров. К. Джегута-

нов: «ХIпартия тлаш йацхърагIагIв дута» (большим помощни-

ком могущественной партии), «Йтлашу Октябр марала йырпху» 

(согретый солнцем мощного Октября), «Йтлашу хIсоветска 

къраль» (могущественная наша советская страна); Б. Тхайцухов: 

«ЙацзакIу советска чкIвынчва хIтлашпI» (мы, советские юноши, 

сильны своим единством), «AyaгIa рхвитныгIара, рбзазара, ры-

насып тлаш» (свобода людей, их жизнь, огромное счастье); П. 

Цеков: «Ауи тгIачва тлашпI» (это мощная семья); Д. Лагучев: 

«ЙыргвныргIвы уара уыштлашу» (дай понять, что ты могуч)... 

Но из-за отсутствия достаточного творческого опыта мощь и 

богатство родины зачастую изображались через прямое пере-

числение ее материальных ценностей: 
Урожаем богата жирная земля, 

На синих пастбищах много жирного скота, 

В больших глухих лесах много 

Зверья с дорогостоящими шкурами. 

Железо, уголь, нефть, серебро... 

Нет ничего, что нельзя отыскать в нашей земле. 

(Б. Тхайцухов. Родина великого народа). 

Наиболее характерными и определяющими общий пафос 

поэзии 1950-х годов могут служить строки К. Джегутанова из 

стихотворения «Пионеры»: 
В радостные дни мы живем,  

Полны счастьем люди нашей страны. 

Небо наше чистое, светлое,  

Дорога наша открытая, вдохновенная,  

– или же другие строки из стихотворения Б. Тхайцухова «Родная 

партия»: 
Наша жизнь прекрасна,  

Исполнена счастьем.  

Если б меня спросили:  

«Что ты любишь больше всего?» –  

Радостно назвал бы я имя нашей партии. 

И такие признания не только никого не смущали, а считались 

признаком хорошего тона, и в той общественной атмосфере они 

воспринимались как нечто вполне закономерное и естественное. 
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Прочным и распространенным мотивом поэзии 1950-х годов 

выступал мотив радостной и счастливой жизни советского 

народа, которым нередко злоупотребляли, теряя чувство меры. 

Так, например, К. Джегутанов в стихотворении «Радуюсь тебе, 

родная земля» наряду с ростом благосостояния людей отмечал и 

то, что счастья у них – океан («тенгьызта йызщарду насып»). 

Вслед за ним Б. Тхайцухов утверждал, что родина его густо по-

крыта счастьем и песнями («насыпли ашвали жвпIата ухъгIва-

хатI»); не отставал от них и Д. Лагучев, констатировавший, что 

все вокруг заполнено счастьем («гьагьата зымгIва насыпла 

йчвыпI»). Иногда счастье заменялось символическим «светом». 
Хотя солнце скрылось за горы,  

Темнота никогда не наступает, –  

говорил в стихотворении «Если ты любишь природу» К. Дже-

гутанов, а Д. Лагучев о родном ауле писал, что «лучом сияет он 

ночью». Понятно, что в первом и втором случаях речь идет о 

свете не реальном, а метафорическом: свет – как излучение 

счастья и радости. Но в любом случае, выражать восторг по по-

воду сияния аула, который в то время не был даже электрифи-

цирован, вряд ли было уместно. 

Ощущение раскрепощения, внутренней свободы, получен-

ной в результате социалистического переустройства общества 

соотносилось с образом вольной птицы: 
Хьдзыла йаныпI хI-Конституция,  

ПссгIачIвыта сшхвиту сара  

(золотыми буквами вписано в Конституции, что я волен, как 

птица. – К. Джегутанов. «Большие планы»); «ПссгIачIвыта 

дхвитхатI ащхъа пхIвыспа» (вольной птицей стала девуш-

ка-горянка. – К. Джегутанов. «Современная девушка»). 

Порой изображение благ и свобод советского человека, в 

частности, горянки, невольно принимало комический оттенок 

указанием на равноправие с мужчиной не совсем удачными 

примерами. Так, в цитировавшемся выше стихотворении «Со-

временная девушка», отмечая открывшуюся перед горянкой 

свободу выбора, что она может стать учителем, врачом, депу-

татом, в качестве позитивного факта указывается и на то, что на 

заводе она орудует молотом, а в поле – вилами: 
Азавод апны йлымапI аджьахIва,  

Архъа апны йщтIылхитI ахъвынчIвы. 
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Нередко реальные завоевания социализма и советской вла-

сти преувеличивались без меры и без нужды. Не избежал этого 

соблазна и М. Чикатуев, совершенно искренно провозглашав-

ший о небывалом расцвете национальной культуры: 
ХIабаза макъымкви литератури  

Ауи аъара йрылахIан, йтыбгIахан,  

ШIала йгьузыхIварым рылшари рдури!  

(Наши абазинские мелодии и литература настолько выросли и 

расширились, что невозможно рассказать об их успехах и до-

стижениях!) 

И далее лирический герой Чикатуева радостно перелисты-

вает толстые романы, сравнивает абазинских композиторов с 

Моцартом и Бетховеном, естественно, – совершенно безоснова-

тельно, так как только-только создавались поэтические тексты, к 

которым сами авторы подбирали мотивы, а к концу 50-х на 

абазинском языке существовал лишь один роман, и тот – пере-

водной. 

Принцип противопоставления прошлого и настоящего, 

свойственный поэзии 1930-х годов, был характерен и для по-

следующих. Так, К. Джегутанов в стихотворении «Радуюсь тебе, 

родная земля» подробно повествует о положении рабочего в 

царское время, «запертого в хлеве богача», «не видевший лучей  

солнца и луны», не имевшего никакого имущества, кроме соб-

ственной души; Октябрь же навсегда освободил от княжеского 

ярма, обогрел лучом правды, подарил великое счастье... 

На подобном же сопоставлении построены и «Современная 

девушка» того же автора, «Наша партия» и «Мой аул Кубина» Д. 

Лагучева. Отметим также, что на противопоставлении амери-

канского и советского образов жизни построена и поэма Б. 

Тхайцухова «На планете стало мирно». 

Поэзия 1950-х годов обильно насыщена социальной тема-

тикой, и она проникает даже в пейзажную лирику. В стихотво-

рении К. Джегутанова «Если ты любишь природу» автор при-

глашает читателя подняться на гору и с высоты оглядеть 

окрестность. И что же замечает герой? – Богатый урожай на 

полях, тучные стада, дымящие заводские трубы там, где раньше 

ступала нога лишь горного тура; «железный конь», поднимаю-

щийся на гору, на которую ранее шесть быков не в силах были 

поднять арбу, а в ущельях, служивших укрытием для абреков, 
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теперь раздается голос Москвы («голос Москвы» – метафора 

радио)... А пейзажа как такового в стихотворении как раз и нет, 

он вытеснен другими мотивами. Любопытно, что в другом сти-

хотворении «Весенняя пора» тот же поэт, отмечая, что стаявшие 

снега сбежали в Кубань, добавляет: «чтобы усилить турбины 

ГЭС», а воспевая прекрасную игру на гармони Зуры, собираю-

щей вокруг себя и развлекающей молодежь ежевечерне («Гар-

монистка Зура»), считает необходимым снабдить читателя ин-

формацией и об отношении ее к труду: 
И в поле она сильна, расторопна,  

Является передовым работником. 

Социальные мотивы проникают и в любовную лирику. 

«Если влюбляется девушка в юношу, их влюбляет работа», - 

утверждает Тхайцухов в «Песне колхозников», а Д. Лагучев в 

стихотворении «Моя любовь» подчеркивает в своей любимой не 

только красоту, но и трудолюбие: «Всем по нраву ее красота и 

умение работать», и в финале звучит убеждение, что вдвоем они 

достигнут еще больших трудовых побед. 

В описание любви, переплетающемся с трудовыми подви-

гами и свершениями, Тхайцухов сумел ввести незлобивый юмор: 
Но, красивая моя, не возгордись,  

Если я протяну тебе руку.  

Как обожают тебя юноши,  

Так и девушки меня любят. 

Вообще Тхайцухову в этот период наиболее свойственны 

новаторские искания: на фоне всеобщей граждан-

ско-патриотической поэзии его творчество отмечено лириче-

скими ощущениями и переживаниями: «Хъвлапны сшIахъа 

апшыхь цкьа йащщуа...» (вечером лицо мое поглаживает чистый 

ветерок), «Сара схагIагв апша сарыцIсуа...» (ветерок моей земли, 

меня укачивая...). Такие строки в 1950-е оказываются харак-

терны только для него, у других авторов мы не обнаружим ни-

чего подобного или обнаружим лишь в исключительных случа-

ях, как, например, в «Весенней поре» К. Джегутанова, в которой 

мы встречаемся с одним из самых ранних лирических образов 

абазинской поэзии: 
Йгьи агъны йара адзы  

ЙаджвджвахтI агIапын атдзы  

(и зима своей водой омыла дом весны). 
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Из стихотворцев 1950-х годов поэтическое начало наиболее 

сильно проявляется именно у Б. Тхайцухова. Это сказывается не 

только в большей ритмической урегулированности его стихов, 

но и в чистоте лиризма, в умелом использовании выразительных 

средств, создании ярких, запоминающихся поэтических образов: 
Ныха cxIвитI, абзибара ачIвец  

Атенгьыз гIаквчваргьи йшымчвуаш,  

ХIыгвква адызхIвалыз ахац  

ЙыгьтшчIвушым йгIабжьакшаргьи ац  

(клянусь, искра любви не погаснет, если даже на нее прольется 

океан; не прервется соединившая нас нить, если даже молния 

ударит между нами). 

Но наиболее сильно и не по времени смело лирический по-

рыв молодого поэта запечатлен в стихотворении «Дерево». Для 

абазинского национального менталитета того времени несо-

мненно эротическими (следовательно,  предосудительными) 

должны были восприниматься строки, в которых лирический 

герой завидует дереву, растущему возле окна любимой и име-

ющему возможность разглядывать ее обнаженной: 
Ауаса сангIабкъвыцIхра цIлакI  

СайхIвапсауа сгIагIвсхлитI.  

Ауи бпещ хъышв чкIвын йыбтIлауа  

Адзхъа быргдза йкъагIитI,  

Ауи хъвлапны тшанбыртIлауа  

Абыгъьква тшбыздрауитI  

(но после расставанья я с завистью прохожу мимо дерева; оно 

расцветает рядом с окошком, которое ты растворяешь, и протя-

гивает тебе листья, когда вечером ты раздеваешься). 

Лирическим наполнением богато и стихотворение «Девушки 

украшают мир»: 
ХъвлапынхъакI апшыхь-пшычв дыла,  

АдзыгIв аквтштшараква дырпшуа,  

АчкIвын адзатшпы дхвынгылан,  

Уарадгьи псайспадза йхIвауа.  

Адзатшпы, цIла пшдзала йхърысу,  

ЙгIалжвугIун ацIисква рбжьы. 

AxIaya, хIвра фгIвыла йгIвычу,  

ХъгIата йыквхъвмаруан йыгвпы...  

(вечером, овеваемый ветерком, глядя на речные перекаты, 

юноша стоял на берегу реки и тихо напевал песню; с берега, 
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покрытого красивыми деревьями, доносилась птичья щебетня; 

воздух, насыщенный запахом трав, сладко играл на его груди). 

Здесь лирично все, но особенно выразительны образы вею-

щего ветерка, незатейливой тихой песенки (а тогда все испол-

нялось демонстративно громко) и играющего на груди юноши 

ветерка, наполненного ароматом полевых трав. Так впервые в 

абазинской литературе будничные картины представали в поэ-

тическом свете, об обычных явлениях говорилось с заметным 

изыском. 

В стихотворении «В пасмурный день» лирика Тхайцухова 

достигает уже уровня истинной поэзии: 
Амш апсыцхIа ангIанащти,  

АпстхIва аладз сса йгIатнащтыз  

ЙаджвджвитI адгьыл ашIахъа.  

Уапшырныс джьащахъвадзата,  

Апша дзгIашв анапI мадзала  

ЙагъычитI ацIлаква рбыгъьква 

(когда день выронил вздох, выпущенная облаком слеза омыла 

лицо земли; удивительно наблюдать за тем, как влажный ветер 

тайно (буквально: невидимыми руками) крадет листья у дере-

вьев). Каждая строка и каждый образ здесь не по времени 

наполнены поэзией, пронизаны метафоричностью. Для абазин-

ской поэзии 50-х годов это было не только ново и неожиданно, 

но, судя по общему уровню ее развития, – почти невозможное 

решение! 

Поэтический уровень произведения определяет и четкая 

метрическая организация (4-стопный хорей, лишь в единствен-

ной строке переходящий в 4-стопный ямб), наличие рифмы, 

оригинальной рифмовки и небывалой до той поры строфики: 

трехстишие, в котором первые две строки рифмуются между 

собой, а третья – с третьей строкой следующей строфы! 

Выразительной чертой поэзии Тхайцухова рассматривае-

мого периода является и то, что она оказывается наполнена 

тропами, как ни у кого из современных ему поэтов; они ориги-

нальны, органичны для национального строя речи, обладают 

некой природностью, соотнесенностью с законами родного 

языка: 
 

АпстхIваква тхьыпхазшва ажвгIванд йтадзахпI,  

АлгIваква цIлазшва хIуарджьакъква йырхъадзахпI  
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(облака, словно узоры, вшиты в небо, дымы, как деревья, при-

шиты к дымоходам). 

«Йыжв апшыхь уахъалта» (пей, склонившись, ветер) – до-

вольно смелая не только для своего времени метафора: пить ве-

тер, склонившись, как над ручьем! Знаменательно и то, что ма-

ленькие козлята не просто пьют воду, а «несут губы к роднику»: 

«Адзыс хвыцква йхъвмаруа йцан адзыхь йазыргатI рпыквква». 

В стихотворении «Песня табунщика» Тхайцухов удачно 

использует риторические вопросы, усиливающие лирическое 

переживание: 
Сбжьы гьбымгIума, пхIвыспа пагьа?  

Сгвы шкшауа гьбымгIума, Пагва?  

(Разве ты не слышишь голос мой, гордая девушка? Разве не 

слышишь, как бьется мое сердце, Паго?). В этом же стихотво-

рении любимая соотносится с голубкой, что тоже было ново для 

поэзии того времени: «СхIвыхIв хвыц Пагва» (маленькая моя 

голубка Паго). 

В абазинской поэзии 1930 – 50-х годов, особенно в граждан-

ско-патриотической лирике, было много искусственного; не сво-

бодны были от них, как мы это видели, любовная и даже пейзаж-

ная лирика, хотя последнему жанру эта черта была свойственна 

как раз менее всего. Любопытно, что у национальных стихотвор-

цев лучшими оказывались все же стихотворения не о родине и 

даже не о любви, а – о природе. Так, например, самым удачным 

произведением сборника П. Цекова «Подвиг комсомольца» можно 

признать «Наступила зима», сборника К. Джегутанова «Тебя пою, 

отчизна» – «Рассвет в горах», сборника Б. Тхайцухова «Искра 

любви» – «Пасмурный день» и «День моего аула», сборника М. 

Чикатуева «Беру апхиарцу» – «Доброе утро, родной аул» и «За-

лим». 

Освобождение от логизированности повествования, речи и 

поведения героев шло медленно. Одним из самых ранних, если 

не самой первой живой сценкой явилась запечатленная П. Це-

ковым в стихотворении «Моему сверстнику» лирическая зари-

совка, в которой вспоминается о детстве, о том, как они с това-

рищем взбирались на каменный забор, воображая себя всадни-

ками, и болтали ногами, как бы пришпоривая своих «каменных 

коней»:  
АхIахъвгвара хIыквчIва, хIщапIква хIыруышвуа,  

«Атшква гьатыпум» анхIхIвуз... 
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Сценка охватывает всего полторы строчки, но она выглядит 

столь живой и непосредственной, что сразу выделяется и запо-

минается. Особую живость фразе придает тот факт, что дети на 

заборе «болтали ногами». Казалось бы, ничего особенного, но в 

этом кадре выражалась естественность, поведение детей соот-

ветствовало их возрасту и характеру. 

В этом ряду невозможно не вспомнить и о стихотворении М. 

Чикатуева «Залим», вызывающем искренний восторг живостью 

и даже озорством национальной речи, столь богато выразив-

шемся в стихотворении: 
КIвыт-кIвыр-льым!  

КIвыт-кIвыр-льым! 

Уагъь-уагъь! 

Уагъь-уагъь!  

Ей, Зальым!  

Ей, Зальым! 

Ма квтIагъь! 

Ма квтIагъь! 

Эти нехитрые перепелиные звукоподражания, естествен-

ность и непринужденность интонации, прозаизмы, обретающие 

вдруг поэтическую окраску... Это было небольшой революцией в 

стилистике абазинского стиха. 

Определенным этапом в переходе от казен-

но-искусственного слога к живой интонации в поэзии служит, на 

наш взгляд, и стихотворение Б. Тхайцухова «Чабан», в котором 

впервые воспроизводится диалог с обычными для абазин вза-

имными приветствиями, вопросами и ответами. И покоряет в 

первую очередь то, что естественная речь, помещенная в строгие 

рамки 4  – 3 - стопного хорея, чувствует себя совершенно рас-

кованно: 
ХIйыдзхъагылтI ауи дгIахIауын  

СыгIвзагьи саргьи. 

«УыбзахIвытI!», «Бзе убатI» абахIхIвын,  

ЙгIайкIытI хIнапIквагьи.  

«Зъара сквшы уаса ухчахьайа?» –  

СхIван ауи сицIгIат!  

«ГIвынгIважва», – джьауап багъьала  

XIapa йгIахIйыргIатI.  

(Нашли его и подошли к нему вместе с товарищем. «Здрав-

ствуй!», «Будьте здоровы!» – поприветствовали мы друг друга, и 
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он пожал нам руки. «Сколько лет пасешь овец?» – спросил я его. 

«Сорок», – услышали мы твердый ответ). 

Процесс переживания персонажа, развития единой мысли, 

охватывающей все произведение, через смену интонаций и 

строение фразы удачно переданы и в стихотворении М. Чика-

туева «Рая»: 
Раиса, Раиса,  

Бакъыль майысапI –  

СапхьатI йгIабгIвыз аписьмо.  

Йгвы цкьамкIва гIвычIвгIвыскIгьи –  

ХъацIагьи пхIвысгьи –  

Араса йгьизыгIврым. – 

Момо!  

Швабыж сыбзыразп!  

ЙбыцсшитI бхъазыракI,  

Ауаса йгьсзыхIвум «сахща» –  

ХIчкIвыныркIвапI хIгIвыджьгьи,  

ХIыгвква анйарыгьи,  

Бара йгьгIасабхIврым «саща».  

(Раиса, Раиса – остер твой ум. Прочитал я твое письмо. Ни один 

человек с нечистым сердцем, будь то мужчина или женщина, 

никогда не смог бы написать такое, – нет! Очень тебе благодарен, 

разделяю твое одиночество, но не могу сказать: «сестра». Оба мы 

юны, и даже при встрече сердец вряд ли ты сможешь назвать 

меня: «брат»). 

Здесь буквально во всем, – в контрастной смене длины строк, 

естественном, как бы самозарождающемся способе рифмовки, в 

живой, участливой интонации, даже в знаках препинания, – 

многочисленных для небольшого стихотворения тире, – во всем 

ощущается ничем не скованный строй абазинской речи. Это 

свойство поэзии М. Чикатуева – слиянность описываемого пе-

реживания с самой формой высказывания – лексикой, синтак-

сисом, интонацией, всем строем речи, – особенно ярко проявится 

в 1960-е годы в сборниках «Дневник сердца» и «Абазинские 

всадники». 

В конце 1950-х дебютировали Е. Шхаева, М. Тлябичева, Ю. 

Цеков, М. Дагужиев, чье творческое становление выпало уже на 

60-е годы. Из них М. Дагужиев, выпустив две поэтические книги, 

перешел на прозу и драматургию и впоследствии стал одним из 

ведущих писателей, а М. Тлябичева стала первой профессио-

нальной поэтессой из женщин-абазинок. 
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М. Тлябичева внесла в национальную поэзию новую струю – 

женское мироощущение и мировосприятие, женский взгляд на 

отношения влюбленных, нежность и неподдельную открытость 

миру. В ее стихах ярко выражено сосредоточенное размышление 

автора о себе, о своем месте в мире, о людях, ее окружающих, о 

их предназначении, в большинстве случаев они имеют медита-

тивный характер, ритм их очень переменчив, как всякая живая, 

непосредственная эмоциональная речь, и напоминает ручей, 

самопроизвольно, по своей прихоти петляющий по равнине. Но 

Тлябичева внесла в поэзию и нечто более существенное: она 

углубила лирическое начало, всерьез отнеслась к коротким сти-

хам из четырех строк, вдохнула в них поэзию, показала новые 

приемы, реализовала поэтическую мысль и образ в характерном 

для них развитии. Рассмотрим в качестве примера стихотворение 

«Тропинки», открывающееся строфой: 
Тропинки... Тропинки...  

Где мы в детстве бегали.  

Тропинки... Тропинки...  

Начало наших встреч. 

Темой стихотворения, как и свидетельствует само название, 

являются тропинки, навевающие воспоминания о первых сви-

даниях. Во второй строфе, как бы перенимая эстафету от первой, 

развивается мотив свиданий, хотя и прошедших, но горящих в 

сердце немеркнущим светом. Но вот уже в третьей строфе оба 

мотива – тропинок и свиданий – снова объединяются в одном 

образе – месте встреч: 
Снег нежно, снег нежно  

Укрыл место наших встреч...  

Скажи мне, чем укрыть тропинки,  

Проходящие через мое сердце!.. 

Отметим, как логично и последовательно развивается поэ-

тическая мысль Тлябичевой: тропинки, навевающие воспомина-

ния о первых свиданиях; первые свидания, прошедшие, но све-

тящиеся в сердце; место первых встреч, укрытых нежным снегом... 

Попутно заметим, что снег олицетворяет печальное завершение 

юных встреч: он укрыл следы, будто ничего и не было. Здесь 

впервые в национальной поэзии снегу придается символическое 

значение забвения. Возвращаясь же к логике развития поэтической 

мысли, выделим и то, как слово «укрывший» («йхъызгIваз 

хIанйарта» – «укрывший место наших встреч») способствует со-
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зданию другого органичного образа, связанного с начальным мо-

тивом тропинок: «Скажи, чем укрыть мне тропинки, проходящие 

через мое сердце!..» Здесь речь идет уже о других тропинках: 

«тропинки сердца» – это раны и трещины сердца, не заживающие 

со времен первых встреч с любимым. Этот прием – повтор одних и 

тех же, но разнокачественных мотивов в начале и конце стихо-

творения – был новым для поэзии 1960-х годов, но впоследствии 

он станет одним из традиционных в лирике К. Мхце. 

Абазинская поэзия начального периода практически не знала 

коротких стихотворений из двух – четырех строк. Хотя в ав-

торских сборниках и встречались четверостишия, предварявшие 

разделы книг и отмечавшие их общий пафос, это были искус-

ственные создания, предназначенные в качестве вступления к 

новой теме. В 1960-е годы короткие стихотворения как само-

стоятельные произведения появляются у М. Чикатуева («Обычай 

орлов», «Дневник сердца»), Б. Тхайцухова («Седина») и других 

авторов, но они были еще достаточно тривиальны; хотя в них 

наличествовали и ритм, и рифма, и определенный смысл, чаще 

же всего они представляли собой логические построения, со-

здаваемые с дидактической целью, как например, у Чикатуева: 
Щарда здыруа –  

МачI йхIвитI,  

МачI здыруа –  

Щарда йхIвитI  
(знающий много, говорит мало; знающий мало, говорит много); 

или у Тхайцухова: 
«Схъчы тIатIапI» ухIвата,  

ауралагьи ущтIамызлан.  

«Апшвыма дгвапапI» ухIвата,  

уысасра уымрауызлан  

(от того, что подушка мягка, не лежи постоянно; от того, что 

хозяин хлебосолен, не затягивай пребывание в гостях). 

Но в то же время у тех же авторов мы находим и прекрасные 

поэтические воплощения. 

Б. Тхайцухов: 
АцIла гыррасакI гIашIышвтын,  

Адгьыл йгIаквшван йгIахIвачватI:  

«Адгьыл хъгIа, уыжвгьи жвла шIыцта  

Снахвта цIлата сгIархIвачвах»  

(с дерева упал на землю грецкий орех и простонал: «Земля род-

ная, возьми мое семя и дай мне снова деревом прошуметь);  
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М. Чикатуев: 
HaпI гIасзыбчпатI са базъазадзата,  

HaпI гIасзыбчпан – сбхъаштылхтI, сара схьапщ...  

ЗъарагIвуда арса напI ззыбчпаз,  

ЗъарагIвуда йбхъаштылхыз, са сапш?  

(ты рукой помахала умело, поманила и забыла меня, золотая моя. 

Скольким же ты вот так же махала, скольких забыла так же, как 

меня?). 

Но стихи такого уровня были редки. 

К лирическим миниатюрам обращается и М. Тлябичева, и в 

них мы в первую очередь обнаруживаем четко выраженное по-

этическое начало, взаимосвязь всех компонентов стиха, логи-

ческое развитие мысли, перетекание ее из одной части в другую 

и завершенность: 
АпшарыхъынхIв стдзы йгIагIвнасын 

Йаквнакъьан йджвыквылхтI хъышвгьи швгьи...  

ХьыгIадъа швысхъымсуазма араса,  

Сылахь апшарыхъынхIвква, шваргьи  

(в мой дом ворвался ветер и унесся, прогромыхав дверьми и 

окнами... Вот так бы, без боли, пронеслись и вы надо мной, 

судьбы моей буйные ветры). 

Небезынтересно отметить: то, что воспевалось со всей ис-

кренностью в предыдущее десятилетие (славословие в адрес 

будущего коммунизма, сопряжение изображения любви и тру-

довых свершений), в 1960-е приобретает уже некий иронический 

оттенок. Например, в стихотворении «Любовь молодого жур-

налиста» М. Чикатуева комически обыгрывается положительное 

воздействие любви на трудоспособность, а в «Стихоплете» в 

сатирическом плане выставляется то, что считалось самодоста-

точным для поэзии предыдущих лет: 
Надрывая горло, читаешь: «Хорошо живем,  

Идем к светлому коммунизму»...  

Дважды и трижды подчеркиваешь, что ты абазин,  

Что очень любишь большие наши горы... 

Конечно, сатира здесь направлена в адрес стихопле-

та-неудачника, но в 1950-е годы любое стихотворение с подоб-

ной тематикой не могло вызывать критики уже только потому, 

что идеологически оно было выдержано верно. В 60-е этого уже 

оказывалось мало, требовалось еще определенное мастерство. И 

то, что сама поэзия могла относиться с юмором и иронией к хо-

довым и распространенным поэтическим клише предыдущей 



 

24 

эпохи, свидетельствует о росте ее эстетического самосознания. 

Но это, однако, не означает, что национальная поэзия в одноча-

сье избавилась от банальщины, примитивизма и обрела необ-

ходимый художественный уровень. Нет, конечно. Тот же М. 

Чикатуев и в 1960-е считает эстетически возможным соотнесе-

ние рождения сына с очередной годовщиной Октябрьской со-

циалистической революции:  
Ты родился, –  

когда нашей дорогой революции  

Исполнилось 

сорок четыре трудных года.  

И достаточным основанием для такого соотнесения, с точки 

зрения автора, служит тот факт, что оба события произошли в 

ноябре месяце. Но поэт и на этом не останавливается, и, исходя 

из того, что рождение сына приходится на 1961 г., проводит 

исторические параллели с событиями столетней давности:  
В тысяча восемьсот шестьдесят первом – 

сто лет назад – 

Народы России 

были освобождены от рабства... 

Таким образом, искусственно сопрягалось то, что не имело 

естественной и логической взаимосвязи, еще долго продолжа-

лась инерция того, что каждое событие в жизни советского че-

ловека должно вписываться в определенные политические па-

раметры. И, тем не менее, лучшим национальным поэтом 1960-х 

годов являлся именно Чикатуев. 

Настоящая любовная лирика в абазинской поэзии начина-

ется с раздела «Синие ворота» в его сборнике «Дневник сердца» 

(1967). Здесь тема обретает совершенно иное звучание, на пер-

вый план выходит чувственное переживание, открываются но-

вые семантические ряды, образуется великолепная образность, 

опережающая многие поэтические открытия; словесная палитра, 

выразительные средства обретают неведомые им до той поры 

богатство, многозначность и живость восприятия: 
БгIалпшитI адзын цIлабыгъьгIважь,  

СшIахъа гIанащщитI бпшыхь,  

БгIатшпнигIитI хIврапшдзата сымгIващ,  

Бара бгIатпшитI сдзыхь...  

(ты смотришь на меня из желтых осенних листьев, лицо мое 

овевает твой ветерок, ты прорастаешь цветами на моем пути, 

выглядываешь из родника). 
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Это было ново, свежо и неожиданно, это был уже совер-

шенно иной уровень поэзии, иное преломление поэтического 

взгляда: видение лика любимой в желтых осенних листьях, в 

придорожном цветке, в прозрачной воде родника, – такой поэ-

тический «фотомонтаж» и сейчас, спустя полвека, воспринима-

ется настолько современным, будто аккумулировал в себе до-

стижения и открытия всей последующей национальной поэзии. 

Метафоризация образа любимой продолжается и в другом 

стихотворении раздела «Синие ворота»: 
Ты – прекрасная радость утра моего,  

Ты – тайная мечта дня моего,  

Ты – вишневое деревце моей весны,  

Ты – сладкий родник в поле моем, 

Ты – далекая звезда в небе моем,  

Ты – искомая искра в ночи моей,  

Ты – новая призывная песня в моих горах,  

Ты – счастье мое на пути моем... 

Однообразие структуры и некоторая прямолинейность с 

лихвой окупается нестандартностью решения любовной темы и 

образа любимой. 

В этом же разделе в стихотворении «Лишь ты одна являлась 

моей радостью» впервые в абазинской поэзии воспевается лю-

бовь не настоящая, а прошедшая; стихотворение наполнено 

добрым воспоминанием, элегической грустью. 

Отметим и такой любопытный факт: если ранее образ лю-

бимой соотносился с солнцем и звездами, легендарными жен-

скими образами национального фольклора – Кайдух и Каканой, 

то теперь М. Чикатуев решается соотнести любимую со... 

скворцом: «Са слахIваквайчIва йхъаранагаз» (скворец мой, от-

далившийся от меня). И, как ни странно, данная параллель не 

принижает, а возвышает образ любимой до той поэтической 

высоты, которую обретает вдруг в контексте стиха невзрачная 

птичка. Образ скворца в стихотворении эстетически оправды-

вается тем, что ярко выраженная черная окраска его оттеняет 

наиболее выразительные черты национальной героини: цвет 

волос, бровей, глаз... 

Характерной чертой творчества Чикатуева данного периода 

является и то, что подбор тропов им осуществляется не по при-

хотливому сцеплению образов, а в соответствии с характером, 

профессиональной деятельностью персонажей. Например, в 
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небольшой поэме «Чабан» звезды соотносятся с отарой овец, 

устраивающихся в небесном загоне: 
АйачIваква ауаса хIвыча рапшта  

Тштадыртынчхуан ажвгIванд ахIамач;  

а наплыв мыслей у юного чабана сравнивается с тем, как из-

жаждавшиеся по соли овцы набрасываются на нее: 
АцIей хъвыцраквагьи, аджькIа йазпсыз уасазшва,  

Уара йгIауыжвлитI, йтахъынхIвитI угвы. 

В стихотворении «Небо и газета» молодому журналисту 

небо представляется газетной полосой, где звезды олицетворяют 

буквы, Млечный путь – передовицу, месяц – клише, а появля-

ющиеся на краю горизонта тучи – вестями из капиталистических 

стран... Этот метафорический ряд продолжается и в шутливом 

стихотворении «Любовь молодого журналиста», в котором лю-

бимая буковкой проникает в сердце газетного работника, ее ви-

дение подобно прекрасному клише; герой обязуется наговорить 

ей целую полосу нежных и ласковых слов, а если потребуется, – 

то и гранкой больше... 

Отметим, что в июне 1955 г. П. Цеков впервые вводит в 

абазинскую поэзию образ журавлиной стаи («Осень наступает»), 

а в октябре 1959 г. М. Тлябичева – образ белых акаций («Родные 

белые акации»), которые займут впоследствии свое устойчивое 

место в системе образов К. Мхце. 

В 1960-е годы абазинская поэзия от обществен-

но-политической тематики, преобладавшей в предыдущие годы, 

переходит и осваивает уже явления будничной жизни. Так, 

предметом поэзии становится доносящаяся со стороны клуба 

песня Лемешева (П. Цеков «Вечер») или жаркий июньский день, 

сменяющийся добрым ливнем (П. Цеков. «Июньский дождь»). 

Для абазинской поэзии было ново, допустим, как наседка, по-

чувствовавшая приближение непогоды, взъерошив перья, 

укрывает цыплят, как, поднимая пыль, падает с неба первая тя-

желая капля дождя и т.д. 

Если М. Чикатуев всегда пытался найти поэтическую сто-

рону в описываемом предмете, будь то ручеек, выбежавший 

из-под скалы, рождение ребенка, юная девушка в синем платье, 

вышедшая из синих ворот, то П. Цеков просто и безыскусно 

изображает обыденные вещи без каких-либо претензий на поэ-

тичность, но при этом он добивается такой выразительности, 

наблюдения его бывают столь тонки и осязаемы, что изобра-
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жаемый предмет уже сам по себе возвышается до уровня поэзии. 

Таково, например, стихотворение «Воспоминание», где тонко 

передано состояние мальчишки, вынужденного разделять с от-

цом утомительную для него крестьянскую работу в поле. Вели-

колепно по выразительности сопутствующее тому описание 

ночной степи: лёт кузнечика, манящие мигания светлячков в 

вечерней мгле, вспархивающая над травой и проносящаяся над 

степью птица, всхрапывающие в ночной тиши кони, свет Сто-

жар, наблюдаемый сквозь надвинутую на глаза порванную 

шапку... И затем удивительно точно и психологически досто-

верно то, как мальчик засыпает незаметно для себя, как будит его 

окрик отца, как он встает, кулачками разминая глаза и удивляясь, 

что солнце поднялось так быстро... А потом – монотонная, од-

нообразная работа погонщика лошадей, утомительное ожидание 

конца рабочего дня, тихая мечта о дожде, который мог бы пре-

рвать этот нудный труд... 

Заслуга П. Цекова, на наш взгляд, состоит в том, что наряду с 

Б. Тхацуховым («День моего аула») он положил начало поэти-

зации обыденных явлений жизни. 

В начале 1960-х годов в абазинскую поэзию вступают                  

К. Баталов, Ф. Апсова, ставшие заметными фигурами, К. Мхце, 

чей талант особенно ярко раскрылся в последующие десятилетия. 

К. Мхце явился продолжателем лирического направления, 

начало которому положил Б. Тхайцухов. Он вобрал в себя, 

творчески переработал и развил многое из того, что было раз-

работано его предшественниками. Поэтическое мировидение и 

восприятие действительности начального этапа у К. Мхце 

наиболее зримо и осязаемо проявились в стихотворении «После 

дождя»: 
ТшщаквнакIыхитI апхын ква йгIакIачIван:  

ЙгIабгъаххитI хIурамла адзыр хъващква,  

РыцIа-рыцIа тшгIащтIнадрыхуа рашва  

АцIлаква йрызгIайхитI апссгIачIвква. 
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ПстхIвала тшызджвджваз амара нур хьапщква  

Йхъыччауа йгIарылкIкIгIахтI абыгъьква.  

Агвыргъьара аладз цкьаква рапшта,  

ЙгIаркIакIвкIвитI аткIвапсква ахIвраква. 

 

Аквашуа йахъыкъьаз йгIахIвачвата,  

Гьарпагьаджь гIанатитI абна жвпIа.  

Ачвагъвара цIисгьи тшщтIнахын хIгIата,  

ЙгIаквначвитI ачIвыла ашва пшдза. 

 

Абараса угIазыршIыцхуа пшыхьта  

Апсабара кьахв анпсыпынкъвгуз,  

Бзи йызбун са, самгIаква ахъыхта,  

СгIартаххныс адзырква йхIвачвакъьуз...  

 

(Пролился и успокаивается летний дождь, бегут по нашей улице 

мутные ручьи; все больше и больше вознося свои песни, воз-

вращаются птицы к деревьям. Промытые облаками золотые лу-

чи, смеясь, просвечивают сквозь листву. Как радости чистые 

слезы, падают капли с трав. Прогрохотавший и пронесшийся 

ливень эхом отдается в густом лесу; жаворонок, поднявшись 

высоко в небо, льёт на землю прекрасные песни. Когда вот так 

обновляющим ветром дышала природа, я любил, сняв обувь, 

вбегать в шумящие потоки...) 

По выразительности представленных картин стихотворение 

К. Мхце вряд ли уступает «Воспоминанию» П. Цекова, хотя за-

метно и отстает степенью прочувствованности. У Цекова это 

качество явлено во всей совершенной полноте: мир природы и 

состояние мальчика переданы в едином психологическом и ин-

тонационном ключе и одновременно вызывают понимание и 

сопереживание. У Мхце эта сторона поэзии еще недостаточно 

развита: идет проба голоса, становление тембра, автор ищет себя, 

соответствующую интонацию, он еще не нащупал ту поэтиче-

скую струну, которая щемяще надрывно зазвучит в его зрелой 

лирике. 

В первый сборник Мхце «Моя березка» (1968) включены в 

основном стихотворения, созданные в школьные годы, и при 

этом удивительно, с какой свободой юный стихотворец обра-

щается с тропами: жаворонок, льющий на землю с высоты пре-

красные песни, был нов тем, что соединял предмет звучания 
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(песни) с глаголом действия, относящимся в первую очередь к 

воде или дождю (лить). Уже в первом стихотворении «Собираясь 

в дальнюю дорогу», открывающем сборник, уголок родины со-

относился с огнем в очаге сердца: «Ари адгьыл тшыт, сгвы 

атшгIва мцата йту». Очаг сердца – образ достаточно емкий, 

оригинальный и зрелый не только для абазинского школьника. 

Прекрасно и соотнесение не до конца прожитой жизни с обо-

рвавшейся струной: «Ашва зхIвуз квцIата йшIчIвузтын сынцIра» 

(если жизнь оборвется певучей струной) или обращение с вы-

сокими литературными клише как с реальными бытовыми 

предметами: «Сара историяхIва йызпхьауа ахъышв йызнымкIва, 

йгIванымкIва скIылпшитI» (я неоднократно заглядываю в окно, 

так называемой истории). Столь же свободно стихотворец 

пользуется и метонимией: «золота куски» («ахьапщ тшытква») 

вместо золотые листья... 

В стихотворении «Пусть мой след не станет одиноким» 

Мхце использует метафорический эпитет «грустный след» 

(«Амш анагIвсра, амыз шIа йкIаркIаруа Сыщта йнашхыйу 

джьанащуштI»). Подчеркнем, что во всем сборнике слово 

«грустный» использовано лишь однажды, но впоследствии оно 

станет одним из самых употребительных, раскрывающих 

обычное внутреннее состояние лирического героя. 

Небезынтересен и тот факт, что юный Мхце свободно вводит 

в свои произведения и высокую лексику, например, «лиру»: 
Сгвы бгIаталтI бара анцIрала,  

Сгвы ашвала йгIатбырчвгIатI.  

Са сызхьымссыз аквцIаквала  

Слира гIабыжьгатI 

(ты вошла в мою душу навсегда, наполнила мое сердце песней; 

нетронутыми до сих пор струнами зазвучала моя лира). 

Из абазинских поэтов до Мхце только М. Дагужиев в сти-

хотворении «Виноват я, моя лира» примерял к себе этот звучный 

инструмент, олицетворяющий собой поэзию. 

В сборнике встречается и образ звезды как символа жизни 

(«Сквшызкь йшымчвхуаш хIыйачIва хъара»), и образ ветра с 

негативной семантикой, каким он и разовьется впоследствии в 

его поэзии: именно ветер времен разбросает друзей детства 

(«Азаман апшала хIшамцIнагуш»), он же олицетворяет трудно-

сти жизненного пути в стихотворении «Дерево»: «Са спахьла 
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йхIвачвитI абаргвыраква рпша» (впереди меня шумят ветры 

трудностей)... 

Ни в коей мере не пытаясь умалить заслуги других поэтов, 

думается, будет справедливо заметить, что по большому счету 

именно К. Мхце в последующие годы ввел абазинскую лирику в 

круг самой высокой поэзии. 

Рассмотренный материал позволяет судить о том, что уже к 

концу 1960-х годов абазинская поэзия становится эстетически 

дееспособной, обретает общие черты собственного лица, наме-

чает образы, мотивы, символы и традиции, которые впослед-

ствии будут плодотворно разрабатываться. И, таким образом, 

можно прийти к заключению, что пора становления националь-

ной поэзии завершается 1960-ми годами и далее следует уже 

планомерное ее развитие.  
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«Я на земле живу мечтой...» 

К творческой биографии М.Х. Чикатуева 

 

Одно из стихотворений Микаэля Чикатуева завершается 

строками: 
Я на земле живу мечтой единой:  

Оставить после смерти хоть одну  

Для абазин манящую вершину. 

Здесь со всей непреложностью выразилось понимание по-

этом собственной миссии как человека-творца: создать поэзию 

такого уровня, которая для соотечественников являлась бы не 

только олицетворением возвышенного и прекрасного, но и 

притягательным ориентиром, своеобразным маяком. 

16 декабря 1954 года в абазинской национальной газете 

«Социалистическая Черкесия» появилось небольшое стихотво-

рение ученика 10 класса Чикатуева. Через три месяца два его 

стихотворения снова увидели свет на страницах этой же газеты. 

Не прошло и двух месяцев, как было опубликовано ещё одно... 

Начинающий стихотворец заявляет о себе всерьёз и с этого 

времени регулярно печатается в национальной периодической 

печати. 

Уже в начале 1956 г. в рецензии на сборник абазинских пи-

сателей «Песни жизни» газета впервые благосклонно отозвалась 

о юном авторе, а в марте того же года отвела целую литератур-

ную полосу под его стихотворения. В январе и сентябре 1957 г. 

литературные страницы газеты также занимают одни произве-

дения молодого поэта. В марте следующего года (1958) публи-

куется большая статья Л.A. Бекизовой, посвящённая творчеству 

М. Чикатуева. И в этом же году выходит первый сборник его 

стихов «Беру апхиарцу». Тогда он уже учился на втором курсе 

Литературного института им. М. Горького.  

Родился будущий поэт в ауле Малоабазинка 3 мая 1938 г. и 

первые свои годы провёл здесь. Мать вспоминала потом: будучи 

двух-трёх лет, Микаэль, если находил обрывок газеты или 

книжной страницы, косолапя, подходил к столу и, водя пальцем 

по бумаге, бубнил, имитируя чтение: таб-таб-табжи, 

таб-таб-табжи... «Это моё первое сочинение», – в шутку говорил 



 

32 

Чикатуев, потому что слова такого в абазинском языке нет, и 

вряд ли мальчик мог услышать что-либо подобное от старших. 

Но вот родились в душе ребёнка непонятные звуки и вылились в 

слово. 
... И вспомнилось детство: в наивном порыве  

Что-то из букв непонятных сложить,  

Пальцем водил по листам молчаливым: 

Таб-таб-табжи, таб-таб-табжи... 

Отец умер, когда Микаэлю исполнилось 6 лет. В доме было 

четверо детей, и он среди них – старший. В 1944 г. пошёл в 

первый класс Малоабазинской школы, но учился там лишь два 

года, зато памятны они ему!.. Может быть, и не столько само 

время, сколько большой сердечный человек, находившийся то-

гда рядом – Ян Янович Сабо, учитель, ежедневно приезжавший 

из другого села на велосипеде. В осеннюю распутицу и просто в 

дождливые дни Ян Янович оставался в школьной пристройке, 

чтобы не колесить по грязи. Микаэль был настолько влюблён в 

него, что чуть ли не молил аллаха, чтобы дожди шли не пере-

ставая. И когда обстоятельства складывались благополучно, он 

подходил к окну и робко-робко стучался... Ян Янович усаживал 

его на скамью за столом, выставлял нехитрое угощение и улы-

бался, приговаривая: «Вдвоём веселей!..». А потом брал книжку 

и читал сказки, и не просто сказки, а сказки в стихах. С того 

времени и запали в душу ученика простые пушкинские строки: 
Жил – был поп,  

Толоконный лоб.  

Пошёл поп по базару  

Посмотреть кой-какого товару.  

А навстречу ему Балда... 

Сказка завораживала. Человечек за столом превращался в 

сплошной слух и, почти не мигая, смотрел в лицо учителя, а 

потом беспокойно ёрзал на скамье, когда после громкой фразы 

на столе потухала свеча. В темноте учитель нащупывал коробку, 

чиркал спичкой и продолжал читать... 

Именно Ян Янович проторил в душе абазинского мальчика 

первую тропку к литературе, которая стала для него впослед-

ствии дорогой на всю жизнь. И это ему посвящены строки: 
Я запомню 

Хороших людей имена, 

Буду к разным огням 

Приближаться во мгле, 
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Но в любом будет 

Сельская школа видна: 

За окном – человек 

И свеча на столе ... 

Если горе нацелится болью в висок, 

заходи, 

разделю сухари, кипяток.  

Одному не по вкусу  

и сладкий кусок,  

а вдвоём веселее,  

не так ли, браток?..  

В книге жизни моей  

сорок с лишним страниц –  

не в слезах, так в снегах,  

не в дождях, так в огне.  

И мелькают по ним  

крылья дальних зарниц  

от горящей свечи  

в тихом школьном окне. 

А первое стихотворение пришло неожиданно. Вдруг. Но 

случилось это уже в ауле Инжич-Чукун, куда семья Чикатуевых 

перебралась ещё в 1950 г. Была ранняя весна. Март месяц. И был 

шестой класс. Мать попросила Микаэля отогнать телёнка Боту 

на водопой. Берег реки был ещё скован льдом, и ноги телёнка 

разъезжались в разные стороны: трудно устоять, а тем более 

напиться. И тогда Бота подогнула передние ноги, стала на ко-

ленки и опустила пухлые губы в холодную струю... 

Наблюдавшему со стороны мальчику воображение вмиг 

подсказало и дорисовало поэтическую картину: река – весна, лёд 

– зимнее покрывало. Телёнок схватился за край этого одеяла и 

стягивает: «Проснись, Инжич! Весна пришла!» 

В восторге от произошедшего чуда мальчик со всех ног 

бросился домой. Летел и кричал:  

– Мама! Мама! Я стихи сочинил!! 

Мать встретила его довольно прозаическим вопросом:  

– А где Бота?.. 

Праздник был подпорчен, но не прекратился. 

Благополучно окончив шестой класс и отучившись месяц в 

седьмом, Микаэль тайком от матери удрал в горы и работал там 

подпаском до мая месяца, пока чабаны не угнали отары ещё 

выше в горы. 
Облака бродили, как отары;  
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Край реки светился,  

Как кинжал.  

Ты меня прости,  

Учитель старый,  

Школу бросил я и убежал...  

В чабаны,  

в долины,  

в непогоды,  

Где и ощутимы и видны  

Голодом измученные годы,  

Там, 

Неподалёку от войны.  

Убежал в снега,  

В холодный скрежет,  

К осыпям и древним валунам,  

Опасаясь,  

Что меня удержит  

Мама и не пустит  

К чабанам. 

Унаследовав от стариков любовь к народным песням, он 

целыми днями распевал их, тем более что стесняться было не-

кого: кругом лишь травы, камни да скалы. Но по вечерам, когда 

приходили к их огню чабаны из соседних кошар, посматривая на 

подпаска и посмеиваясь в бороды, они спрашивали у старших: 

«Где вы нашли эту маленькую "песню"?» 

– Да вон там, в горах, – улыбаясь, отвечали старики. 

Через много лет из этого эпизода родится вступление к по-

эме и название новой книги – «Песня, найденная в горах»: 
Пел и я, 

Чтоб небо не скучало.  

Пел 

Молчанью снежному в укор.  

Песнь мою подхватывали скалы,  

Повторяло эхо дальних гор!  

В звук и слово превращался весь я,  

По камням стремительно скакал,  

И казался взрослым  

Вольной песней,  

Найденной случайно среди скал.  

Трое, 

Как ягнёнка в одеяле,  

Песню от остуды берегли,  

И меня в аул не прогоняли,  



 

35 

Веря, что в горах меня нашли.  

В мире скал и синих поднебесий,  

Где среди камней ютился страх,  

Я и сам себе казался песней,  

Чабанами найденной в горах. 

Окончив в 1952 г. семилетку с похвальной грамотой, по 

направлению Хабезского райкома комсомола Микаэль поступил 

в восьмой класс областной национальной средней шко-

лы-интернат. В это время он уже писал стихи, был редактором 

стенной газеты, одним из самых активных членов драматиче-

ского кружка. 

Учился Микаэль всегда хорошо – до десятого класса не имел 

ни одной четвёрки. Но на последнем году учёбы стихи настолько 

увлекли его, что остальное всё стало для него второстепенным. 

Особенно после того, как в декабре пятьдесят четвёртого по-

явилось в печати его стихотворение «Мы – пионеры». Учёбу 

почти забросил, считая себя уже состоявшимся поэтом. Бывало 

даже такое: сказав ребятам, что заболел, Микаэль запирался у 

себя на квартире и дней пять, не показываясь в школе, строчил 

стихи. 

Казалось бы, дальнейший путь его был уже предопределён, 

но слава лучшего актёра школьного драмкружка не давала покоя, 

и после окончания десятилетки он направил свои стопы не куда 

иначе, как в Государственный институт театрального искусства 

(Москва). Удачно пройдя первые два тура, на последнем всё-таки 

срезался. Недолго мешкая, он забрал документы и в тот же день 

выехал в Ставрополь. 31 июля во второй половине дня он ока-

зался в приёмной комиссии Ставропольского пединститута, а на 

следующий день уже сдавал экзамен – сочинение. Выдержав и 

остальные экзамены, был зачислен на первый курс истори-

ко-филологического факультета. 

Таким образом, в сентябре 1955 года М. Чикатуев оказался в 

стенах педагогического института города Ставрополя. 
Салам тебе,  

Зелёный город мой!  

Ты распростёр широкие объятья:  

Студента согревал меня зимой  

У очага, где были все, как братья.  

Деревья, что сажал я тут,  

Стоят над юностью моей,  

Как обелиски. 
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Что я ставропольчанин подтвердят  

Они верней, 

Чем справка о прописке.  

Здесь каждый был поэт и музыкант.  

Здесь было столько радостных событий.  

За песни извинит нас комендант  

Студенческих весёлых общежитий...  

Именно в годы учёбы в Ставрополе были им написаны 

стихи, ставшие впоследствии известными русскому читателю, 

благодаря переводам Игоря Романова и Владимира Гнеушева. 

Среди них – стихотворение «Рите»: 
Для тебя душа моя открыта,  

Я тебя, наверное, люблю,  

Если смех твой, рыженькая Рита,  

Словно пенье родника, ловлю.  

Счастлив я всегда твоей улыбкой,  

Слаще мёда мне твои слова.  

Шарфу твоему под ветром зыбким 

Радуюсь, завидевши едва.  

Я готов бродить с тобой по лугу,  

Другом быть на много-много дней  

Лишь за то, что лучшая подруга  

Ты любимой девушки моей.  

А 16 сентября 1956 г. в «Литературной газете» появилось 

стихотворение «Любовь» в переводе Льва Щеглова: 
По-абазински нет слова "влюбляться".  

"Поймал я любовь", – говорят абазины.  

И я представлял: там, где скалы искрятся,  

Наездник, широкую бурку раскинув,  

Летит на коне и петлёю аркана  

Любовь эту самую ловит нежданно.  

Так думалось в детстве.  

Но должен сознаться,  

Я взгляд изменил, когда минуло двадцать.  

Звездой предрассветной взошла надо мною  

И в сердце раскрылась цветком ароматным  

Любовь. И я сам теперь пойман любовью, 

И, как её ловят, мне стало понятным. 

Это было первое абазинское стихотворение, появившееся в 

центральной печати. За год учёбы в пединституте укрепилось 

сознание того, что путь Микаэля лежит через Литературный 

институт, и весной 1956 года он отослал на творческий конкурс 

подстрочники своих стихов. Попали они на рецензию к извест-
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ному поэту С. Щипачёву, сделавшему краткое заключение: 

«Самобытный поэт. Стихи оставляют отрадное впечатление». 

Летом вместе с однокурсниками он находился на сенокосе в 

совхозе «Темижбекском» Новоалександровского района, когда 

получил телеграмму о необходимости срочного выезда в Став-

рополь, в пединститут. В деканате ему вручили другую теле-

грамму, из Москвы, в которой говорилось о том, что он прошёл 

творческий конкурс и приглашается на вступительные экзамены. 

Успешно сдав их, Чикатуев стал студентом Литературного ин-

ститута. Посещал семинар В. Луговского, затем – В.Д. Захар-

ченко. В это время он принял участие в одной из передач мос-

ковского телевидения; затем о нём и ещё о двух студентах ин-

ститута – Ф. Блынском и О. Фокиной – рассказало всесоюзное 

радио. В 1958 г. Чикатуев выпустил свой первый сборник стихов 

– «Беру апхиарцу», а выход второго – «Мелодии Инжича» – 

совпал с годом окончания института – 1961-м. А ещё через год он 

был принят в Союз писателей. Было ему тогда – 24, и был он 

одним из самых юных даже среди молодых членов творческого 

союза. 

Сегодня Микаэль Хаджиевич – признанный классик аба-

зинской литературы, яркая творческая индивидуальность с вы-

раженной новаторской доминантой. И новаторская сущность его 

сказалась уже в первом сборнике, в целом представляющем из 

себя типичное явление национальной поэзии на ранней стадии ее 

становления, но при этом в нем проявились и такие черты, ко-

торые выгодно отличали его от остальной литературной про-

дукции тех лет. Так, стихотворению «Зальым» свойственна 

неожиданная для поэзии того времени творческая раскован-

ность, свободная смена ритмов, удачное использование перепе-

линых звукоподражаний, а в контрастной смене длины строк 

стихотворения «Раиса», как бы самозарождающемся способе 

рифмовки, в живой, участливой интонации ощущается есте-

ственный, ничем не скованный строй абазинской речи. Лучшим 

произведением пейзажной лирики, а, возможно, и всей нацио-

нальной поэзии 1950-х является стихотворение из того же 

сборника «Доброе утро, аул мой!» с запоминающимся образом 

месяца, тонкой льдинкой тающего в предутреннем небе. 

Еще одно отличительное свойство этой книги: из цветовых 

эпитетов самым употребительным оказался «белый», которым 
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наделялись и руки девушки, и горный родник, и распускающиеся 

деревья. И это не случайно. В позднем эссе «Пока душа солнца 

жива» поэт признался, что белый цвет всегда являлся для него 

любимым5 . И потому данный эпитет в творчестве Чикатуева 

приобретет впоследствии самостоятельное значение, определяя 

все светлое и чистое, живое и позитивное в людях и во всем 

окружающем мире: из книги в книгу будут переходить образы 

«белых дорог», «белых шатров», «белых снов», «белого месяца», 

«белой земли», «белых дождей», «белых лучей», «белой тиши-

ны», «белых слез», «белых мыслей»... 

Микаэль Хаджиевич всегда испытывал особое пристрастие к 

родному языку, любил экспериментировать, создавать новые 

слова. И эта черта его творческой личности также обнаружилась 

в первом же сборнике, куда был включен неологизм: 

«амшпхьадзагIв» (календарь). У абазин календари раньше не 

водились и, естественно, не было слова, обозначающего этот 

предмет. Но в стихотворении «Находясь в Москве» автору по-

надобилось это слово на абазинском языке, и оно родилось. 

Впоследствии Чикатуевым будет введен в литературный обиход 

другой неологизм – «дневник» – «мшгIвыра», и он даже ис-

пользует его в метафоре «дневник сердца» («сгвы амшгIвыра»), 

которой и озаглавит свой лучший сборник о любви. Он создал и 

ввел не только в поэтический, но и в общенациональный язы-

ковой оборот слово «Абазашта» – название родины, места про-

живания абазин, ставшее впоследствии широкоупотребитель-

ным. Достаточно указать на тот факт, что именно это слово в 

качестве названия с 1991 г. стала носить единственная абазин-

ская газета. В автобиографии, помещенной в переводной книге 

стихотворных произведений «Поющее сердце», Чикатуев оста-

навливается на целом ряде новых слов и терминов, введенных им 

в речевой оборот. 

1960-е для абазинской национальной поэзии оказались пе-

реломными, и большую роль в этом сыграл Чикатуев, явившийся 

самой значительной и определяющей лицо абазинской литера-

туры фигурой. Ни у одного из местных поэтов того времени 

экспрессия и энергия стиха не были столь ощутимы и осязаемы, 

как у него, и вершинными для поэзии тех лет можно признать 

только два его сборника: «Дневник сердца» (1967) и «Абазин-

                                                 
5 Чикатуев М. Пока душа солнца жива // Чикатуев М. Моя Абхазия. – М., 2009. – С. 47.  
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ские всадники» (1969). О втором из них литературовед В.Б. Ту-

гов с нескрываемым восхищением писал: «Микаэль Чикатуев 

всегда искусно пользовался словом, язык его всегда отличался 

богатством, но в «Абазинских всадниках», как никогда ранее, он 

сумел воспроизвести все богатство и разнообразие нашей речи. 

Удивителен язык поэм, неоднократно вызывающий неожидан-

ные восклицания: где он отыскал такое, как удалось ему воссо-

здать такую картину, как сумел выявить суть языка, до чего 

верно подмечено вот это, до чего светел наш язык, до чего он 

могуч, какова его стать! 

Если бы в этой книге ничего более существенного не со-

держалось бы, – все равно можно было бы говорить о том, что 

значение ее велико. Вот поэма «Юла». Огненным языком она 

написана! <...> Картину детской игры воссоздают слова, гибкие, 

как прутья; события разворачиваются и создают такую экс-

прессию, будто они оседланы динамикой, будто в них впряжен 

дикий необъезженный конь». 

В то же время под пером Чикатуева сатира обретает совер-

шенно иной уровень художественной и общественной значимо-

сти. Если в предыдущие годы она была явно беззубой, то теперь 

она становится одним из самых значительных явлений нацио-

нальной литературы, затрагивающей актуальные, жизненно 

важные, эпохальные проблемы. Таковы, например, стихотворе-

ния «Загадка» и «Сократить», которые можно характеризовать 

словами З. Паперного: «лирика, доведенная до ярости»; а сти-

хотворение «Спекулянт», ставшее классикой национальной са-

тирической поэзии, не потеряло своего художественного и эс-

тетического значения до сих пор, несмотря на резкие перемены в 

сфере общественных ориентиров и ценностей, произошедших за 

последние три десятилетия. 

С именем М. Чикатуева в абазинской поэзии связана пер-

сонификация детства и юности, использование их как самосто-

ятельных поэтических образов, введение в национальную поэ-

зию мотивов пути и путника, символических образов ветра, по-

езда, родника, вершины и других, нашедших воплощение и 

продолжение у других авторов. 

Его имени часто сопутствуют эпитеты «первый», «впервые». 

Так, в свое время он явился первым из Карачаево-Черкесии, кому 

довелось поступить и окончить Литературный институт им. М. 
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Горького в Москве; его стихотворение «Любовь» оказалось 

первым произведением писателей Черкесии, опубликованным в 

«Литературной газете» в сентябре 1956 г.; он первым из аба-

зинских писателей выпустил свои книги в столичных издатель-

ствах в переводе Д. Голубкова: «Сердце Абазашты» (1964), «Два 

абрека» (1965). Микаэль Хаджиевич явился автором первой 

абазинской книги верлибров («Перезвон листьев», 1986), первой 

книги сонетов («Свет сердца», 1998), первого собрания сочине-

ний в пяти томах (Краснодар, 2011). 

Еще в самом начале творческого пути (1958 – 1960 гг.) Чи-

катуев создал первый абазинский роман в стихах «Под Стожа-

рами», а в 1975-м завершил второй – «Синие горы». Правда, к 

читателю они смогли выйти лишь в конце 2011 года, но, тем не 

менее, в истории абазинской литературы подобного прецедента 

не было. В 2008 г. Микаэль Хаджиевич выступил в новом амплуа 

рассказчика, выпустив первую книгу новелл, построенных на 

сюжетах из национального фольклора («Яблоко, упавшее с де-

рева», 2008). Событием огромной культурной важности является 

и издание в 2007 году солидной двухтомной «Антологии аба-

зинской поэзии», составленной им, где он же является автором 

обширного предисловия и комментария. Также не только фактом 

личной творческой биографии поэта, но явлением в культурной 

жизни всего абазинского народа воспринимается прекрасное 

издание на русском языке сборника «Поющее сердце» (Москва, 

2010), где собраны лучшие переводы, осуществленные за всю 

творческую деятельность автора, и пятитомное собрание поэ-

тических сочинений на языке оригинала (Краснодар, 2011). 

Чикатуев является автором более 30 сборников на абазин-

ском, абхазском, русском языках. Его поэзия уже на протяжении 

многих лет изучается в школах и вузах Карачаево-Черкесии в 

рамках учебных дисциплин «Абазинская литература», «Лите-

ратура народов Карачаево-Черкесии», «Литература народов Се-

верного Кавказа»; обзор его творчества включен в учеб-

ник-хрестоматию для национальных школ, выпущенный изда-

тельством «Просвещение» Санкт-Петербурга (1995). Библио-

графия о жизни и творчестве поэта составляет более 160 лите-

ратурно-критических и литературоведческих работ, исследова-

нию его поэзии посвящена уже не одна диссертация. 
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Отмечая вклад Микаэля Хаджиевича в абазинскую нацио-

нальную и этнически родственную абхазскую культуру, в 1992 г. 

ему присвоили звание заслуженного деятеля культуры Респуб-

лики Абхазия, в 1998-м он стал лауреатом Абхазской государ-

ственной литературной премии им. Д. Гулиа за книгу сонетов на 

абазинском и абхазском языках, изданную в Сухуме; в том же 

1998-м ему было присвоено звание народного поэта Карачае-

во-Черкесской Республики. 

 
Поэзия приносит свет вершин  

И всё, что было от души пропето,  

Похоже на сияющий кувшин,  

Который полон радостного света. 

Вершина не исчезнет никогда.  

Поэт умрёт – вершина остаётся.  

Ведь песня не исчезнет без следа.  

Она над миром светит, словно солнце.  

Поэзия приносит нам весну.  

Я на земле живу мечтой единой:  

Оставить после смерти хоть одну  

Для абазин манящую вершину. 



 

42 

 

Микаэль Чикатуев: 

студенческие годы в Литературном институте 

 

5 июня 2006 г. по просьбе Карачаево-Черкесского респуб-

ликанского музея М.Х. Чикатуев подготовил творческую авто-

биографию, которая впоследствии была воспроизведена в 

сборнике избранных переводных произведений «Поющее серд-

це» (Москва, 2010). Автор выделил и описал наиболее важные, 

узловые моменты своей жизни, в том числе и историю поступ-

ления в Литературный институт им. М. Горького в Москве. 

По воспоминаниям поэта, в марте 1956 г., будучи студентом 

первого курса Ставропольского педагогического института, он с 

помощью Владимира Гнеушева, руководителя литобъединения 

при газете «Молодой ленинец», и Игоря Романова, студен-

та-старшекурсника, подготовил подстрочные переводы своих 

стихотворений и отправил на творческий конкурс в Литинсти-

тут. Дальнейшие события в автобиографии описываются так: 

«Прошли месяцы. Мы окончили первый курс. И нас, сту-

дентов-второкурсников, уже послали (сразу после сдачи экза-

менов!) на уборку сена в совхоз «Темижбекский» <...>. Помню 

хорошо: 20 июня мы уже были в совхозе, уже убирали сено, 

скошенное конными косилками. Ровное, большое поле. Я сижу 

на пружинистом сиденье конных грабель и весело убираю сено, 

кладу его ровными, параллельными рядами-валками. <...> И я на 

этих конных граблях поработал ровно месяц – до 20 июля. А 20 

июля, – кажется, около 10 часов, – ко мне с криками подбежали 

мои однокурсники – мои друзья Саша Лагунов и Владик 

Останкович. Лица у них были очень радостные – значит, при-

несли хорошую весть! Остановил я коней своих и весело 

спрыгнул с пружинистого сиденья моих грабель! 

– Миша! Миша! – кричали они оба разом. – Тебе надо ехать в 

Ставрополь, в деканат. Ты прошёл творческий конкурс в Ли-

тинституте и 27 июля тебе надо быть в Москве! 

Мы все трое обнимались, кричали, кружились, прыгали...»6 

                                                 
6 Чикатуев М. Творческая автобиография // Чикатуев М. Поющее сердце. – Москва, 

2010. – С. 477. 
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В тот же день, не теряя ни минуты, Микаэль добрался до 

Ставрополя, а оттуда – в родной Инжич-Чукун, поделился с 

мамой радостной вестью. Та выслушала известие, продала телку, 

вручила сыну двести рублей и напутствовала в дорогу. 

27 июля, как и было велено, Чикатуев уже сидел в одной из 

аудиторий Литинститута перед поэтом Александром Ковален-

ковым, проводившим собеседование. Собеседование – обяза-

тельная форма испытания для поступающих, своеобразный 

второй тур после творческого конкурса, на котором определя-

ется уровень образованности абитуриента, наличие в нем лите-

ратурных способностей. После беседы преподаватель (А.А. Ко-

валенков являлся одним из руководителей семинара поэзии в 

Литинституте) свое мнение передавал на кафедру творчества в 

письменной форме. Как впоследствии установил Чикатуев, 

впечатление о нем уместилось в несколько строк: «Серьёзный, 

вдумчивый горец; сразу видно: светится в нём искра поэзии; 

любит Кавказ Пушкина и Лермонтова. Прочитал даже самого 

Льва Толстого! Интересно говорил о «Хаджи Мурате». Думаю, 

будет толк»7. 

Там же, на кафедре творчества, Чикатуев познакомился и с 

положительными отзывами на присланные им на творческий 

конкурс стихами. Их авторами были известные поэты того вре-

мени Василий Журавлев и Степан Щипачев. Второй эксперт 

завершил свою рецензию категорической рекомендацией: 

«Принять Микаэля Чикатуева в Литинститут непременно!» 

«И эту фразу Степан Петрович подчеркнул красным каран-

дашом дважды...», – отмечал поэт в воспоминаниях8. 

После собеседования шли уже традиционные вступительные 

экзамены, с которыми абитуриент справился, и он был зачислен 

на первый курс. 

Немаловажной представляется такая подробность: в тот год 

свои произведения на творческий конкурс подали 3000 человек, 

из них его прошли лишь 116, а после экзаменов отсеялись еще 86 

и осталось всего 30. «30 человек – это постоянное число сту-

дентов, которые зачисляются в Литинститут в год. Всего 30 со 

всего Советского Союза! И мне, юноше из абазинского горного 

                                                 
7 Чикатуев М. Творческая автобиография // Чикатуев М. Поющее сердце. – Москва, 
2010. – С. 480. 
8 Чикатуев М. Творческая автобиография // Чикатуев М. Поющее сердце. – Москва, 
2010. – С. 480.  
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селенья, посчастливилось попасть в это маленькое заветное 

число – и первым в истории Карачаево-Черкесии! Я, конечно, 

был горд и счастлив! И старался, очень старался, чтобы не от-

стать от остальных 29, учиться хорошо. Ведь я был посланцем не 

только моего маленького абазинского народа, но и всей Кара-

чаево-Черкесии!»9 

Здесь прервем конспектирование автобиографии М.Х. Чи-

катуева и обратимся к документам личного и учебного дела, 

обнаруженного в архиве Литературного института. Изучение 

содержания этой папки позволяет более детально осветить ис-

торию прохождения начинающего абазинского стихотворца в 

один из самых престижных вузов страны, расширить и допол-

нить сведения о поэте, поэтапно проследить переход из Став-

ропольского пединститута в Литературный институт. Нужно 

отметить, что этому предшествовала непростая процедура. 

Во-первых, Чикатуеву нужно было обратиться с заявлением 

в бюро литературного объединения Черкесии для получения 

рекомендации, и он это сделал в начале весны 1956 года. 21 

марта состоялось заседание бюро с участием Х.Х. Гашокова, 

Ф.А. Абдулжалилова, И.А. Атмакина, А.Н. Охтова, К.С.-Г. 

Джегутанова, на котором было рассмотрено заявление и выне-

сено постановление: «Просить Ставропольское Краевое отде-

ление Союза Советских писателей войти с ходатайством в сек-

ретариат Союза Советских писателей СССР о рекомендации в 

Литературный институт им. Горького при Союзе Советских пи-

сателей СССР абазинского начинающего поэта тов. Чикатуева 

Михаила 10  Хаджиевича, 1938 года рождения, абазина, члена 

ВЛКСМ с I949 года, образования 10 кл., члена литературной 

группы при редакции областной газеты «Социалистическа Чер-

кесия», работающего в области поэзии с 1951 года, имеющего 

около 50 стихотворений. 

Обязать руководителя литературной группы при редакции 

областной газеты «Социалистическа Черкесия», члена бюро 

литобъединения т. Джегутанова К. дать т. Чикатуеву рекомен-

                                                 
9 Чикатуев М. Творческая автобиография // Чикатуев М. Поющее сердце. – Москва, 
2010. – С. 481. 
10 Во всех документах личного и учебного дела Чикатуева, включая студенческий би-

лет, зачетную книжку и диплом об окончании института, имя его воспроизводится как 

Михаил. По этому поводу во время беседы 12.01.93 г. поэт сказал, что в паспорте имя 

его обозначено было как Михаил. 
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дацию для поступления в Литературный институт им. Горького 

при Союзе Советских писателей СССР»11. 

Под протоколом стояла подпись руководителя литобъеди-

нения Х.Х. Гашокова. 

В личном деле студента Чикатуева наличествует и реко-

мендация К. Джегутанова, написанная от имени литературной 

группы при абазинской национальной газете: 

«Михаил Чикатуев с 1952 года является активным членом 

данной литературной группы. За это время на страницах об-

ластной газеты, а также в коллективных абазинских сборниках, 

выпускаемых Черкесским книжным издательством, напечатано 

около 50 стихотворений. 

В своих стихотворениях М. Чикатуев стремится раскрывать 

сущность жизненных явлений художественными средствами. В 

его еще не установившемся творческом почерке чувствуется 

самобытность, своеобразие таланта молодого поэта. Несомнен-

но, что т. Чикатуев обладает необходимыми данными для того, 

чтобы стать настоящим литератором. 

М. Чикатуев постоянно повышает свои знания - учится, 

повышает свое поэтическое мастерство. В настоящее время он 

является студентом первого курса Ставропольского педагоги-

ческого института. 

Литературная группа считает, что М. Чикатуеву необходимо 

продолжить учебу в стенах института им. Горького, так как свое 

жизненное призвание он находит в литературе. 

Литературная группа единодушно рекомендует М. Чикату-

ева в Литературный институт им. Горького»12. 

Дата в документе не проставлена, но можно предположить, 

что он был подготовлен в ближайшие после проведения засе-

дания бюро литературного объединения дни, т. е. в 20-х числах 

марта 1956 г. 

В сопроводительном письме на имя директора Литинститу-

та, подписанном ответственным секретарем краевого отделения 

ССП В.И. Туренской, сообщалось: 

                                                 
11 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чи-
катуев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 8. 
12 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чи-
катуев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 7. 
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«Направляем Вам заявление Чикатуева Михаила Хаджи-

евича, молодого абазинского поэта, его стихи, переводы и под-

строчники его стихов. 

Просим допустить его к творческому конкурсу. 

Чикатуев очень много и упорно работает, по рекомендации 

Черкесского литературного объединения является способным и 

обещающим поэтом, активно участвует Чикатуев и в литера-

турной группе краевой молодежной газеты «Молодой ленинец». 

В молодой абазинской литературе нет ни одного автора, 

окончившего Литературный институт. 

Прием Чикатуева в институт поможет абазинским литера-

торам в целом»13. 

Письмо было составлено 2 апреля. Таким образом, не в 

марте, как об этом сообщается в автобиографии, а в начале ап-

реля 1956 г. документы Чикатуева были отправлены в Литера-

турный институт. 

Определенный интерес в плане стилистики представляет 

текст заявления абитуриента: 

«Прошу Вас иметь в виду, что я имею большое желание 

учиться на основном отделении (подчеркнуто М. Чикатуевым. – 

П.Ч.) Вашего института. 

Я окончил первый курс. Жду Вашего положительного из-

вещения. 

Еще посылаю Вам добавление уже присланных стихов. 

Прошу тоже иметь в виду»14. 

Заявление в приемную комиссию датировано 30 июня и, по 

всей вероятности, досылалось к тому пакету документов, кото-

рый был отправлен в Москву ранее. Еще не известен был ре-

зультат творческого конкурса, но, тем не менее, уже твердо за-

являлось и даже подчеркивалось намерение учиться именно на 

основном отделении: сама манера письма как бы не допускала 

иного варианта. Помимо того, напористость характера заявителя, 

его наставительный тон прорывались в дважды использованной 

фразе «прошу иметь в виду». Показательно и то, что абитуриент 

ждал только «положительного извещения»... 

                                                 
13 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чи-
катуев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 6. 
14 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чи-
катуев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 2. 
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25 июля, уже находясь в Москве, Чикатуев написал заявле-

ние на имя директора с просьбой о приеме его в институт. К нему 

прилагались фотографии размером 3x4, свидетельство о рож-

дении, справка о состоянии здоровья, автобиография, аттестат о 

среднем образовании, сведения об успеваемости в пединституте 

(зачетная книжка), характеристика с места учебы. 

В характеристике, напечатанной на фирменном бланке 

Ставропольского пединститута, подписанной ректором Чебок-

саровым и деканом историко-филологического факультета 

Поздняевой, скупо сообщалось, что «к учебе тов. Чикатуев М.Х. 

относится серьезно, учится хорошо, дисциплинирован, прини-

мает активное участие в общественной жизни института»15. 

Кстати сказать, за один только год в стенах пединститута 

Микаэль Хаджиевич сдал 10 экзаменов (на «хорошо» и «отлич-

но») и 10 зачетов16. 

Автобиография была написана на четырех тетрадных стра-

ницах, и в самом начале указывалась дата рождения: 7 марта 

1938 года. Она же была зафиксирована и в «Личной карточке 

студента». Значительно позднее день рождения Чикатуева по 

неизвестным причинам был изменен на 3 мая 1938 г. 

Для представления стилевой манеры стихотворца воспро-

изведем фрагмент из автобиографии: 

«Я опознал себя в 1943 году, после освобождения родного 

края от фашистов. 

В мае 1944 года мой отец, Чикатуев Хаджи Исхакович, после 

трехлетней болезни скончался 79-летним стариком. 

В 1945 году я поступил в первый класс. 

Шли тяжелые послевоенные годы... 

Мы жили впроголодь. Люди за дешевые [продукты] прода-

вали свое имущество, а у нас ничего не было. Чтобы заработать 

себе и семье кусок хлеба, я наполовину учился, наполовину ра-

ботал – пас овец в заготконторе. 

«Если бросить камень, то он попадет на обездоленного маль-

чугана – так их много», – говорили у нас в народе о таких, как я. 

                                                 
15 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чика-

туев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 9. 
16 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чика-

туев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 10. 
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Хотя мы не видели тяжелых капиталистических дней ца-

ризма, но и нам досталась грязь, брошенная рукою подлого 

Гитлера на весь человеческий мир. 

Отгремели черные дни... 

Снова над нашими родными горами встало Советское 

Коммунистическое Солнце, одетое в новое платье <...>. Снова я 

услышал любимые песни: «Широка страна моя родная», «Оди-

нокая гармонь», «Сулико», «Цвети Черкесия родная» и многие 

другие. 

1949 год... Этот год особенно светел моему сердцу - будучи 

учеником 4 класса, я вступил в ряды ленинского комсомола. 

Перед моими глазами очень рано, зримо и ощутимо прохо-

дят легендарные герои нашей славной ленинской молодежи: 

бесстрашные молодогвардейцы Краснодона, юная 

Зоя-партизанка, легендарный Александр Матросов, славная дочь 

черкесского народа, партизанка-комсомолка Зурят Тлисова и 

многие-многие другие... »17 

Текст страдает излишней пафосностью, не характерной для 

жанра автобиографии, сочетанием разностилевой лексики, ис-

пользованием стершихся литературно-публицистических 

штампов, желанием выражаться выспренно там, где в этом ни-

какой необходимости не было... Эти недочеты объяснялись, как 

мы можем предположить, недостаточным еще уровнем речевой 

культуры молодого абазина, неразвитостью эстетического вкуса, 

превратным представлением о красоте и изысканности слога. И 

Литературный институт явился для Чикатуева прекрасной 

школой обретения многих навыков и умений, необходимых для 

творческой работы. 

Вступительные экзамены проходили в начале августа: со-

чинение – 1-го, русский язык (устно) – 3-го, русская литература 

(устно) – 3-го, история СССР – 8-го, география – 10-го. Четыре из 

пяти экзаменов абитуриент-абазин сдал на «хорошо», а сочине-

ние – на «удовлетворительно»18. С такими оценками он прошел 

конкурс и стал студентом уникального в своем роде института. 

Приказ о зачислении вышел 24 августа и гласил: 

                                                 
17 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чи-
катуев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 4 – 5.  
18 Архив Литературного института им. А.М. Горького. Личное и учебное дело. Чика-

туев Михаил Хаджиевич.  511 ук. о/отд. – Л. 12. 
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«В соответствии с результатами творческого конкурса и 

приемных экзаменов ЗАЧИСЛИТЬ на 1-й курс основного отде-

ления Литературного института имени A.M. Горького: 

г/ семинар поэзии 

12. ЧИКАТУЕВА Михаила Хаджиевича»19. 

13 сентября ему выдали студенческий билет № 56026, тем же 

днем и под тем же номером ему оформили зачетную книжку, и 

началась студенческая жизнь. 

Так как у Литературного института не было своего обще-

жития, Литфонд СССР арендовал у московских писателей их 

дачи в Подмосковье (Переделкино) и поселял туда студентов. 

Когда же они завершали учебный год и разъезжались, кто на 

каникулы, кто на практику, писатели занимали свои дачи на 

летние месяцы. 

Первые два года Чикатуев вместе с абхазами Алексеем Гогуа 

и Володей Анквабом жили на даче Панфёрова. По утрам сту-

дентов увозили в Москву на занятия двумя большими автобу-

сами, а после занятий привозили обратно. А когда по четвергам 

устраивались встречи с известными писателями, композиторами, 

художниками, артистами, автобусы дожидались их до окончания 

мероприятия. 

«Встречи были очень интересны, – вспоминал М.Х. Чика-

туев. – Даже студенты, по каким-то причинам пропустившие в 

этот день занятия, обязательно приходили на эти встречи! Ин-

тересно же было послушать Шолохова, Твардовского, Эрен-

бурга, Всеволода Иванова, Паустовского, Бориса Чиркова, Се-

мёна Липкина и многих-многих других! Беседы эти – чисто 

творческие, откровенные, очень доверительные – много давали 

студенту Литинститута, я бы сказал, зажигали и пробуждали в 

нём какой-то особенный внутренний свет на всю жизнь!»20 

Потом, когда в мае 1958 года Литфонд построил семиэтаж-

ное общежитие по улице Добролюбова в Москве, студентов пе-

ревели туда и по одному расселили в комнатах площадью 18 кв. 

м. «Таких условий не было даже у студентов МГУ», – подчер-

кивал Микаэль Хаджиевич21. 

                                                 
19 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чи-
катуев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 13. 
20  Чикатуев М. Творческая автобиография // Чикатуев М. Поющее сердце. – Москва, 
2010. – С. 482. 
21  Там же. – С. 482. 
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О творческой атмосфере, царившей здесь, поэт вспоминал 

так: «От зари до зари здание общежития напоминало – в бук-

вальном смысле! – растревоженный улей. Из всех открытых окон 

сыпались поэтические слова, строки, стихи. А что творилось во 

всех семи длинных коридорах?! Тут же писались стихи, читались 

стихи, отвергались и принимались стихи – также шумно, от-

крыто, воинственно, невзирая на лица! Единственный авторитет 

в Литинституте - хорошие, талантливые стихи!.. »22 

Отдельно поэт останавливался и на своеобразии лекционных 

курсов: «В институте, помимо тех предметов, которые читаются 

на филфаках вузов, мы изучали такие предметы, как теория 

стиха, теория прозы, теория драмы; история всемирной му-

зыки, история всемирной живописи, история всемирного те-

атра. Зачёты и экзамены мы сдавали, например, в Консервато-

рии им. П.И. Чайковского, в Третьяковской галерее, в Музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в Театральном 

музее им. Бахрушина. А Московский драматический театр им. 

Пушкина мы, студенты Литинститута, считали своим: мы хо-

дили в этот театр <...> по студенческим билетам...»23 

Первую зимнюю сессию в декабре 1956 г. (6 зачетов и 3 эк-

замена) Чикатуев сдал не только хорошо, но и досрочно, за что 

ему был разрешен отпуск с 27 декабря по 25 января24. И в даль-

нейшем он неоднократно брал творческие отпуски для работы 

над стихотворными произведениями: с 7 по 22 февраля 1958 г.25, 

с I7 по 2I ноября 1958 г.26, с 6 по 25 октября 1959 г.27, с 8 по 25 

февраля 1960 г.28. 

После первого курса два месяца (июль – август) Чикатуев 

проходил практику на строительстве жилого дома в Москве в 

качестве разнорабочего 29 . После второго курса прохождение 

творческо-производственной практики планировалось при мно-

готиражной газете завода швейных машин г. Подольска30, но по 

                                                 
22  Чикатуев М. Творческая автобиография // Чикатуев М. Поющее сердце. – Москва, 
2010. –  С. 483. 
23 Там же. –  С. 483. 
24 Архив Литературного института им. A.M. Горького. Личное и учебное дело. Чи-
катуев Михаил Хаджиевич. 511 ук. о/отд. – Л. 11.  
25  Там же. – Л. 17. 
26  Там же. – Л. 22. 
27  Там же. – Л. 27. 
28  Там же. – Л. 29. 
29 Там же. – Л. 15. 
30 Там же. – Л. 18. 
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ходатайству абазинской литературной секции Карачае-

во-Черкесского областного отделения Союза писателей приказ 

был изменен, и Микаэль получил возможность практиковаться 

при редакции абазинской газеты «Коммунизм алашара» в Чер-

кесске31. После третьего курса Чикатуев был направлен в газету 

«Комсомолец Кузбасса» города Кемерово 32 , а на четвертом 

прошел даже три практики: с 15 по 20 октября 1959 года в Во-

ронеже 33, с 22 по 31января 1960 года в Ленинграде34, а уже летом 

того же 1960 года – снова в газете «Коммунизм алашара» (г. 

Черкесск)35.  

Чикатуев был на хорошем счету у руководства института, о 

чем свидетельствует приказ № 206-а от 29 октября 1958 г., объ-

являвший ему благодарность за хорошую комсомольскую и 

общественную работу с занесением в личное дело36. Сохрани-

лась также характеристика от 6 апреля 1960 г., подготовленная 

для подписи директором института, секретарем партбюро и 

председателем профкома: 

«Тов. Чикатуев Михаил Хаджиевич, 1938 года рождения, по 

национальности абазин, член ВЛКСМ с 1949 года, учится в Ли-

тературном институте имени A.M. Горького с сентября 1956 по 

настоящее время на отделении поэзии. 

Учится удовлетворительно. Творчески активен. Его произ-

ведения опубликованы в периодической печати в Карачае-

во-Черкесской автономной области. 

Принимает активное участие в общественной работе. Был 

членом комитета ВЛКСМ и членом студкомитета общежития. За 

общественную активность отмечен благодарностью в приказе. 

Рекомендуется для заграничной поездки в Эфиопию»37. 

За время многочисленных встреч и бесед с Микаэлем 

Хаджиевичем он ни разу не упомянул о поездке в Эфиопию. 

Вероятно, администрация предполагала направить его в загра-

ничную командировку, готовила документы, но по неизвестным 

                                                 
31  Архив Литературного института им. А.М. Горького. Личное и учебное дело. 
Чикатуев Михаил Хаджиевич.  511 ук. о/отд. – Л. 20. 
32  Там же. – Л. 23. 
33 Там же. – Л. 25. 
34  Там же. – Л. 28. 
35 Там же. – Л. 32. 
36 Там же. – Л. 21. 
37 Там же. – Л. 30. 
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причинам она не состоялась. По всей видимости, характеристика 

оказалась невостребованной и осталась неподписанной. 

Всего за пять лет обучения в Литинституте Чикатуев сдал 58 

зачетов и 31 экзамен. Из них 8 предметов – на «удовлетвори-

тельную» оценку, 19 – на «хорошо» и 3 – на «отлично». Помимо 

того, он выполнил и 9 марта 1961 г. защитил дипломную работу 

под названием «Мелодии Инжича» с оценкой «отлично», 6 июня 

сдал государственный экзамен по русской и советской литера-

туре на «хорошо», 20 июня – последний госэкзамен по диалек-

тическому и историческому материализму – тоже на «хорошо». 

В тот же день решением государственной экзаменационной ко-

миссии ему была присвоена квалификация литературного ра-

ботника, а через 3 дня – 23 июня 1961 года вручен диплом № 

514906 об окончании Литературного института. 

1961 год оказался богат на события в личной и творческой 

жизни Микаэля Хаджиевича: вышел второй его сборник стихо-

творений «Мелодии Инжича», он приступил к работе в Кара-

чаево-Черкесском педагогическом институте, женился, родился 

первенец – сын Азамат... «Таким образом, 1961 год я считаю 

одним из самых счастливых в своей жизни», – подытоживал поэт 

повествование о своей студенческой жизни38. 

                                                 
38 Запись беседы с поэтом M.X. Чикатуевым 12.01. 1993 г. – Архив П.К. Чекалова. 
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Стихотворение М. Чикатуева «Встреча с Костой  

Хетагуровым» в соотнесении со стихотворением 

В. Маяковского «Юбилейное» 
 

В мае – июне 1924 г., когда праздновалось 125-летие со дня 

рождения А.С. Пушкина, В. Шершеневич заметил однажды 

Маяковского, стоявшего и смотревшего на памятник Пушкину 

на Тверском бульваре. Примерно в это время и было создано 

известное его стихотворение «Юбилейное». 

Осенью 1972 г. во время путешествия по Кавказу М. Чика-

туев посетил Северную Осетию, несколько дней провел во 

Владикавказе, и здесь, перед зданием Осетинского националь-

ного драматического театра, встретился с гордостью осетин – 

бронзовым Костой. После этого и родилось у него стихотворение 

«Встреча с Костой Хетагуровым». Оно написано в жанре лири-

ческого разговора, разработанном Маяковским в таких произ-

ведениях, как «Юбилейное», «Сергею Есенину», «Разговор с 

фининспектором о поэзии» и других. Стихотворение Чикатуева 

написано верлибром, но построено аналогично «Юбилейному». 

Помимо жанра их еще объединяют приемы условности и даже 

некоторые композиционные моменты: вначале авторы приходят 

к памятникам своих великих предшественников, приглашают их 

к беседе, высказывают все, что у них наболело, требует выра-

жения, и после прогулки возвращают «уведенные» памятники на 

старые места. Но в форму, изобретенную Маяковским, абазин-

ский поэт вкладывает свое содержание, по-горски приветствуя 

своего героя в самом начале стихотворения: 
Салам, Коста!  

Ты как здесь оказался?  

Недавно ведь тебя я видел дома.  

С плечами, вправленными в бурку,  

Ты под горою  

Одиноко проезжал... 

Хотя стихотворение написано в условно-фантастическом 

ключе, что сглаживает некоторые неожиданные моменты, 

все-таки не может не показаться странным вопрос: «Ты как здесь 

оказался?», как будто это настолько удивительно - встретиться с 

осетинским поэтом в столице Осетии. Это впечатление усили-
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вается еще больше, когда тот же вопрос встречается еще раз: 

«Что привело тебя сюда, земляк мой?!» 

Почему так поставлен вопрос? И на основе чего абазинский 

поэт записывает осетинского в свои земляки? Только ли потому, 

что Кавказ является общей родиной для обоих поэтов? Ответ 

требует некоторой исторической справки. 

В 1870 г. Леван Елизбарович Хетагуров, отец будущего по-

эта, с большой группой безземельных осетин переселился на 

территорию нынешней Карачаево-Черкесской Республики и 

основал село Георгиевско-Осетинское (ныне пос. К. Хетагурова). 

После окончания приготовительного класса мужской гимназии 

во Владикавказе Коста впервые навестил своего отца на новом 

месте, и отсюда Леван Елизбарович отвез и определил его в 

Ставропольскую гимназию. Второй раз К. Хетагуров попал в 

Георгиевско-Осетинское не по своей воле: он был сослан сюда 

генералом Кахановым. В сентябре 1903 г. тяжело больной Коста 

навсегда переезжает в Георгиевско-Осетинское и через три года 

умирает здесь. Поэтому неслучайно известный кавказо-

вед-этнограф Б.А. Калоев свою книгу об этом селении назвал: 

«Вторая родина Коста». 

В свете сказанного становится понятным, почему Чикатуев 

называет Хетагурова своим земляком. И вопрос «что привело 

тебя сюда?» задается не по недомыслию, а как следствие простой 

логики: если ты жил, работал и умер на моей родине, то как ты 

оказался в другом месте? И вера лирического героя, что Хета-

гуров - его земляк, убеждение, что его родина является и родиной 

Хетагурова, показывает, насколько близок ему осетинский поэт: 

настолько он свой, что даже непривычно встречать его в другом 

месте. 

Чикатуев выражает глубоко уважительное отношение к Хе-

тагурову, что напоминает тон той почтительности, с которой 

Маяковский обращается к Пушкину. Но оба автора ведут беседы 

со своими знаменитыми предшественниками «свободно и рас-

кованно», не испытывая какого-либо давления от величия собе-

седников: 
Я тащу вас. 

Удивляетесь, конечно?  

Стиснул? 

Больно? 

Извините, дорогой. 
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У меня, 

да и у вас 

в запасе вечность.  

Что нам потерять 

часок – другой?! 

Маяковский запросто стаскивает Пушкина с пьедестала для 

того, чтобы «поболтать» о наболевших проблемах. Этот компо-

зиционный момент присутствует и в стихотворении Чикатуева, 

правда, у него это выглядит деликатнее: 
Пойдем, Коста!  

По этому красивому мосту  

Пройдем мы в парк  

И прогуляемся немного...  

Ага, 

Вот так вот, смело опирайся  

Ты на плечо мое  

И, не спеша, сходи... 

Пусть никого не смущает обращение к Хетагурову на «ты». 

Это, конечно же, не из-за невежливости героя, а от того, что у 

абазин не принято использование множественного числа при 

обращении к одному человеку. Так что, «ты» Чикатуева в от-

ношении Хетагурова такая же естественная форма обращения, 

как и «вы» Маяковского по отношению к Пушкину. 

Хотя с самого начала для читателя становится понятно, что и 

русский и абазинский авторы «беседуют» с памятниками, все 

равно не возникает ощущения, будто поэты ведут доверитель-

ный разговор с неживыми. 
Мне приятно с вами, 

рад, 

что вы у столика. 

Муза это 

ловко 

за язык вас тянет, – 

отпускает Маяковский комплименты своему собеседнику, а 

Чикатуев делится впечатлениями о только что увиденном спек-

такле, об игре актеров, причем говорится об этом так, словно и 

Хетагуров присутствовал на представлении: 
Тхапсаев как?  

Понравился Тхапсаев?  

Не скажешь, что играет!  

Движенье каждое  

И слово 
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Он будто бы из сердца вынимает!  

А что идет из сердца – не игрушка. 

Здесь разговор живых с живыми. Для авторов эти люди 

будто и не умирали, они для них, может быть, живее современ-

ников. 

У Маяковского стихи не только о Пушкине. «Юбилейное» – 

многотемно. Здесь разговор идет и о творческой манере («ищем 

речи точной и нагой»), и о назначении поэта («нынче наши перья 

– штык да зубья вил»), и о прошедшей любви к женщине («вот и 

любви пришел каюк»), и оценка поэтов-современников («не 

просчитались бы за вас полсотни отдав»), и о сплетниках 

(«Александр Сергеич, да не слушайте ж вы их!»)... У Чикатуева 

все стихотворение подчинено одной мысли: пользуясь случаем, 

высказать Хетагурову все то, что «рвется вон из сердца», выра-

зить свое личное преклонение и любовь абазин к осетинскому 

поэту. И подкупает при этом лирическая открытость автора, 

особая тональность задушевной беседы, которой проникнуто все 

стихотворение: 
Коста, Коста!  

Я много лет хотел 

Все высказать,  

Что рвется вон из сердца.  

Ты не обидишься словам неудержимым:  

Когда с тобой мы встретимся теперь,  

Лишь богу ведомо...  

Я каждой встрече рад с тобой всегда.  

Ведь это ты  

Дал знать мне осетин,  

Как абазин,  

И полюбить заставил.  

В пятом классе 

Пришел ко мне,  

Как будто бы отец,  

Как старший брат,  

Как человек красивый,  

И многое поведал мне тогда,  

И наставлений много дал...  

Тогда же, в пятом классе, Чикатуев впервые познакомился с 

покорившим его стихотворением «Мать сирот», о котором он не 

преминул упомянуть и в своем стихотворении; дает самую вы-

сокую оценку уже в качестве взрослого человека и поэта не 

только этому произведению, но и всему творческому наследию 
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Хетагурова, чьи стихи, по поэтическому признанию Чикатуева, 

«прозвенели по Кавказу». Подчеркивая отношение к Хетагурову 

горских народов, Чикатуев пишет в несколько декларативной 

форме: 
Ты нужен людям, как им нужны  

Вот эти горы!  

Ты нужен людям,  

Как песни им нужны,  

Ты нужен людям так,  

Как им язык их нужен!..  

Композиционное завершение стихотворения Чикатуева по-

вторяет «Юбилейное»: после прогулки по городу и парку лири-

ческий герой обращается к своему спутнику: 
Я утомил тебя, наверно.  

Пойдем, Коста,  

Вернемся,  

А не то – 

Люди кинутся тебя искать.  

И посетители театра,  

Тебя на месте не увидев, 

Забегают,  

Подумают, 

Что солнце вдруг упало,  

Что Терек повернул  

Обратно в горы,  

Что мир обрушился.  

Ударятся в бега,  

Когда не обнаружат вдруг  

Тебя! 

Лирический герой «Юбилейного», проведший ночь в ком-

пании Пушкина, спохватывается лишь к утру: 
Ну, пора: 

рассвет 

лучища выкалил. 

Как бы 

милиционер 

разыскивать не стал.  

На Тверском бульваре 

очень к вам привыкли. 

Ну, давайте, 

подсажу 

на пьедестал. 
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Можно заметить, что Маяковский сдержаннее пользуется 

оценочными эпитетами. И дело здесь, вероятно, не в разных ав-

торских темпераментах или степени эмоциональности. Скорее 

всего, это объясняется поставленными в произведениях задача-

ми: Маяковскому необходимо было выразить не только свое 

отношение к Пушкину, но и поделиться насущными проблемами 

времени, что не настраивает на особую комплиментарность, а у 

Чикатуева задача заключается в том, чтобы выразить свое лич-

ное отношение как отношение своего народа к осетинскому по-

эту, что более располагает к эмоциональным оценкам. Сказы-

вается здесь еще и нечто другое. 

Во многих публицистических выступлениях Хетагуров от-

крыто защищал права и достоинство горцев. Так, в мае 1901 г. в 

газете «Северный Кавказ» под псевдонимом «Нарон» Хетагуров 

опубликовал фельетон «Тартарен», в котором высмеял очерк 

Дьячкова-Тарасова «В горах Большого и Малого Карачая». Хе-

тагуров отстоял честь не только осетин, проживавших здесь, но и 

карачаевцев, абазин и всего горского населения этой местности, 

изображенных Дьячковым-Тарасовым дикарями. «Смею уверить 

Тартарена из Екатеринодара, – писал Хетагуров, – что туземное 

население горной полосы Кавказа, как бы оно бедно ни было, 

всегда поделится последним куском хлеба с гостем, ему до той 

минуты неведомым, и не даст ему голодать, как изволит говорить 

г. Тартарен, не заглянув ни в одну саклю»39. 

В своем очерке Дьячков-Тарасов, руководитель путеше-

ственников, так описывает поведение своей группы в абазинском 

ауле Дарукокт (ныне аул Псыж): «Тут мы заблудились: при-

шлось без лишних церемоний перелезть через заборы, перехо-

дить по дворам, так как улиц здесь не было (!!)» Выражая свое 

возмущение, Хетагуров цитату из Дьячкова-Тарасова заключает 

двумя восклицательными знаками и саркастически комменти-

рует: «Пылкое воображение Тартарена не нашло даже прилич-

ным проверить, есть ли в ауле улицы, а предпочло брать штур-

мом заборы и дворы, восхищаясь, как «абазинки с удивлением 

смотрели на нас, стоя у порогов сакль, некоторые смотрели в 

щели на незваных гостей». Я только удивляюсь г. Тартарену, как 

его со всей его армией не перестреляли абазинцы за такое без-

образное невежество. 

                                                 
39 Хетагуров К. Проза. – М.: Советская Россия, 1987. – С. 205. 
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Вероятно, мужское население находилось на полевых рабо-

тах»40. 

Вспоминая данное заступничество, Чикатуев с такой эмо-

циональной силой подает этот факт, что поступок воспринима-

ется как гражданский подвиг: 
Что абазины –  

Были вечно чисты, 

Что абазины –  

Красивы были вечно,  

Что абазины –  

Вечно были прямы,  

В них вечно жило  

Мужество красивое,  

Солнцу подобное,  

Молнии подобное,  

Грому подобное Ты 

Слово сказал!..  

А слово доброе  

Не прекращает жить  

И, сказанное одному,  

Звездою загорится,  

Чтоб никогда не гаснуть.  

А слово доброе о маленьком народе  

Миллионом звезд пошлет свои лучи  

В миллион сторон! 

Отрывок исполнен в возвышенном стиле. Автор не избегает 

высоких эпитетов, сравнений, метафор и превращает финал 

своего произведения в гимн поэту-заступнику. И само стихо-

творение М. Чикатуева, развивающее на абазинской поэтической 

почве традиции жанра лирического разговора Маяковского, се-

годня воспринимается как венок из светлых лучей, возложенных 

на памятник замечательного осетинского поэта от имени аба-

зинского народа.  

                                                 
40 Хетагуров К. Проза. – М.: Советская Россия, 1987. – С. 203 – 204. 
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Гражданская и сатирическая поэзия Чикатуева 

 

28 ноября 1964 г. в газете «Коммунизм алашара» появилось 

стихотворение М. Чикатуева «Дворник», которое можно считать 

программным произведением поэта 60-х годов. Через два года 

это стихотворение снова увидело свет в составе сборника «Очаг 

отца» (1966). Очевиден тот факт, что автор придавал ему боль-

шое значение, так как включил его и в две переводные книги на 

русском языке: 
Раньше солнца встав, 

Идёт, сутулясь, 

Со своей помощницей-метлой, 

Чтобы на рассвете с наших улиц 

Выметался всякий сор долой. 

Он асфальт холодною водицей 

Освежит из шланга до светла, 

И, поднявшись, 

Солнышко глядится 

В капельки воды, 

Как в зеркала. 

А потом наш городок проснётся,  

Зазвенят трамвайные звонки,  

И пойдут, 

Разбрызгивая солнце,  

По зеркальным лужам каблуки...  

В данном случае переводчик А. Николаев не сумел донести 

до русского читателя главной идеи подлинника. У него полу-

чилось опоэтизирование обычного труда: 
На асфальт, 

Что стал как будто новым,  

Люди смотрят,  

Как на светлый путь,  

Не забыв, конечно, добрым словом  

Дворника при этом помянуть.  

За рамками перевода оказалась самая важная часть стихо-

творения, а именно та, в которой автор, примеривая к себе 

должность дворника, мечтает и в своём деле также выметать из 

жизни общества весь накопившийся сор. В переводе В. Гнеушева 

эта мысль стихотворения сохранена: 
О, мой товарищ праведный,  

Труженик яснолицый!  
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Если б вот также правильно  

Мог бы и я трудиться.  

Если бы всех завистников,  

Грязное всё и злое,  

Мог я из жизни выставить  

Честной твоей метлою. 

Я бы поднялся до света,  

Взял бы метлу в сарае  

И намахался б досыта,  

Вдвое её сгибая! 

Данный перевод полнее, и трудно предъявлять к нему ка-

кие-либо серьёзные претензии. Однако у Гнеушева тональность 

стихотворения остаётся просто мечтательной, тогда как у Чика-

туева преобладает тон непримиримости и резкого неприятия 

всех пороков. И это передаётся не только содержанием стиха, 

решительностью тона, но и графически: 
АгIвымсарга срыхъвауа,  

Абар-р-р-раса срыхъында!  

(Метлу сгибая, / В-в-в-вот так бы всё вымести!) 

В слове «абар-р-р-раса» («вот так») повторяющийся четыре 

раза звук «р», растянувшийся как бы от напряжения «сгибаю-

щего метлу» работника, передаёт силу неприязни, воинствен-

ность отрицания, с какой подходит автор к данному вопросу. 

Поэт-дворник – вот та должность, к которой, по мнению 

Чикатуева, должен стремиться каждый настоящий сатирик. 

Как-то австрийский писатель и переводчик Гуго Гупперт 

заметил, что Маяковский отбросил «метафизические номенкла-

туры» и создал поэзию открытой позиции. Нельзя не заметить, 

что подобную позицию в отношении лодырей, пьяниц, спеку-

лянтов и стихоплётов различного рода занимает и Чикатуев. В 

общей форме она чётко заявлена в «Дворнике». С этой же по-

зиции выступает он и в сатирических произведениях. 

В 1928 г. Маяковский в стихотворении «Подлиза» воспро-

извёл образ современного его эпохе Молчалина: 
Этот сорт народа – 

тих 

и бесформен, 

словно студень, –  

очень многие из них  

в наши 

дни 

выходят в люди... 
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Этот же тип выведен Чикатуевым в стихотворении «Сын 

Кылпшуга», где в самом начале, отбрасывая басенную манеру, 

автор чётко выражает своё отношение к изображаемому типу: «Я 

недвусмысленно скажу вам то, что в сердце – / Я сына Кылпшуга 

не люблю». 

Хотя герои Маяковского и Чикатуева мало похожи друг на 

друга, их объединяет одно свойство – «нежный способ обхож-

денья». Маяковский, не стараясь подыскивать какие-либо мяг-

кие, «обезжаленные» слова, с присущей ему гротескностью 

раскрывает, в чём заключается этот самый «способ» у Болдаш-

кина: «лижет ногу, лижет руку, лижет в пояс, лижет ниже...» 

Чикатуев идёт путём более деликатным, его тип не столь от-

кровенно демонстрирует своё рвение в лизоблюдстве. Осто-

рожность, как умеренность и аккуратность для Молчалина, – его 

жизненное кредо: «Я... нет... ещё не осмыслил...» Он никогда 

«междометья зря не выпалит» (Маяковский), не совершит по-

ступка, тщательно не обдумав его заранее. Всё у него построено 

на расчёте: 
Смех он носит под сердцем своим,  

Не разбазарит его где попало:  

Вот здесь подхихикнуть нужно мелко,  

А здесь засмеяться громко, заметь! 

У данного типа, как и у Болдашкина, – никаких жизненных 

принципов, кроме тех, что нравятся начальникам, никаких мо-

ральных устоев, никаких нравственных тормозов. 
Когда заведующий на кого-то взъярится,  

Он поддувает красивыми губами.  

От него подуют злые зимние ветры,  

Здесь его ничто не остановит!.. 

Вовремя поддакнуть руководителю, в любом вопросе при-

держиваться мнения начальника, подводить «базу» под это 

мнение несуществующими аргументами – вот исповедуемые им 

принципы. Он герой, когда за его спиной сила в лице начальника. 

Собственная «сила» его заключается в том, что не брезгует ни-

какими средствами: подслушивает, подсматривает, а потом 

преподносит всё это начальнику под выгодным для него углом 

зрения. 

В финале стихотворения Чикатуев использует приём об-

рамления: пренебрегая басенными персонажами лис и волков, 
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поэт без намёков и кавычек прямо высказывает своё отношение к 

людям типа сына Кылпшуга: 
Я ненавижу тех, кто сукой ластится,  

И тех, кто лижет языком по шерсти! 

Своих сатирических персонажей Чикатуев иногда наделяет 

значащими именами: «Кылпшуг» (КIылпшыгIв), например, 

означает «подглядывающий». Говорящее имя и у персонажа 

стихотворения «Клятва Журби». Имя его (по-абазински – 

Жвырби) образовано от глагола «пить» («жвра») с добавлением 

характерного для некоторых абазинских имён окончания – «би». 

Таким образом, уже в самом названии сталкиваются «две вещи 

несовместные» – клятва и пить. Название-оксюморон вызывает 

комический эффект, усиливающийся далее в разворачиваемых 

коротких житейских кадрах, в которых показывается борьба этих 

«двух противоположностей»... А в общем «Клятва Журби» полна 

горького юмора и посвящена человеку, который неоднократно 

обещал бросить пить, но всякий раз пристрастие к спиртному 

перебарывало его слово. 

В 1980-е годы Георгий Чекалов подобрал мотив к этим сти-

хам и исполнял песню под гитару с клубной сцены и в кругу 

друзей-аульчан. Мы наблюдали, как при этом слушатели пока-

чивали головами и говорили с улыбкой: «Про нас песня...» 

К стихам антиалкогольного направления Чикатуев обра-

тился ещё в начале своего творческого пути. Он вывел образ 

человека, носившего некогда имя Батырба (от слова «батыр» – 

богатырь), но заново окрещённого народом Башырбой (бутылка) 

из-за чрезмерного пристрастия к вину. Пьяный вид его, барах-

тающегося в грязи, настолько отвратителен, что от него, сдер-

живая подступающую тошноту, убегает даже свинья. 

Этой же теме посвящено и стихотворение «Завтра, когда 

поедем в Кубину»: 
Завтра мы должны ехать в Кубину. 

Завтра поедем в Кубину. 

Когда завтра поедем в Кубину – 

Выпьем... 

Далее разворачивается картина самой попойки: после первой 

стопки лица у всей компании становятся моложе и красивей; 

после второй – завьются слова над столом и потечет легкая бе-

седа, дальше – начинается «братание»: просто знакомые и по-

лузнакомые люди обнимаются, как ближайшие родственники... 
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Но с возрастанием количества тостов из людей начинают вы-

пирать неприглядные свойства: они выходят из себя, кричат, 

бросаются с кулаками друг на друга. И чем больше водки льется 

из бутылок, тем меньше остается в людях человеческого... И тут 

автор возвращает нас к началу стиха: 
Завтра мы должны ехать в Кубину.  

Завтра в Кубину поедем.  

Когда завтра поедем в Кубину...  

На этом –  

Своё я сказал.  

А вы? 

И этот вопрос, поставленный прямо в лоб, подталкивает 

читателя определиться в своём отношении к изображённой 

картине. 

«Сократить» – банальная история начинающего журналиста, 

но выводы, к которым подводит автор стихотворения, можно 

назвать эпохальными. «Сокращать» нужно было не какие-то 

крамольные мысли о власти и строе, нужно было сокращать 

человеческие порывы, нужно было укрощать в себе индивиду-

альное, своеобразное, отдавать своё перо, мысли и существо в 

жертву безликого стандарта. 

Итак, молодой человек со своим очерком впервые пересту-

пает порог редакторского кабинета. Редактор не замечает во-

шедшего, читает что-то, что-то перелистывает, шуршит бума-

гами... Наконец заметил: «Если чего написал, занеси завотделу... 

Уже заносил? И показал? И прочитал?.. – Вали!» Когда рукопись 

возвращается к автору, она выглядит исчёрканной и искром-

санной, словно не красный редакторский карандаш прошёлся по 

страницам, а волк напал на «отары строк» и растерзал их: 
Рука редактора 

не позволила,  

Чтобы в моём маленьком очерке взошло  

Горное солнце.  

Его лучи 

были перечёркнуты ею.  

Рука редактора 

не позволила, 

Чтобы в моём маленьком очерке пробился 

Горный ручеёк. 

Он высох... 

И синяя трава ему не понравилась.  
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И карандашом своим, 

словно косой,  

Уложил моё построчное сено...  

Без «ран» не осталась ни одна авторская строка, за исклю-

чением фраз типа: «Чабан работает хорошо», «свои задачи он 

выполняет своевременно», «он никогда не ленится»... 
Вот так об этом надо писать, – 

сказал редактор. 

Нам нужен только ф-факт! – 

сказал редактор. 

Потрясённый журналист, пошатываясь, выходит из кабине-

та, а в ушах всё звенит резкий голос редактора: «Сократить!» 
Что, 

что это? – 

думал я. – 

Не пиши того, что выводит рука?  

Никогда не высказывай мысли сердца?..  

И отчаяние его выливается в горько-страстный монолог, 

передающий яростное отрицание того порядка, когда вместе с 

рукописью сокращают и радость, и надежду, и совесть, и ум: 
Обрадовался очень – 

сократи! 

Обнадёжен чем-то – 

сократи! 

Если умный – 

сократить! 

Совестливый – 

сократить! 

Знаешь что-то – 

придурись!  

Есть что высказать – 

заткнись!  

Заметил непозволенное – 

сократи!  

Услышал недозволенное – 

сократи!.. 

С большой эмоциональной силой выступал поэт в эпоху без-

гласности против антидемократических тенденций в печати. 

Правда, в конце стихотворения автор пытается свести всё к еди-

ничному случаю. Но скорее всего, это своеобразная маскировка, 

так как он прекрасно знал, что дело заключалось не столько в не-

желании какого-либо редактора поместить в доверенном ему пе-

чатном органе нестандартный материал, сколько в самой системе, 
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нивелировавшей прессу, лишавшей её оригинальности, избегав-

шей острых материалов, тревожных тем. 

Об этом признание А. Борина на страницах «Литературной 

газеты»: «Недавно, разбирая свой архив, я обнаружил папку с 

гранками статей, которые когда-то, в эпоху застоя, были сняты в 

последний момент из газетной полосы. Никакой крамолы в тех 

статьях, естественно, не содержалось. Ни о вводе войск в Чехо-

словакию, ни об афганской войне нельзя было и помыслить 

напечатать. Речь в них шла о безобразном строительстве мос-

ковской гостиницы «Россия», в результате чего при пожаре по-

гибло множество людей, о взрыве скопившейся в подвалах 

минского радиозавода пыли, о том, как в операционную тби-

лисской больницы в результате хаоса и беспорядка вместо бал-

лонов с кислородом завезли смертоносные баллоны с углекис-

лым газом... Но сведения эти где-то там, наверху (не в редакции, 

редакция готова была напечатать), признаны были нежела-

тельными. Почему? Почему в списки тем, запрещённых к пуб-

ликации, внесены были все железнодорожные и авиационные 

катастрофы? Даже сообщения о крупных стихийных бедствиях 

строго дозировались: при Советской власти стихийных бедствий 

быть не должно!»41. 

Факты, приведённые Бориным, подтверждают невыдуман-

ность проблемы, затронутой Чикатуевым, но здесь хотелось бы 

заметить следующее. Действительно, в советских средствах 

массовой информации сообщения подавались «дозированно», и 

сегодня это объясняется стремлением избежать общественных 

потрясений, каковых в веке минувшем на Россию навалилось 

сверх всякой меры42. Теперь же, в эпоху гласности и демократии, 

можно говорить обо всем! Полная свобода! Это тоже правда. Но 

правда и то, что и сейчас, когда власти невыгодно то или иное 

мнение, «можно обораться – никто ухом не поведет»43. Так что, 

по большому счету, от перемены общественного строя отноше-

ние к печатному слову, слову писателя практически не измени-

лось. К горькому сожалению! 

Небольшой стихотворный фельетон «В городе» увидел свет 

в 1963 г. в сборнике «Обычай орлов». Через два десятилетия 

                                                 
41 Борин А. Будем работать или чувствовать? // Литературная газета. – 1990. – 25 ап-
реля. 
42 Поляков Ю. Порнократия. – М.: РОСМЕН, 2005. – С. 119. 
43 Поляков Ю. Порнократия. – М.: РОСМЕН, 2005. – С. 124. 
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стихотворение появилось на русском языке в книжке стихов 

«Зелёный остров». Здесь Чикатуевым высмеивается несоизме-

римость, несоответствие физических данных человека с тем, на 

что они расходуются: 
Мы из аула.  

Закончив дела, 

Взяв на автобус билеты заранее,  

Так порешили –  

Была не была:  

Не пообедать ли нам  

В ресторане?! 

Входим. 

Тихонько садимся в углу,  

Ждём терпеливо,  

Друг другу кивая.  

Смотрим: 

Солидно подходит к столу  

Не человек,  

А гора вековая!!! 

Черкашин – один из лучших переводчиков Чикатуева, он 

чувствует и умеет передать стиль, тональность стиха, и приве-

дённые выше строфы, лёгкие и свободные, свидетельствуют об 

этом. Но, тем не менее, нельзя сказать, что данный перевод вы-

полнен безукоризненно. Хотя Черкашин уловил и сумел обна-

жить проблему, подмеченную Чикатуевым, сделано это всё-таки 

слабее, чем у автора. Эпитет, подобранный переводчиком к 

официанту – «гора вековая» – чрезмерно гиперболичен, тогда 

как у Чикатуева этот образ приземлённей и реалистичней: 

«Смотрим, подходит толстый мужчина. / Мощный такой. Бога-

тырь».  

Из последующих четырёх строк оригинала переводчик 

оставил лишь упоминание о полотенце: «А полотенце висит на 

руке, / Словно пылинкой случайно слетело». А Чикатуев уже в 

этих строчках высмеивает должность человека, рожденного, 

судя по его физическим данным, для чего-то гораздо более зна-

чительного: 
По-нашему – подноситель блюд,  

По-европейски – официант.  

Бочкой подкатился  

С полотенцем в руке. 
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К сожалению, меткая поэтическая характеристика «подно-

ситель блюд» опущена, хотя поэт, обозначая вещи своими име-

нами, вскрывает суть, принижая само занятие, как недостойное 

мужчины, какими бы европейскими названиями оно ни при-

крывалось. 

Происходящее далее Черкашин передаёт таким образом: 
Он отошёл. Земляки завздыхали:  

– Дать бы ему пятилемешный плуг –  

Мы б за неделю гору распахали! 

Преувеличение, использованное в начале стиха, побудило 

переводчика продолжить линию гиперболизации и потому в 

финале рождаются отсутствующие в оригинале и «пятилемеш-

ный плуг», и «гора», которую действительно можно распахать с 

помощью такой силы. Вряд ли можно здесь упрекнуть пере-

водчика за то, что он отошёл от подлинника. Нет. В главном он 

как раз следует ему, не отступает. Но, так или иначе, концовка у 

Черкашина получилась слабее, чем у Чикатуева. И слабость эта 

заключается не столько в преувеличении, сколько в конкрети-

зации гиперболизированного факта: что, сколько и чем можно 

вспахать. В оригинале всё кажется проще и выразительнее: 
Смотрю испуганно... 

Когда отошёл, говорю: 

– Вытащить бы на сенокос эту громаду!.. 

У-у-у!.. 

Это короткое, но ёмкое междометие очень эффектно, на наш 

взгляд, передает необъятность того, что можно было бы свер-

шить с помощью таких физических данных, если бы найти им 

правильное приложение. 

Вершиной сатирического творчества Чикатуева явилось 

стихотворение «Судагьар» («Спекулянт»), опубликованное в 

марте 1962 г. и отнесённое ныне к разряду классических произ-

ведений44. Через год после газетной публикации стихотворение 

вошло в авторский сборник «Обычай орлов», а затем и в 

школьные хрестоматии по абазинской литературе, что способ-

ствовало широкой популяризации произведения. 

«Судагьар» – сатира на любителя лёгкой жизни, припеваючи 

жившего до поры до времени и поплатившегося, когда пришёл 

срок за чрезмерное пристрастие к барышам. 

                                                 
44 Клычев Р. Когда строки делам противоречат // Коммунизм алашара. – 1989. – 18 
марта. 
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Стихотворение написано в лёгком добродушно-ироничном 

стиле, пришедшемся по вкусу читателям. Этому способствовала 

и форма стиха: 4-стопный хорей с усечённой последней стопой, в 

результате чего появляется мужская клаузула, а парная рифма 

разбивала текст на удачные, легко воспроизводимые двустишия: 

«ЙырхIвалитI ayгIa хабаркI / Даъан дбзазун судагьаркI». От-

дельные фразы приобретали силу крылатых выражений: «Йа-

раджьыб уджьыпква ршвшвах!» Читателей привлекала, может 

быть, не столько содержание, сколько тональность стиха, про-

стота и изящество подачи материала. И рифмовка здесь играла не 

последнюю роль: с одной стороны, она проста, близка народу 

своей бесхитростностью («АхвгIагIвчвагьи зынла – дыр-р – / 

ТшаквырпсатI ахIабырчбыр»), с другой, отличается оригиналь-

ностью: встречающиеся внутренние и составные рифмы («Ари 

nyдpanI, ари – хьщыпI – / Йгъхъарпудрам, йшвтахъыпI»; 

«Йыхьзын ауи Йараджьыб, / Даквслун ауи йара йджъып») ещё 

больше усиливали звучание стиха, привнося элемент калам-

бурности. И стихотворение вызывало насмешливо-ироничное 

отношение к спекулянтам всякого рода. 

Кто-то может возразить, что такая позиция по отношению к 

«бизнесмену» нынче не в духе времени, не соответствует поли-

тике дня, мол: спекуляция теперь официально разрешенный вид 

предпринимательства, и вполне законно можно приобретать и 

перепродавать любой товар. 

Действительно, в свете нынешнего дня стихотворение Чи-

катуева может показаться устаревшим: ведь то, что высмеива-

лось более полувека тому назад, уже заразило всё общество. 

Спекуляция не то чтобы приняла угрожающие размеры, она об-

рела законные государственные масштабы. И нынче тот уже 

достойный и уважаемый человек, кто делает «бизнес» на жвач-

ках и женских колготках... Но какими бы законами ни ограждало 

правительство новоявленных предпринимателей, никто и ничто 

не может запретить осмеять духовную ущербность людей, 

наживающихся и строящих своё благополучие за счёт обдирания 

народа. Стихотворение Чикатуева в первую очередь об этом. И, 

несмотря на противоречие идеи стиха с лозунгами настоящего 

времени, думается, что злободневность «Спекулянта» не 

уменьшается, а возрастает. 
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Стихотворение «Загадка» в печати не появлялось. Чикатуев 

включил его сразу в сборник 1969 г. «Абазинские всадники» 

среди произведений, посвящённых детским играм и забавам, да и 

по названию оно будто бы не отличалось от других. 

Кто из людей старшего поколения в детстве не играл в загадки? 

Да все, наверное. А среди абазинской ребятни послевоенного пе-

риода это было одно из самых любимых занятий. Собирались 

где-нибудь в укромном местечке, и тот, кому при счёте выпадало 

«20», начинал вести игру. Если кто-нибудь из участников отгады-

вал загадку, далее игру вёл он, а если не отгадывал никто, загады-

вавший требовал себе в подарок «аул». И по правилам детской 

игры приходилось жертвовать каким-либо аулом, а тот ещё ка-

призничал: не нравится ему этот, подайте другой... И, когда, нако-

нец, удовлетворяли его требованиям, загадывавший «поедал» аул, 

оставляя «отбросы» другим участникам, и только тогда раскрывал 

отгадку. Отсюда берет начало абазинское название игры в загадки: 

«кытча» в буквальном переводе означает «поедание аула». 

Первая часть стихотворения Чикатуева и представляет вот 

эту бесхитростную картину, заканчивающуюся двумя безобид-

ными строчками, которые напомнят о себе ещё в конце: 
Проходили, не проходя, по аулам,  

Поедали, не съедая, аулы. 

Во второй части повзрослевший лирический герой просит 

товарищей детства разрешить ему сегодня загадывать вне оче-

реди. И загадка начинается с той сцены, которую мы уже 

наблюдали в стихотворении «Завтра, когда поедем в Кубину». 

На этот раз автор не рисует картины застолья, а использует ин-

тересный приём параллели. Когда детям нужно было определять 

того, кто будет загадывать, они считали до двадцати, обычно, 

прибавляя к счёту глагол «йнайитI» (идёт): «ЙнайитI закIы. 

ЙнайитI гIвба. ЙнайитI хпа...» («Идёт первый. Идёт второй. Идёт 

третий...», – этот момент запёчатлён в стихотворении).  

Со временем данный глагол из детского фольклора перешёл 

в «фольклор» взрослых с определённым смыслом, обозначаю-

щим процесс сдвигания стаканов для чоканья. Слово это с новым 

значением приняло устойчивый характер в языке и потому, когда 

Чикатуев без каких-либо комментариев передаёт голоса: 
– Идет первый!.. 

– Идет второй!.. 

– Идет третий!.. – 
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читатель уже догадывается, о чём идёт речь. Через эти же не-

хитрые словосочетания автор сумел показать и усиление степени 

опьянения. Вот как это выглядит графически в стихотворении: 
– ИнайитI пщба-а...  

– Пщ-щбагьи найхитI!.. 

– Хв-хв-багьи на-йи-итI!.. 

– Уар-р-ра... у-узачIвыйа?  

ТшгIас-с-сырба !.. 

Это уже опьяневшие вдрызг собутыльники не узнают друг 

друга и, еле проворачивая тяжёлые языки, предъявляют това-

рищам претензии, в результате чего открывается новый счёт: 
Идёт первый! – 

Кто-то кубарем покатился под забор!  

Идёт второй! – 

У двоих сдвинулись челюсти!  

Идёт третий! – 

Нет уже ни товарищества, ни братства!  

Идёт четвертый! – 

Как блюдце, раздавлена человечность!..  

Лишь на седьмом счету автор становится случайным сви-

детелем жестокой драки... 

В грустных размышлениях об увиденном, он в своей поэ-

тической фантазии встречается с «нечто» босым и нагим, с го-

ловой, укутанным «белым башлыком». И на вопрос «Куда ты? И 

кто ты?» – «нечто» отвечает: 
Я обхожу земли, –  

Иду воровать счастье,  

Иду воровать совесть.  

Кого я навещаю, 

Тому багровая кровь застилает глаза. 

Имею великую силу. 

Вот, что я такое! 

Сына – не боящимся отца, 

Отца – не стыдящимся сына, 

Брата – не жалеющим брата, 

Друга – не в силах унять друга 

Делаю я! 

Самого скромного – хвастуном, 

Самого сдержанного – вспыльчивым 

Делаю я! 

Дурака – умным, 

Умного – дураком, 

Вора – начальником, 
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Начальника – вором 

Делаю я! 

Смысл авторской загадки состоит в том, чтобы отгадать, что 

подразумевается под этим «нечто». В контексте стиха ответ, 

конечно же, напрашивается сам собой: бутылка водки. 

Во второй части Чикатуев ещё сохраняет форму игры в за-

гадки. В третьей он отбрасывает и эту слабую маскировку и от-

крытым текстом, публицистически заострённо раскрывает смысл 

вовсе неслучайно оброненных слов: «вор – начальник, начальник – 

вор». Читатель переносится на собрание, где слышатся рукоплес-

кания в адрес Джалпи, занимающего высокий пост. И тут же ла-

коничная характеристика «достоинств» данного руководителя и 

подоплека его прохождения по служебной лестнице: 
Джалпи ни на что не годен,  

Но у него большая родня...  

Пожелает – выстрелит пушка,  

Захочет – выстрелит и бузина45.  

Таких, как он, у нас немало.  

Везде можно встретить их:  

Измажут невинного парня,  

Правду убьют и ложь защитят.  

Идут лишь навстречу выгоде.  

Гостят у того, кто им улыбнётся.  

Будто не проходя, проходят по аулам.  

Будто не съедая, поедают аулы.  

Безголовые занимают главные посты  

И преграждают нам дорогу... 

Это уже явная сатира на ненормальное положение вещей в 

обществе, где главные посты занимают «безголовые люди». Если 

в первой части, следуя правилам игры, дети условно съедали 

выигрываемые аулы, то в третьей уже взрослые дяди, «будто не 

съедая, поедают аулы» и, к несчастью, не условно, а реально. 

Прошла пора невинных забав. Время привносит в жизнь 

такие сложные социальные вопросы, на которые непросто от-

ветить даже взрослым людям. И последняя заключительная 

строка: «Подайте голос, друзья мои!» – просьба-призыв к со-

                                                 
45 Смысл фразы «выстрелит бузина» связан с тем, что абазинские дети послевоенного 
времени очищали мягкую сердцевину обрезка ствола бузины и изготавливали свое-
образное игрушечное духовое ружьё. Помимо того, «бузина» (по-абазински – «тIуп») 
в контексте стиха используется с фонической целью, так как по звучанию перекли-
кается с «пушкой» («топ»): «ЙгIайтахъхатI – атоп йырхысуаштI, / ЙгIайтахъхатI – 
йырхыспI атIуп!»   



 

73 

временникам, которые могли бы выразить своё отношение к за-

гадочным превращениям, происходящим в обществе.  

Чикатуев в очередной раз посмел нарушить неписанную 

традицию «умолчания» о «некоторых недостатках» советского 

строя и высказать вслух «несвоевременные мысли». Как кон-

статировала газета «Коммунизм алашара», «для того, чтобы в то 

время писать подобные вещи, нужно было иметь мужество, ка-

ковым обладал поэт»46. 

Характеризуя сатирика, Ю. Борев сказал, что это «хирург 

общественного организма, работающий без общего наркоза»47. 

Выступление поэта не осталось не замеченным, вероятно, в силу 

того, что в «Загадке» отсутствовал «общий наркоз». Вокруг 

сборника «Абазинские всадники» началась мрачная свистоп-

ляска, продолжавшаяся почти два года... 

Чикатуевская сатира гневна, насмешлива, презрительна, 

пряма, и по сути, это поэзия открытой страстной граждан-

ственности. И она стремилась формировать в читателе неприятие 

рвача, подлизы, доносчика, пьяницы, любителя тёплых местечек, 

лёгкой жизни и барышей. Но что парадоксально? Отдельные 

стихотворения поэта с течением времени не только не потеряли 

своей злободневности, а стали еще актуальнее. К таковым, 

несомненно, относится и «Загадка» с откровенными, хлесткими 

и правдивыми тезисами, которые с нашими днями соотносятся 

куда больше, чем со временем их создания: «безголовые зани-

мают главные посты», «вор – начальник, начальник вор», «будто 

не съедая, поедают аулы»... Да что там аулы, целые республики 

проглотили и не подавились! 

«Сатира – артиллерия смеха, – писал Ю. Борев. – По воро-

бьям из пушек не стреляют. Она бьёт по целям, представляющим 

существенную общественную опасность»48. Сатирическая поэ-

зия Чикатуева была и остается верной этому высокому назна-

чению.  

                                                 
46 Баталов К. «Правдовещательство» и истинная правда // Коммунизм алашара. – 1989. 

– 4 марта. – С. 8. 
47 Теория литературы в 3-х томах. Т. 2. – М.: Наука, 1964. – С. 417.  
48 Теория литературы в 3-х томах. Т. 2. – М.: Наука, 1964. – С. 407. 
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Рифма Чикатуева 

 

До 1955 г. абазинская поэзия знала и эксплуатировала только 

парную и перекрестную рифму, а из всех видов строф – лишь 

двустишья и четверостишья. Во второй половине 50-х начинают 

появляться интересные способы рифмовки, вследствие чего по-

лучают развитие и новые для национальной поэзии формы 

строф. Наиболее активное участие в этом процессе принимали 

М. Чикатуев и Б. Тхайцухов. 

В 1956 г. Чикатуев впервые применяет кольцевую рифму в 

стихотворении «Скала смерти». В опубликованном тогда же 

стихотворении «Рите» Чикатуев использует тройной способ 

рифмовки, т.е. рифмовались между собой первые три строчки, а 

четвертая строка первой строфы рифмовалась с четвертой же 

строкой второй строфы. 

Впервые строфу из шести строк употребил К. Джегутанов в 

стихотворении «Утро в горах» (1955): в первых 4-х строчках 

перекрестная рифма, в заключительных двух – парная. И такая 

форма без нарушений выдержана во всех семи строфах. 

Строфу из шести строк применяет и М. Чикатуев в эпи-

грамме на Д. Лагучева, причем первые четыре строчки на одну 

рифму и к ним присоединяется парная. В стихотворении «Ба-

кьам» (1959) Чикатуев снова возвращается к шестистрочной 

строфе, но уже с иной рифмовкой: рифмуются между собой 1, 3, 

4 строки и 2, 5, 6. 

15 сентября 1959 г. К. Джегутанов опубликовал перевод сти-

хотворения К. Хетагурова «Желание», сохранив шестистрочную 

форму строфы, в которой начальные две строчки образуют парную 

рифму, а последующие четыре – кольцевую. Впоследствии этот 

тип рифмовки использовал Б. Тхайцухов в стихотворении «Сказка 

о маленькой девочке Цуце и большой кукле Зузе». Он же 11 марта 

1961 г. опубликовал несколько стихотворений с интересной риф-

мовкой: три из них с шестистрочной строфой. В «Луче» кольцевая 

рифма сочетается с парной, в «Облаке» рифмуются между собой 1, 

4, 5, 6 и 2, 3; в «Строках о красавице» – 1, 3, 4, 6 и 2, 5. В этот же 

цикл включено и пятистишие «Снег», в котором рифмуются 1, 2, 5 

строчки, 3 и 4. 
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В другом стихотворении Тхайцухова «У моря» (1959), тоже 

написанном строфой из пяти строк, рифмуются 1 и 5 строчки, а 

между ними расположена тройная рифма. 

Пятистрочная строфа применена и в стихотворении Чика-

туева «Моросит» (1961). Здесь рифмуются 1, 3, 4 и 2, 5 строки. 

Чикатуев ввел в абазинский стих строфу из семи строк («Пес-

ня-гимн») и десяти:  «Там, где я родился», причем все первые 8 

строк здесь на одну рифму и к ним примыкает заключительная 

парная. 

С именем Чикатуева связано и освоение составной и внут-

ренней рифмы. Впервые составная рифма была употреблена им в 

стихотворении «Первая любовь» (1956), а затем в «Стихах о 

Какане» (1958). В этом же стихотворении впервые обнаружива-

ется внутренняя рифма. Этот вид еще раз закрепляется поэтом в 

стихотворении «Речка» (1958).  

Приведем несколько примеров неординарной рифмовки из 

творчества Чикатуева: 
ЙгIарчIвагъвунта, йырхIвун: «ТшгIабахIыркIыпIта  

ЙдхIрычвагъвапI ауат ари адгьыл». 

(Проводили черту и говорили: «Возьмемся / И заставим их 

вспахать эту землю» – «Абазинские всадники», с. 64). 

В данном двустишии рифмуются начала строк:  

«ЙгIарчIвагъвунта» – «ЙдхIрычвагъвапI». 
Абыхъвхъа сыквчIвапI йсхъазаджвыкIта.  

Аква гIасыквчвитI, йсызниуаш джвыквта.  

(Одиноко сижу на вершине. / Дождь обливает меня, а случай в 

дороге. – «Беру апхиарцу», с. 2I). 

Здесь созвучны концы строк «йсхъазаджвыкIта» – 

«джвыквта» и второе слово первой строки со вторым словом 

второй: «сыквчIвапI» – «гIасыквчвитI». 

Следующее двустишие построено по той же схеме, что и 

предыдущее:  
ХIгвы кIара гIатахахызтын – йжвбуштI,  

ХIыцIлаква кIара гIаршIахахызтын – йшвфуштI. 

(Если что осталось в нашем сердце – вы увидите, / Если что 

осталось на наших деревьях – вы отведаете). 

Кроме конечных слов «йжвбуштI» – «йшвфуштI», здесь 

созвучными являются словосочетания «кIара гIатахахызтын» и 

«кIара гIаршIахахызтын». 
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Август ауысква арычпах август –  

Адзын йара йамапI уыс!  

Рифма пшдзапI арыгьи: афгвыс –  

Йгвысуа йгIаитI аф, уапшыс! 

(Предоставь августу справляться со своими делами – / У осени 

есть собственные дела! / Прекрасная рифма вот эта: афгвыс – / 

Лихо пламя идет, смотри! – «Зеленый остров», с. 55). 

Первое слово первой строки, повторяясь в конце этой же 

строчки, создает рифму, они же созвучны с концом третьей и 

началом четвертой строк. Рифменные ряды таковы: «август» – 

«август» – «афгвыс» – «йгвысуа»; «ауысква» – «уыс» – 

«уапшыс». 
АгIапынла – агIапын, 

Агънылагъи – агъны!  

АгIамтаква йрагIамкIва  

ЙгьгIайуам xIapa хIпны.  

(Весною – весна, / Зимою – зима! / Времена года не вовремя / Не 

приходят к нам никогда. – «Родные аулы», с. 24). 

Это четверостишие накрепко перевязано рифмой: каждое из 

четырех слов первой и третьей строк рифмуются между собой: 

«агIапынла» – «агIапын» – «агIамтаква» – «йрагIамкIва». Еще 

два слова второй строки совпадают меж собой и с концом чет-

вертой строки: «агънылагьи» – «агъны» – «хIпны». 

А вот примеры внутренней кольцевой рифмы: «уахъа зхIвауа 

– йгьитахъым ухъа» (кто говорит «сегодня вечером», – тому не 

нужна твоя голова); «хIхакв зымгIва гIашвыркьахвуаштI» (весь 

наш двор веселили); «xIуыca гьхIраухрым, йгIахIрайшыспI 

хIуысгьи» (не станем растягивать стих, и дело свое закруглим); 

«йгIапсаз дзыс хIвычата тшкIахIпсан» (уставшими козлятами 

попадали). 

К этому виду примыкают и следующие примеры: «шахъа 

заджвыкIла хIаддырхъалшва хIгылан» (стояли, словно стянутые 

одним ремнем), где второе слово рифмуется с последним словом 

в строке. 
Ауи дайгвазтын – йгвы йгIатыцIуа йазхъахIцIапI,  

Ауи дагъазтын – агъ дцIанахIыркIыпI.  

(Если он родня, – поверим тому, что исходит из его сердца, / Если 

он враг, – градом его завалим. – «Абазинские всадники», с. I4). 

Здесь часть второго слова каждой строки рифмуется с по-

следующим словом. 
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Строка из двух слов «ауысагIв дгьзымгIвуазтI» (поэту не 

писалось) составляет рифму. А в строке из трех слов «Йара-

джьыб уджьыпква ршвшвах» (Йараджиб, вытряхивай карманы) 

рифмуются между собой первые два. «Абыхъвбжьара 

дбжьалтI» (вошел в ущелье) – вторая часть первого слова со-

звучно второму слову. «ДунейхIвахIврата йаъаз 

налымхIвазтын» (высказала все пожелания земные) – составная 

рифма: вторая часть первого слова и второе слово образуют 

рифму со второй частью третьего слова. 

«AyгIa тшыркIвабитI, ртшы ркIвабитI, йтхаджьитI» (люди 

купаются, купают своих лошадей, наслаждаются) – рифма в се-

редине строки из слов, следующих друг за другом: второе слово 

созвучно составной рифме из третьего и четвертого слов. 

Есть у Чикатуева еще две прекрасные строчки, пронизанные 

одним созвучием: «ЙшвымазтI шва гIапын бызшва» (обладайте 

вы языком весны), «аквашуа йшазпшуа апшта» (так, как ожи-

дают ливень). 

Богатство и разнообразие представленных способов риф-

мовки говорит о несомненном музыкальном чутье абазинского 

поэта, его новаторской сущности в этой сфере национального 

стиха.  
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Рецензия 

на рукопись сборника Микаэля Чикатуева 

«Сияние далекой звезды» 

 

Рецензируемый сборник является итогом творческой работы 

известного абазинского поэта с сентября 1994 по май 2002 гг. и 

представляет собой почти восьмилетний период его поэтической 

деятельности, и хотя бы только поэтому издание этой книги 

необходимо, ибо слово поэта должно доходить своевременно до 

народа, для которого он и создает свои творения. А что вынесет, 

что извлечет народ из поэтического к ним обращения, – это уже 

другой вопрос и с творческим процессом связан мало. Поэт мо-

жет быть услышан и принят современниками (что бывает очень 

редко), а может впасть в забвение еще при жизни, даже если он 

представляет из себя пророка. Это определяет только уровень 

народа, а не значение поэта. Он выполняет свою миссию, ис-

торгая из души и донося до слушателя свои жизненные восторги 

и горькие раздумья, а понять его, воздать ему должное или 

пройти, не заметив его, мимо, – это уже дело самого народа. 

В стихотворении, начинающемся со строки 

«АхьапщцIисчкIвын гIвара ачпатI сгвы апны» («Золотая птичка 

свила гнездо в моем сердце»), золотая птица символизирует 

творческое начало поэта, его поэтическое дарование. А то, что 

наличие такого дара бесспорно, подтверждается 25 поэтиче-

скими сборниками поэта, выпущенными на абазинском, абхаз-

ском и русском языках. 

Уже во вступительном стихотворении к сборнику поэт вы-

ражает свое жизненное кредо: 
ЙачIвакIла йсайгвгъитI адуней,  

ЙачIвакIла йсрыжвпIапI ацIх,  

XIyгIa йырзысхчаб сатаней,  

"ГIва" схIвапIта – хьапщ рызгIацIсхпI.  

(Мир ждет от меня звезды, и я зажгу в ночи звезду; я сохраню для 

нашего народа сатаней, добуду вместо меди золото). 

В данном случае немаловажно заметить, что бело-пушистый 

горный цветок, берущий свое название от имени матери всех 

нартов Сатаней, в контексте стиха становится олицетворением 
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абазинского народа, на сохранение которого, в понимании поэта, 

направлена его работа и его поэзия. 

Цель и смысл жизни поэта подчеркивается и в стихотворе-

нии «На вершине холма нашего аула»: 
ЙанакIвызлакIгьи сгвы йатахъын сара,  

Сазыгвжважвун йпшдзаз ари агвлахIара:  

ХIажваква рбжьы сыргарныс хъара,  

ХIуысарагьи хъазгылныс ахIгIара!  

(Постоянным желанием моего сердца, стремлением моим была 

прекрасная мечта: разнести далеко звуки наших слов, возвести 

нашу поэзию на вершину!). 

Уверение в своем назначении и призвании звучат и в другом 

стихотворении: 
Шва швакIвб са снур, абазагIвычIвгIвысква! 

Шва швакIвб са сдин, абазабыжьква! 

(Моим лучом являетесь вы, абазины! Моей верой - абазинские 

звуки!). 

Как свидетельствуют приведенные цитаты, сознание соб-

ственной миссии поэта высоко, лишним подтверждением кото-

рому служат и следующие строки: 
Саныъахым йшвхIваб шваргьи  

(Шва шважва йпшдзаз айшысын-кIьачIын!)  

«ЙырзымхвгIаз хIуысагIв йбыжьгьи  

ХIымгIвайсра йхIгIаз йагьарпагьаджьын!..»  

(Когда меня не станет в мире, вы скажете, и слово ваше будет 

кратким и красивым: «Неподкупный голос нашего поэта был 

эхом нашего пути к высотам!») 

Заметим, что мотив пути, пути к вершине (метафора всего 

прекрасного, возвышенного) является лейтмотивом всего твор-

чества Чикатуева с самых ранних пор. Что же касается только 

что приведенных строк, то здесь невозможно не уловить отзвука 

знаменитой пушкинской фразы, взятой в качестве эпиграфа к 

стихотворению: 
И неподкупный голос мой  

Был эхо русского народа. 

Перекличка – налицо. Таким образом, соотнося пушкинские 

строки со своим творчеством, абазинский поэт осознает роль 

собственной поэзии в том же ключе, в каком осознавал ее 

Пушкин. 

В ряду произведений, так или иначе обращенных к теме по-

эзии, обратим внимание на стихотворение «Открыл родник», в 
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котором собственная поэзия соотносится с новым родником, а в 

конце стихотворения выражается уверенность, что этот родник 

(метафора поэзии) бесследно не исчезнет. 

Но с другой стороны, поэта беспокоят низкопробные пуб-

ликации на страницах национальной периодической печати, 

вырывающие из его сердца строку-стон: «ХIабацауа, сара 

с-ЧквтIу-тынхада?» (куда идем мы, безнаследный Чикатуев 

мой?). Поэт с горьким сожалением говорит о том, что он остается 

без поэтического наследника. 

Поэта волнует не только состояние современной абазинской 

поэзии - куда большую тревогу вызывают у него проблемы об-

щей бытовой культуры земляков. Когда это было видано, чтобы 

молодые люди спокойно распивали спиртные напитки у клад-

бищенской ограды? Для всякого нормального абазина это явля-

ется верхом кощунства, но, тем не менее, подобные рецидивы 

появляются в наши дни, и поэт обращает внимание читателя на 

ненормальное положение дел в обществе. Также мимо его поэ-

тического взора не проходят проблема бедственного состояния 

национального языка, предрасположенного к исчезновению в 

недалеком будущем, трагизм положения народа, не осознающего 

драматичности собственного положения. В этом плане в книге 

много актуально и злободневно звучащих строк. С надрывным 

стоном он обращается к своим землякам: 
Абазаква! ХIыдзхьади йара,  

Адгьылгьи йаныцIхьади xIa хIыщта.  

(Абазины! Мы ведь почти уже исчезли, и с земли уже стерся наш 

след). 

В другом сонете он с той же неподдельной горечью пытается 

достучаться до сознания современников: «Абазаква, – хIыдзид, 

хIыдзид, хIыдз...» (Абазины, мы исчезаем, исчезаем, исчезаем...). 

Непреходящая тревога за судьбу абазин вынуждает поэта 

неоднократно возвращаться к этой теме. Так, в стихотворении, 

посвященном Кармову Владимиру, он признается: 
Йсымчпарызйа уыстагьи сара?!  

Апсы гIатасцIахрын хIабазара йыдзхуа!  

Дамыгъа гьсзаквцIум – йаквсцIарын шIcapa  

XIapa хIажва – псейспа хIыла йыцIцIуа!..  

(Какие бы дела не совершил?! Вдохнул бы жизнь я в исчезающее 

абазинство! Тавро поставить не могу, но отметину оставил бы на 

нашем слове, медленно исчезающем из наших глаз.) 
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От проблем узконациональных поэт нередко переходит к 

проблемам общечеловеческим. Так, начав свое стихотворение 

известной строкой К. Мхце «Вначале была любовь», Чикатуев 

развивает поэтическую мысль совершенно в ином направлении и 

приходит к парадоксальному заключению о том, что разбужен-

ная любовью природа выводит из животного мира человека, в 

своем развитии прошедшем такие метаморфозы, которые при-

водят к тому, что он уничтожил породившую его природу, снова 

превратился в животное и убил любовь. 

Столь же философичным предстает и стихотворение «Умер 

я», где лирический герой размышляет о смысле жизни с позиции 

человека, перешедшего в иной мир. А в заключительных строках 

стихотворения, посвященного памяти Д. Айсанова, жизненная 

философия сопрягается уже с поэзией самой высокой пробы: 
ДалцIхд агIвычIвгIвыс абзазара акъаугIа  

ЙынцIра хIызгIанижьын йбзу сатырта...  

(Ушел человек из треволнений жизни, оставив жизнь свою жи-

вой строкой). 

Но немало в книге и вдохновенных строк, рожденных вос-

торгом от созерцания восхода в родном ауле, от упоения обыч-

ной крестьянской работой, от встреч с аульчанами. Кстати, те-

мой многих стихотворений являются монологи и диалоги зем-

ляков, подслушанных автором в автобусе, на улице, во время 

случайных встреч. Глубоко прочувствованными, проникновенно 

взволнованными словами пишет поэт о своем родном ауле 

(«Мой аул Инжич-Чукун»). 

Необходимо отметить и факт того, что сборник представляет 

немалое количество стихотворений, отражающих возвышенно 

трогательное чувство поэта к супруге, в них часто прорываются 

неподдельная нежность, бережное отношение, столь не свой-

ственное горским мужчинам особенно в том возрасте, в котором 

пребывает автор. 

«Пятое стихотворение Умара Мекерова» звучит как поже-

лание человеку, но оно имеет некоторое оригинальное свойство: 

в каждой паре строк лексическая и смысловая последователь-

ность первой строки, видоизменяясь, повторяется во 2-й: 
УпшгIауамца угвыргъьа,  

Угвыргъьауамца упшгIа;  

УпшцIасуамцара йалжва,  

Йалжвумцара упшцIас;  
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АкIкIарагьи гIарайгва,  

Айгварагьи ркIкIа;  

Ухъалуамцара умгIвайсла,  

УмгIвайсуамцара ухъал! 

Построение и смысловое наполнение этих 

строк-перевертышей настолько оригинально, что они просто не 

поддаются адекватному переводу. 

«Третье стихотворение Умара Мекерова» великолепно не 

только по содержанию, но и по мелодике, по изумительному 

своему звучанию. Чисто эстетическое наслаждение можно по-

лучить от одних только прекрасных рифм: 
Амыгъра сылаххд –  

Амыгъ гIасылахд! 

МгъыгIвацаб сылахь –  

СыгIвада, сылагъь! 

Здесь строки не просто попарно рифмуются, как это обычно 

бывает, здесь все строки рифмуются между собой, что придает 

стиху особое мелодичное звучание, чему еще в большей степени 

способствует обыгрывание в начале первых трех строк лексемы 

«мгъы» (колючка). Отметим также, что и в «Стихотворении из 

игры слов Умара Мекерова» все строфы созданы на одну рифму. 

Игра рифмой была одной из характерных черт поэзии Чи-

катуева с ранних пор, свидетельством чему является и другое 

стихотворение, где мы встречаемся с другим родом рифмы – 

каламбурной: 
Ажьораква тшыкъарчIвахд асква –  

Йрышватагьи йшкIвокIвацкьахым асква...  

Ей, асшIыц, – тшумрыдзын – угIасква! 

Ей, апша, – асы хIызгIазгуа! – угIасква! 

Обратим внимание на то, что здесь в качестве рифм изби-

раются слова, абсолютно совпадающие в своем буквенном вы-

ражении, но при этом смысл их совершенно различен, потому 

что поэт выбирает в качестве рифм слова-омографы (слова 

одинакового написания, но различного произношения из-за 

ударения).  

Любопытно, что в этом же стихотворении мы встречаемся не 

только с концевой рифмой, но и с начальной. Так, например, в 

строках: 
 

ЙгIайыргIад лашарата гIапны,  

ЙайгIайргIад анасып агвыра, –  
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помимо рифм в конце строк мы наблюдаем рифменное созвучие 

и в начале строк. 

В качестве интересных рифм приведем и следующие строки:  
Ауахъ сайпхызид – лащцарата зымгIва...  

МгIва сыквызтын – лащцаравындта сымгIва...  

(Арифма йсыщцаз счвгIайиди: зымхIва, –  

Йыъазшвагьи уыжвгIандзара йсзымхIва?!). 

И здесь привлекает звуковое однообразие всех рифм, раз-

ница заключается только в том, что в одной рифменной паре 

ударение падает на последний слог, а в другой – на предпо-

следний. 

Не менее интересны выразительные средства языка поэта. 

Так, например, прекрасной представляется развернутая мета-

фора: 
ЙачIвахвыцкIгьи ацIыхъва йгыла тшшIыста  

АмызхьашIыц гIаквылд АжвагIванд-хIвырта  
(И маленькая звездочка жеребенком вслед за ожеребив-

шимся месяцем выходит на звездное пастбище). 

Заметим, что в подстрочном переводе на русский язык ме-

тафора теряет всю свою прелесть и первозданность. 

Точно так же в подстрочнике теряет свою свежесть и но-

визну и следующая метафора: «Акыт акьтапгьи сгвыла сапхьун» 

(читал я сердцем книгу аула). 

Оригинально и уподобление многоточий в конце строки 

рассыпаемым бусам: 
СымнакIгIакIуа асатырква рцIыхъва  

ЙкIасырпIлыйд ашIасгащарда мхвыта. 

В других строках: 
Асатырква йсзыгIапссгIаз сасыта  

ЙансцIитI хвырчвхIва аблокнот згвы хътIу, –  

привлекают внимание не только прилетающие к поэту в качестве 

гостей строки, но и блокнот, сравниваемый с открытым сердцем, 

куда они вносятся. Еще в одном стихотворении поэтические 

строки уподобляются роднику, бьющему из сердца поэта: 

«Асатырква гIацIцIид сгвы апны дзыхьта». Не менее велико-

лепно представление гусят осколками солнца: «Амара 

швгIашIпIлазшва, – акъазчырква». 

Прекрасно и соотнесение ветра с музыкальной трубой: 

«УгIалад, апша, – садгьыл анакъыра»; оригинален также образ 
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высокой скалы, приникшей к груди неба и питающейся из ее 

сосца: 
АтобацIагIвгьи (ацкIыс йбагъьуда?!)  

АжвгIвандкIыкIа гIанакIын йачвид! 

Чтобы дать представление о величине деревьев, поэт срав-

нивает их с кораблями нартов. При этом образ многократно вы-

игрывает от того, что и дерево, и нарты, и корабли объединяются 

в единое емкое слово: «ацIланартхъвахIдуква». Единственное 

неудобство при этом обнаруживается в том, что усложняется 

произношение чрезмерно удлинившегося слова, состоящего из 

15 фонем. 

В данном случае нельзя не обратить внимания на финал 

стихотворения, где поэт, наблюдавший за тем, как спиливают 

громадные деревья, невольно задается философским вопросом: 
ЗакIыб сыззхъвыцуа: ргвы анчвгIата  

ЙырхIваджьхмищд рылахь адуней?  

(Об одном только задумываюсь я: сменили ли они этот мир на 

иной, насладившись вполне этим миром?). То есть поэт сопе-

реживает гибели деревьев так, как сопереживают людям. 

С образом деревьев мы встречаемся и в другом стихотво-

рении «Пришел я на кладбище», где лирический герой наблю-

дает за выросшими на могиле сестры яблонями. И здесь финал 

стихотворения обретает философский оттенок: 
Адуней йнымшасызгьи санйазшва –  

СгIадрыъанквынд ацIлаква йджьасщаз:  

СахщарыцхIа йынлымцIыз нырцIуазшва,  

Йырбауазшва лыпшдзара йлымбаз.  

(Будто встретился я с тем, чего не бывает в мире, меня смутили 

удивившие меня деревья: словно они проживают не прожитые 

моей сестрой годы, словно они наслаждаются красотой, которой 

ей не удалось насладиться). 

Но порой тропы поэта наряду с неподдельной оригиналь-

ностью обретают вольность, неорганичную для абазинской 

национальной ментальности. Такова, например строка: 

«АнкIыкIахта йгIакIахьид ашахв» (молоком матери струится 

рассвет). На русском языке такая метафора кажется вполне до-

пустимой, не вызывающей возражения, для абазинской же мен-

тальности, на наш взгляд, такая вольность кажется недопусти-

мой, посягающей на нечто священное. 
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На сегодняшний день не приходится спорить о том, что М. 

Чикатуев является одним из лучших знатоков абазинского языка, 

и, тем не менее, порой вызывает недоумение факт того, что в 

поэтическую речь включаются слова, которые скорее относимы 

к ненормативной лексике, как, например, в строке: «ДхъарпIзыл 

дычваби щыбжьандза». Не совсем удачным представляется и 

многократно используемый глагол «ЙгIакIатIтIитI», обознача-

ющий обильное выпадение снега. Данный глагол в абазинском 

языке скорее ассоциируется с медлительностью и густотой теста, 

что не совсем соотносится с легкостью и пушистостью снега, 

даже когда он обилен. 

Вообще необходимо признать, что лингвисты и языковеды в 

данной книге найдут для себя немало любопытного: текст 

насыщен многими устаревшими словами и авторскими новооб-

разованиями. Ко многим из них поэт дает пояснения в конце 

стихотворного текста, вероятно, предполагая, что остальные 

используемые им слова должны быть знакомы читателю. Но это 

далеко не так: в текстах остается еще немало исконно абазин-

ских, но малоупотребительных в современном языке слов, зна-

чения которых рядовой читатель не знает. Вследствие этого за-

трудняется усвоение смысла предложения, фразы, текста. Как ни 

прискорбно, но этот факт нельзя отнести к лучшим свойствам 

поэтических произведений Чикатуева, имея в виду достаточно 

слабые познания особенно молодого поколения абазин в области 

родного языка. 

В данной рецензии мы не затрагиваем вопрос индивиду-

альной авторской орфографии Чикатуева. Эту проблему необ-

ходимо решать совместно с языковедами, но нам хотелось бы 

отметить некоторые наблюдения, которые работают явно не в 

пользу поэтической речи. Так, например, автор нередко объ-

единяет в единое слово несколько по действующим нормативам 

считающихся самостоятельными слов, в результате чего его 

прочтение и произношение затрудняется. Читатель бывает вы-

нужден останавливаться, возвращаться к началу слова и чуть ли 

не по складам воспроизводить данное слово. Но любая такая 

остановка при чтении поэтического произведения губительна, 

она сбивает ритм, разбивает мысль до паузы и после нее. 

Нельзя не отметить и факт того, что некоторые диалектизмы, 

свойственные в основном инжич-чукунскому произношению, 
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автор возводит в ранг литературной нормы, как, например, в 

строке: «Агвы аб, агвы аб йгIазаухуа зымгIвадзугьи». Данная 

строка по существующим нормам должна бы читаться: «Агвы 

акIвпI, агвы акIвпI...» Такое обращение со словом возможно, на 

наш взгляд, при передаче живой прямой речи местных жителей, 

но вряд ли они уместны в авторской речи, как они используются 

у Чикатуева. 

Отдельного разговора заслуживает, наверное, система сти-

хосложения, в которой работает Чикатуев. Вопрос этот до конца 

не разработан, и на сегодня можно сделать только предвари-

тельные предположения. С уверенностью можно сказать только 

одно: эта система не силлабо-тоническая, но мы бы остереглись 

отнести манеру письма Чикатуева к чисто тонической системе. 

На наш взгляд, произведения Чикатуева представляют собой 

пример полиметрии, когда в пределах одного стихотворного 

текста используются различные метры и размеры силлаботоники 

и тоники. Можно отметить, что по сходной системе сегодня ра-

ботают и М. Тлябичева, и К. Баталов, и К. Шхаева, и Ф. Апсова. 

Оговоримся сразу, что такая система имеет право на существо-

вание в поэзии, но все же небезынтересен вопрос: менее или 

более предпочтительна эта система стихосложения, чем та, в 

которой работали К. Джегутанов, К. Мхце и работают до сих пор 

Б. Тхайцухов, Д. Лагучев, А. Ионов? Нам представляется, что 

система Чикатуева имеет свои минусы, потому что при объеди-

нии в одном стихотворении различных метров и размеров ритм 

стихотворения становится сбивчивым, каждый раз приходится 

интонационно подстраиваться к новой строке или группе строк 

со своеобразным, отличающимся от предыдущих строк ритмом. 

Вследствие этого воспроизведение стихотворений Чикатуева 

становится несколько затруднительным. 

Хотелось бы обратить внимание еще на один аспект не 

столько эстетического, сколько этического характера. В истории 

мировой поэзии, в том числе русской и северокавказской, уста-

новилась традиция введения в поэтический текст имени самого 

создателя. Этот прием Чикатуевым используется с 1960-х годов, 

однако в рецензируемой книге авторское имя встречается 

слишком часто. Оговоримся еще раз: нет ничего предосуди-

тельного в том, что автор в силу необходимости обыгрывает в 

произведении собственное имя, но когда оно приводится без 
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особой надобности и чересчур многократно, это представляется 

излишним. 

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что сборник 

Чикатуева выполнен в том стиле и в той манере, которые выра-

ботались у поэта еще в 70-е годы. Здесь есть свои удачи, поэти-

ческие находки, любопытные и оригинальные тропы, хотя они и 

не столь часты. Лучшими стихотворениями сборника, на наш 

взгляд, можно считать «И Шекспир не бог! И Кали не бог!», 

«Лучом стою я на вершине», «Посвящение выдумавшей новое 

слово», «Тревогой и обидой полный», «Я светлый написал со-

нет», «После прочтения хорошего стихотворения», «Вдохнов-

ляющее зимнее небо», «Пошел бы дождь, пошел бы снег», «Не 

будите ее, не будите», «Идет Усыф, посвистывая», «Проснулся я 

утром», «Я зрелости своей не достиг еще» и другие.  

Но было бы неверно представлять данную рукопись как 

сплошь состоящую из одних глубокомысленных и философских 

произведений. К сожалению, это не так. Немало здесь и ничем не 

примечательных стихотворений, представляющих из себя про-

сто рифмованные наброски и эскизы бытовых сцен, не блещу-

щих ни глубиной содержания, ни новизной форм. Форма строфы 

и способ рифмовки основной части произведений однообразны: 

в качестве строфы, как правило, применяется четверостишие, в 

качестве рифмовки – перекрестная. (Даже стихотворения с пар-

ной рифмовкой очень редки). Такое однообразие, конечно, 

обедняет формальную палитру сборника Чикатуева. Несколько 

разбавляют формальное и ритмическое однообразие стихотво-

рения, созданные на основе народной мелодии «Мазангвауыз», 

«Тепло оделись люди», «Посвящение Инжич-Чукуну», «Из шу-

ток инжич-чукунского клоуна», «Шутка», «Подражание Коль-

цову», «Почему ты не увидела», «Обращение больного к все-

вышнему». 

Некоторые стихи неоправданно длинны. Их суть и идею без 

какого-либо ущерба можно было бы выразить и меньшим ко-

личеством строк. Таковыми нам представляются, например, 

стихотворения, посвященные К. Клычеву, А. Аджиеву, «Баллада 

о греке», «Открытое письмо», «Проснувшись, не успев встать» и 

другие. В них наблюдается несоразмерность глубины смысла и 

общего объема, им не хватает емкости, значительности поэти-

ческой мысли. 
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Необходимо также признать, что основными качествами 

рецензируемой рукописи являются все же публицистичность, 

риторика, дидактизм, декларативность, основным методом вы-

ступает описательность. Все это так или иначе сказывается на 

художественно-эстетическом уровне представленной к изданию 

рукописи. 

Но в любом случае, в конце нашего анализа мы можем по-

вторить только то, что нами было сказано в самом начале: ру-

копись М. Чикатуева не только достойна быть опубликованной, 

это необходимо сделать в самое ближайшее время. 

 

Июль – август 2002 г. 
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«Народу нужно говорить Правду»... и в публицистике 

 

В мае месяце текущего года в двух номерах газеты «Экс-

пресс-почта» опубликована статья известного самобытного 

абазинского поэта М. Чикатуева (Чикату-Чхотуа) «Правда жизни 

(или Кто является основоположником абазинской литерату-

ры?)», в которой есть фраза: «И в литературе народу надо гово-

рить Правду». С ней никак не поспоришь. Я бы только дополнил 

ее: «... и в публицистике тоже», имея в виду статью самого Чи-

катуева, допускающую немало неправды. 

Статья написана ярко, страстно, темпераментно; вскрыва-

ются парадоксальные ситуации (в большинстве случаев пара-

доксальные только для автора статьи), приводятся суждения, 

начиненные преобразовательной, если не разрушительной си-

лой. Но при всей внешней привлекательности публикации М. 

Чикатуева в ней недостает одного существенного элемента: до-

казательной базы, как сказали бы юристы. А в таком важном 

вопросе следует оперировать фактами, а не эмоциями. 

Главная проблема статьи Чикатуева обозначена в самом за-

главии: автор не только подвергает сомнению, но и лишает Т.З. 

Табулова званий основоположника и зачинателя абазинской 

литературы: «Нет, не является Татлустан Табулов таковым, не он 

зачинал и основал абазинскую литературу». В другом месте он 

выскажется еще экспрессивнее: «Татлустан Табулов никогда не 

был ни зачинателем, ни, тем более, основателем (или осново-

положником) абазинской литературы». И эти утверждения вы-

текают, насколько можно судить, из мнения Чикатуева о том, что 

Т. Табулов «свое первое стихотворение на абазинском языке 

опубликовал в абазинской газете в 1952 году – и называлось оно 

«Пионеры». 

Действительно, если национальная литература берет начало 

с 1933 г., а Табулов публикует первое свое стихотворение в 1952 

г., то каким образом он может считаться зачинателем или осно-

воположником данной литературы? Парадокс, да и только! 

Но давайте обратимся к реальным фактам и посмотрим, о 

чем они свидетельствуют. 

Первые свои абазинские стихотворения Т. Табулов опубли-

ковал в 1933 г., буквально на следующий год после утверждения 

алфавита, на страницах учебника «Новый путь. Книга для чте-



 

90 

ния. Часть 2»: «Мяч», («Лачва топ»), «Сорняки» («Ара-

швачIвква»). Это были адаптированные стихотворные произве-

дения, импульсом для создания которых послужили одноимен-

ные стихотворения Маршака и Зорской, но Табулов настолько 

отходил от их содержания, что они воспринимаются как вполне 

самостоятельные. Следующее стихотворение «Батага Эльбур-

гана» («АлбыргIан а-БатагIа»), совершенно оригинальное, Та-

булов напечатал в 1934 г. в хрестоматии для 3 класса. В 1936 г. 

материал данной хрестоматии был дополнен большим стихо-

творным произведением Табулова в 84 строки «Гуля и Фатимат». 

Именно в хрестоматии по литературе для 4 класса в 1940 г. 

увидело свет другое крупное стихотворное произведение Табу-

лова в 168 строк «Старик-мудрец», которую можно принять за 

первую абазинскую поэму. (27 октября того же 1940 г. появилась 

и поэма М. Малхозова «Рождение счастья»). За 2 месяца 1941 г. 

(март – апрель) в газете «Красная Черкесия» Табулов опубли-

ковал еще 3 крупные стихотворные вещи: «Сосруко и Сотраш» 

(114 строк), «Сосруко и Сосранпа» (181 строка), «Сосруко и 

шестеро мужчин» (250 строк)... 

Как показывает фактический материал, поборник правды в 

данном случае совсем не прав, утверждая, что первое стихотво-

рение Табулов опубликовал только в 1952 г. 

Теперь, как отнестись к утверждению Чикатуева о том, что 

«зачинателями абазинской поэзии являются трое: Мурадин 

Малхозов, Исмаил Табулов, Пасарби Цеков. Это их стихи и по-

эмы впервые появились на страницах абазинской газеты; это они 

открыли начало абазинской поэзии»? 

Во-первых, нужно иметь в виду, что абазинская литература 

начиналась не только на страницах национальной периодиче-

ской печати, параллельно она зарождалась и на страницах пер-

вых учебных пособий. Игнорирование этого факта приводит 

Чикатуева к ложным выводам. 

Первое стихотворение И. Табулова «Ленинцы» было опуб-

ликовано 31 августа 1935 г., первое стихотворение П. Цекова 

«Сталинская конституция» – 5 декабря 1939 г., первое стихо-

творение М. Малхозова «Первое мая» – 1 мая 1940 г. До войны И. 

Табуловым было напечатано еще 3 стихотворения, П. Цековым – 

2, М. Малхозовым – 1 стихотворение и 1 поэма. Если вести речь о 

том, кто напечатался раньше, то первенство, бесспорно, при-
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надлежит Т. Табулову, помимо того, и качественные, и количе-

ственные параметры – тоже на его стороне. Попутно заметим, 

что в те же годы (с 1934 по 1941) по 2, 3, 4 стихотворения пуб-

ликовали и Н. Озов, и Д. Озов, и С. Дармилов, и А. Магажоков, и 

X. Муков... Почему же из всех них в качестве зачинателей 

предлагаются только трое, а Табулов – истинный зачинатель – 

этого звания лишается? 

Посмотрим, как обстоят дела в прозе. 

В 1934 г. в хрестоматию для 3 класса Т. Табулов включил 4 

оригинальных рассказа: «Джалдуз», «Гука», «Фатимат», «Что 

белые натворили в ауле». В первой своей книжке «Страницы 

истории абазинской литературы» я давал им такую общую ха-

рактеристику: «О рассказах Т. Табулова можно сказать, что это 

мастерски выполненные художественные произведения. Они 

лаконичны, занимают всего 2  – 3  страницы, но при этом от-

личаются большой емкостью, темы исчерпываются до конца и 

имеют логическое завершение. Табулов избежал поверхностно-

сти и описательности, частых спутников последующих авторов. 

Из четырех произведений наиболее приметны «Гука» и «Фати-

мат». Присутствие образности, портретных и пейзажных зари-

совок, умение подмечать и живо передать повадки животного 

существенно поднимают художественный уровень этих расска-

зов». И сегодня я готов снова подписаться под каждым своим 

словом. 

Объективности ради,  отметим, что в том же 1934  году Н. 

Озов выпустил книгу для чтения для школ малограмотных, куда 

включил собственный рассказ «Путь Муссы» и фрагмент из 

большого произведения под названием «Обманули». Парал-

лельность публикаций не лишает ни одного из двух авторов 

возможности считаться зачинателем. 

Что можно сказать в связи с этим о X. Жирове, которого М. 

Чикатуев выдвигает как единственного зачинателя абазинской 

прозы: «Начало абазинской прозы положил Хамид Жиров – 

своими рассказами, опубликованными в той же газете «Черкес 

Капш» тогда же – в 1939 году»? 

X. Жиров начал публиковаться с 29 сентября I940 г. пере-

ложением сказки «Лыхв», за которой последовали такие произ-

ведения, как «Что испытал Ахмат» (3.11.40), «Как женщины 

были бесправны» (17 и 20.11.40), «Не увидела мужества сына» 
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(22.11.40), «Курносый князь» (22.11.40), «Притворился, будто не 

помнит» (19.01.41). Жанр их определить достаточно сложно 

вследствие того, что эти публикации скорее напоминают фоль-

клорные, нежели литературные произведения. В книжке 

«Страницы истории абазинской литературы», к которой я уже 

обращался, я отзывался о них следующим образом: «Почти во 

всех перечисленных рассказах сюжеты сказочны, одногеройны, 

события условны, повествование сжато до предела, действие 

разворачивается стремительно, сюжет однолинеен. Порою в 

несколько газетных строк умещается столько событий, что при 

ином подходе их можно было бы развернуть в большое повест-

вование. Наблюдается привязанность к сказочной поэтике: почти 

не используются выразительные средства языка, отсутствуют 

психологические характеристики и всякие характеристики во-

обще, описания мест, где происходят события, пейзажа, внеш-

ности, снаряжения и т.д.». 

Считаю этот отзыв объективным и справедливым и сегодня, 

и потому воспроизвожу его и в этой статье. Публикации Жирова 

нельзя назвать рассказами в полном смысле слова, это нечто 

промежуточное между народной сказкой и рассказом, как про-

межуточны и многие не названные здесь адаптированные про-

изведения и Т. Табулова, и Н. Озова, но при этом рассказы по-

следних были опубликованы значительно раньше и – главное – 

по качественным признакам публикации Жирова не идут ни в 

какое сравнение с табуловскими и озовскими. Я говорю это не с 

целью принижения заслуг Х.Д. Жирова – свой неоценимый 

вклад в становление и развитие не только национальной прозы, 

но и всей абазинской литературы он внес уже в послевоенные 

1950-е годы. И несомненным при этом остается факт того, что 

зачинателями национальной прозы выступает Т.З. Табулов 

наряду с Н.А. Озовым. 

Обратимся к драматургии. 

В 1957 г. в двух номерах газеты «Социалистическая Черке-

сия» от 6 и 10 августа были опубликованы пьесы Т. Табулова 

«Зарыля» и «Зули», переведенные с черкесского У. Ерижевым. В 

следующем 1958 г., как и говорит об этом М. Чикатуев, они 

вышли в составе сборника Табулова «Зули». Первая же ориги-

нальная абазинская пьеса «Мгымца» вышла из-под пера X. Жи-

рова через 3 года: она была напечатана в нескольких номерах 
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газеты, начиная с 6 сентября 1960 г., и в том же году вошла в 

коллективный сборник «Абазашта». Таким образом, и пьесы 

Табулова, хотя бы и переведенные с черкесского, были одними 

из первых драматургических опытов на национальном языке. 

(Объективности ради и здесь заметим в скобках, что еще в 1941 г. 

М. Малхозовым был осуществлен перевод «Клубных пьес» Д. 

Кусова, так что у желающих есть лишний повод для дискуссий). 

Приведенный материал со всей очевидностью демонстри-

рует, вопреки мнению М. Чикатуева, что Т.З. Табулов является 

действительным, а не фиктивным зачинателем практически всех 

трех родов абазинской литературы, и потому я совершенно 

убежденно могу повторить слова, сказанные о Табулове в биб-

лиографическом справочнике «Абазинские писатели»: «Зачи-

натель абазинской литературы, первый собиратель и публикатор 

национального фольклора. Стоял у истоков разработки абазин-

ского алфавита. Автор первых букварей и учебников по черкес-

скому и абазинскому языкам и литературам. Обладал огромным 

душевным обаянием, запасом человечности и человеколюбия. 

Страстно желал и боролся за просвещение своего народа, обре-

тение им письменности, большой литературы и культуры». 

Я никогда – ни устно, ни письменно – не спорил с тезисом 

В.Б. Тугова: «Татлустан Закериевич Табулов – основоположник 

абазинской и черкесской литератур...» («Очерки истории аба-

зинской литературы». – Черкесск, I970. – С. 83), но остерегался 

повторять и утверждать то же самое, потому что при всем ува-

жении и почтении к Т. Табулову мне все же казалось, что для 

такого звания нужен более значительный вклад в становление и 

развитие национальной литературы. Но после выступления Чи-

катуева я, скорее, готов согласиться с Туговым, нежели с ним. В 

его статье отталкивает не только отсутствие знаний по истории 

вопроса, о котором он берется судить, но и какая-то желчность, 

агрессивность по отношению к истинно заслуженному человеку. 

Так, в своей статье Чикатуев останавливается на стихотво-

рении Табулова «Пионеры», опубликованном, по его утвер-

ждению, в 1952 г. Анализируя только название стихотворения 

(«Пионерква»), он приходит к выводу о незнании Табуловым 

«истинных законов развития абазинского языка, абазинской 

речи». И как бы в подтверждение своей мысли он счел необхо-

димым добавить: «... и многие, близко знавшие Т. Табулова, 
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работавшие с ним <...>, говорили, что он кабардино-черкесский 

язык знал лучше, чем абазинский». 

В контексте статьи и владение в совершенстве иным языком 

обретает какой-то негативный смысл, тогда как это признак об-

щей высокой культуры человека. (Кстати сказать, Пушкин в 

частном письме признавался, что французский язык знал лучше, 

чем русский). Но дело в том, что у Табулова вообще нет стихо-

творения с таким названием, тем более датированным 1952 го-

дом. Есть «Пионерская песня» (1.04.51), и там как раз неодно-

кратно фигурирует слово, из написания которого Чикатуев и 

выводит свое суждение, приведенное выше: 
Пионерква, пионерква,  

Пионерква, швначIвырхъа... 

Чикатуев прав в той части, что ключевое слово данного 

стихотворения, действительно, следовало бы писать «апионер-

ква», но все же из одного этого частного наблюдения делать 

такие широкие обобщения относительно незнания Табуловым 

явлений абазинского языка – это явный субъективизм. Но до-

пустим на минуту, что Табулов действительно не знал о тех за-

конах, о которых говорит Чикатуев, и мыслил «по кабарди-

но-черкесски». В таком случае он везде и всегда должен был 

писать слова со сходной конструкцией неправильно, т.е. без 

определителя существительного – префикса «а». Но в текстах 

Табулова мы наблюдаем совершенно другую ситуацию: везде и 

всегда он воспроизводит слова в соответствующей им форме. 

Приведем несколько примеров из одной только его публикации 

«Сосруко и слепой айныж», осуществленный им еще в апреле 

1940 г.: асабаква, адзква, айныжвква, ашвырква, атшква, ауа-

радква, ахIахъвква, абыгIвшыгIвква, адаква, ащаква, акIварква, 

адауышква, агIаква... В приведенном же Чикатуевым примере 

Табулов мог исходить из соображений, скорей всего, ритмиче-

ского порядка. 

В связи с изложенным выше, приведем следующий приме-

чательный факт. 16 декабря 1954 г. М. Чикатуев на страницах 

национальной периодической печати опубликовал первое свое 

стихотворение «Мы пионеры» («XIapa хIпионерквапI»). С точки 

зрения современной орфографии следовало бы писать «XIapa 

хIпионерпI». И, если подходить к данному частному случаю с 

тех же позиций, с каких оценивает Чикатуев табуловское сти-
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хотворение, вывод о языковом чутье самого поэта окажется явно 

не в его пользу. 
Чтобы поставить точку и в этом вопросе, обратимся к до-

кументам. Осенью 1933 г. профессор Ленинградского универ-
ситета, автор первой солидной монографии об абазинском языке 
А.Н. Генко с целью дальнейшего изучения этого языка провел 
месяц в абазинских аулах Черкесии. В течение всего этого вре-
мени к нему был прикомандирован штатный работник Черкес-
ского НИИ Т. Табулов, которому Генко и объяснял «все значи-
тельные в практическом (орфографическом и орфоэпическом) и 
педагогическом отношении вопросы грамматики», с тем чтобы 
это послужило необходимым пособием для работы Табулова в 
качестве инструктора по абазинской письменности и консуль-
танта по преподаванию абазинского языка в Черкесском педа-
гогическом техникуме. Генко упоминает об этом в Отчете о 
проделанной работе в Горском институте в Ростове-на-Дону, 
после чего директор этого института Н.Г. Буркин задает вопрос: 
«Таболов (так записано в стенограмме. – П.Ч.), который работал 
вместе с вами, в какой степени он специалист абазинского язы-
ка? 

ГЕНКО: Максимум в абазинских условиях и малоудовле-
творителен с точки зрения абсолютной. Он старый учитель, 
имеет стаж с I4-го года, не дурно владеет абазинским языком в 
наречиях тапанта <...>. Он автор букваря и по существу един-
ственный серьезный работник-абазинец, готовый уже сейчас в 
Черкесии. 

С МЕСТА: Не имелось ли в виду на время изъять его для 

переподготовки? 

ГЕНКО: Кто его будет переподготовлять? Я знаю одно, что 

если Таболов уйдет из Баталпашинска, то там, как говорил и 

секретарь Обкома на пленуме <.. .> вся работа остановится, если 

его изъять физически из Баталпашинска». 

Обратим внимание: «единственный серьезный работ-

ник-абазинец», хотя и «малоудовлетворителен с точки зрения 

абсолютной», но «максимум в абазинских условиях». Это гово-

рит о том, что среди абазин не было никого, кто в вопросах языка 

разбирался бы лучше него. На нем было завязано многое: работа 

в Черкесском НИИ, в национальном издательстве, инструктора 

по абазинской письменности, консультанта по преподаванию 

абазинского языка в педтехникуме... И потому невозможно было 

даже на время отозвать его для профессиональной переподго-
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товки, иначе вся работа, которую он вел, могла остановиться. И 

заменить его на это время было некем. Вот о чем с тревогой со-

общал на совещании профессор А.Н. Генко. 

Но Чикатуев не ограничился вынесением собственного 

умозаключения об уровне знания развития языка Табуловым, он 

обвинил его в плагиате, присвоении чужих рукописей. Ссылаясь 

на слова жителя Инжич-Чукуна, Чикатуев рассказал о А. Айса-

нове – «прекрасном учителе, собирателе абазинских сказок», 

очень образованном, писавшем (надо полагать, художественную 

литературу), составлявшем учебники. Перед тем  как уехать в 

Абхазию, а затем и в Турцию, он (Айсанов) якобы «весь свой 

архив, который помещался в большом старинном сундуке, 

оставил, говорят, Татлустану Табулову». 

В статье приводится и другой сюжет: когда в 1937 г. аре-

стовали и расстреляли «замечательного педагога и ученого» Б. 

Кишмахова, то и его архив – полный сундук рукописей – Т. Та-

булов увез на шарабане. 

Как отнестись к данному материалу? Как к легенде, мифу, 

сплетням, которые Чикатуев пытается возвести в ранг «правды 

жизни». Из чего мы выводим свое суждение? 

Во-первых, если названные Чикатуевым учителя были столь 

блистательны, как он их аттестовал, хоть какой-то след они 

могли оставить в литературе (если они писали), в науке (если они 

были ученые), в виде учебников (если действительно составляли 

учебники), фольклорных публикаций (если были собирателями 

сказок) и т.д.? 

Я тщательно изучал все довоенные абазинские издания, в 

том числе газетные публикации и учебные пособия, в государ-

ственной библиотеке им. В.И. Ленина в Москве и могу офици-

ально заявить, что нигде – ни в одном издании – приведенные 

Чикатуевым имена не фигурируют ни в качестве авторов, ни в 

качестве собирателей, ни в качестве составителей. Между тем, 

если бы у них накопились целые сундуки рукописей, они могли 

бы хоть что-то предложить для печати в то время, когда первые 

национальные автодидакты в буквальном смысле задыхались от 

нехватки местного материала. 

Уместно будет привести здесь и характеристику абазинских 

педагогических кадров на 1933 год, который давал тот же про-

фессор Генко на том же совещании, о котором я уже говорил: 
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«По линии ОблОНО констатирована слабость абазинских пед-

кадров (из 50 учителей абазинских школ 50% не имеет ценза 

низшей школы, 25% окончило низшую школу, 8 лишь имеет ценз 

СПШ-ы; стаж всех учителей колеблется от 1/2 года до 2 – 3 лет 

максимум. Подготовку по абазинской письменности организо-

ванно прошло всего 17 человек)... Общий вывод тот, что работа 

чрезвычайно слаба, общественность вокруг дела не организова-

на, общие принципиальные установки неправильны, авторские 

силы исчерпываются одним человеком, переводческие 3  – 4  

человеками (работающим к тому же по совместительству), хотя 

бы минимально квалифицированные педкадры пока отсут-

ствуют». (Выделено мной. – П.Ч.). 

При таком положении дел откуда могли взяться вдруг такие 

знатоки и ученые через 4 года после введения в практику аба-

зинского алфавита? За какой срок могли они накопить целые 

сундуки рукописей?.. И вообще, совершенно непонятно, почему 

мнения рядовых жителей аулов, специально не занимавшихся 

данной проблемой, для Чикатуева становится авторитетнее 

суждения настоящего ученого, каковым является В.Б. Тугов. 

В погоне за сенсационной Правдой, в том смысле, как ее 

понимает автор статьи, он пытается сбросить с парохода совре-

менности утвердившийся в глазах народа авторитет  и делает это 

некрасиво, оскорбляя память человека, служившего всем своим 

существом просвещению народа, уличая в присвоении чужих 

рукописей. Понятно: уличает не сам Чикатуев, он ссылается на 

источники. Но одно дело передавать сплетни изустно, а другое – 

представлять их печатно в качестве аргументов и доказательств. 

Чикатуев не только пытается подменить правду жизни неправ-

дой, он при этом переступает общепринятые нормы этики и 

морали. 

Полемичным в статье «Правда жизни...» становится и дата 

возникновения абазинской литературы. Авторитетный ученый и 

исследователь В.Б. Тугов начало абазинской литературы относит 

к 1924 г., исходя из того, что с этого времени на черкесском 

языке стали появляться произведения абазинских авторов. М. 

Чикатуев резко не соглашается с ним и настаивает на другой 

датировке: «Если быть правдивыми реалистами с открытыми 

глазами и откровенным сердцем, то следует сказать вот что: 

настоящим началом письменного художественного слова 
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абазинского народа надобно считать послевоенные годы: 

1948 – 1950-ые». (Выделено М. Чикатуевым). 

Напомним, что алфавит абазинского языка был разработан в 

1932 году. Со следующего 1933 года на страницах черкесской 

газеты «Черкес плиж» стали появляться первые публицистиче-

ские заметки на абазинском языке, начали выходить первые 

буквари и учебники с переводными, адаптированными и ориги-

нальными литературными произведениями. Кстати сказать, за 8 

предвоенных лет с 1933 по 1940 гг. Т. Табулов один или в соав-

торстве с другими (с учетом переизданий) выпустил I7 букварей, 

учебников по грамматике и правописанию, книг для чтений и 

хрестоматий. Всего за эти же годы было выпущено около 100 

отдельных изданий учебно-педагогического, политического, 

экономического, сельскохозяйственного и иного направления. В 

это число входят и три переводные художественные книги. По-

мимо того, за то же время было опубликовано около 70 фольк-

лорных и художественных текстов: сказок, стихотворений, поэм, 

рассказов. Так от какого наследства мы отказываемся? Мы не 

столь богаты, чтобы могли с легкостью пренебрегать таким пе-

чатным наследием в угоду частным пожеланиям. Нужно исхо-

дить из реалий, из фактов духовной и исторической биографии 

народа, а не из соображений частного характера. 

Я полагаю, что точкой отсчета истории абазинской письменной 

литературы нужно принять 1933 год, исходя из того, что именно в 

это время появляются первые письменные публикации газет-

но-публицистического, учебно-педагогического и литературного 

плана. Эта мысль была высказана в моей кандидатской диссерта-

ции, защищенной в Москве в 1991 г., она же была обнародована и 

на «Страницах истории абазинской литературы» (с. 5). И сегодня 

мне представляется, что эта дата самая логичная, не входящая в 

противоречие и согласующаяся с историческими фактами. 

Об абазинском литературоведении и о В.Б. Тугове, в част-

ности. 

По мнению Чикатуева, «чисто субъективистские, неверные 

толкования в абазинском литературоведении во многом задер-

жали правильное развитие абазинского художественного слова». 

Обвинение тяжелое. Но как мог один человек («единственный 

абазинский литературовед») взять и задержать шествие целой 

национальной литературы? И чего стоит тогда такая литература 
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и ее представители, если их мог запросто остановить и направить 

по ложному пути всего один литературовед? Здесь явно что-то не 

так. Владимир Батахович Тугов мог допустить какие-то частные 

ошибки, но в любом случае его упущения никакого решающего 

влияния на состояние литературы оказать не могли. Литература 

развивается сама, по собственным законам, литературовед 

только пытается изучать и определять эти самые пути и законы 

вслед за литературой. 

М.Х. Чикатуев – человек страстный и пристрастный. Он 

искренно и неподдельно болеет сердцем за состояние абазинской 

литературы, языка, культуры в целом. И нет сомнения в том, что 

именно эта боль вынудила его приступить к публикации цикла 

статей в «Экспресс-почте», которые, на мой взгляд, являются не 

лучшими его творениями. Беда поэта в том, что, пытаясь служить 

Истине, со всей страстью отдаваясь ей, он категорически не 

может допустить того, что Истина (Правда) может иметь иные 

черты и формы, чем они ему представляются. Для него других 

истинных точек зрения, кроме его собственных, нет и быть не 

может. И все, кто не согласен с его углом зрения, по его чисто-

сердечному убеждению, служат лжи и обману. Говорят, двух 

истин не бывает. Но и в таком случае она не обязательно должна 

быть такой, какой видится она уважаемому поэту. 

Я знаю, что Микаэль Хаджиевич не поймет и не примет 

ничего из того, что я написал; никакие аргументы не убедят его в 

его неправоте, но и писал я не только для него самого, но и для 

читателей, которые, помимо правды Чикатуева, должны знать и 

саму правду, какая она есть на самом деле. 

 

«Экспресс-почта». – 2005. – 11, 17, 24 августа. – С. 3. 
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АуысагIв «йхъвыцра шкIвокIваква» 

 

Щарда гьцIуам асквш шIыц гIаталищтара. РыцIагьи мачIпI 

йцIыз ЧквтIу Микаэль йуысакви йпоэмакви разкIкIра 

гIацIцIищтара – мызкIы-гIвымызкI. ЗакIы уапхьата йанугвапхара 

угвы йгIатанаршваз датша зджьакIы йраухIвра утахъхитI. Ауи 

акIвпI саргьи йсызнийыз. Акнига хвыцчкIвын саланахIван сыз-

гIакъвымцIхуа, съацалакIгьи сджьып йта йынкъвызгауа сапхьатI.  

Йапхъахауа ауыса угIалагата йызлалгауа апоэмадза ауысагIв 

уара тшузыгIанайырхауа дгIауачважвитI, йхъвыцраква 

узыгIахъитIитI, йуыцагIвишитI. УысакI гьакIвымта сатыр бахкI  

йгвы йгIатымцIуа гIауауырныс учвыбаргвпI азкIкIра шабгу ап-

ны. Ауысаква ауи аъара бзита, пшдзата, цкьата, угвы йазынадзауа 

йгIвыпIта, йыгьхъауцIум ауи ахъазгIваца дчIвата, «Арахь 

йшаъазлакIгьи закI гIасыргIвыстI!» – йхIвата ашвъабгъьы 

йзагIайрыскIьауа. Сара сшапшуала, ауысагIв йгвы йгIаташваз 

йымгIвыкIва йанизымчхIауа асхъан акIвпI ауыса гIвра 

данадзхъачIвауа. Ауи акIвзапI йаргьи ауат упсы йазынадзауа 

йызхъгIахауа, йызпшдзахауа. АуысакI гIалагитI арат рапш 

ажвала: 

ЙыгьзымгIвуашызтI ари.  

Мурадта йгьсымамызтI,  
СгIвра уысквагьи 

йгьрылапхьадзамызтI. 
Ауаса 

Сгвы йгьтыцIуам, 

Йгьсхъаштылуам. 

ЗпсарчIвы сыкву йапш 

СцIыхъва йтагылапI 

Ауи. 

Саргьи 

Абар 

Скъальам гIасахвитI  

ЙызгIвырныс,  

ЙызгIвыта сгвы 

сыртынчырныс... 

Сара йшызбауала, арат асатырква йуысаква зымгIвагьи 

апхъажвата йырхъаргыл йауаштI. УгьгIващушым. 

АкнигачкIвын уанапхьауа асхъан уара ухъа урыдзитI, уы-

лаква урыдзитI; ауысагIв йтара утагылитIта ауи йылаквала 
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йуырхъвыхитI йгIаншауа зымгIва, ауи «йхъвыцра шкIвокIваква» 

уаргьи йухъвыцрахитI, ауи йнашх уара йунашххитI. Ауи апш 

къаруи таланти йымапI! Арахъва амхвква йшрыцIду апшта, 

Микаэль йазкIкIра ахъа уалагата ацIыхъвадза нашхыйаракI ал-

сит! АнашхыйаракIи анашхыйаракIи гьапшым. ЙаъапI 

нашхыйара квайчIва, амса апш уыла йгIахъылуа, закIгьи 

унамырбауа. ЙаъапI нашхыйара пшдза, нашхыйара лашара, аб-

зибара йгIалцIуа. Ари апш нашхыйарапI Микаэль йуысаква 

зларчву: 
Абна сылапI,  

Нашхыйара пшдзакIгьи 

сылап! 

Абна сылап!  

Нашхыйара пшдзакIгьи 

сылсит! 

Датша: 

СгьнатамгылтI быщта  

Дзынгъырдзыта 

снабыщтахьпшуа,  

БщапIтыпква ладзыла 

йсырчвуа.  

ЙгьсымрычвщтI сара бымшгьи.  

ЙгьсымрычвщтI сара 

быцIхгьи... 

Арат йрапшу асатырква угвы рхвгIитI рпшдзарала, рцкьар-

ала, ажваквагьи макъымызшва акIвпI йшгауа. Арат йрапшу 

ауысаква уанрыпхьауа ауысагIв закIылагьи йхъгIвам йгвы аса-

тырква йырбжьайцIауазшва акIвпI йшубауа, йара акнига шабгу 

ауи апш сатыргIвацапI йызлалу. Ауаса йанаъазара, йара ауысагIв 

йшихIвауа апшта: «агвы йгIатыцIуа гьхъвмаргахум зынгьи». Ауи 

акIвзапI йаргьи ауысаква рмагIны зырдууа, йызрыцIолауа, ауи 

акIвзапI йзугвапхауа, йызрызхъауцIауа. 

АзкIкIра йалапI апсабара йазынархата уыса щарда. Ауы-

сагIвгьи асуратчпагIв дйапшхитI ауи апсабара асуратква 

«ангIахъигIвылгIауа», даналачважвауа. Абар агъын сураткI: 
АцIла махъвдаква 

ЗымгIва жвпIапшдзата 

Бамби шкIвокIвасыш рыквырцIазшва 

Йапхъахауа асы тынчта, 

Тынчта – тынчдзата йрыквын... 

Йа датша: 

Вишна къапщчIвагъьчIвагъь мартанкI  
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АхIврайачIвара йырчвылапсазшва –  

Араса акIвпI йшубауа  

Йпщбахауа аэтаж ухвынгылата  

АхIврапшдза хъакъапщква  

Ахъахъыла уаннарпшуа... 

Зъара швыга азалихуайа ауысагIв апсабара асуратква 

анигIвуа! Йызмырхъвыхуагьи гвы айтуаштI Микаэль йуысаква 

«швыга зигIвала йшщарду». Зъара чва амайа ацIлабыгъь? 

АлымхIарыгIвква щта? Адзын бна? АхIврапшдзаква?.. Арат 

азцIгIараква зымгIва рджьауапква Микаэль йуысаква рпны 

йгIауауаштI. Ауаса ауысаква рпны йалкIгIата рыцIа щарда 

йгIаупшIашвауа ашкIвокIвара акIвпI: абыгъьква шкIвокIвапI, 

абна шкIвокIвапI, алымхIарыгIв, агIапын, ахъышв, атенгьыз, 

ащтаква... Ауаса ари ачва апсабарагIваца гьакIвым йызчIву: 

Микаэль йнапIы ацIахь аладзгьи шкIвокIвахитI, апхIвыспагьи 

дшкIвокIвахитI, ахъвыцраквагьи шкIвокIвахитI... 

ЙзаликIгIайа ауысагIв ари ачва? 

Блок йуысаква рпынгьи ари ачва запыт йгIауынйалитI. Ауи 

ацкьара, алашара, ачкIвынра алагIайырбун. Йара ауи акIвпI 

Микаэль йпынгьи ари гIаугвынгIвра шатахъу: ашкIвокIва абзира, 

ахIальальра йыргIарбагахитI. АуысагIв йхъвыцраквагьи ауи 

акIвпI йыззынарху: хIдуней рыцIа йлашараханыс, йпшдзаханыс. 

Арат ахъвыцраква йанакIвызлакIгьи агIвычIвгIвыс йзынар-

хапI – йгIайырбауа апсабара акIвызтынгьи, йалахIвачвауа 

абыгъьква ракIвызтынгьи, ахIврапшдза хъакъапщква 

ракIвызтынгьи.  

Абар ас шкIвокIва щтIапI. Ауи ахъахь ашвырщтаква, апс-

сгIачIвщтаква – ащтахахаква наубитI. Ауаса ауат йыгьры-

лагIващум «агIвычIвгIвыс йыщтаква, агIвычIвгIвыс йыщта 

пшдзаква». ЙачIвыйа ари ауыса ззынарху? Асы йалубгIауа 

ащтаква? Момо, агIвычIвгIвыс йыщтаква, ауаса асы ахъахь 

йыкву гьракIвым, абзазара апны йгIанижьквауа ракIвпI, йгьи 

йгьщапIтып щтам, нхара щтапI йыззынарху. ЙыквцIхуаштI асы, 

– йхIвитI ауысагIв тIакIв унаскIьата. – Асы йацквцIхуаштI 

ашвырщтаквагьи: 
Ауаса 

Адгьыл ахъахь йгIанхуштI  

АгIвычIвгIвыс йыщтаква,  

ЙгIанхуштI ауат 

АгIвычIвгIвыс йчпаз мгIва пшдзата,  
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АгIвычIвгIвыс йыргылыз тыдз бзита,  

АгIвычIвгIвыс йрыпссгIаз  

Уапчахв гъбата,  

АгIвычIвгIвыс йкIыз бзибара пшдзата,  

АгIвычIвгIвыс йалайцIаз  

Ашвата... 

АгIвычIвгIвыс йынхари йгIвычIвгIвысагIари йырзынархапI 

«МтацIминда апны» йалу асатырквагьи. ЙгIазквчважвауа лы-

гажв сгIакI, дшабгу дщкIвокIвата, йлакта лашарата Отар йпа 

Георгий Махарадзе йакIвпI. Апантеон апны сасра йгIайуа 

азикIкIитIта мшипхьадза йахъыкIвидашумцара Грузия руы-

сагIвчва рхабар райхIвитI. «Зны дгвыргъьауа, зны дхъыччауа, 

зны йыладз шкIвокIваква йчвгIайуа». 

Алыгажв йуыс ауи аъара йгвы атта йчпитIта, ауи заджвгьи 

хвы гьизаквцIум: «Амара анур хвы шырзаквымцIауа апш, / 

АгIапын акъагIара хвы шырзаквымцIауа апш, / Ашахв 

йгIацIнапыз хвы шырзаквымцIауа апш, / АгIвычIвгIвысагIара 

хвы шырзаквымцIауа апш...» 

АуысагIв йуысаква ртемаква рыхъаз дпшгIауа хъара дгьцум. 

Ансимшы йбауа, йгIауа, йчпауа акIвпI йрыншвалуа йуысаква. 

Абар атгIачва щтIалхтI, арадиуа макъым пшдзакI гIатгитI, уаргьи 

тынчта учIва ахъышвла алащцара уылапшуа абзазара уазхъвы-

цитI... Дызда йгIазымгвалашвахуаш ари апш сурат? Ауаса 

заджвгьи – ауысагIв йакIвымкIва – ари апшдзара гьйымбатI, 

йгьгIахъйымтIытI. 

Абар унашхыйара уыцта абнала уымгIвайситI – арыгьи 

ауыса йалалитI; ауарад амакъым гIаган хъвыцракI гIанаршIыхатI 

– ауыгьи уысахитI, убзибара дгIапшвырхъыччатI – ауыгьи те-

махитI уысакI ахъазла.  

Абар ауахъ лащцара агвы йтIыз ахъышвла азцIгIара гIагатI: 

«Дызда уыззыпшгIауа?..» Зъара азцIгIарайа ари йапшта мши-

гIадзапхьадза хIлымхIа йтасуа? Ауаса ауысагIв йакIвымкIва ари 

йкъвышым азцIгIара ауыса ахъазла йтемахапI-хIва аджвы йгвы 

йгьгIанамгтI. ЙтемахитI, йгьи йшпатемабайахауа! Ари азцIгIара 

ауысагIв дазнархъвыцитI: 
Абараса саргьи сыртахъханда,  

Абараса саргьи йсзыпшгIанда,  

Абараса саргьи йсызхъвыцында  

Ари адуней съадзакву... 

УацIыхъван йара йахьыла йацайырпахитI ауи азцIгIара: 
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Дызда сыззыпшгIауа сара  

Ари адуней апны?  

УгIажвпIарата  

СъарылазлакIгьи,  

МгIвата сызквызлакIгьи...  

СыззыпшгIауа дызда сара?..  

АгIвычIвгIвыс йакIвхапI. 

ЙатаркIвах агIвычIвгIвыс. АзцIгIарала йгIалагаз ауыса 

агIвычIвгIвыс йызхъвыцрала йалгахитI. 

Абзазара ацкIыс пшдза адуней закIгьи гьыквым. Ауи 

апшдзара, мшипхьадза хIызгIвсыта йхIымбауа, хIылаква 

рзыгIахъитIитI йуысаквала ЧквтIу Микаэль. Йтемаквагьи абза-

зара йгIалихитI, абзазара йазайцIахитI йгIвыраквагьи. 

 

Коммунизм алашара. – 1986. – Апрель а 3. – Ан. 9.  
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ХIсабихъа ауысаква 

 

Абаза зхьзу зымгIва – хвыцгьи дугьи – ЧквтIу Микаэль 

йыхьыз рдыруазап! Йуымдыруаштагьи йгьаъам: сквш гIвы-

нгIважва йнаднацалуата абаза уысара далата дгIамгIвайситI ауи 

ауысагIв. Ари агIамта ауацIа ауи абаза, апсыуа, урышв бызшвала 

книга гIважва айхIа гIацIищттI. АпхьагIвчва йырдырхуаштI 

йцIыхъвахауа Микаэль йкнигаква: «Абаза ХIваджьа», «Сара 

с-КIафкIаз», «Абыгъьква ралалхIвачвгIара», «АгIвычIвгIвыс 

йыхъаз». Ауаса ауат рапхъа йгIаншаз ужвы йгIадзынгылуа ач-

кIвынчва йгьырдырам, йырдырнысгьи гьрылшушым. Йауа 

ухIварыквын, ауат акнигаква тшынла мзаркIыла уырзыпшгIар-

гьи йгьуауашым: щарда цIитI йгIацIцIищтара, ртиражла          

йгIауахвырквын – йхвыцдзан. Йара Микаэль paxIa йбзийу 

йгIвыраква ауат йхынгIважвахауа асквшква йгIацIцIыз 

акнигаква йырнызшва йызбитI, йалкIгIата – «Сгвы амшгIвыри», 

«Абаза тшыгIвкви».  

ЧквтIу Микаэль йыршIыйара дупI. Ауи зымгIва йаразынла 

угьзаквчважвушым. Ауи ахIатырла уахьчIва ауысагIв йкнигаква 

рыуа рыцIа йхIымагIальамату «Абаза тшыгIвква» йаланакIуа 

уысаквакI гIашвхIыргвалашвахра хIтахъыпI. Араъа Микаэль 

йчкIвынхъа атурых джьащахъваква рдуней шаъаз гIахъитIитI. 

Ауаса ага йхъа даквчважвузтынгъи акнига апны йфыр хъаду 

ауысагIв гьйакIвым – йазкIкIу асабихъа турасы акIвпI. Йгьи 

ауысагIв ауи «асабихъа» агара йгIалцI уалагата уыста, хъвы-

црата, чважварата, хъвмаррата, качкIрата, гIахIврата, къащан-

рата йамаз йгIалидитIта йхъацIахата атшы йаквчIвандзыкIьа 

йнайдаситI. Абар акнига гIахъызтIуа йапхъахауа асатырква: 
АгарадхIвалгаква тшначIвчIван  

Агара йгIалцIтI. 

Уадгьына чкIвынта йгIахIвачван,  

Ашв йгIастI. 

Ашвгьи псайспа тшгIанатIытI:  

«ХIайда, уца!! 

Ангьи хъгIата дгIанарпшытI:  

«Спны угIадза!»  

АчIвырхъаква джьанащан,  

Зынла лпныдзагьи йнадзан,  

Ангьи йлыгIвстI,  
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Ан йылчвырдатI,  

Аба йчвырдатI,  

Ахща йлыцIкIвыртI,  

Аща йыцIкIвыртI,  

Марата йджвылгьажьтI агваны –  

Ахъвмарраква ъазпшуаз апны. 

Ахъвмарраква ужвыгьи хIырзынадзахпI. Ауат рапхъа «Ду-

нейцIыхъва» - хIва зхьзу ауыса хIалапшра стахъыпI.  

Араъа апны фырта хIызшIашвауа дсабичкIвынпI. Агара 

дгIалцIхьатI, йара-йара дныкъвитI, дызчважвитI, ауаса ари аду-

ней дгIазквылыз йалидыргIауа гьаъам. ЙалидыргIа гьакIвымта, 

адуней ахъахь йара йкыт axIa датша кыт ыквгылата йгьидырам. 

Ауаса дчкIвындзазтынгьи, йхъвыцщагьи ага йсабихъвы-

цщазтынгьи ари адуней ду йгIайшIашвауа зымгIва шгIайгвы-

нгIвуаш дащтапI. Араъа Микаэль асаби йпсихология, ауи йду-

нейпшыща, йдунейгIагвынгIвыща бзидздзата йзыгIарбитI. 

Абар ауи афырчкIвын йхъа дачважвахуазшва йхъвыцраква 

шхIзыгIахъитIуа: 
Адуней апны хIкыт акIвымкIва кыт гьыквым, –  

ЙзачIвдуней хвыцдзайа ари адуней!..  

Йа датша кыткIгьи зджьара йцата йгьджвыквым,  

УахьъапшлакIгьи – рхъапI зымгIва, сатейпI...  

ХIкыт ангIашIыхара – 

амарагьи гIашIыхитI,  

Тшынламзата йрымапI ауи хIкыт,  

Уахъынлагьи – амыз агвы шIыгъьитI, –  

Абар йахъагьи: ауи йшандзыкIьа йблытI.  

Дара анычвхуаз амызгьи здымрычвхйа?  

ДгьазынамдзамищтI ауи апны заджвгьи?..  

Рыбгъа уыквгылырквын алыгажв Къамбот йычвква –  

УадыргIванагьи 

угьахьынамдзушма ауи?.. 

Йшвырхъвых афырчкIвын йдырра ъадзамачIу: адуней 

шабгугьи ркыт акIвымкIва датша кыт аъата йгьидырам, йауа 

ухIварыквын – датша кыт зынгьи дгьтанамгастI, йара йкыт 

угIалцIырквын – йахьъакIвызлакIгьи рхъапI, датша закIы гьу-

бум. Асаби йыхъаз адуней шабгу йкыт апны тшазнакIкIытI, йкыт 

акIвымкIва датша дуней аъата йпсы йгьадырам. Ауаса йа-

наъазара йыншауа зымгIва акыт абзазара йацрахIвапI. 

Йшвырхъвых: амара ангIагылуа асхъан гьакIвым акыт 

ангIашIыхауа, акыт ангIашIыхауа асхъан акIвпI амарагьи 

ангIагылуа. 
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Асаби йыхъаз амызгьи – фатагьан мзапI. Ауат агIвба            

йаквымшвауата йырбжьу – азакI атдзы ауацIа, арахьари – акыт 

ахъахь йъадыркIуа акIвпI. 

Амарагьи амызгьи дара йаныртахъу йгIагылта йгьщтIалхуам, 

ayaгIa йаныртахъу йадыркIитI, йаныртахъу – йдрычвхитI. 

Ауаса зны ачва дгьамгазапI асаби: ацIх шабгаз амыз былуан. 

Йыздымрычвхйа ауи йанщтIалхуаз-хIва йгвы йгIанагитI. 

Аджвгьи дгьахьынамдзама?.. Асаби гвы айттI амыз сгIата 

йшкIныхIам, ауи йшибауала, закIы гьазхIвам уахьынамдзаныс. 

Ауаса ауи йзацапшпI амыз ахъарарагьи алыгажв Къамбот 

йычвква рхIагIарагьи. Ауи акIвпI йаргьи йызджьайщауа: арса 

йахьынамдзазтынгьи «Къамбот йычвква рыбгъа йыхвынгылта 

йздымрычвхйа амыз?!» 

ШвапшыстI асаби йдуней, ауи йхъвыцща гIальаматта – 

гIальаматдзата Микаэль йшизыгIахътIуа! Йара ари атшчIвара 

йшпабайаху уыла йгIацIанажьуала, угвы йгIанаршIыхауала?! 

Ари асабичкIвын йтурасы чвгьата йсаргванпI сара. Анахь зныкI 

сшаъакваз йызбуз-йызгIуз ахъыза ацIахь сыцIащщта сшазхъвы-

цквуз гIаснаргвалашвахитI ауи! 

Ауаса хIйызгIайхпI хIфыр. 

ЙшыгIбауа апшта, асаби йхъвыцща aйxIapa злалу 

азцIгIарапI. ЙабагIайгуаш ауат рджьауапква? Йымуда 

кьангьашыгIвта? ЙанзаджвыкI лакIвпI. Йгьи йгIазикIкIын 

йазцIгIараква зымгIва йахьырпIлашIырпIла дбычвмычвуа 

кIартIоф хъызгIвуз йан йылзигатI: «Ммауа, абари хIкыт аламкIва 

(...) кыт аъума датша?» – «УыунагIва багIватIщтI! – дхъыччитI 

йангьи. – Адуней йазамкIуа йаъапI, сычкIвын! Йыъума ухIвахтI 

уара!» Йгьи дгIалагитIта анылагьи арылагьи йрыдзхъачIвакву 

акытква зымгIва гIашIылпхьадзитI. Ауаса йан йылхIвалакIгьи 

асаби йпсы гьнанархъум: йзапшджьауапызлакIгьи азцIгIара 

шIыц гIанаршIыхитI: «Ммауа, хIкытыжв уанагIвсра йчIвума 

датша кыт?.. Ммауа, Жаква уанагIвсра – ачIвыйа?.. Къарданыг 

уанагIвсра – ачIвыйа?..» Ммахауагьи акытква ауи апш бзита 

йгьлымдыруазарызтI, ауи акIвымкIвагьи луыс тайырхитI, лхъа 

тайыршитI. ДгвыжвкIитIта «ЧIви кIьапи!.. – лхIвитI. – ЙауыпI, 

ужвы уашIасх...». Ауаса асаби ауыла дгьнахъум: «Ммауа, аба-

рыла йаъу хIвастI...» – «АбазахIабльа ракIвпI арыла йаъу...». – 

«Ммауа, АбазахIабльа урыгIвста – дызда йаъу?..». Зхъа ташдзаз 

апхIвыс йылкъычIын: «Заджвы дгьаъахым, АбазахIабльа 
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цIхъвапI», – лхIватI. Асаби ан лгвы йтшауа алидыргIайа? 

ЙылхIваз хъайцIатI. АбазахIабльа цIхъвапI... 

Анахь-анахь, хъарата, адуней ацIыхъва апны, йъалахъвлауа, 

алмастквагьи аквыджьмаквагьи ъащарду йыбадзата алащцара 

йылачIвата йбитI акытхвыц. Йгьи уахъынла асаби йыла 

йгIацIалитI къым зымхIвауа акыт йшгIагвыквылуа квыджьмагьи, 

шитангьи, уымчIвымгьи: 
Ахъыза сгIацIпшырквын – йызбун йызбадзауазшва:  

Ауат аъаджьуджьмаджьуджьква шIарбзауа,  

Акыт йазгIайуан рылаква гъьазгььазуа,  

Рпыцква аквдрысуа, йнапшыгIапшуа, йцхIауа.  

Акыт зымгIва гIащтIсырчIвун сара уацIыхъван,  

ДунейптшыгIакI апш йаласыргIвгIвуан...  

ЙзачIвгвымхайа, уанаъу адунейцIыхъва...  

АбазахIабльа сымарыцхIадзан <...>  

АминргIагьи ауаъа апны йгьымшвума,  

МаджьидыргIагьи згIамихуайа хIкыт?  

АдунейцIыхъва гIвычIвгIвыс дцата дчIвума?!. 

Арат ахъвыцраква дшрылаз ачва дагун йаргьи – адуней 

шабгу згвы йташвуз, йхъаранагаз, заджвгьи йзымхчуш акыт 

зымарыцхIаз афырчкIвын. 

Ауаса асквшква цун, асабигьи йдырра йалахIун. Ауи йа-

лахIапхьадзагьи адуней ацIыхъва рыцIа-рыцIа йнаскIьун. Абар 

ужвы йгь-АбазахIабльам адуней агIвына йчIву, Отрадна ракIвпI. 

МачIкI анцIы адуней ацIыхъва Льаба дзыгIвдза йнаскIьатI, 

уацIыхъван – атенгьыз атшпыдза, уацIыхъван йнадгылтI ауи 

хIкъраль агIвына, йнадгылын – йахъыстI, датша къральгьи 

йрылстI, ауаса адуней ацIыхъва зджьарагьи тшгьгIахънамтIуазтI, 

рыцIагьи йнаскIьун... ЙцIыхъвахауата асквшква йрыцгIаргуа 

адырра йгIахънатIитI адгьыл шгьажьу, адунейгьи цIхъва шамам. 

Ари ауыса апны хIызшIашвауа асаби йтурасы найырдзахитI 

«Амыз ахчагIвы» афыргьи. Йапхъахауа ауыса апны асабичкIвын 

йхъаранагата адуней агIвына йчIваз акыт дахъгвыргIвузтын, 

йыгIвбахауа апны ауи рыцIа йтшытхаз ацIай амыз ахчара ахъаз 

йылшауа йчпитI. 

АгIвуысакIгьи айсра йащтагIайуаз асквшква ракIвпI йгIаз-

квчважвауа. Ауи агIан, ауысагIв йшихIвауала, арадиуа бжьы 

гьымгузтI, асипаратква ракIвын кIара зхIвуз, асабиква рдырра 

гьдумызтI, ауаса атажв-лыгажвквагьи ауи ауысла йгьчIвагIвадза-

мызтI: адуней апны йгIаншалакIгьи дара ргIагвынгIвыща адыр-
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галуан. Абар амари амызи ранйарагьи («затмение» ззырхIвауа) 

атажвква арыхIитI. Ауат йшгIаргвынгIвуала, абльагIва гвымха – 

атIкъва амыз йагвыквылуаштI. Ауи йайгIайта йагвылнагузтын – 

йхъчIватI, мзыдъа йгIанхуштI. Ауи гIанымшара ахIатырла 

зымгIва гылуанта алахI йыхIвун, йхъахсылуан, лабала 

альагьанква йрысуан. Арат амальквала атIкъва дрыхIаныс 

ргвыгъан... 

Ауысагьи йапхъахауа асатырква йгIахъыртIитI ауи ауысла 

ayaгIa гвыгIвмыгIврата йрылу: «XIapa йхъчIвахыз, xIapa 

йшаххыз, са сакIында... уа уамкIыкIва...» дашIыпхьадзауа 

дчIвыуитI агвлатажв Хымсада. АфырчкIвын йтгIачвагьи 

йадщщылын йрыцхIарщауа амыз йапшитI. «АчIвыйа щта йа-

нархIвуш – хIатыкъ бзикI axIa йгьнадзум...» – дазхъвыцитI ач-

кIвын атIкъви амызи рапшIашвара: 
ХIа хIакIвымкIва амыз ззыхчуш даъамызшва йыгIбауа,  

Зкьыр хIхIвун, аджьаз xIacya, – хIгьамагIщузтI хIаргьи...  

Амызгьи атшгIва йгIатшгIвырххыз мгьал къапщ бзикI апшта  

АжвгIванд акIарышвта йгIаквгылхтI, акыт ркъвырман йазпшуа...  

Адуней йазыхIхчатI амыз!.. МызчвгьаргьархатI апшцIа!..  

Абзазара абыжьква гIаджвыквылхтI дзыгIвта йхIвачвауа. 

АчкIвынхвыц йуыс ахъазгIваца йшымдз йазхъайцIун, 

йгвылагьи йпсылагьи йазхъайцIун ртгIачва йыба амыз атIкъва 

йшгIашIыркъьаз... Араъа йхъаду афыр дшгIващуз гьакIвым, ауи 

йгвабызта амыз йхчара йгвыгъата йылшуз зымгIва ъайчпаз 

акIвпI. Йгьи xIapa йазхъахIцIитI: ари апш хIаль зму рыцхIагIа-

рата йгIаншалакIгьи йхъа зынгьи йгьацIигушым, йзыхауа 

йхуштI. 

Ауаса асаби дсабипI. Ауи йыгIамта адуней уысква 

ракIвымкIвагьи датша уыс аъан. Ауатгьи райхIара хъвмарран 

йызлалаз. Микаэль йкнигагьи ужвы йхIчвыдзта йхIымдырхуа, 

ауаса хIабачваква рымшква зларгуз ахъвмарраква paxIa йxIaгIy 

уысала йгIвыта йгIахIнаргвалашвахитI. Араъа уыршIашвуштI 

апхъала кьымгьи, къвалгьи, кытчагьи, лахъгIвагьи йшасуаз. 

ЗымгIва хIрыквгIашIасныс гьхIылшарым, ауаса «Джьакъвыжв» 

зхьзу ауыса ауа шIчIваракI гIасырбара стахъыпI. Швапшы ари 

угвы арчIвауа, угвы йгIатыхIвачвгIауа йшгIву: 
ТшгIайыргъвгьвунта – дасуан,  

ЙгIампIунта – йрампIун,  

ЙрампIунта – йхъйырцIыжвуан,  

ЙхъйырцIыжвуанта – йрыпссгIун,  
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ЙрыпссгIунта – дазцахуан,  

Дазцахуанта – датасхуан,  

Датасхуанта – йщтIирыпссгIун,  

ЙщтIирыпссгIунта – ажв-жву-у! - хIва 

ДацIакшун ауи!  

Зны дасырквын – амгIважвдза,  

ГIван дасырквын – акIвардза,  

Хын дасырквын – адзыхьдза,  

Пщын дасырквын – агъьалдза,  

Хвын дасырквын – ахвадза  

Йдзанайыргун ауи!..  

Йара йчкIвынхъа ацIасла,  

Сара счкIвынхъа ацIасла,  

XIapa хIджьакъвыжв ацIасла –  

ЙгIагхра сара йсыквшвун:  

Аджьакъвыжвгьи сыма,  

Алабагьи сыма, йаргьи сара дсыквчIва,  

ЙайгIайрагьи сыквчIва,  

Ахва дгIатызгунта  

ДгIазгхуан сбгъабгъауа.  

ТшатагIайыргъвгъвахуан – дасуан...  

Саргьи сипшуа сгылан,  

Саргьи йсхIвун сгвыла:  

«Ашитан дасын – дахъбышттI,  

Агьауыр дасын – дахъбышттI!..»  

ЙсымагIальаматпI сара «АбакIра ауарадгьи». Ари уысара ду 

алзымбгIанысгьи ауаштI, ауаса йбзу хIцришта хIыла 

йгIацIанажьитI, хIцIайхъа агIан хIабарыгьагьауа асаба хIыла 

хIшабакIуаз. Ауи акIвымкIвагьи йхIхъагылаз хIыгIвзачва ра-

лацIырбыжьква: «Аныла уйыгва! Арыла угIайыхъ! Ща-

пIшIарышв йыт!..» Арат зымгIва гIабзанаргылхитI Микаэль 

йуыса. Ауи йауатагьи шIчIваракI гIашвсыргвалашвахра 

стахъыпI уахьчIва: 
УгIамйын, ухъагвы аквымызтын.  

АбакIра гвы угвымызтын!..  

УгIайтI уара, уангIайзара –  

УгIалал ари хIайззара!  

УхIайгвапI – уабакIуашызтын!  

УхIагъапI – ухъынхIвуашызтын...  

Адзатшпы апны тшадхIкIылуанта,  

ГIвхIабльакI хIапшIагылуанта,  

ХIаба-хIаба-рыгьагьун,  

ХIаба-хIаба-рыхъынхIвуан,  

ХIъазан щапIшIарышвлагьи,  
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ХIъазан xIa цыгвхърышвтлагьи,  

ХIамцIакшун – хIабарыхъванчуан,  

ХIацщтIакшун – хIабарыхIвынчIвуан.  

Кьымта йабарыгьагьун,  

Пыльта йабарыбагъьун...  

– Уыбгъа!.. Уыбгъа!.. Уыбгъа!.. 

– ДкIылагва уымъа арыбыгъра! 

– АхIвра жвпIара дылагва!.. 

– АхIахъвгвара дкIылагва!.. 

– Ухъа ацIаргыл йшIыдзадза!.. 

– ХIайда – марджьа, дшIыцIацIа!.. 

ЙабакIуа дырхIвынчIауа, 

ЙабамкIуа дырхъыччауа, 

АгIвзачваква алацIыруан, 

АхъацIара щапI ацIарцIун!.. 

Асквшква цитI. ЗныкI йбычвмычвуа йан йлызцуз, 

уацIыхъван аджьазльагьан йасуа атIкъва зрыхIуз, кьым гIазы-

рхIвуаз, къвалы йасуаз, йыквлагIвчваква йрабакIуаз ачкIвын 

йылахIитI. Абар ауи акъвабыз быжь дхънахитI, апхарчIакь быжь 

йщапIква гIайыцIнахитI йгьи дгIалалитI ауи йапхъахауа йкIва-

шара. Ари ауысагьи акнига шабгу апны paxIa гвырчIвагата йгIву 

йрыласпхьадзитI. РыцIагьи ухъызхуа, угвы зыргъаруа – ауыса 

амакъым! АкIвашара макъым улымхIа йтгIвитI ауыса уа-

напхьауа, ачкIвын апхIвыспа дшаникъьанихуа, йхъа йчIвыхым-

кIва дшхъынйырхIвуа, армалагьи агъьмалагьи дшаквпауа уыла 

йгIацIалитI: 
ХIыхъвла-хIыхъвла-хIыхъвлапын,  

Гвыгъа пшдзакIта ухIыхъвлапшын.  

Ауатыкв хIазыуырцатI,  

AyгIa жвпIара хIрылауцIатI!  

«ШвгIакIваша, – ухIватI, – чкIвынчваргIа,  

Швынасыпгьи хъычIваргIатI!»  

ХIыхъвла-хIыхъвла-хIыхъвлапын,  

Арса ухIватI йгIахIыхъвлапан,  

ЙхIзыгIауыркIкIатI амзаква,  

XIapa хIчкIвынхъа амцаква! 

Ари хIызквчважвауа акнига щардагIвы алачважвахьатI. Ауат 

йрыуапI Цекъва Пасарби, Цекъва Усыф, Пщмахва Умар, Джь-

ардис МухIаджьыр, ТIыгв Владимир, Джьардис Асйат... 

Асйат лакIвымкIва арахьарат зымгIва мачI-щардазтынгьи 

ауыса «Ачатыр шкIвокIва» йаквгIашIастI. ТIыгв Владимир ауи 

гIатгаракIгьи гьалйымбгIатI, Цекъва Усыфи Пщмахва Умари ауи 
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айдзата, закIытагьи уамрыразуата йырпхьадзатI. Цекъва Пасарби 

ауи ацгьанква лакъырды рылнахуата йщаквйыргылтI. Джьардис 

МухIаджьыргьи «Ацгьанква <...> рбзазаща гвымхата йгIарбара 

атахъын, йгIайырбатI», – йхIватI Микаэль дгIайхчауата. Ауаса 

арат агватраква сара закIытагьи сгьдрыразуам. Ауи апны 

йгьгIанхумта – йтаразмызшва йызбитI. Ауаъагьи йгьгIанхумта, 

Микаэль paxIa йбзийу йуысаква йрылапхьадза йауаштI! 

Зны Микаэльи сари хIайчважвауата Пушкин йыхъаз араса 

йхIватI: «Ауи хIыщхъауагIаква бзи йшпайбуз! Агрекква щта?!. 

Акъалмыхква! Ацгьанква!..» 

Са йшызбауала, «Ачатыр шкIвокIва» апны йапхъахауата 

йуылаухIвауа абаза уысагIв ацгьанква бзибарата йрызйыму 

акIвпI. ДгIващун Цекъва Пасарби – «Микаэль ацгьанква 

лакъырды йчпитI» – анихIвуз, дгьзахвамызтI Джьардис 

МухIаджьыргьи – «ацгьанква гвымхата йгIайырбатI» - хIва йа-

нирыбагъьуз. Йауа, лакъырды анырчпуши гвымхаракI 

ангIадырбуши йаларцIума ари апш уызгIвымсхыз цгьан уарад? 
УгIасымпшын ауаса, 

угIасымпшын... 

Са сбзибара паса 

угвы йтауымкIын...  

Зны хIанйан хайырта, 

зны хIанйан, –  

ХIынасып чатырта 

йыгIбахьан.  

Пша мадзакI гIахIзылахьтI, 

пша мадзакI,  

ЙагIвнашатI xIa хIылахь 

мышщымтакI...  

Щта йабоу хIчатырчкIвын, 

щта йабоу?  

ЙгIакIашватI ухIвырчкIвын, 

эх, Васо!.. 

Улакта чвыш стапшитIта, 

улакта чвыш, – 

Эх, йызгIитI са бзита 

угвы адауыш!..  

Архъакъазква йрыщцахтI 

архъакъаз! 

УгIатамгылын сыщта – 

сыщта утадзпI!  

Ей, уапшых, бзи, уымгIва, 
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ей, уапшых...  

ТшамцIдырга смакъымква, 

архъа пшыхь. 

Са сбзибара паса 

саумырхвын!..  

УгIасымпшын ауаса... 

  угIасымпшын... 
ХIазгIайхпI ауыса ахъа. ЗныкI адзатшп xIaгIapa ацгьанква 

ртабор гIашIасын рчатыр шкIвокIваква гIаладыргылтI йгьи ла-

сыла ауат йгIархъачхвхвыртI алгIва шкIвокIваква. Ауи збаз ач-

кIвынчва ацгьанква йырзымцакIва йырзычхIахуазма? ЙрызнайтI 

ауат ранчва йырчвырдан. Абар асаби йылала йшгIахIйырбауа 

ауысагIв ауаъа дызшIашваз: 
РжакIьаква бабата,  

Рхъабраква алажвжвата, –  

ЙжьийитI ажьийыгIвчва,  

ЙжьийитI айныжвызшва,  

Расквагьи рышвамкIва, 

АчIвецквагьи гIарыквхъвмаруа, –  

ЙжьийитI йымгвжважвауа  

Айныжв амгIадаква...  

Цыгвчырта йгIарыцIыгIвзитI  

Ачатыр шкIвокIваква  

АкъьатIамазчкIвынква  

АквайчIвакъараква.  

ЙхъыччитI, йалалалпссгIитI  

ЖвцIытагьи йцIыхIвачвгIитI.  

Ауаса йзлаудырырйа  

АжвцIычкIвынква рыбызшва! 

ЙрылубгIа йауашма арат асатырква лакъырдыра, гвымхара? 

Момо. РжакIьаква бабазтынгьи, рхъабраква алажвжвазтынгьи, 

расква ршвымызтынгьи, айныжв амгIадаква йыршIйырпшу-

азтынгьи ари атшчIварала апсабара апачва рыпшдзара акIвпI 

ауысагIв дызцIачIвагъвауа. Швпшвырхъыччанысгьи ауаштI: 

йгIайаутI йпшдзакваз! Ауаса швырпшы ауат афырчкIвын йы-

лаквала, шваздзыргIвы тIакIв ауыса амакъым. Дызда ари апш 

йщтIыху нашх бжьыла лакъырды зчпауа? АмгIадата, асгьи йы-

швамкIва дымгвжважвауа, ачIвецква гIайыквпIлауа йжьиуа 

ацгьан... ЙыгьбалахIымма ари атурасы?! ЙабабалахIхым! Ауи 

апны йгьгIанхумта – згIвадара пшдзакI гIаныпщитI ари асурат. 

Сгьалачважвахуам ачатырква йрыцгIайуа аэпитет «шкIвокIваква». 

Микаэль йыршIыйара апны ари ажва йанакIвызлакIгьи ацкьара, 
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абзира, апшдзара йапщылапI. Сгьалачважвум ацгьан сабиква 

йырзынарху ажвапшкаква йгIарыцIаркIуа: жвцIыта 

йцIыхIвачвгIауа акъьатIамазчкIвынква, аквайчIвакъараква... 

Цекъва Усыфи Пщмахва Умари ари ауыса шIыцракIгьи 

гIауылазымцIауа агIвыраква йырзыргитI. Сгьадгылуам ауыгьи. 

ШIыцта гьакIвымта, Микаэль ацгьанква рбзазаща заджвы 

дшампшыс дапшытI. Дапшын – парадокс злу афилософия 

хъвыцра гIаликIгIатI! 

XIapa ацгьанква шпагIбауа? ЙпIайта, йалажвжвата, 

нымхахъата, йгъычуа, аурам агвы тутын ртиуа... Ауыгьи рылапI, 

йгьрылам-хIвагьи гьузыхIвушым. Ауатква злам уагIахъа алахI 

йгIауитхтI ужвы! Ауаса Микаэль xIa йыгIбауа акIвымкIва дат-

шагьи хIагIаракI, датшагьи пшдзаракI рылибгIитI ауат. Ауи 

гIазрыбергьыльуагьи арат асатырква ракIвпI: 
СынбжьагIвчва, сынбжьагIвчва!  

Алыгажв дыжвдырхума?  

Амца къапщ дадзхъачIва  

ЙхIвун ауи йцIабыргта:  

«Эх, сара сычкIвынчва,  

Швабадзацгьанбзихушыз!..  

Швымхъыччан – швымхъычча, бзи,  

ЙшвасхIвыз швгьазынамдзастI:  

АугIаква йрылапI, бзи,  

ЦгьанракI, цгьангвымчIваракI... 

Цгьанра – хвитнагIара,  

Цгьанра – насыппшгIара,  

Цгьанра – уашIамсуата  

УапхъаламгIвайсраква...»  

Йыгьпарадоксымма ари алыгажв йхIваз?! 

ЙыгьцIабыр-гымма?! Философия хъвыцра гьаламма?! 

ХIа ацгьанква йыгIвбахауа сортта йъадзахIпхьадзуз, хIхъа 

ъадзарачвахIымщуз йара йгIайахвын ацгьанква бзирата йрылаз 

ауагIаква зымгIва йырхъайшатI: гвымчIвара, хвитнагIа, 

насыппшгIара, уашIамсуата апхъаламгIвайсра... 

Ацгьанква рчатырква, алыгажв йажваква ауысагIв йгвы 

апны йгIадрыцIситI йара йуагIахъа ртурых нашхыйа, йгьи 

хъачвпхащара аламкIва, быжьхътIыла, быжьбагъьала пафос ин-

тонация алата дгIаквчважвитI йуагIа рылахь шцаз. 

УахьчIва запшуагIахъазлакIгьи йгIанырцIызи йгIатырпызи 

йаназхъвыцхуа, ахъахвитра, атшдырра азцIгIараква 

тшангIащтIырхуа, ари ауысагIв ймонолог хIзаман зджьара 
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йгIанымхауата йаквыргIапсызшва йызбитI. Ауи йгIалцIла 

ашIчIвара шабгу гIасырбитI: 
Ачатыр шкIвокIваква,  

Ачатыр шкIвокIваква,  

ТурыхкI хIыла йгIацIаржьуан,  

МгIвакI xIapa хIыквыржьуан...  

ХIабачва, хIабачва,  

ХIабачва рымгIваква...  

АбазаргIа, абазаргIа,  

ХIылахь гIвагванаква...  

Рыта йгIахIгвыквымсйа.  

Рыта хIгIазгвылымсйа!  

ОбезргIа – хIва йхIыпхьауа,  

АбазгьргIа – хIва йхIыпхьауа,  

Апхьахьа гIвымаква  

ЙшхIыпхьуш рымдырхуата,  

Зны – зджьара хIгIацIшвтуанта,  

ХIыдзхуан датшазджьара...  

ХIытшгIваква дрымцырун,  

ХIчIвыла гвакIь хIыквырхуан,  

ХIпсы дъахIыртынчхуашыз  

ЧIвылахъвгьи гьхIымамызтI.  

ЙхъырхвгIаз къырльухIвычата  

Йрылапсан хIыщхъаква,  

Абаза чIвыла - хIва  

Уызпхьуш чIвыла гьхIымахмызтI...  

АкIвар тшва лащцараква,  

Абна айквараква –  

Тшырхчун ауасамца 

Ачатыр шкIвокIваква.  

ЙырхчатI ауасамца  

ХIажва лашараква,  

ЙырхчатI xIapa хIыбызшва,  

ХIынасып, хIынамыс...  

ХIабачва, хIабачва,  

ХIабачва рымгIваква...  

АбазаргIа, абазаргIа...  

ХIылахь гIвагванаква...  

ЙцатI ужвыгьи гIамта бзидздза. Ахъвмарраква йгIарылсыз 

асабихъа йызталуашыз йталтI. Йацы къвалы йасуаз ацIайква 

уахьчIва йхъацIахатI, атшква йрыквчIвитIта абзазара амгIва 

йыквлитI. 

Акнига злалгауа йцIыхъвахауа ауыса апны хIпахь йгIагылитI 

йапхъахуз анапа ангIахъхIрышвт хIызшIашваз ан лтурасы. 
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ДрыщтахьпшитI ауи йхъацIахата йтшыжвлыз лпачваква, 

дрыщтахьпшитI ауат нашхыйадза мгIва йызлаквылжьуаш 

ажва-уасйат рыщталхIвауа: 
МгIва хайыр,  

МгIва хайыр,  

Сара сычкIвынчва!  

МгIва сайыр,  

МгIва сайыр,  

Сара сычкIвынчва!  

Шван лацкIыс,  

Шван лацкIыс  

Щта йыздырырда  

Швара швымш,  

Швара швыцIх,  

Швара швдзырырта?  

Шва швшайдзаз,  

Шва швбжагIзаз  

Шван швыгьтшыжвлымцIатI,  

Лгвы ладзкIуа,  

Лгвы цIкIвкIвауа  

МгIвагьи швгьыквлымцIатI.  

ШвымгIва ахъа,  

ШвымгIва ахъа  

Дгыла дшвыщтахьпшитI...  

ЙыщтажвпIазтI,  

ЙыщтапшдзазтI  

Швара швыщтаква!  

МгIва хайыр,  

МгIва хайыр,  

Сара сычкIвынчва!  

МгIва сайыр,  

МгIва сайыр, 

Сара сычкIвынчва!  

АмакIра, аквымшвара  

Швара йшвыламызтI,  

Дзыхьта йцкьазтI,  

Пшыхьта йхъгIазтI  

Швара швынамыс!  

ЙгIатшкIарыцIтI,  

АтшгIва йтшгIвыцIтI  

Швара швымара,  

Агъвра акIитI.  

Агъвра акъьитI  

Швара швпшвымара!..  
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Швымш збаз,  

Швымч згаз 

Швагъа дшвзыгIапкIуаштI,  

ДазгIаскIьуштI,  

ДазгIатхъуштI  

Швара швыгIапын, –  

ШвгьабакIрым, –  

ШвгьацIкIварым –  

ДгIайпI швшвамгъыцIара...  

ШвытшгIва жвба.  

ШвымгIа жвба,  

ШвахIва шврыцIара,  

Швйыс агъа  

Йгвы швыргъгъа,  

Швхакв дангIажвылра,  

Рта швазгыл,  

Рпха швазгыл  

Шва швугIа-жвлара  

Шван лгвы,  

Шван лгвы, 

Швара йшвыщтахьпшитI… 

ЙыщтажвпIазтI, 

ЙыщтапшдзазтI 

Швара швыщтаква! 

МгIва хайыр, 

МгIва хайыр, 

Сара сычкIынчва! 

МгIва сайыр, 

МгIва сайыр, 

Сара сычкIвынчва! 

 

Абазашта . – 1992. – Сентябр а I7, I9. 
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Микаэль йыбызшва 

(Акнига «АцIла йгIакIашваз ачIва»  

йазцауа гватраквакI) 
 

ЧквтIу (ЧикIатIу-ЧхвотIуа) Микаэль зымгIвагьи уысагIвта 

акIвпI дшыгIдыруа, абаза литература апны зуысара абжьы рыцIа 

хIгIата, пшдзата йзыргакваз, уахьчIвала «классик» - хIва уызпхьа 

ауаш дрылата. 

Микаэль йанакIвызлакIгьи дшIыцрагIаныршагIвын: ай-

хIарала ауи йхIатырла хIуысара апны алакъырди ахъвдатасри 

йырзынарху ажанрква гIаншатI, ауи йыхьыз йапщылапI абзибара 

лирика ащаквгылра, ауи йакIвпI йапхъахауата верлибрли соне-

тли йалата акнигаква гIацIызщтыз, уысала йалу ароманква 

гIанзыршаз. МачIума аратква? ГIвычIвгIвыс заджвыкI йынцIра 

ахъаз йщардачвапI. Ауаса хIлитература агIахътIыраква рпны 

агIвгIвы йуыс ауыла йгьалимыргатI: цIыпх апхын йгIацIищттI 

ауи ановеллаквали ахабарыжвквали йалу акнига шIыц: «АцIла 

йгIакIашваз ачIва». Араъагьи Микаэль йгIальамату, 

уызгIвымсхыз прозагIвта тшгIайырбатI. 

СгватраквакI срыквгIашIасла апхъала акнига злагIву аор-

фография ахъаз гIважвакI хIвара атахъыпI: ауи уахьчIвала абаза 

литература зланхауа абгата йгьаквшвум, йгьи акнига йапхъахауа 

анапаква рпны агIвгIвы апхьагIв тшизынайырхауа ауаса зичпаз 

гIайгвынйыргIвра йтахъыта апхъажва азигIвитI. АйхIарала йара 

ауи йазынархапI абаза уысара аантология тшызлагIахънатIуа 

апхъажвагьи, асквш 2004 агазет «Экспресс-почта» урышв бы-

зшвала йгIаквлыз астатьяква «Исповедь поэта» (26.02.04), «Боль 

за родное слово» (11.11.04), ауат рапхъала «Коммунизм алаша-

ра» йгIаквшваз астатья «Алитература цIабыргхIварапI» 

(14.01.89). Йара ауи агIан (1989) ауысагIв йамакIтI Аджьбакь 

Хаджьисмель, ПIаз Сергей, Батал Къасей, Кълыч Рауф, ауаса 

Микаэль йкIыз ауыс уыжвгIандзарагьи дгьакъвымцIтI, дакъвыцI 

гьакIвымта, йцIыхъвахауа йкIнигаква («Агвы алашара», 1998; 

«Абаза уысара аантология», 2007; «АцIла йгIакIашваз ачIва», 

2008) йара йлихыз аорфографияла йгIаныршапI. 

Са сгьбызшвадыргIвым, ауаса йшызбауала, Микаэль 

йщаквйыргылуа абызшва хабзаква зымгIва ракIвмызтынгьи 

азджьакI урыдгыл йауаштI. УахьчIвала ауи йтахъыраква ртеория 

(йгIашIыспхьадзаз астатьяква) акIвымкIва йгIвырапрактикагьи 
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хIымапI (йцIыхъвахауа йкIнигаква). Йбзийын, хIыбызшва злаб-

зазауа ахабзаква здыруа заджвы ауи йстатьяквагьи 

йкIнигашIыцквагьи дрыпхьата йауи – йамуи цIолата йалйыр-

гарныс. Ари уыс хъатакIла тшачвыскIуата йсхIвара стахъу ари 

акIвпI: Микаэль ачважварабызшви агIвырабызшви ацапшичIвра 

ацIыхъва дтагылапI. Ауи гIващагIаразшва йызбитI, ауаса 

йпсахраква абаза литература йылнахыз абызшвамгIва тIакIв 

йтыцIуазтынгьи, йцIыхъвахауа йкIнига ажанр йангIалитI: «АцIла 

йгIакIашваз ачIва» йалашваз агIвыраква зымгIвамызтынгьи 

райхIара турыхыжвпI, йа лыгажвкI, йа хъацIа наскIьахьакI агвып 

дрылачIвата йгIайхIвахуазшва акIвпI йшчпу. Ауи йгIалцIла 

акнига злащаквгылу агIвыща (стиль), аурышв термин гIаурыса-

бапуазтын, йызлапхьауа «сказ»-пI.  

ЙачIвыйа ауи ажва йгIанакIуа? Литературала аэнциклопедия 

араса аныпI: «Термин, обозначающий жанры устной прозы, по-

вествующий о современности или недавнем прошлом. Различа-

ются сказы, ведущиеся от лица участника описываемого собы-

тия, и сказы, отделившиеся от участника-повествователя». В.Е. 

Хализев йгIацIищтыз апхьага «Теория литературы» йахIвауа ари 

акIвпI: «Сказ <…> ориентирован на речь «внелитературную»: 

устную, бытовую, разговорную, которая при этом является чу-

жой писателю, неавторской». 

Йшцауала, «сказ» апны аугIа рчважваща алкIгIараква 

зымгIва гIарысабап йауитI: диалектызтынгьи, алитература норма 

мгIвахъвызгауа закI акIвызтынгьи. Ауи акIвпI саргьи Микаэль 

йорфография ашIыцракви йгIалихыз ажанри айхIарала 

йаквшвитI ззысхIвауа. Йгьи ари хъата алсыргауата, йацсцIахра 

стахъыпI агIвгIвы хIуыжвгIанчIви литература 

шIыцра-гIаныршарата йалайцIаз ари «сказ» ажанр агIахътIра 

шакIву. 

Араъа йаларгIващара гьауашым, ажва ахъазла, Меремкъвыль 

Владимир йазикIкIыта йгIацIищтыз «Абаза уагIа рлокIква» 

(1986), ХIвран ШахIымбии, Аджьбакь ХIаджьисмели, ТIыгв 

Владимири разкIкIра «Ауасаражвква рытшгIви» (1994) Микаэль 

йкниги рчпаща. Йауа ухIварыквын, йапхъахауа агIвба 

шIалахIвара цкьапI, «АцIла йгIакIашваз ачIва» ашIалахIвараква 

йгIархъыху агIвгIвы дыздынхалыз литература гIвырапI. Ауи 

акIвпI ауат хъадата йызлаквымшвауа, ауаса йызлаквшвауагьи 

гьмачIым.  
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Ужвы Микаэль йкнига абызшва тшазынахIырхапI. 

Йапхъахауата сызквгIашIасра стахъу атурых зырцауа, ауи 

гIазхIвахуа йчважваща алкIгIараквакI ракIвпI: «Бата течарата 

МатаргIа акIвын дъачIваз – датша дабачIвушыз щта?», «дасын 

дгварцIд, дгварцIын агвашв адзхъа дгылд», «атакси ашвква 

гъвыртI-сыртI-хIва агIвызджьаралагьи йнахIтIын хIнатыцIд!  

ХIнатыцIд, рейша хIнейын хIнарыдгылд», «уакъа-сакъа-хIва 

хIыжвид, хIчид», «абарауаъа, ащарда йазугвалайа, бзита 

йхIыжвд», «ауаъа хIара йхIыжвыз, йхIфаз зъару сидырхума – 

ауат зымгIва зпхьадзада?!», «хIайда, – укшушызтын  угIайгва!», 

«уыгIвумагьи – уыгIв!», «уихьыдзузтын дгIакIых!», «тауебта 

ша», «насугыл», «уамщтахьы»…  

ЙгьгIаудмыргвалашвума арат ажвакви ажванахъакви 

рхIваща агвашв ахъа йалагылу ахъачваква рчважваща? Ажва 

йазычпу, ачважвара йазъазу, ауи бзи йызбауа заджв 

дуыдзхъачIвата йгIауайхIвуазшва акIвпI йшубауа. АугIа ражва, 

аугIа рчважваща араъа нахвата йалубгIитI. Ауи акIвпI йаргьи 

агIвыраква рчпаща «сказ» ажанр йазазырцауа. 

АшIалахIвараква хцIарата йрыквпI агIаншараква 

рапхъаламгIвайсра ласыта йакIвыршара. Микаэль йгIвыраквагьи 

йара ауаса акIвпI йшаныргIалу, йгьи ауи апхъаламгIвайсра 

нарыскIьара апны агIвгIвы йгIайцхърагIауа азаманхьызква 

ракIвпI: «Ашвъабгъьы зынла йгIауацIирыгьажьд», «ачвква 

зырцуз ласдза дхъцIыжвд», «ацIызтIу йгIанйыркачалд», 

«алащцара дгIалгылгIад», «акъамала йас акIалта 

гIашIирыгьагьад», «акытла йыгIвуаз алаква йнайыщта-

дыргъвгъвад», «абазар аугIа жвпIара дрылагIвызхд», «Балкъвын 

йхы дшIыцIанацIад»… Ашвапхаква уашIамсуа йгIашIыпхьадза 

йауаштI. 

Азаманхьызква ракIвызшва йызбитI Микаэль йгIвыраква 

рпны ауыс хъада зхауагьи, ауи йыбызшва абайара 

гIахъызтIуагьи. ЙгIахIахвапI адуней адауышква рбыжьгащаква – 

гIвычIвгIвысызтI, швырызтI, псабара гIаншаразтI ауат 

гIазрыцIсуа – йапшым азаманхьызквала йшгIарбу: «йбжьы 

хъвацIахIвхIва-цIакIдза дгIачважван», «йхIвад йбжьы йхъвара-

уа», «кIвыр-кIвыр-хIва сбжьы сыргад», «ажва гIайшIыцIд», 

«апшцIа лыцIалкIд», «днашIтыд», «ашвцIымцIым-хIва 

дгIачIвагIгIад», «дхIвхIвауа далагад», «абыжьква зымгIва 

йрыцхIвачвун», «йбыжькьахв ахъахьыла йгIакIынггIан», 
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«абыжьчIвыхьква апещ йгIагIвынпIлад», «алащцара 

дангIалчважвгIа», «аугIажвпIара йалатIутIууа йалагад», «ашви 

ашвхъымси дгIарбыжьшвшвгIид», «Анчва йахьыла дхъаууа-

лын», «лачырта тшдырчIвыуа, чIвларцIыгъьта йцIыгъьгъьуа», 

«йгIабыгIвбыгIвд амшв», «дгIакIылцIыргIад Сасрыкъва», «йа-

лалчважвгIид акыт ахъачваква», «абжьы хъгIата йгIакIыл-

кIьазызгIауа пшката йгIаквырквырд», «адзыгIвласы абжьы аш-

ша-хIва йашIамсуа йахъхIвачвид ащхъакыт», «пхIвыспахвыцбжьыкI 

алащцара йгIалггIаб», «акIвдырква рацIагъазбжьи ртшква 

рхIышхIыш-фырхбжьи акIвартшвахвыц гIатдрыхIвачвид», 

«алащцара дгIалчважвгIан», «рбыжьква надырга-гIадыргауа», 

«атшгварта рыщтабыжьква дгIарылцIыр-гIауа», «йбжьы чкIвы-

нхвыцбжьыта йчвгIакIылцIыргIауа», «зджьакI гIазбыдчыд-

квушд», «йбжьы апещ йгIагIвынггIад», «дкIылчважвгIауа 

дчIван»… ЙгIасгвынгIвитI, ашвапхаква шщардачвахауа, ауаса 

датшата агIвгIвы йажва абайара шпагIауырбуш?  

Микаэль йхатI йалуымбгIа йамуашта датшагьи хцIаракI 

амапI: адуней агIаншараква рбыжьгаща йашIырпшу ажваква 

(звукоподражание) йгIвыраква щардата рылазлара: «атарашв 

гъвыртI-хIва тшгIанатIытI», «адзыгIв ашша-хIва йхIвачвид», 

«чомп-хIва адзы йташвад», «гъыршI-хIва спыцква алымхIа 

йалсрышвтын», «чокъв-хIва агвашв йнадхылд», «жву-у-хIва ар-

мала дауищтд», «доп-соп-хIва ауандыр йгIакIапан», 

«къвагIв-сагIвI-хIва агвашв йасуа йалагад», «агвгва-ачIчIа-хIва 

йнейуаз атшгварта», «цIау-сау-хIва йхIвачвауа йгылаб», 

«ахъвхъва-хIва йаквначвауа йгIанаршыд», «ахъв-къвакь-хIва 

акъамчы йыквйырхысд», «хьырт-хьырт-хIва йхIвачвауа 

апшвахIв», «дык-дык-хIва абжьы угIауа сгвы кшауа йалагад», 

«ауатарлаква гъьау-сау-хIва йгIабгад»… 

Микаэль йхатI уаквчважвауата угьзагIвсуашым датша 

лкIгIаракIгьи: швабыж бзи йбитI ауи ажваква 

нацайырпа-гIацайырпауамцара йгIайрысабапныс: днапшыд – 

дгIапшыд, днаныкъвад – дгIаныкъвад, дназцIгIад – дгIазцIгIан, 

йналижвжвауа – йгIалижвжвауамца, йнацкIлайцIа-гIацкIлайцIад, 

тшнацIнайырга-гIацIнайыргауа, йначважвауа – йгIачважвауа, 

тшнайрыхъва-гIайрыхъвауа, днарцIгIа-гIарцIгIумца, 

йнасфгIвы-шва---гIасфгIвышван, йналкIвыр-гIалкIвыруамца, 

йнаркIылс--гIаркIылсуа, йнанкъвида-гIанкъвидан, унары-

лапш-гIарылапш-ла… Арат йрапшу ажваква ауи аъара йщар-
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дапIта, рцIыхъва угьнадзушым, знымзара-зны угIашасхра 

атахъыпIта, араъа хIгIашIасхпI. 

ЙмачIымкIва йгIайрысабапитI агIвгIвы ажвашIыцквагьи. 

Ауат райхIара аурышв ажваква йгIархъыхпI: акъала 

анапIыцIагIвчва – администрация города, мадзахIвалагIв – сек-

ретар, амлыквхъпшылыгIв – управляющий, агIвымдыр – незна-

комец, бжьагIвы – тренер, аркъапщыгIв – красноармеец, акIаф-

кIазгIвква – кавказцы, адунейыквыгIвчва – жители земли, ахча-

тара – банк, асфальтмгIващ – тротуар, асахIатнырхага – маятник, 

абжьанцIага – диктофон, амарахъаква – подсолнухи … 

Йыгьсыздырам арат рыуа хIыбызшва йнанауахвуаш, ауаса ари 

абызшва азыъащагьи Микаэль йхъашыгIвра ахъатакI 

гIахънатIитI, хIа хIанчважвауа хIымхъвыцуа аурышв ажваква 

аъалыхIыргылуа йара йазычпата абаза ажва азгIайауитI.  

АжвашIыцква зымгIва аурышв ажваква йгьгIархъыхым. 

ЙгIахIахвпI «мачвхъацIа». Йатахъызма ари ажва гIаныршара ауи 

амагIны амата йанхIымазара «ъатлын»? АгIвгIвы йатахъызшва 

йбитI, йауа ухIварыквын, «ъатлын» – къабардийа ажвапI, 

«мачвхъацIа» – абаза цкьапI, агIаныршащагьи «мачвхъаза» 

ащаквгылща йаквыргIапспI. 

ЙгIаншитI Микаэль гIважвакI йгIарныцIуа адикIылта 

ажвакIла йангIайырбауа: «уаннашIыкIвшара» – уашIысуамца 

уаныкIвшара, «дгIапшвыркьахвын» – кьахвта 

дгIапшвыр-хъыччан, «тшырхъыкIвигашид» – тшрыкIвйыршум-

ца дгIархъы-кIвшитI. Бзийума арат ажваква? БзидздзапI! МагIны 

рымума? ЙрымапI: ажва акъару, ауи уыста йахауа йалахIитI, 

рыцIа быжьмачIла гIважва абгакI йгIарыцIаркIуа гIахъыртIитI. 

Микаэль йгIвыраква рыбызшва йгIалскIгIара стахъыпI 

агIамтаква ргIарбащагьи. ХIа хIанчважвауа замангIарбагата 

хIызщцаз асквшква, амызква, амчыбыжьква, амшква рыхьызква, 

асахIат ъанадзаз (ауатгьи урышвбызшвала) ракIвпI. Микаэль 

йъабаща датшапI: «пхынмышщыбжьанкI, анашаква йрагIата», 

«агIамта адзынцIыхъва йнайгвгъахьан», «мамырса дзыкI агIашра 

аъара анцIы», «амарагьи къврагъкI аъара аташварта 

йачвыхъараркIвата», «уасахчалабакI ахIгIара аъара 

тшгIащтIыз-хыз амыз»… Абаза фгIвыкI рхъыхIитI арат зымгIва, 

гьакIвымма? Йгьи йшпапшдзаху, угвы йшпалахIауа араса цкьата, 

литература турасы йтагылата йанчважвауа! 
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Микаэль йтахъу зымгIва баргвырадъа абызшва йызгIалхитI, 

нахвата упахь йзыгIаргылитI. Абар, ажва ахъазла, атопасыгIв 

йщагащаква шгIарбу: «Атоп найахвызтын – уалган! – ауи 

гIайщапIыцзырцхуаз дгьыъамызтI! Йаргван заджвгьи дгьзым-

цахуазтI! Атоп йшитахыз йхъынйырхIвуан! 

ДнарыкIвша-гIарыкIвшауа, днарылсгIарылсуамца хвгIвы-цыгIв 

шицрахIваз дрылшвтуанта атопгьи йщапIы йыцIахъвмаруа 

агвашвхча йпахь йхъазы дгIаншун». 

АгIаншараква щакI рыцIата, ласыта, угвы дырчIвауа апхъала 

йымгIвайситI. Абар йара ауи йаквшахIатхауа агьарпагьаджь 

абыжьгаща гIазырбауа датша швапхакI: «Атынчра тшазызчпа-

хуаз ауахъ гIазыршIыхуз абжьы йцIыхIвачвгIауа абыхъвхIгIакви 

акIварцIолакви анларыла йрыдхылуа, йхъцIыжвуа йгIамдун… 

ауашвагв йцIызхуаз гьарпагьаджьта гвжважвагIва акв агъьалква 

йгIаршIыхIвачвгIун».  

ЙачIвыйа ари атшыт йалух, йалауыргыл йауаш? ЗакIгьи. 

Асурат абгата, йнардзата, псы ахъата уыла йгIацIалитI, ауи 

акIвымкIвагьи мтынчракI, гвжвейракI, гвъаджьракI алубгIитI. 

Ауыгьи ахъазгIваца йгьыншум, йара амагIны амапI: 

Абыхъвкъапщы ахъахь йыхвынгылу апхIвыспа лнашх, ауи лгвы 

йтшауа гIахънатIитI, ужвжвы дзынйуш арыцхIагIа апхьагIв 

дазнарыхIазыритI. 

Микаэль йгIвыраква рпны магIны змам, уыс зымхауа ажва 

чIыда гIауауныс баргвыпI. Ауи йылшитI (йгьи бзита йылшитI!) 

ажва мачIла йтахъу зымгIва йалыргата, йаныргIалта йзыгIарбара. 

Абар бзи йабабауа, закъыльла йаквшвауа хъацIи пхIвыси ртдзы 

алыргаща: «ЙъаргылчIвым закIгьи гьгылам, йъащтIацIачIвам 

закIгьи гьщтIам, йъакIныхIачIвым закIгьи гькIныхIам – дасу 

атара йтагылаб». Ари асурат аныргIалща апшвымаква 

рхIаль-шангьи йазцитI, ауат ртыдзра ацкьари алыргащи раза-

заъащагьи гIахънатIитI. Ауи акIвымкIва, гвы ахIшврыт асурат 

шапцIырхвхвам. Йара ауаса, чIыдара злам пщба – хвба ажвала 

йгIарбапI агIвычIвгIвыс йквпшыра  алкIгIара хъадаквагьи: 

хъагьажь-шIахъагьажьы-лакталашара-джьымсажвпIачкIвынкI. 

ЙанакIвызлакIгьи араса йгьацIакIым Микаэль йфыр 

йквпшыра: ауи йпсабара рыцIа цIолата йгIахътIра анатахъхара, 

йгIарбащагьи датшахитI. Абар уызгIвымсхыз лакъырдсурат: «Йа 

сара Сынчвата Йдуу,  йгIахъчIвалыз йлакта шпыъу?! 

ЙцIахьпыквжвпIаду гIатчылгIад йгIайын йхъахьпыкв 
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йгIаквтIтIад – ауи йгIалцIла швырдза агIвхъатакIлагьи 

йгIатгылгIаз йшIыдзадзадуква жакIьа рымахымкIва ахъахьыла 

тшхъадыргъвгъвалд, йпынцIахырдзква закI-закI напIыршIашIа 

ркIылашвушта йгIагылд, йылаква ауиъара йгIакIылцIуанта – 

гIвчIвыцаквайчIвагьажьдукI йрапшын, даргьи ужвыбырг 

йгIатышвт – йгIакIашвата чIаргъь-хIва йхъвашушызшва йубун, 

йыджьымсаквайчIвалажвжвадуквагьи йгIатышвтуа йыладуква 

тшгIархъыргIвара ртахъызшва нагIабагIа йгIакIащщуан». 

СатагIаквхъынхIвхра стахъыпI Микаэль йсуратква 

йырпщылу хцIаракI: ауат райхIара психология магIны рымапI, 

агIвычIвгIвыс йквпшыра алкIгIараква ракIвымкIва ауи йпсы-

пынкъвгаща, йхIаль, йнашх, йгвы йтшауа ауа закIы гIанарыбер-

гьльитI. Абар ачважвара згвы йазгIамиуа, хъачвамщара ду злу 

агIвычIвгIвыс йщагаща: «амшIхра дгIалцIгIваца дгIапсата дзы-

мчважвауазшва ажваква агIыла йгIайшIыцIуа…»  

Зылахь уыжвжвыбырг йшгIацIцIуа зылазхIвауа апхIвыспа 

лтурасы гIахъутIныс гьмайрам, рахIагьи йбаргвыпI ауи айшыста, 

йапцIумырхвхвуа агIарбара. Микаэль ауи йылшитI: «лпсы 

гIатыкIьазызгIад, дгъычуата дыркIызшва дчвышхад». Ажва-

нахъабжакIла, йангIалдзауа заманхьзыкIла, ашIырпшыра   

гIальматкIла апхIвыспа лгвтшараква адуней йызгIаквцIатI.  

Ужвыгьи суратхвыцкI. Ацан-хIва зхьзу афыр ахцIыжвква 

дрылагыла гIалахIва апхар дырнапIыцIцIтI, данхъаранага йтшква 

тшдирыпщаныс ацIла йкIыдихIвалтI. ЙцIыхъвадзахауа агIан-

шара (атшква ркIыдхIвалра) гIауырбара ахъазла щарда атахъума? 

Момо. Араъа йхъаду атшквагьи ацIлагьи гьракIвым, афыр 

йчпащаква ракIвпI. Ауаса йанаъазара, атшквагьи ацIлагьи 

ахъазгIваца рунашва уырган зынгьи йгIауымгвалашвахныс 

урыгIвс ауаштI. Ауаса Микаэль йхатI датшапI: «йырхIата абна 

йгIалкъьазшва йызхъазыта адзытшпхIвра йылагылаз 

ахIвымпIылашкIвакIвачкIвын йыдихIвалын…» АшIырпшыра 

гIальаматла, ахIвымпIыла псы ахъайцIума ухIвауата, анахьанат 

ацIлаква зымгIва йгIарыликIгIитIта уыла нахвата йгIацIалуа 

хъатачIв турасыта йчпитI. АхъазгIваца уызгIвсыта йухъаштылх 

йауаш Микаэль угвы йгIатахауа йхIаракIу гвацчпа турасыта 

йызщтIыхитI! 

Абайа йбайара гIарба шпауаш? Мильуанпхьадзара ахв 

млыкв йыман хIва ауаштI; анаъара тшангварта, араъара уа-

сахIвыча йыман хIва ауаштI, ауаса ауат зымгIва апублицистика 
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рыцIа йаргванпI алитература ацкIыс. ЙамгIан амальйа араъа 

Микаэль йгIайрысабапуа? «Ауат агIвыджьгьи ауиъара уаса 

дырхIан рхъи рцIыхъви гьабамбузд-йа, зынзаджвыкI йъашIысуаз 

акIадза – анцIрала йанызшва уасамгIващ анырцIун-йа». Абар 

литература зырхIвауа, абар уызгIвымсхыз гвацчпа турасы! 

Ашвапхаква йшгIадырбауа апш, Микаэль атурасква ари 

хъадапI, ани гьхъадам-хIва йгьалихуам, анатгьи аратгьи 

йацапшыта агIвыра агIаныршара апны йацынхитI, ауи ахIатырла 

агIвбагьи йацапшыта дрызсакъуа дрыдынхалитI. Чва зхъамшва 

йубауа агвацчпа хвыцмыцраква (аурышвква «художественная 

деталь» ззырхIвауа) чва гIархъалитI, дара рмагIны рауитI. Ауи 

йазцауата швапхаквакI гIахIырбапI. Абар зхъа йтахъвыцуа ад-

затшпы йатшпынчIвалу Мата йылаква йырбауа: «Адзатшпы 

мцыран. Анахь зджьара жвыкIи танакIи ащтагыла йгIахъалхуан». 

Абар Хвцаци Джьаджьи йлащцарахахьата Абхъвкъапщы 

йнаквгылтI: «Анахь-анахь уырта, АшIапхараду ащапIы 

йыцIачIваз ауатар амца гIакIкIун, ацIахьыла акIвар йтыпссгIуз 

тIыкI абыжьгьи алащцара апны рыцIа-рыцIа йхъаранагун…» 

Угвы рхвгIитI арат йрапшу асуратква уанрынйара. Йащта-

гыла агIвада йхъалхуа ажвгьи атанагьи, ауахъ йгIалкIкIгIауа  

ауатар амцагьи, йхъаранагауа атIы абыжьгьи агIаншара хъадаква 

йгьрыуам, ауат рылауымцIаргьи йауашзарын, ауаса ауат агIвыра 

йгIахънатIуа апсабари абзазари нархъаракI, нардзаракI артитI, 

атурых дрыпшдзитI, агIвгIвы йпшыща, ауи йылаква рцIарара, 

абзазара агIарбара апны рахIа йхвыцу ахацгьи шчIыдам 

йаквшахIатхитI. КIьыдата атIы атурасы хIаквгIашIаспI. РыцIа 

йгьагъьымызма ауи «акIвар йтыпссгIуз тIыкI хъаранагун»-хIва 

азухIвазырквын? Йазнагвалайа ауаъа арытаразра: «абыжьгьи 

алащцара апны рыцIа-рыцIа йхъаранагун»? ЙыгьчIыдамма ауи? 

Момо. Алащцара йылата йпссгIауа атIы гьубум, ауи шхъарана-

гауа абжьыла акIвпI йызлаудыруа. Ауи акIвпI йаргьи агIвгIвы 

ауи ахъата згIаликIгIауа. 

Ахъахьыла йгIахIырбаз ашвапхаква йзакIымкIва 

ашIырпшыраква рылан, ауат рыуагьи азджьакI йшхIылшуз хIы-

лаква рыквхIкIтI. Ауи абызшва амаль хIатагIаквхъынхIвхуата 

йхIхIвара хIтахъын Микаэль йгIвыраква рпны ауи щардала 

ушанйауа, гIальаматра щарда шапщылу, кIьыдата рхъвыхра 

нхаракI азыгIв йшауаш. Ужвы йатаркIвах ашIырпшыра агIары-

сабапща нахвата хIыла йгIацIазжьуа, ашитанква хвырчвхIва 
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тшшдрыдзхуа гIазырбауа датша швапхакI гIазгра стахъыпI: 

«ХърыгIвра йцуз апхIвыс дщачвхъыста лшырдза сйакъ йгIатпсаз 

ашырдзацыраква лахъвгIахъасракIла амгIва ащщараква йшыр-

бжьапIлаз апш <…>, Хвыц «йысасчва» ацIх алащцара йы-

лапIлахд!» 

АшIырпшыраква ракIвымкIва, пшдзата, йангIалуата 

йызгIарысабапитI агIвгIвы ахърыкъьарагьи. ЦIабыргыпI, ауи 

агалагьи рыцIа мачIта йгIауынйитI, ауаса уаргвыргъьитI, угвы 

арылашаритI йангIаушIашвара ари апш: «Швабыжта ддуд-

здзан-йа ГIвыджь-хIва йызпхьуз: дангылу – рахIа йхIгIу ап-

стхIваква йырхьысуан-йа йхъаквта, данщтIу – йхъа ашахв йы-

лата, йщапIква амара йташвуз йацIан-йа!» 

ЙгIайрысабапит Микаэль аугIа ршIалахIвара йгIалихыз 

ажважвквагьи, ауаса араъа йгIасырбара стахъу ашвапхаква, 

сымгIващузтын, йара агIвгIвы йгIанйыршаз хъатачIв ажважвпI, 

уасаражвра злу афоризмпI: «Анчва уанйыргIващуш швхIау-

сыгIва гIанайауазапI», «Уара йуынасыпым насыпта дуыхъвума?» 

Ужвыгьи антитеза-хIва йызпхьауа абызшва амалькI:              

«ДлактапшдзаздхIва – йуацIа уаумыгъ гIатайид!» 

СаквгIашIамскIва тшгьсзычхIум ари аэпитет балахIгьи: «лбар-

фымакIас-цIагъапсыпсгьи». Угвы йгIадсылуа, нашхыйара 

тIатIаракI гIауыланажьуа уачпитI ауыгьи. Арат зымгIва 

йуымгвапхушта, удмыргвыргъьушта йгьаъам. Саргьи сгвылагьи 

– спсылагьи сизыразпI апхьарахъгIа асахIатква гIасызтыз 

агIвгIвы! 

Ауаса Микаэль йкнига йалашваз агIвыраква зымгIва 

йацапшыта йбзидздзапI, ауат цIбакIгьи рыцIубушта йгьаъам 

хIхIварыквын, ауи гьымцIабыргдзахушзапI. Ажва гьалам, ауат 

райхIара рыбызшвалагьи, рквчважваралагьи, йгIарыцIаркIуа 

рмагIнылагьи алитература хIгIа йазцитI, ауаса йрылапI ауат 

рыцIа йльальугьи, ауи апш чва зхъамгьи. Ажва ахъазла, са 

йгьаласымцIарызтI ари акнига хIхвицижьтара йыгIдыруа, 

хIапхьагаквагьи, абаза локIква разкIкIраквагьи йызнымкIва 

йрылашвахьаз «ГIвпхIвыскIи гIвыжвцIыкIи», «Абзазара йгIалху 

локI»; рыцIа публицистика нархара рымапI «АдгейахIи Да-

рыкъвахIи рацлыбра», «АтшыгIвшкIвокIва», «КъвныжвыргIа 

ртурых йауаб», «МалхIваз ХIвсини амшвхъвдаши»; «Агъычква» 

йапцIхвхвачвазшва, гвшIыгъьра тIакIвгьи алазшва йызбатI. РахIа 

йагъькву йрыласпхьадзарын «Исмель йхабарква», 
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«Абыхъвкъапщы, уыхьыз ачIвыйа?», «Насып зпщылу пхIвыс», 

«ХъацIи пхIвыси ртурых», йалкIгIата – «АцIла йгIакIашваз 

ачIва», «Хвыци ашитанкви», «НыхIв-фигIамбари ГIвыджьи», 

«Нчвакъамчы». 

Микаэль йгIвыраква аквымшвараквакIгьи рылубгIитI. Аха-

баргIвыра «Агъычква» апны афырква дгIарыквчважвауата араса 

йхIвитI: «Ауаъа йдучвамкIва бнакI йылсра атахъын. Абна 

йналалд. <…> АбнахIгIалащцараду йкIылсуа амгIватшвачкIвын 

йтагыла йцид». Абна дучвамызтын, ауи йгьхIгIалащца-

ра-духарым, ауи хIгIалащцарадуузтын – йыгьхвыцхарым. 

Йара ауи агIвыра йалапI ари апш гIаншара: афыр Цырнапщ 

дшгъычуаз дгIаркIытI. Ужвы швыла йгIацажвжь ауи йхIаквым 

шырхуш! Дара дгIазкIыз йырчпауайа? «Днарахвд дырган ддыр-

тIлад, ддыртIлан цкьата дыркIвабад, дыркIвабан чгIвыча 

цкьаквакI йшвырцIатI, ддырчад…» Йшцауала, агъыч дшгъычу 

шырдыруа асас тлапIакI йапшта ддрайгвитI. Ауи йазхъауцIа 

йауашма? Момо. ЛокIдзазтынгьи ауи афырква лагадзамызтын 

йгьазхъауцIушым. 

ЙшсхIваз апшта, рахIа йсгвапхакваз йрыуапI «АцIла 

йгIакIашваз ачIви», «ХъацIи пхIвыси ртурыхи», ауаса йрылапI 

ауатгьи угвы йнанамуахвуа. 

Йапхъахауа агIвыра гIазквчважвауа щаквуыргылра ахъаз 

ЛагIвычв Джьамльадин йпоэма «ХьырчIвачIва» гIаууыргва-

ла-швах йауаштI: ауат ращтацащахъадаква аквшвитI. Микаэль 

Джьамльадин йпны дгьахъымгIвылгIатI, агIвыджьгьи абаза 

шIалахIвара йгIарнатыз агIаншара гIарахвын азаджв уысала, 

азаджв прозала йатахъыта йшырпхьадзуз йадынхалтI. 

ЙгIахIахвпI агIвыраква ралгаща. Джьамльадин йпоэма апны 

ХьырчIвачIва йангIалдыр ШахIым Согъвым дшищыз, агIвщы 

хIахъвла йхъащтIахь даситI, дылщитIта ларгьи лыкIасла 

тшылхъварахитI. Бзи йылбуз йапхъахауа лхъацIа йща зхахуа 

апхIвыс лщагаща гIаугвынгIвитI, ауи пхIвыс чпащакI               

йшаквыргIапсу уылаухIвитI. Микаэль йгIахIвахра апны 

ШкIвокIва Мата дшычваз йпсыхъвда къамала дыцIхъитI,                   

лгIвысабичвагьи лщитIта ларгьи тшылщхитI. 

АлокI – локIпI, ауаъапны йгIаншата йамуаш закIгьи гьаъам, 

ауаса алокIгьи йара ахабзаквала йщаквгылапI, ауи нкъвызгауа 

аугIа ръадаб-намыс йгьапшIагылуам. Ауи ахIатырла, апхIвыс 

ахъацIа йпсыхъвда дыцIхъуа, ауи агвахъахьгьи йгIалрийыз лса-



 

128 

биква лнапIыла йылщыхуа хIугIа рдунейпшыща, рдухIакультура 

(Микаэль йажвапI) йанымгIалуазшва йызбитI. Араъапны 

ШкIвокIва лчпаща агрекква рмифология йалу лыгIвпачвакIгьи 

лнапIыла йызщыхуа Медея рыцIа дгIаулыргвалашвитI.  

«ХъацIи пхIвыси ртурых» гIазквчважвауа йахъарыста 

йухIвушызтын, ари акIвпI йыззцауа: чкIвынкI йаща айныжвква 

дыргъычтI, ауи дгIайырхвитхра йа йпсхъа гIарыквиххра ахъаз 

Сасрыкъва гIвзата днайахвитI, айныжвква дрызцитI, апсхъа 

гIайауитI, айныжвква ахгIвайщчвагьи йщитI, ауат рхъабыгIвква 

гIахъихитI, рщаква айныжващахIба йхъабыгIв апны йалай-

чвитIта йыжвитI… УацIыхъван аратква зымгIва зыршатIауа 

дпхIвысшIата дгIацIцIитI. Ауаса йхъаду ауи гьакIвым, апхIвыс 

айныжвква рхъабыгIвква гIахъылхта ауат рща ъалыжвуа 

акIвпI… 

Ари гIвыра апны Микаэль асквш 1963 ТIыгв Владимир 

йгIацIищтыз «Абазашта алокIква» йалу «Хан Заубыди ата-

лыкъ-нашхыйи» асюжет хъада гIайрысабапитI, ауаъа апынгьи 

йара ауаса апхIвыс айныжвква рща лыжвитI… Ауаса 

йаъазтынгьи хIугIа рцIасква йраргванызшвакI йгьызбум ари 

агIаншарагьи, ауи рыцIа амонголква рмифология йаргванхапI 

схIвитI. ЙшаъазлакIгьи угвы йачвымыгъхитI. СгIващанысгьи 

ауаштI, ауаса уыжвгIанчIви гIвыгIвы алокI гIащтIихта 

шIыц-шIыц данадынхалуазара, ауи йапшу ауысква рыцIа         

йрытаразхра ауашызшва йызбитI. 

Ари сгватраква райхIара Микаэль абызшва йазъазара йазы-

нархапI, ауаса араъагьи агIвгIвы ахърыкъьаракI гIайылашвауазшва 

йызбитI. «Исмель йхабарква» рфыр «Ажваква хIыбызшвахIва-

щала йсхIвид – йауашма?» йхIвитIта, йхIваз дащтагыла 

дымгIвайситI, «купе» ацынхъвы – «кIупы», «ресторан» 

ацынхъвы – «рыстаран», «Ростов» ацынхъвы – «Растоф», 

«тюльпан» ацынхъвы – «тульпан», «музыкIант» ацынхъвы – 

«музикIант», «кIамбайнер» ацынхъвы – «кIамбинйор» йхIвум-

цара. АгIвгIвы абызшва абыжьгаща ацкьара дшащтумца ауи 

хъыччахъваракI йчвгIалалуазшва йызбитI, йауа ухIварыквын, 

уыжвгIанчIвилыгажвквагьи ауаса йыгьчважвахуам, ауат рацкIыс 

зныбыжьла рыцIа йшIу сгьрылачважвахуамта. 

ЙрылызбгIатI агIвыраква ауат рапш цIбаквакIгьи, ауаса 

Микаэль йкIнига ахв анучакьуа, ауат гьракIвым йхъадахауа: 

абызшва абайара, йапшым амальква ргIарысабапра, агвацчпа 
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турасква рнардзара, агIвыраква райхIара йхIаракIу алитература 

адамыгъа ъарыкву акIвпI. 

Са хIайхIарагIв срапшта абаза бызшва аквтанай апхьарта 

йшгIацIызгаз акIвпI йшыздыруа. РыцIа санчкIвыныз ауи 

сзалагIвуашта, схъвыцраква сзалахIвушта сгвы йгьхъанамцIузтI, 

ауаса Джьгватан Къали й-«Хьапщ джьуари» й-«Лаби» санрыпхьа 

амщтахь саргьи абызшва тIакIв йыздыруазшва тшызбахтI. 

ЙыздырхитI, зны Къвапсыргьан Валя йшгIасалхIвыз: 

«Тольыстан йтурыхкI сапхьарквын, ауи аъара саргвышхвитIта, 

йа гIахIвахракI, йа уысакI зыгIвра стахъхитI». Аратква 

ззгIассыргвалашвахуа ари акIвпI: Микаэль йгIвыраква 

гватшныта йрыпхьауа зымгIвагьи рыбызшва шраргванхауа, 

йшырзымайрахауа, рыцIа бзита йшырдыруа, ршIыйара 

гвышхваракI шгIарыланацIауа, абызшва амакъыми афгIви 

шрылархIвауа гвы арымткIва амаль гьамам. Ауи ауысла Микаэль 

йкнига апхьага бзикI йапсапI, ауи йахауа аъара ахитI хIва ауаштI. 

 

Асквш 2009, июль – август. 
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АуысагIв ЧквтIу Микаэльи 

алитературадырыгIв ЧкIала Пётри райчважвара 
 

Асквш 1993, январ а - 12, Черкесск къала 

 

– Микаэль, уани уаби рунашва тIакIв гIахIахIв.  

– ХIаба, ЧквтIу ИсхIакъ йпа ХIаджьы, асквш 1869 

Йынджьыгьлокт дгIадритI. ДшчкIвыныз йаба дпсытI: йащахIба, 

йара, рахща – хгIвы йнадзун. Йыбата йгIанхан, щта, рхъа 

гьдмырпсытI, йабарбзазатI, йгIадзынгылтI. Щта, ари власт 

ангIай, хIанрыцхIа ауи лхIвахитI: быжьнума агIнума тшхIхIвы-

нчIатIйа, хIхIапчыпква шIахIхIвунта тшхIрыхIазыруан, 

агвлачваквагьи ЧквтIургIа уахьчIва йтыргитI, уачIвы йтыргитI 

рхIвауа. Абарауаса йкIулакIпI, йбайапI агьипI рхIван ауи 

агIазабгьи йалан зны. УадыргIвана, лпсата бзихатI, ТхъвахвргIа 

дрыуата Къылчкт дауата Джьалдуз. Судта дынхун, Ростов 

1924-хуз асквш дапхьатI, дгIайхын, абарауи дгIарцхърагIан, 

йрымаз зымгIва авласт йартын, дара Къазма йцатI. Къазма ауи 

апхъалагьи адгьыл рыман, ауаъа йындырхун. Зны Къазма йцан 

йгьызгIамихтI. Абарауаъа йгIатахатI, ауаъа хIаба рыцхIа Отрадна 

йгIахъигатI, тдзыкI йхвгIатI, йчпан, ауыгьи атарыквырххын сквш 

30 школата йрыман.  

ХIаба рыцхIа йылаква шчIыхвыз здырхитI, ауекIвмызтын 

йлактагьи бзита йгьсымдырхуазтI, йкIартI уацIыхъван хIайхщчва 

ахIбачваква рпны йгIазгхтI. 

75 дыртата дпсытI хIаба рыцхIа, июн а-14 асквш 1944, 

айсрагьи акIвшауата. Схвыцын саргьи, къвалы хIасуан. Псхъвы 

зджьакIы йгIаргуазтын: «У-у, кIара хIызгIаргитI! КIара 

хIызгIаргитI!»-хIва скъвалква гIахъвысхуанта ажвжвахIва 

напIыла йсыма хIпны сгIагIвхуан. 

ХIаба хIугIа рлокIква, рлегендаква, хIугIа ртурых швабыжта 

бзи йбун, бзитагьи йзыхIвун. Сара ауи апшта йыздырхуа гьаъам, 

ауаса акыт ауи зымхIвуз дгьаъамызтI. «Аба»-хIва акIвын йыз-

лайыпхьуз, «Аба йтурыхква», «Аба йлокIква»-хIва. Саргьи 

йапхъахауа – йыгIвбахауа акласс санапхьуз, йыздырхитI, ацIеква 

хIгIалачIварыквын, агIважва са йгIасыквдыршвунта, «Уара Аба 

йтурыхква удыритI, йгIахIахIв», – рхIвунта, саргьи амыз аба-
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рахь-арахь йгIахъалындзыкIьа йрасхIвуа хIалачIван. Ауи 

уахьчIва апшта йыздырхитI. 

УадыргIвана ашваква бзи йбун хIаба рыцхIа. ЙыздырхитI, 

хIахщахIбачваква ашвакI рхIвузтын, йара дрейсуан: «ЙачIвыйа 

ауаса бпынцIа йтакIыта йызбхIвауа? Ббжьы хвитта йаущт!» – 

йхIвалун. Зджьарагьи дгьампхьатI ауи: алокI ахIвара азъазарагьи, 

ашва бзи абарагьи заджвгьи дгьайымрыпхьатI, ауаса йылата 

анчва адуней дгIаквицIазарын, йгвы ауи акIвзарын йшаъаз. 

Абарауи сазхъвыцитIта, саргьи хIаба йахьыла абарауи апш ла-

шаракI, пшдзаракI сызгIайзапI.  

ХIангьи дгьармумызтI ауи атурыхква руысла. АхIабльа апны 

лыхьыз гьрымхIвузтI, «Атажвгвыбзыгъа»-хIва акIвмызтын. 

Мадраса дапхьун данчкIвыныз, акъвыръан ларгьи датапхьахын, 

акъвыръан, алахI мцы симырхIватI, хIыбызшва апш йылдыруан 

гIарып бызшва. Ауаса йгIаныцIуазгьи датшугьи хъагьи ай-

фандквагьи алрыпхьауа, абарауаса дазъазан. Са йапхъахауа – 

йыгIвбахауа аклассква санапхьуз урышв бызшвала йсчвыбаргвыз 

лара дгIасыдгылуанта йгIасалхIвуан. Лара сквшыкI ахIа дгьам-

пхьатI хIан. «Ликбез»-хIва йаъан ауи айсра апхъала. Ликбез 

апны, лара йшылхIвахуаз… сквшыкIума? Мцы схIвитI, мызза-

джвыкI ахIа дгьампхьатI. МызкIы! МызкIыла ауаса 

ахIарыфквагьи лдыртI, къыкъ-шIыкъызтынгьи лара-лара 

йгIанылхуа урышвлагьи дзапхьауа тшылбжьатI. Ауи ззысхIвауа, 

агврыхвара, ауи литературамызтынгьи, сидрума, ауи аугIа 

ркультура ахьыла агвы хътIра ауи хIанрыцхIагьи йлылан 

швабыжта. Саргьи ауи хIан лахьылагьи закI сызгIайзапI, закI 

гIасылалзапI. Йапхъахауата ауи суысара, суысагIвра хIани хIаби 

рахьыла йызгитIта, ауаъа апны йгIаджвыквылшва йызбитI. 

ДгьашIамсуазтI хIан рыцхIа: ахабарыжвква, алокIква, ату-

рыхква абарауаса ансиуахъ йгIахIалхIвуан. УадыргIвана аз-

кьырква хIлырдыруан, къвыръан хIалрыпхьун. Саргьи абар ужвы 

йгIасыршIыцхтI. Йара ауасагьи зынгьи йгьсхъмаштылтI, 

альыфба йшабгаз йыздыруан. Ари Черкесск апхьара               

сгIайындзыкIьа, йбыжьбахауа акласс сгIалгандзыкIьа намаз 

счпун йгьи сурычуан, йыгьхъсымрыпузтI. 

– АлахI дузыразхатI, Микаэль. УцIейхъи учкIвынхъи шпаца? 

ЙачIвыйа рыцIа йгIаугвалашвахуа ари асквшква йырцрахIву? 
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– Ссабихъа ъагIаджвыквлыз Къазма акIвпI, съадрийыз ауаъа 

акIвпI – Малоабазинка. Айсра акIвшауата абарауаса апхыз 

сгIалырхIата сгIашIыхазшва… ссабихъа ауи акIвпI йшыздырхуа.  

Йапхъахауа акласс цысквша ахIа сыртамкIва сырчвцатI. 

СахщахIбаква ашкол йцун, ауат срайхIвапсун, саргьи счIвыуа 

сцунта ауат гIайхнадзкIьа ахъышвква сыркIыдгылуа агьиуа… 

Апхьара бзи йызбун. Ауаса хIан рыцхIа йылхIвуз ауи акIвын: 

хсквшакI рахIа угьыртамзаразытI лхIвун. УджвылцIуанта ари 

хIпахь ухъвмарныс, швъабгъьыкI ангIауаура йгIащтIухуанта 

ажвжва-хIва угIаххылхуанта, уара урымдза сгIахвыц                 

йыквуцIунтайа ауи ашвъабгъьы, щамхъашагьи ауи арымдза 

уыдгылуанта: «Таб-таб-табджьы, таб-таб-табджьы»-хIва ахъа 

уалагата ацIыхъвадза уымачв аквурыбагъьауа, ауаса уапхьау-

азшва йурыхъынхIвуа йуыман, – лхIвун хIан рыцхIа. 

УацIыхъван гыларгвыгв анузыхIчпагьи йапхъахауата 

акъарандаш акIвпI йгIауахвыз, – лхIватI. ЙгьнапIлачпарамзапI 

ауат зымгIва, заджвгьи йгьгIайымхъвыцзапI, ауатгьи абзазара 

йгIалцIуазапI. Ауи генетика агьихIва йызпхьауа, хIыбызшвала 

йухIвушызтын: йща йалата дгIадриуазапI агIвычIвгIвыс. 

Асаби ддухапхьадзагьи йаба дйапшхитI, – рхIвитI, – ачкIвын. 

Дйапшдзамызтынгьи, йара йлакта йымапI, цIабыргыта, ауаса йаба 

йшIыс йылапI, йан лшIыскI йылапI. Ауи ззысхIвауа аща акIвпI. Ауи 

абанпараквакI рпны йгIатыцIуа азакIы йазгIайхуамца абанпараква 

йрылата йгIайитI. ПшдзаракI йылазтын, ауи апшдзара гIанхитI, 

сидрума, ауи апш гвыбзыгъаракI йылазтын – агвыбзыгъара. Аба-

рауи апш ссабихъа ауыгьи гIалызгазшва йаъапI.  

Ауи йшкIолхаз хIтдзы йъадзатаз, хIаба рыцхIа йнапIы 

зымгIва ачпун йара, боракIгьи йыргылтI, кIьыдата гьадащкIгьи 

йыргылын, ауи агьадащ хIан рыцхIа акыт алыгажвква Жьи 

Къамбот рыцхIагьи рапхъа дгылата, дрыхIван тыдзшва 

йдылрычпахын гIвпещчкIвынкI, апхIвысквагьи гIайззатI 

йырщыххтI агьийын, ауаъа хIталтI. Абарауаъа хIштаз ашкIол 

сыцIалтI саргьи. Ауи ашкIол апахьбырг, йара ашкIол апшцIа 

акIвын, щта, хIа йгьхIтдзымызма? Агьадащгьи ауаъа йгылан. 

Ауаъа асабшаква дцахуан ауи Ян Янович рыцхIа, арахьари 

ахъвлапынква ашкол даъан. Ауаъа сйызцунта, хъкъьа амахым-

кIва арса йыжвпIа дута, йдуу анчва йакIвпI, Пушкин йлокIква ари 

асурат пшдзаква рныта, ари абна сылалуашва йызбауа сгвы 

йгIатахатI. Ауи Пушкин йлокIква дсызгIарыпхьун. Йара арса 
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кIартIоф мзачкIвынкIгьи аркIыта, йбжьы йырдууркIвын 

акIартIоф мза абызчкIвын кIьазызуа, йбжьы йырхвыцыркIвын – 

йгIащаквгылхуа. ЧвартагвъычкIвынкI йыманта ауаъа дбжа-

щтIадза дыквта, саргьи арса арымдза сыквчIва сйыдзхъачIван. 

Ауи йапхъахауа акласс санапхьуз акIвын. АйхIарагьи гьгIасгв-

нымгIвуазтI. АйхIарагьи ауи асуратква ракIвпI сгвы йгIатахаз, 

ауи дызпхьуз ацкIысгьи. Абарауаса ауи швабыжта бзи йызбатI, 

ауаса гьакIвым. Ауи хIани хIаби рлокIква йрыцта, йара ауат 

йгIарылцIшвагьи хъагьи йызбауа. УацIыхъван «СалтIан»-хIва 

йангIайхIва («Сказка о царе Салтане»), ауи рахIагьи 

йджьасщахуан: хIа йхIыхьызпIщтI ауи, абаза хьзыпIщтI ауи! Ауи 

швабыж сгIащтIнахтI!  

АгIвычIвгIвыс йгвы ауи йацчпата дангIаквылуа арахьарат ауи 

йапшу алашара гIазрыпIатIауаш, рыцIагьи йгIацIызхъиуаш 

аугIаквагьи, згвы цкьу аугIаквагьи уанрынйахра ушсабийу – ауи 

швабыж магIан ду амапI. Йгьыдзуам ауат закIгьи. Кьангьашра 

гьалам.   

Хетагуров йхвбахауа класс уалагата рыцIа-рыцIа бзи дызбауа 

сгIамгIвайстI. Хетагуров арса дсаргвандзата, – ауаса гьакIвым! – 

йхIващагьи, йгIвыщагьи, йсуратквагьи, йара йсуратгьи хъагьи! 

ХIунагIва дауазшва, хIтагIчва дауазшва, абарауаса. 

АгIвычIвгIвыс дсчвымагъхузтынгьи – дсчвымагъдзахитI, 

дсаргванхузтынгьи – дсаргвандзахитI. Арса квтахIва йгьсымам. 

Сбзазарагьи ауи акIвпI йшаъу: йа – йа! Йа мцаблырапI – йа 

цхIашвыпI! Ауыгьи ауаса йсаргвандзахаз дрыуапI.  

– «АгIвычIвгIвыс йыхвага» санапхьуз асхъан ауи Хетагуров 

йсюжет ауаъа йалауцIазшва йызбатI. Йшудыруаз йучпама, 

йуымхъачпама? 

– Ауи Хетагуров йыхьыз гIвацагьи ансымдыруаз хIан рыцхIа 

йгIахIалхIвыз атурыхква йрыуапI. Ауи Хетагуровгьи йгьычIвым, 

саргьи йгьсчIвым – аугIа йырсюжетпI. Ауи ацIыхъвалагьи ака-

захква рпны акIвма локIта зджьара санйатI. Ауатгьи йрымапI ауи 

асюжет. Йныкъвауа, йгIамдауа сюжетпI. «Бродячий сюжет»-хIва 

йызпхьауа акIвпI ауи. 

ХIаба данпсы ауаъа (Къазма) хIзымбзазауата акытыжв 

Йынджьыгь ЧкIвын хIцахитI лхIван хIан рыцхIа ауыла 

хIангIаджвыквыл, ауаъа хIнамдзауата АлбыргIан хIгIанакIытI. 

Ауаъа сквшыкIи бжакIума сгьампхьатI. Сампхьауата «Загот-

скот» - хIва йаъан ауи агIан, ауи АлбыргIани Йынджьыгь 



 

134 

ЧкIвыни рбжьара. Абарауаъа тгIачвала тдзычкIвынкIгьи ауи 

апшцIа йгIахIыртын, ауаъа хIбзазун. АхчакI гIагIгуан, убума, 

рахвквакI, уасаквакI хIхчун… Абарауыгьи ссабихъа йауапI, 

счкIвынхъа апны угIамдзаскIва. ГIазаб щарда гIбун, рызкъы 

гьхIымамызтI, ауи 46-хуз асквш Къазма хIгIатыцIта ауаъа 

хIангIай. Са решата йуасхIвпI, рызкъыта йхIшIакIыз кIартIоф 

бгIан. Архъа хIцунта кIартIоф бгIа гIагIгуанта, ауи хIатыкъта 

йхIрыдзуан агьиуан. Абарауаса йшаъазлакIгьи, лпсата бзихатI 

хIан рыцхIа, хIгьылмырпсытI. 

Ауи «Заготскот» санынхуз гIазабта йызбаз!.. Абарауаса 

абаргвыра хIгIацIагылын, аныла КъазихIабльа акIвызтI,                    

ЗейыкъвазтI, датшазтI, арахвква йгIарцуаз хIхчун. ЙгIарцуа 

атанаква хIчвцахуа, аныла Пскьахвла йтрысуа, анахьаныла 

ахIвынчIвбгIа ъаму Зейыкъвала йхIчвцауа, хIамгIадата… Са-

нырхьымдзарыз, уахьчIва апшта йыздырхитI, ари сщапIквагьи 

ахIахъвква йчвдырццытI, самгIадан, щта, ари амыгъквагьи 

хъагьи сырхъапауа, аща гIарылхьхьауа, сгIашIасын сгвы          

чIвандзыкIьа счIвутI. Ауи апш щарда аъан, щарда. Абарауаса 

хIгIадзынгылтI. Хвысквшума хIтан АлбыргIан. УадыргIвана 

рыцIа тшыгIгайтI агьийын… Анчва дырзыразхатI АлбыргIан 

аджьамгIатгьи, уыжвгIандзара сара заджвыла хъгIата сгвы 

йыквпI, ауи шсхъмаштылуа. 

СчкIынхъа… Йшмайрамыз счкIвынхъагьи. 

СчкIвынхъа Йынджьыгь ЧкIвын йызгатI. Ссабихъа абжагьи 

хIва йауаштI.  

Йцбахауа класс сапхьун. Ауи агIан классипхьадза экзамен 

хIкIуанта хIахъысуан. Май ацIыхъваква ракIвхарын. ПхагIвын. 

АцIлаква быгъьгьи хъагьи рчпахьан, йкъагIахьан. Табакаул ауахь 

агIвадахьдза хIбзазун, хIтдзыжв чкIвын йхIчпаз хIыцIата. 

ХIыцIлаква духахьан. АцIлаква срыцIачIвата, столь хвыцкIгьи 

гIаджвылызган, аэкзаменква штшрызсрыхIазыруан, акыт совет 

апредседатель йлинейка асаба арчуа йнахъалтI. Айсан Назир 

йакIвын тшынкъвцагIвыта йаквчIваз. Назир хIлагьи йыршуа 

днатшкIаралын: «Арахь угIай уара гвымха», – йхIватI. 

– ЙачIвыйа йгIаншаз? 

– Асовет уызшIыртитI… 

УацIыхъван тIакIвгьи сшватI. 

– ЙачIвыйа асовет? Йсчпа ачIвыйа? 
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– Са йгьсыздырам зчIва мимышвква ашвухIваз, уа дудырхпI. 

Уней, – йхIватI. 

ЧIва шсымгъычыз саргьи йгьсымдырхуазма, йчважваща 

мшыркъваракIгьи шгIаныпщуаз збун. СаквчIван хIылбгIатI. 

Асовет адзы атшпы йгылан, ужвы йгьаъахым ауи. Ауи агIан 

йпредседательыз Хъакъвпщ Мыза йакIвын. Мыза рыцхIа 

швабыж дхъацIа бзийын, ауаса гьакIвым! Швабыж, швабыж! 

Ауи хъгIарала, пшдзарала, бзирала сгвы йгIатахаз 

агIвычIвгIвысква дрыуапI. Саннашыл: 

– Абари йакIвпI зысхIвауа, – йхIватI. 

Ауаъа йыщтахь гIархата арымдза заджв дыквчIван. ДгIа-

гылтI саннашыл. ДгIагылын – хъацIа хIгIакI, пшдзакI, ауаса 

гьакIвым! Ауи закIгьи йымхIваскIва Мыза рыцхIа: 

– Джамбул гвымха, уабаъаз уара, ауи гьакIвымта?! – йхIватI.  

Ауи аколхоз айззараква рпны суысаква сгIарыпхьунта, 

Джамбул-хIва дсыпхьун. Джамбул Джабаев йыхъаз акIвзарын. 

– Джамбул гвымха, угьхIаухуами, уабаъаз?! – Арса хъгIара 

гIаныцIуата акIвпI йшихIвазгьи. 

Ани йгIагылыз ахъацIагьи дгIайын тшгIасыкIвйыршатI, 

дшызбуз йыладзквагьи гIакIапIлатI. УацIыхъван Мыза рыцхIа 

йхIватI: 

– Ари акъабардийа уысагIв зыхьыз гауа, аобласт гIвгIвчва 

знапIыцIу йакIвпI, – йхIватI. 

Ауаъа къабардийалагьи зджьакI йайхIвкватI, йбльатаквгьи 

гIатихын йыладзквагьи йрыцкьагвщатI. УацIыхъван 

хIгIаджвылцIын… ГвжважваракI гIайылалын ауи Гашоков, аткван 

арса аурам уахъыста акIвын. Аткван сдырцатI. Аткван сдырцан, уа, 

кIвырша дукI йнадзауата пачена, уа праныкь, уа асчкIвын 

сзихвгIатI, фурашкIа чкIвын,  чрыкъв, айква! Ауат зымгIва 

сзихвгIатI. ХIан рыцхIагьи хватума закI лзихвгIатI. Ауат зымгIва – 

ахъгIара-мхъгIара кIьыдата, анахьанат кIьыдата – йацIадйырцIан, 

алинейка хIаквчIван Мыза рыцхIагьи йаргьи саргьи хIпны хIхъалтI. 

ХIхъалын ауаъа хIан рыцхIа йлархIвхыз… «Дйана, Дйана»-хIва ауи 

закIы сгвы йтаркIвапI, ауи акIвын ажвата йхIвуз, йыладзква гIайуа. 

ДчIвыуыркIвагвыщан йара, йгвы швабыж йпшкан. Швабыж 

дгIвычIвгIвыс бзийын. Ауаса гьакIвым! 

Абарауаса са сыхъаз араъа Черкесск днатыцIын днайтI ауи, 

аобласт агIвгIвчва знапIыцIаз! Ауи анцIрала сгвы йгIатахатI. 

Поэмагьи згIвытI «АуысагIв йынйара»-хIва. Абарауаса Хусин 
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Ханахович Гашоков рыцха йара адуней дшыквыз автографгьи 

аквсцIан апоэма йара съайыквчважвуз, ауыгьи йыстын, ауаса 

гьакIвым! «Чикатуеф!» – ауи акIвын йшихIвуз йара. Ауи закIыта 

бзи сибунта! Ари йара сгIадзынйыргылта, йара дсквцIата, аура-

лагьи дсхъыжвжвгIагIвта ауаса йхъа йпхьадзунта, суысаква 

«Литературная газета» акIвызтI, «Литературная Россия», 

«Правда» акIвызтI, йа ажурналква «Юность», «Дружба народов» 

агьи зджьара йгIаквлыркIвын, «Чикатуев, от души поздравляю с 

большой удачей, с большим успехом!» - хIва урышвла ажва 

бзиква аницIунта, «Хусин Гашоков» - хIвагьи мачв ацIайцIахуан, 

конвертла йсзагIайщтиуан почтала. АлахI дзаджвыпI! 

Ауахь хIкытыжв, хIанрыцхIа йшылхIвуз апш: «хIкытыжв»... 

Ауаъагьи рахвгьи шсхча, сквшыкIгьи уаса шсхча. Ауи агIан 

йцбахауа класс сангIалга акIвын, йбыжьбахауа класс мызкIы 

сапхьан, хIанрыцхIа йшлымуаз уасахчара сылчвхъалын… Ауи 

агIангьи хIкъвлейсыздзатагьи хIгьаъамызтI. Схъазцылызгьи ауи 

акIвзарын. Ауи агIан ажвжва-хIва ауысаква згIвуан. Поэма 

хвыцкIгьи «ГардагIв» - хIва ахьсцIан, ауи сырдата съахъалыз 

ахъазла… УыжвгIандзарагьи йсымапI ауи. Ауыгьи згIвытI. РахIа 

бзи йызбуз ахIбачваква… Са лыгажвдзазшва йызбун. Алы-

гажвква-хIва срыпхьун. Турыхта, хабарта, локIта, хабарыжвта, 

сидрума, йырхIвуз щарда-щарда тетрад сымата, атетрадква 

рхъкъьаквагьи жвпIаквата, ауаъа йрынсцIун. Ауыгьи швабыжта 

йгIасыхъвазшва йызбитI суысара нхара апны. Тшыртшхъва-

рагьи, хъартшхъварагьи закIгьи гьаламызтI, апхьара ауи аъара 

бзи йызбунта, ауи а-ХIагIвынткъвей кIылпшыл-хIва хIапхьитI 

хIкыт, ауыла ашIапхара ду скваштква сыма ауаъа санашIаз ашкол 

гIасгвалашвунта, уа-уау-хIва, зан дызмахым, заба дгIакIахIата 

йпсыз заджв йапш счIвыуан. Акъваш съаквыз уахъынлагьи 

пхызта йызбун. Ари ашкол ахъахьла атоба ду ауасаква ауаъа 

йгIашIазыжьта, саргьи акласс снашылта Умар Исмаилович, За-

махщари Айсович, Михаил Туркбиевич-хIва – ауи акIвын 

хIшрыпхьуз хIарыпхьагIвчваква – Борис Хадилович-хIва (Темыр 

Буба), йпсата бзихатI… ХIыбызшва бзи йхIзырбаз, йапхъахауата 

хIазрыпхьаз хIыбызшвала… Ауат гIасайгвыргъьауа,              

срайгвыргъьауа, абарауыгьи пхызта сыла йыцIсуан. СквшыкI 

ахIа уаса сымхчауата ащхъа цагIа аннадза сырчвгIаталхын, 

йбыжьбахауа акласс срылалхын сапхьат. Бзита сгIалгатI. 

ПщбакIгьи сымамкIва. Ленингьи Сталингьи аныта «Похвальная 
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грамота» - хIва закIгьи сымата, ауаса сгIалган… Акомсомол са 

швабыжта сызларзыразу, Хабез арайком комсомол швабыжта 

йгIасцхърагIатI. Абарауаъа сангIалга, сидрума, архъа сгIак-

вымхара ахъазла акомсомол йрачважвата гIацIцIуаштI. 

Йрачважван швъагьи хъагьи гIасыцырцIан Черкесск сгIар-

щтийын адыгьа-квтаней апхьарта-хIва йызпхьуз – областная 

национальная школа-хIва – ауаъа сгIацIалын йжвабахауа класс 

ауаъа сгIалгатI. Медаль сымата сгIалгагьи ауашын, ауаса ауыса 

гIвра сджвыквнаган йара сампхьахнысгьи йаквскIын: суысагIв-

хатI ари азызгвалайа агьи-хIва сгвы йгIанагуа. Абар Къванча 

Юра, Къванча ГIали, Шавтиков ХIамзат, абарауаса пещкI хIа-

цыгIвната абари хIшколыжв, ари «Комсомолец» адзхъа йгылу, 

абарауаъа хIгIалгатI. «СчмазагIвыпI»-хIва швхIва расхIвуанта 

ауи ГIалиргIа, мчыбжьыкI санымцуз аъан ауи йжвабахауа акласс 

хIанапхьуз. СымгIващузтын, ауи йжвабахауа класс хIнадзанд-

зыкIьа, зын-замыза сныха йгьалам, ауаса пщбакIгьи гIазымгуа 

сапхьатI ауаъагьи. ХIисап акIвын рахIа бзи йызбуз. 

– Микаэль, ауыса гIвра ушпазца? АджвырагIв ауи литера-

тура мгIва уыквицIама, момкIва уара-уара уазгIайма? Йзапш 

сквшквайа ауи ангIанша?  

– Ари дуней ахъахь гIвычIвгIвыс уысара ари акIвпI йшаъу, 

ари уысапI-хIва йсйырбата, сайрыпхьата, йгIасайхIвта, ауаса 

йгьгIащтIысымхтI са. АлбыргIан хIтыцIта ауи хIкытыжв, 

Йынджьыгь ЧкIвын, ауахь Табакаул зджьакIы рпны хIталын 

гIапныта, йыздырхитI, апрель… Апрельын, щта. Ауи агIан акIвпI 

йапхъахауа уыса анызгIвы. Атамам схIвапIта, йапхъахауата 

йызлазгIвы урышв бызшвапI. Ауи йамагIныхыз сидрхума. Ауи 

зысхIвауа, ауи урышвла йапхъахауа уыса ауаса йшызгIвыз сар-

гьи йджьасщахитI ужвгIандзарагьи. Ауи закIзаджвыкIгьи акIвпI 

йызгIвыз урышвла. УадыргIвана хIыбызшвала сджвыквылтI. 

Ауи урышв ауаса йгIакIапын йгIвымшкIхуз атшын хIыбызшва 

салаган дунейкI азна хъсшвгIауа сджвыквлын… Йцбахауа акласс 

сапхьун ауи агIан.  

– Йапхъахуз ауыса шпауыгIв? ЙшпагIанша?  

– Йапхъахуз шгIанша ауи акIвапI. Бота-хIва хIвысчкIвынкI 

хIыман. Ауи адзхъа йсырцан. ЦхIашвы ауи агIан йгьаъахмызтI, 

ауаса ауысагIв, убума, цхIашвгьи-хъагьи йанитахъу йангIайгхуа 

аъапI. Адзы гIашIыхагIвацауата сыла йгIацIалтI. Ботагьи дзы 

аъажвуаз ани гIанаршIыхара атахъыта: агIапын гIайтI, зымгIва 
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гIашIыхатI, адзы, уара цхIашвыла ухъгIваркIвапI, уызгIамшIы-

хауайа?-хIва, ауи ацхIашвы хъызата йахъыгIваз ахIвысчкIвын 

ашIанакIыта йгIахъта йгIахънатIыта йгIанаршIыхауазшва сыла 

йгIацIалын, ауи акIвпI йапхъахауа уысата йызгIвыз.  

– УацIыхъван йанакIвызлакIгьи абазума уызлагIвуаз? 

– УадыргIвана, йуасхIвитIи, йджьащахъву ауи гьакIвымма? 

Ауи атшынзаджвыкI, ауи ауысазаджвыкI, ауи апхъала            

джвыквылразаджвыкI, – ауи урышвын, анахьани йгIвымшкIхауа 

уалагата ари аныла йгIайта дара-дара ажвгIванд йгIакIапIлау-

азшва, абарауаса хIыбызшвала йызгIвуа салагатI. ЦIабыргыта, 

ауи арифмаква йара-йара йанаквшвузгьи аъан, са йджьасщахуа, 

ауаса йанакIвызлакIгьи амакъым сгвы азыпшгIун. Арифма ауи 

апшта йаквсыршвауа, йсырхысуа, ауи апш абаъаз?! Ауаса 

амакъым, ари ашвахIвара, уарадхIвара агьиква ракIвызма,        

ауатгьи бзи йызбун саргьи, швабыжта бзи йызбун. Ауи ацIыхъва 

уасахчара хIан санылчвхъалгьи, Жаква съадзатазгьи ари абыхъв 

гIатсрыхIвачвгIауа уарад схIвалун. Абарауи макъым зынгьи 

йгьсылымдзгIузтI. Схвыцижьтарагьи, ауи «таб-табджьы» апны 

угIалагата… Йара атамамдза ухIвушызтын, ауи «таб-табджьы» 

абаза сабикIгьи йгьйымхIватI. Йапхъахауата сабичважващата 

йгIасшIыцIыз ауи акIвпI. Уысашва йызбитI ауи а-«таб-табджьы». 

– Йапхъахауа ууыса йанбагIаквыл агазет? УыршIыйара 

кIарата йгIацIагвама, момкIва йащахIама? Ауи шпаубауа?  

– ЙухIвауа ачIвыйа?! ЙабащахIах?! Утдзагвы багIватI! Ауи 

агIан аинтернат сапхьун. ЙыгIбахауа акласс сангIацIал уалагата 

сгвы гIапшгIан аредакция «Черкес къапщ»-хIва йапхьун ауи 

агIан, аредакция сгвы сгIанагтI. Йпсата бзихатI, са зын-

заджвыкIгьи ауи гьсхъаштылуам, йсхъаштылуазтынгьи са 

сгьгIвычIвгIвысым, ауи швабыж-швабыж нхара ду, гIапсара ду 

сыдибалта йспхьадзитI Джьгватан Къали рыцхIа. Ушнашылуа 

армала Къали рыцхIа йстоль гылан, ауаъа дчIванта: «О-о, угIай, 

угIай!» - хIва закIыта чвгьата дгIасайгвыргъьунта! Ауи                

агвыргъьара акIвзарын рахIагьи ауаъа сызгуз. Къали рыцхIа 

ауаса дгIасмайгвыргъьауа, ауаса сйымрегвауа, ауаса 

дгIасцымхърагIауа закIыта сцарыкIвныз, закIгьи гьазхIвамызтI 

кIара сылазтынгьи, ауи апш уысара лашаракI, кIкIаракI кIара 

сылазтынгьи йычвхырныс. Ауи кьангьаш гьалам. Абарауаса 

Къали рыцхIа дгIасцхърагIумца, саргьи йсыласхIвун 

рыцIа-рыцIа йшбзихуз, йгIасайхIвуа арса сгвы-спсы аквкIта, 
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швабыж сгватшныта саргьи йгьагIвсымщтуазтI, саздзыргIвуан. 

Йжвабахауа акласс сапхьауата, декабр мзыта I954 абарауи асквш 

йапхъахауа суыса гIаквылтI «ХIара хIпионерпI»-хIвагьи ахьызта. 

Атамам уасхIвпI ужвы. «Суыса» схIвазтIхIва, ажвакI – 

гIважвакI ракIвмызтын, сатыр абгакI сара йсчIвыта йгьаламза-

рызтI ауаъа. Джьгватан Къали рыцхIа йакIвын йызчIвыз. 

ЦIабыргыпI, сфгIвы ахъыхIун. СфгIвы шахъыхIуз саргьи 

йызбун. УадыргIванагьи ауи са сшщтIнахыз, ауи ауаса гьакIвым 

сшайгвыргъьазгьи, штшйыкIвсыршазгьи гьсыздырхуам Къали 

рыцхIа. Аредакция сгIатыцIын, уахьчIва апшта йыздырхитI, 

асгьи арса уапIажв-уапIажв пшдзата шкIвокIвата йгIасуа, ауи 

а-Советква ртдзы сгIатыцIын ари Ленин йурамла сымгIвайсуан, 

аинтернатла сцахуан. Ари адуней зымгIва са                       

йгIасайгвыргъьузшва йызбун, зынла сдатшахата, зынла суы-

сагIвхата, зынла йгIапынхата, зынла скъагIата… Ауи 

шпауасхIвра? Ауи, алахI йдырпIта, йгьсзыхIвахрым ауи сшаъаз. 

Швабыжта ауаса гьакIвым, швабыжта сгIащтIнахтI. Ага сфгIвы 

ахъахIагIвацауата йаъазтынгьи, ага ссатыр абгагьи ала-

мызтынгьи, уадыргIванагьи ауи амгIва сыквылтI. 

– Щарда угIвуазма ауи агIан? 

– Щарда згIвы гьакIвымта, арахь угIапшы. Йыжвбахауа ак-

ласс хIанапхьуз ауи ацбзазарта, общежитие-хIва йызпхьауа, 

клубта йхIыман пещ дукI, йдуу анчва йакIвпI, пианинагьи 

гIвнагылата. Ауаъа снашылуанта, сдерсква ансчпара, датша уыс 

сымамкIва, йхъвмаруагьи схъыйымхуа, уыса згIвуан сашIамсуа. 

АшIасра сымамкIва цIыхквтадза хIбжьагIвы слыхIвунта, ацIеква 

анычвхрагьи сыгIвуа санчIваз аъан. 

– Ауысара ауаъара бзи йубауата, щта, апхьарта уангIалга 

ГИТИС (Государственный институт театрального искусства) 

ушпага? 

– Ауи шсагазгьи уасхIвпI, хIаща. Атеатргьи бзи йызбун са 

швабыжта, амузыкагьи бзи йызбун. Атеатр бзи йъазбуз акIвзапI, 

адрамкружок йхIымаз срылалтI. Апьесаква, уызгIвымсхыз пьеса 

ду, хгIаншаракIла йалу пьеса хIыргылуа хIцатI. Йжвабахауа ак-

ласс хIангIалгуз Къарапагвагьи, Дарыкъвактгьи хъагьи 

шгIамыгIдаз здырхитI. Ари адрамтеатр, ужвы акъазакъква йры-

му, ауи адрамтеатр апынгьи хIгIахъвмартI. «Аттестат зрелости» - 

хIва ахьызта пьеса урышвла йхIыргылуан. Ауаъапны фыр 

хъадата йалаз Валян йыхьыз. Са «Валя» пхIвыс хьзыпI схIван 
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йсымуата «Лёнята» йсчпан ауи йтарала сгIахъвмаруан. 

УацIыхъван Николай Островский йроман «Аджыр шдзрыжвхаз» 

ауи атшчIвараквагьи хIыргылуан. Ауаъагьи Павлик Корчагин 

йтарала сгIахъвмаруан. Абарауаса саланахIван, ажваба 

хIангIалга хIшкIол адиректор лпны абараса абльын гьагьата  

йкIыдчIвалата хIарыпхьагIвчва зымгIва характеристика 

гIахIыртуан. Са йара сшнашылуаз, «О-о, – рхIватI, – Чикатуев 

дартистхара атахъыпI», – рхIватI. Саргьи, щта, ауи абзираква 

схъырхуа салагахьата гIацIцIуашын. Абзира апны йгIанымхауа, 

ахъамабзираква. Чвгьата сгIадыргвышхван… Сара Литинститут 

дуней йшыквыз гIвычIвгIвыс йдыруазарын, ауаса са йгьсымды-

руазтI. ЙакъвыздргIайа? Абарауи акIвпI ГИТИС сшагаз. 

Араъа Калугин-хIва, заслуженный артист РСФСР-хIвагьи 

йыхьызта лыгажвкI даъан ауегIан, пенсиягьи дцахьата. Ауи 

мшгIважвумагьи сибжьатI атеатр апны, асцена сазибжьатI. Ужвы 

ухIазырхатI анихIва, сасын ГИТИС сцатI, сшвъаквагьи зган. 

Сцан, йапхъахуз атургьи сгIакIылстI, йыгIвбахуз атургьи 

сгIакIылсын, йхпахуз апны Гончаров-хIва – народный артист 

СССР – уахьчIва апшта йыздырхитI, ауи ауи йхIватI: «Уара, – 

йхIватI, – урышвла цкьата угьызчважвум, акцент ду уымапI. 

ХIара, араъа йынхауа зымгIвадзугьи, саргьи срылата (йара, 

йшгIасгвынгIвыз, ауи дадиректорын) уара уахIа уыс хIымчпау-

ата урышв бызшва уазагIбжьаргьи, уакцент гьхIызрыдзуашым, – 

йхIватI. – Йара национальная студия гьхIымам, урышв труппа 

урылалта ушпагIахъвмаруаш?» – йхIван ауаъа пны 

сгIанайыркъвытI. СшчIвыуаз убанда, ауаса суысква анаквымшва! 

УадыргIвана ауаъа сгIатыцIын зджьарагьи сымцауата рейша 

Ставрополь сгIайтI. Ставрополь, уахьчIва апш йыздырхитI, июль 

а 31 асахIат агIвба сгIадзатI, сшвъаква рыстын уадыргIвана 

атшын, август азакI, сочиненьйа згIвытI. Ну, экзамен, ауи сочи-

неньйа агьиква хабар йыгьзымбузтI. Хвба гьгIазымгтI, цIабыр-

гыта, пщба гIазгтI. ЙыгIвбахузгьи, йхпахузгьи, ауат хабар 

йгьзымбахуазтI: урышв бызшва, литература, история агьиква. 

Абарауаса Ставрополь филология факультет сыцIалтI, урышв 

бызшви литератури ахъвшара, хIыбызшвала йухIвушызтын. 

– Зъара уапхьайа ауаъа? Ушпапхьа? ЙшпагIаугвалашвахуа 

Ставрополь? 

– Атамам уасхIвпIта, Москва хвысквша сапхьатI. Ауи 

ахвысквша адзагIасгвалашвауа ацкIысгьи Ставрополь сквшыкI 
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сапхьан, ауи асквш ъадзагIасгвалашвауа рыцIа йайхIазшва 

йызбитI. Ауаса спсы бзи йабан Ставрополь швабыжта. Гвып 

бзикI аъан ауи агIан Ставрополь пединститут апны. УысагIв 

шIата гвып бзикI. Агвып Игорь Романов, Александр Москвитин, 

Коля Кобылкин, Виктор Бабиченко – хъадата абарауат апщыгIв. 

Саргьи ауат снарылалын… Ауаъа «Начинающий писатель» - хIва 

ахьызта бльын газет гIацIырщтуан афакультет апны. Зынла 

ауаъагьи саларцIатI. Ауахьауат ачкIвынчваквагьи хIаргванын, 

ауаса швабыжта-швабыжта уыжвгIандзарагьи хIаргваныпI, 

уыжвгIандзарагьи хIащтаныкъвитI агIвайщчва рапш Игорь Ро-

манови сари. Ауи швабыж дгIасцхърагIатI. Айсра йцIыхъвахауа 

асквшква даланакIтI, Дальний Восток аяпонква йанрайсуаз, 

ауаъагьи дрылан, йхпахауа акурс дапхьун, тшыткIгьи йбахьан, 

дгвыбзыгъан швабыжта. Ани уапхьа, ари уапхьа, абанахьани 

книга уапхьа... Паустовский «Золотая роза»-хIва швабыж книга 

бзидздзакI йымапI. АуысагIв, агIвгIвы йынхара йазынархата 

йапхъахауата сызпхьаз ауи «Золотая роза» акIвпI. Ауаса 

гьакIвым, хIисап гьамам ауи згвы агIвра йазычпу йшицхърагIауа. 

ЦIгIва гьацIам! Ауи йапхъахауата сазрыпхьаз Игорь йакIвпI. 

Ауи амщтахь «Молодой ленинец» газет апны дынхун 

акультура хъвшара йнапIыцIата Владимир Гнеушев. Ауи Москва 

Литература институт дгIалгахьан. Гвыпгьи адикIылын «Лите-

ратурное объединение при газете «Молодой ленинец»-хIвагьи 

ахьицIан мчыбжьыкI апны зны хIазиддун. Дасу йгIвыз дгIапхьун, 

сиздрума, гIальаматрата йбаз уысалагьи прозалагьи ауатква 

хIйыргIвуан. 

– Уа абазала уыгIвуазтын, аурышвква ушпарзапхьуз ууы-

саква? 

– Урышвла асатырцIахьква счпун. Ауи айззара атшын гIам-

дзаскIва аредакция сцунта: ари акIвпI йсчпаз, хпакI – пщбакI, 

сиздрума, йгIасрыхIазырыз, абарат уырпшы схIвунта, йсырбун-

та, йаргьи ари сатыр арса йыррейша, анахьанаса йыррейша… 

Ауи ауаса йанйыррайшара, хIыбызшвала йатасчпахуан са ауи, 

хIыбызшва йазгIазгхуан ауи зымгIва. Ауыгьи швабыжта 

йгIасцхърагIатI, ауаса гьакIвым! 

– Ставрополь уыцIата, ауаса уапхьауата Литературный 

институт ушпага? 

– Ауыгьи турых тшыткI амапI. Ауи агIан акрай агIвгIвчва 

знапIыцIаз Валентина Ионовна Туренская-хIва даъан гIвгIв бзикI, 
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пхIвыс бзикI швабыж. Ауи сызшIылтын, Гнеушев йлайхIвзапI, 

уыжвгIандзарагьи йгьсыздырам ауи схабар шылгIаз. СызшIылтын 

щардагьи дгIасачважватI. Ауи йылхIватI: «Москва йаъапI Литера-

турный институт, Гнеушевгьи ауаъа дапхьатI, Валентин Марьин-

скийгьи, цIыпх Иван Кашпуровгьи дгIалгатI, – лхIватI. – ХIкрай 

апны ауат ахыгIв гIалгатI, уара уцузтын упщыгIвхуштI, – лхIватI, – 

акрай апны». Аобласт апны, щта, са йапхъахауата сцатI Литера-

турный институт. Ауаса швабыжта дгIасачважватI, уадыргIвана 

«Игорь Романовгьи дгIад», – лхIватI. ЙгIванхуз ауыгьи дсыцта 

хIцан, Романовгьи саргьи датагIахIачважвахтI. Ауаъа творческий 

конкурс, хIыбызшвала йухIвушызтын, ршIыйара конкурс 

акIвдыршитI. Абарауи апшта Романовгьи дгIасцхърагIан суысаква 

адыгIгалын Туренская лцхърагIарала йхIщтитI. МартI мыз акIвпI 

йанхIщти 1956 асквш. Ауи йайгвгъузда снарахвпI, аконкурс сал-

спIгьи хъагьи? АлахI йгIайшаз! Йауазтынгьи – йауытI, йаму-

азтынгьи йачIвыйа йучваладзуа? 

Йсхъаштылхаз, «Молодой ленинец» мчыбжьигIадзапхьадза 

суысаква гIаквырцIун схIварыквын мцы гьсхIварым. Урышвла 

Романов йатайкIуанта, Гнеушевгьи йатайкIтI гIвбума – хпума. 

Абауепшымца акрай апны сыхьыз гауа сцахьан ауи Ставрополь 

саныцIаз, мачIкIгьи тшгIахIыртшхъвахпIта. Ауаса ауи са йсбзи-

рата йгьспхьадзум, йызбзиру, абзира анчва йырчвйымрыдзтI, – 

Гнеушев, Романов, Бабиченко, Коля Кобылкин. 

– Литературный институт уаъапхьаз йшпауыхъва? Бзи-

рата йгIацIугайа? ЙшпагIаугвалашвахуа уахьчIва? 

– Ставрополь йапхъахауа курс хIалган совхоз «Темижбек-

ский» чвахра хIырщтитI астудентква. Чва шхIхуаз хIдеканат 

йнатыцIын телеграмма найтI: «Ласы-лас угIадза!»-хIва.  

Александр Самуилович-хIва, джьут хвыцкI йакIвын, 

йтдзахьыз гьсыздырхуам, ауи йакIвын арыпхьагIвта йхIхъпшы-

луата йхIыцыз. Швабыж гIвычIвгIвыс бзикI йакIвын, ауаса 

гьакIвым! Йара йсызшан, гIвычIвгIвыс бзи щарда срынйун 

сбзазара апны, йалкIгIата ауи съадзапхьуз, съадзачкIвыныз, 

съадзагIадзынгылуаз. Ауыгьи адиректоргьи айчважван, адирек-

тор йуазик сгIатадырчIван Ставрополь сгIаргхын, съагIайхыз – 

телеграмма щтIапI. ХIарыпхьагIвчваква, ауи асахIат йыгIвназ, 

тшгIасыкIвдыршатI: аконкурс ууысаква алстI Москва, экзамен 

июль а-27 ауахь уаъата уцара атахъыпI рхIватI. 
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Ауаъа ажвжва-хIва хIпны снадзатI, хIкыт хIанрыцхIа хсквша 

йырталхьата жвчIвыскI лыман, ауи арыпхьагIвкI йылрыхвгIатI, 

сом 200 гIасылтатI. Ауи агIан ахча дуун сом 200. Ауи йгIван-

хауата, йгIванхауата ажвчIвыс лчвысфтI хIан рыцхIа. 

Москва сцатI. Апхъапхъа – собеседование. Александр 

Александрович Коваленков-хIва уысагIв бзикI даъан. Дпсгвы-

щатI. Сидрума, йумагIну агьи дгIауачважвитI, ййырдыритI. Ауи 

сари хIайчважван, сауашшва йбазапI – аэкзаменква срылайжьтI. 

ЙсхIвушыз ауи акIвын: ауи зуысаква, згIвыраква назщтийыз 

ауи са саныцIалуаз асквш, 3000 йнадзун. 3000! Ауи а-3000 рпны 

116 хIгIалырхтI. Саргьи сынасып йгIанакIын ауи II6 срылашватI. 

Ауи 116 рпны 32 хIатагIалырххтI экзамен анхIкIы амщтахь. 

ЙыззыкIызгьи, «гIвба» гIайымгуата йыззыкIызгьи, ауатгьи 

йнармахвыз щардагIвыпI. 

– Литинститут йачIвыйа йгIаунатыз? 

– А унагIва багIватI! ЙгIаунамткIва! Ухъвмарума? Москва 

атазлара гIваца, Москва хвысквша утазлара – ауи щарда йыр-

псапI! Уныкъвумца аафишаква урыпхьагIвацарыгьи хIаракIы 

дырра уауаштI. УымгIащазаджвыкIырквын. Ауаъа театрта 

зъарайа йаъу?! УадыргIвана йара хIинститут апынгьи курста 

хIапхьауата йхIыман «История всемирного театра», «История 

всемирной живописи», «История всемирной музыки». Ауат 

зымгIва хIырхъысуан, зачет хIкIуан. Ажва ахъазла, Третьяков-

ская галлерея апны зачет хIкIуан, Театральный музей имени 

Бахрушина-хIва йызпхьауа апны. УацIыхъван, хIинститут ауи 

Тверской бульвар 25 апны йгылапIта, хIинститут адзхъабырг 

Пушкин йыхьыз зкву атеатр аъапI. ХIстудент билетквала ауи 

атеатр хIнашылуан. Ауаъа атеатр апынгьи зачет хIкIытI. 

ХIкъраль апны датша йхIаракIу апхьартакIгьи ауи йгьапшым. 

Ауи закIы. ЙыгIвбахауата – апщашаква. ПщашигIадзапхьадзагьи 

«Творческие встречи» - хIва йахьзын аршIыйара кафедра 

йадыргалквуз. РахIа йбергьыльдзу ауысагIвчва, агIвгIвчва, 

асуратчпагIвчва, акомпозиторква, артистква, ашвахIвагIвчва, 

апхьахьадуква – ауат хIрынйун. Уа Шолохов, Ильйа Эренбург, 

Назим Хикмет, Корней Иванович Чуковский, Константин Ми-

хайлович Симонов, Степан Щипачев, Николай Тихонов… Ауат 

зымгIва са йгьсзагIашIыпхьадзахуам. Луговской агьиква ауат 

дара хIинститут йынхун. Са аинститут саныцIал, Луговской 

йсеминар акIвын съарылаз. УадыргIвана ауи адуней анихIваджь, 
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Захарченко йсеминар хIыргахтI. Абарауи зымгIва щарда гIау-

натитI. Ауат урачважвагIвацарныс – ауи абарыпхьара дуун 

швабыжта, ауи гьакIвым! Швабыжта! 

Апсуа уысагIв Анкваб Володи сари хIгIалихын Луговской 

йпны хIрылан. Ауи хIа хIанца анахьанат йыгIвбахауа, йхпахауа, 

йпщбахауа, йхвбахауа акурс, хIаргьи – йапхъахауа курста. Ауи 

акурсква йапхьауа зымгIва хIаргьи хIрылата ауаъа семинар 

ацхIыман. Убума йшыъу? АзджьакI ыцIцIырквын – датша 

зджьакI гIайахвитI. Ани ахIбачваква, ауаса гьакIвым, йапхъахуз 

акурс хIчва хIкIылырцун, хIчва! Ари адуней араъа сызгIаййа?!. 

Са зны йсцIабыргта йсхIвун: сцахуаштI йара-хIва. Маджьид 

Гаджиев-хIва лезгинкI, дхIахIбан ауи бзидздзала, ауи сгIайкIытI, 

ауи акIвымкIва сгIайхуан йара. Ауи аъарала сгвы йгьазамчхIузтI, 

ауаса ткIьита йгIахIачважвунта ахIбачваква. УацIыхъван, 

сквшбжакI анцIы, хIалагIвалапIлауа хIалагатI. ХIалаган, хIаргьи 

йгIахIгвынгIвытI. ЙгIаугвнымгIвыкIва, ауаса гьакIвым, ари 

апхдзы араса йгIаукIажжуа – ауаса учва утадырпхдзыхIвун! 

Ауаса йаквчважвунта йугIвыз. 

Ауи гьакIвымма са араъа сангIайхгьи абаза литература сек-

ция апны айгьдзарагьи датшагьи сымамкIва йызскъьуз агъьма-

лагьи армалагьи. Ауи акIвын, щта, ауаса хIырбжьан. 

Момо, ачватыхра гьакIвым ауыс ъану, – уыззырбжьаз акIвпI, 

мцы уымхIвауата. ЙрылызбгIун араъа, хIальта йрыман ауи – 

абартшхъвара. Абартшхъвара акIвма, момкIва ани йгвы дамсныс 

йтахъыта агьита… Ауаса ауи агвымхарагьи гIанагитI. 

Йыгькъвадым лабакI гIахвта йхъа уамсырквын, ауаса йахIв: 

абари гьауам! Угвы йауымрысын, бзи, ауаса ари гьауам, йзаму-

агьи ари акIвпI. Йгьауам-хIва уашIамсхын. ЗынзаджвыкIгьи 

скъару йгIанамгуаз, сдырра йгIанамгуаз гьгIанамгтI, ауаса 

сдырра йгIанагта, скъару йгIанагта йызбаз са зынзаджвыкIгьи 

йыгьцIасымкIуазтI. Йара ужвыгьи ауи акIвпI. ЙцIаскIытагьи 

амаль гьсымам. Ауи Литинститут йгIацIыгIгаз уыспI. 

– УанбагIалга Литинститут? 

– Литинститут, алахI йхIвузтын, й-6I-хауа асквш сгIалгатI. 

Й-61-хауа асквш йыгIвбахауа сазкIкIрагьи «Йынджьыгь 

амакъымква» гIацIцIтI, й-61-хауа асквш унагIварагьи салалтI, 

й-6I-хауа асквш Къарчагьи пединститут нхара сырщтитI, 

й-6I-хауа асквш хIтагIчвагьи йапхъахуз ачкIвын дгIахIылахIатI, 
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асквш ацIыхъва, цIабыргыта. Абауепшымца, ауи й-6I-хауа асквш 

сквш бзита йспхьадзитI са. 

– Союз писателей уанбанарахв? 

– Ауаъа сшнарахвыз ауи акIвпI. Диплом нхарата йуыргылуа 

ауи акIвпI: ахвысквша институт уъадзапхьаз рыцIа йагъьта, 

рыцIа бзита йугIвыз, ауи йгIалухитIта, усеминар уна-

швачпагIвгьи, уацIыхъван асеминаристквагьи хъагьи 

гIауцхърагIумца ауи диплом нхарата йуыргылитIта йухчитI. Ауи 

ухчара ахъазла уыбызшвала йгIвуа уысагIвкI даъазара атахъыпI. 

Къали рыцхIа йыхьыз схIван, Къали рыцхIа днейын ауаъа бзич-

вата дгIачважван… Ауи акIвпI са йшызбауа, са суысаква ба-

лахIта агьита агIвгIвчва снарахвта йгьспхьадзум. ЦIабыргыпI, 

ауахьауат урышвла хвы азызбауагьи «Йагъьдзу хвы азыбара 

атахъыпI» – ауи акIвпI аурышвква агIвыджьгьи йшырхIваз. 

Къали рыцхIа йара, ауаса гьакIвым, схъайгылын анахь ажвгIванд 

зджьара сйыргылтI, ауаъара схIгIата рыла сгIацIайжьын. 

«Диплом представлена и защищена с отличием»-хIва сди-

пломгьи ауаса аныпI. Ауаса бзидздзата сдиплом уысква 

анаквшва, йара ауи диплом нхара ауаса зуыс бзита йаквшвауа 

аинститут апны традицията йщаквгылапI, – ауи Союз писателей 

йырщтийитI днарахвныс. Абарауаса йырщтийыз йрыуапI. 

Ауи асквш, са сангIалга, дыргвапхан Къали рыцхIа хIин-

ститут апны йхIаракIу алитература курсква-хIва гIвысквшала 

йадрыпхьауата агIвгIвчва Союз писателей йалахьу ауат рдырра 

йаладырхIауата акурсква аъапI. СымгIващузтын, ари ужвы 

йреспубликахаз хIобласт апны йапхъахауата Къали рыцхIа 

йакIвпI ауаъа пны йыцIалыз. 

Сара, анчва дзаджвыпI, сгвы гIвацагьи йшгIанамг, йара 

йсхъаштылхын йшрыртыз. Йара ауаъа дцан, ацIыхъва йшы-

здырхызла, Союз писателей дцан, йгIащтIдирыхын, йаргьи 

акомиссия аналачIвуш гIаййырдырын, йаргьи дыгIвначIвата 

ауаъагьи датагIачважвахын ауаса йалайырпшхтI. 

УацIыхъван гIвгIвыкI ауаъа дгIатыцIтI, дгIайын араъа саргьи 

срылата йгIахIайхIвхуан: Къали рыцхIа дгIагылын уара уыхъазла 

йхIватI: «Сара агIвгIвчва срылапI, ари сбилет гIатысхта ауи йы-

стуаштI са салцIта», – ауи йхIватIйа. Абарауаса да-

тагIасцхърагIахтI Къали швабыжта. 

– Зъара сквшы уыртазйа ауи асхъан? 

– 24. 
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– Йзапш сквшыйа уаннарахв? 

– 1962 асквш май а-22 снарахвтI, аинститут сангIалга 

сквшыкIгьи мцIыскIва. ГIвазкIкIракI сыман. Йапхъахауа 

«ЙгIасахвитI апхьарца» – ауи Москва йыгIвбахауа акурс 

сапхьауата йгIацIцIтI 1958. ЙыгIвбахауа – «Йынджьыгь 

амакъымква» аинститут сангIалга асквш 1961 апрельква рапш 

йгIацIцIтI.  

– Ауат азкIкIраква ушпарпшуа – льальарата, гIатгарата 

йрымазйа? Йшпаубауа уахьчIвала? 

– Абар агIвбагьи ъану. ГIатгарата йрыму, льальарата йры-

му-хIва сара заджвыла йапхъахауа азкIкIраква ауаса гьыр-

зысымхIварызтI. Йауа ухIварыквын йапхъахауа чIвырхъапI ауи 

йгIанарбауа. Асаби дгьауам шпаухIвуш? Ауи ймагIнхуш ужвы-

гьи аджвгьи йгьидырам, анчва йакIвмызтын. Ари йапхъахауа 

азкIкIрагьи ауи акIвпI йшаъу. Сара схъа саквымчважвауазшва, 

датша заджвы сйыквчважвауазшва йгIасахвпIта ари 

«ЙгIасахвитI апхьарца» – зымгIва гьсхIвум, ауаса сгвыгъитI – 

араъа йанылыз айхIара уангIарпшра, ари згIвыз дшуысагIвхуш 

гIауархIвитI. Абарауи акIвпI са рыцIа хъадата йгIалскIгIауа. 

Арахьари йыгIвбахауа… Ауыгьи йыгIвбахауа азкIкIрата 

йгIацIцIызтIхIва, ари йапхъахауа йауазшва акIвпI йшаъу. Йауа 

ухIварыквын, автор листкIи бжакIи гIасыртын, ауи йгьа-

нымшвалтI ауысаква йрыстыз зымгIва. Ауаъа йанымшвалуата 

йгIанхаз зджьакIгьи рыцсцIахын «Йынджьыгь амакъымква»-хIва 

хьзыта йрыстын йгIацIсщттI. Арат агIвбагьи йара закIыпI ухIва 

ауаштI. Ауи йапхъахауа ачIвырхъа гIархIвитI ауат агIвбагьи. 

Ауаса рыцIа слитераторхатI, суысагIвхатI, Къали рыцхIа снапIы 

йымата амгIвала симырцахуата абаружвы са рыцIа сщаквгыл-

запI-хIва узырхIвуш йхпахауа акIвпI: «Ауарбаква рцIас». Ари – 

1963.  

– Ауи йалалыз ауысаква анбауыгIв? 

– Ари йалалыз ауысаква зымгIва Литинститут санапхьуз 

йызгIвыз ракIвпI. ЦIабыргыта, ауи амщтахь араъа Къарча са-

нынхуз йызгIвызгьи рылапI. 

– Къарча хIазгIайхпIта: ушпакIашва ауаъа? 

– Къарча сшагаз ауи акIвпI. Сара Литинститут сгIалгата 

нархара швъата йсымаз агIацIщтырта акIвын, редакторта. Ауаса 

обком… Обком гьракIвмызма зымгIва хъынзырхIуаз ауи агIан? 

Гошоков Шарамби Идрисович-хIва хъацIа бзикI швабыжта, 
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йгIвыджьхауа секретарта обком дынхун ауи агIан. Ауи сшвъаква 

сымата сйызгIайтI. СйызгIайын: «Ари зымгIва бзипI агьипI, – 

йхIватI. – Ужвы уара учкIвынпI, унайта агIацщтырта алыгажвква 

урылачIвахуаштI, средакторпI ухIвата, заджв йгIвыз уапхьауа, 

йурытамамуа. Ауи ацкIысгьи Къарча уцата уынха, – йхIватI. – 

Къарча пединститут абаза бызшвали литературали йазрыпхьуш 

дгьаъам. ГIазаб гIбитI швабыжта, хIгIапситI. Зны Джьгватан 

Къали дхъагIжьылитI, аредакция дшынхауамцара, зны Цекъва 

Пасарби дцитIта йайрыпхьитI. Абарауепшымца хIгIапситI», – 

йхIван садйыргылтI, атамам уасхIвпIта. «ХIа хIуцхърагIуштI, 

йугIвуаш ауи ахъаз йгьгIанхушым, упрофессорхуштI, ани-ари», – 

йхIван йшаъазлакIгьи садйыргылын, Къарча сшагаз ауи акIвпI. 

– Йзапш сквшыйа ауаъа уанца? Зъара уыртазйа? ЙгIау-

натйа ауи анхара? 

– Къарча сквшыкI стан. Ауи Ставрополь сквшыкI сшапхьаз 

апш, ауыгьи хъгIата сгвы йгIаташвахитI. Щта, йаргьи институт 

сгIалган йапхъахауата нхара саъалагаз ауаъа акIвпI. Йаргьи 

убума, агIвычIвгIвыс дангIвычIвгIвысзара бзазартагьи йымазара 

атахъыпI, пшдзатагьи, бзитагьи дбзазара атахъыпI. Ауи 

ззысхIвауа ауи акIвпI: сшнадзуз фатаргьи гIасырттI. ХIан-

рыцхIагьи ауаъа дызгахын… Уара уъану уангьи даъата, хIан 

рыцхIа лхабарквагьи, лтурыхквагьи сыцта ужвыгьи хъгIата, 

пшдзата сгвы йгIаташвахитI. Йаргьи аколлектив сызланагаз 

швабыжта йколлектив бзийын. Йаргьи йыгьсчвымгъымызтI ан-

хара. Са йанакIвызлакIгьи абызшва бзи йызбун, йанакIвыз-

лакI-гьи. Йапхъахауа амызква литературалагьи бызшвалагьи 

схъазы йасрыпхьун астудентква. ХIакъыль аквшвун, сымгIва-

щузтын. Сынхушын рацIагьи, сызгIакъвыцIхыз атамам 

уасхIвпIта – Джыр ХIамид рыцхIа сгьагIаймырбатI. 

Джыр ХIамид рыцхIа зны гIвыракI нахъайгылтI. Ауи агIан 

машиназаджвыкI акIвын йрымаз агазет, йара агазет даредакто-

рын, щта. ХабаргIвракI йгIвын – ауыгьи гьцIаскIрым, йсхIвапI, – 

йнахъайгылтI.  «Ари, – йхIватI, – агIацIщтырта йызган, дукI 

сгьдрегвум, сгьдраргвануам.  Ари тIакIв усзапхьа. ЙгIацIщт 

йауашызтын, редакторта угылта йгIацIщт», – йхIватI. «ЙауаштI», 

– схIватI. ЙгIанижьын, сапхьауа салагатI. Ахьыз ари акIвын –  

«Къыж шIыц». 

МачкI сацапахпIта, Москва санапхьуз… Йхпахауа акурс 

сапхьун ауи агIан. Щта, ауи агIан закIы-закI пещ хIыгIвнан 
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ацбзазарта апны. Ахъвлапын асахIат абыжьба садзхъачIван 

ащымта асахIат абыжьба салгатI апоэма «Къайдыхв», йшшазгьи 

сымдыруата.  

Ари ХIамид рыцхIа йчIвгьи абарауаса садзхъачIватI. 

СадзхъачIван, ауи «повесть» - хIва йъагылазгьи… ЦIабыргыта, 

йызбун, ачпащалагьи, гIаншарата йгIащтIнахлауагьи, фырта 

йалугьи хъагьи араса бзи-бзи, ароман амагIныла йгIауахвыр-

квын, йшроманмыз. Ауаса роман гьаъамызтIта хIлитература 

апны, сидрума, заджв дгIащтIнахпI, заджв даргвышхвапI агьипI, 

– схIватI сасын «повесть» атарала «роман» тасыргылтI. «Къыж 

шIыцгьи» гьсымгвапхазтI, «Ащхъаква ргIашIыхара» – хIва 

аквзыгIвтI. ХIамид рыцхIа ауи швабыжта даквразхатI. 

ХIамид рыцхIа хъвыжв чважваща щардата йгIайылашвун, 

дмыгIвхънагун, йара литература бызшвала йаныргIалра атахъын, 

ауаса йансыргIалтI. УадыргIвана хъаквакIгьи, запшу схIварык-

вын, мцы уасхIвпI, ауа-са хъаквакIгьи бжьазгIвытI. ХъаквакIгьи 

рцIыхъва йнасырдзатI, хъаквакIгьи йшгIаджвы-квыл-уаз 

сымгвапхауата йспсахтI. ЙшаъазлакIгьи абарауаса нхара ду 

азысхатI, йалсырццын. Йаргьи мызкIы анцIы днейын…  

Петя, мцы гьуасхIвуам. АлахI сачвихчатI амц, анчва 

дзаджвыпI. ХIамид рыцхIа дчIван дакъвымцIуата дапшытI. 

Анчва дзаджвыпI, йыладзква шгIакIапIлуз ауи даналга. 

Швабыжта йгвапхан, щта, ауаса гьакIвым! Ари йцIахь пыквква 

кIьазызуа, йыла-дзква гIакIапIлауа... ДгIагылтI, 

тшгIасыкIвйыршатI, сигвыцIайхIвхIван... ХIан рыцхIагьи 

арымдза дыквчIвата дгIахIпшгвыщун. 

«УынцIра ауырахатI! УызгIвадахатI!» Ауаъа ажвата йхIваз 

гьсыздырхуам. Ауи зысхIвауа ауи акIвпI: ауаъа ХIамид рыцхIа 

сцIыхъва дгIатагылтI, «Черкесск унамихкIва», – йхIван. Уа 

ажвапшдза: «ОтделкI зынла йунапIыцIасцIуштI, – йхIватI. – Ре-

дактортагьи угылпI, – йхIватI. – ХIаргьи хIыгьчкIвынхым, 

ани-ари…» ЙыгванахI гьстахъым – йпсы йгIатыцIдзауата. 

УацIыхъван дымгIвахъыргакватI агьикватI, ауыгьи мцы 

гьсхIвум йгьи йгьцIаскIуам. ГIвычIвгIвыс дъану бызгьи аъазапI, 

цныхчылрагьи аъазапI, датшагьи закI аъазапI… АцIыхъва тIакIв 

дсчвыхъарахатI акIвмызтын ХIамид рыцхIа… Атамам 

уасхIвпIта, унагIвара саналалгьи ЧквтIургIа хIахьыла ахIбакI 

дчIвазара атахъын, ахIбата йчIваз ХIамид рыцхIа йакIвын. 
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АуекIвпI Черкесск сшгIанагхыз. Анчва дзаджвыпI, асту-

дентква гьсхIварым, ауаса астуденткаква, ахIвссаква шчIвыуаз 

сангIатыцIхуаз. Саргьи йсгвапхун. УацIыхъвангьи йубума, 

Москва хвысквша ута, Ставрополь сквшыкI ута, уацIыхъван 

зынла Къарча уанташвахра, арса гIвадыгькI сташвашва, ауры-

швква рхIваща, хIахъв машаквкI стадрышвызшва, абарауаса 

закIыта йызбауа… Ауыгьи аъан. 

А-а… АцIыхъвадза йгьсымхIватI. Са ноябрдза схъазы сын-

хатI. УадыргIвана «Йгьсзыгахуам», – схIван зны сгIалбгIатI. 

Уабацуш? Обком акIвпI съагIайуа.  

– Сара абазаква рпны ауаъа йыззарыпхьуш, йыззынкъвгуш 

гьсыздырам. Уара угIазхъвыц, угIапшгIата йыхьыз гIасахIв. 

ДнахIщтипI, – йхIватI. 

– Са сазхъвыцхьатI. Ауи акIвпI сызгIайыз, – схIватI. 

– ДзачIвыйа, щта, йгIалухыз? 

– Гвым даъапI арыпхьагIв бзикI. ЦIабыргыта, урышв бы-

зшвапI, литературапI йызлайрыпхьауа, ауаса агIврагьи далагатI, 

хIыбызшвалагьи гIвыра къомкI атайкIхьатI, – схIватI. 

– ДзачIвыйа? Ауаъара гIашIумпхьадзауата йыхьыз гIасахIв. 

– ХIвран ШахIвали, – схIватI. 

– ХIвран ШахIвали саргьи дыздыритI, – йхIватI. – Швабыжта 

хъацIа гвыбзыгъакI йакIвпI… 

Ауаса хIайчважван схъалхтI. Схъалхын, хымшкIума анцIы 

ШахIвали рыцхIа дбылкъь-былкъьауа днадзатI. 

– Уара уакIвма са сразхIвыз? – йхIван.  

Ауи агIан хIабадыруан, щта. 

– Уальайи са шсакIву, ШахIвали. 

Ауаъа тшакIвхIыршатI агьийын, абарауаса ШахIвали рыцхIа 

абызшва найахвтI, саргьи литература сзагIанхан, ауаса сквшыкI 

хIацынхагвщатI. 

Тамамта йуасхIвпI: са йгьсбзирам ауи ауаса хIангIалуа, 

хIакъыль аквшвауа ауаса хIшацынхаз. Йара йгвыбзыгъара акIвпI, 

са йшызбауа, йара йгIвычIвгIвысра. 

АлахI сачвихчатI, ауи апш хIаль гьсымам гIвычIвгIвыс 

гвымхара йзысхIваныс, гвымхарала йцIыхъва стагылырныс. 

Сгвы уыжвжвыбырг йагIвыргъгъата, анур йгIаткIгIауа уарла-

швныс закIы гьазхIвам. Анчва адуней шсгIаквицIаз ауи акIвпI. 

ЦIабыргыта, абазаква зымгIвагьи хIгвыжвкIгIвыпI, закI 

анхIгвампхара, закIы хIгвы йанасра. Ауаса абари апстхIва 
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тшыт-тшытква амыз рылалта йшгIацIшвтхуа апшта, зынла 

сгIацIшвтхитI саргьи. СгIвыщагьи, йутахъызтын, ауи акIвпI 

йшаъу, ауи акIвымкIвагьи уыса гьсзымыгIвуазапI, алахI 

йдырпIта. 

Сара ауи йацсцIахуаш ауи акIвапI: агIвычIвгIвыс гвымха, 

аугIа бзи йзымбауа, зхъа ахIа уыс змам, зджьып ахIа уыс змам, 

йхътIыта йуасхIвпIта, анцIра гвахъахь са йгьхъасуырцIарым 

уыса йзыгIвитI, длитература нхагIвхапI, аугIа рыбызшва 

гIанызжьуаш, аугIа рыбызшва йахъвуш, сиздрума, аугIа ркуль-

тура апхъала йназрыскIьуш закI гIайылцIпIхIва, – анцIра 

гвахъахь йгьхъасцIарым. 

– Къарча уъадзатаз уыса щарда угIвыма, момкIва рыцIа 

ймачIума Москва йуыгIвкваз йгIарыквухырквын? Йгьи ауи 

йугIвыз рыуа йачIвыйа рыцIа йхъадата йубауа? 

– Къарча йзымгIвыкIва! ЙуасхIвтIи, йанстахъхара сгIачIвата 

уыса згIвитI-хIва, ауаса зынгьи йгьсзыгIвуам са. Зын-

за-джвыкIгьи. АгIвычIвгIвыс нцIрабзазара шйыму апш, ауысагьи 

амаль амамкIва нцIрабзазара амапI. АуысагIв аугIа дрылата 

данбзазара, закIы данапхьара… Ауи талант (хъашыгIвра-хIва 

сапхитI са) йымазтын… Йымамызтын – хакадемийакIгьи 

дгIарылырга, гIвинституткIгьи дарыпхьа – закIзаджвыкIгьи 

гьгIайылцIуашым, ауи ахъазгIваца тшицрауымхIван. 

Ахъаз-гIваца! Ауаса талант йымата, дгIвуата, дынхауата, дгIап-

сауата, анхарагьи бзи йбауата даъазтын, абари акомпозиторква 

амакъым шрызгIанысылуа апшта, ауысагьи гIаныслитI. 

Абар, ажва ахъазла, йа автобус утачIва уъамгIвайсуа, йа 

аурамла уъацауа заджвы йхIваз ажвазаджвыкI зынла уысакI 

уызгIаннаршарныс, йуымгIвыкIва амаль амамкIва аурам агвы 

уыквчIвата, ауаса уачпарныс закIы гьазхIвам. Йауа ухIварыквын, 

ауи зынгьи уазымхъвыцскIва йгIакIашвата йгьуызгIайуам. Ауи 

угвы апны йбзазитI, уара убзазара йалапI ауи. Ауаса йанаъазара, 

гIаршIыхагакI атахъыпI. Абари ащхъа абыхъвшIбгараква, 

асшIбгараква рахIа йхвыцу ацIис апссгIарагьи йшгIанарыцIсуа 

апшта, ауи апш закIы йгIанарыцIситIта, ауи акIвпI ауыса 

шгIаншауа. 

Ауи зысхIвауа, Къарча санаъазгьи сымгIвыкIва – кьангьашра 

гьалам! Ауаъагьи уыса щарда згIвытI. ЦIабыргыпI, рыцIа 

ймачIхарныс аурын, ауи санапхьуз йызгIвыз ацкIысгьи. Йауа 

ухIварыквын, арыпхьарагьи тшазрыхIазырра атахъын, щарда 
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гIахIцрархIвун: «общественное поручение»-хIва йрыпхьун. Ауат 

заман щарда ргун, ауи ахъаз рыцIа ймачIханыс ауыпI йызгIвыз. 

Ауаса «Судагьар» рыцIа йгIалскIгIарын. «Судагьар» ъазгIвыз 

Къарча акIвпI. Ауи ШахIвали рыцхIа йпщылапI. Ауаъа 

пещзаджвыкI йтагIчва найымгхскIва а-Советква ртдзы апны 

йыман. СгIайуанта хъвлапныла асахIат агIвбадза шахмат хIана-

суаз аъан йари сари.  Саргьи бзи йызбун, йаргьи бзи йбун. Йаргьи 

закI гIайгъымгъымуан, фигуракIла дгIайырквын: «ХIы, уней, 

ШахIвали! Уней, сахътных, уней!», саргьи – «Йараджьыб! Йа-

раджьыб!..» ЙшгIасшIашвазгьи гьсыздырам йара: ШахIвали 

рыцхIа заджв йыхьыз йхIвата ауи схъа йгIатахама, йгьсыз-

дырхуам. ЙшаъазлакIгьи «Йараджьыб!» схIвауамца «йара 

йджьып» гIацылтI: «Йараджьыб!» – «йара йджьып»… Ари 

ШахIвали рыцхIагьи, уахьчIва апш йыздырхитI йхъыччащагьи, 

йбыжьгьи: «Ари уара чкIвын маджьан, чкIвын уагIвырсыз, закI 

гIалуцуштI. Ныха схIвапI, ари уара закI шгIалуцуш!» Ауи аъара 

йсшIакIын «Йараджьыб!» – «йара йджьып». Ауи схIвауамца 

хIпны сцахтI. УадыргIвана атшын щыбжьандза сгьнымхузма закI 

аъан, йапхъахауа агIвпаракI гьсымамызтI. Ауи институт сцанд-

зыкIьа «Судагьар» згIвытI. Аинститут санца, йара йлекциягьи 

далымгауата, сара слекциягьи саламгауата ШахIвали рыцхIа 

ау-диториякI днасхIвалын сйызгIапхьатI. Ауи закIыта 

йджьайщунта, ауаса гьакIвым! «ЙуасхIвтIи ауи закI шгIалу-

цушыз!» – йхIвауамца... Ари адуней абазаква лашара дудздзакI 

гIахIхъахIазшва, ауаса дгIасайгвыргъьун. 

– Уыса гIальаматпI, уыса балахIпI. УыршIыйара апны рыцIа 

хвы зквуцIушта йгIалхчIву ауысаква йрылацIа йауашта йызбитI. 

Ужвы сызлауцIгIушыз: Микаэль, хIбзазара шцаз убитI. АугIа 

шабгу гьсхIварым, ауаса бзидздзагIв судагьархатI, асудагьар-

рагьи хабзахатI. Йшпаубауа, йаквыргIапсума ауи ауыса хIзаман, 

йгьаквыргIапсымма? 

– Са сшапшуа ауи акIвапI, Петя. Ауи ухIваз, цIабыргыта, 

апхъала азаман андатшаз, авласт андатшаз, асудагьарква 

швабыжта йандрыкIьазызуаз, ауи агIан ари уыса, уа 

йуымхIвазтIхIва са йгIасгвынгIвытI: ауи агIан акIвын рыцIа йа-

натахъыз, амагIангьи рыцIа йъадууз, ужвы ауыса амагIны 

ачвыдзтI, зымгIвагьи судагьархатI, абзазаща судагьар бзаза-

щахатI… АлахI дзаджвыпI, йхъацIа, сара ауи сшзадымгылуаш. 
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Сыззадымгылуашгьи ари акIвпI: асудагьар йанакIвызлакIгьи 

дсудагьарпI. 

– Микаэль, ужвы са рыцIа йсымагIальамату укнигаква, 

угIвыраква рпны «Абаза тшыгIвква» ракIвпI. Ауат анугIвы, 

йшугIвыз, йангIацIцI апхьагIв йшиба, агIвгIвчва йшырба, 

йгIахъшахъыцIкваз тIакIв йгIахIахIв. 

– (Акнига гIайахвуата) Ари азкIкIра къвжвачкIвын акIвпI, 

ачвкьащчкIвын. Ари закIзаджвыкI акIвпI йсымаху. Йшыъу убу-

ма, Петя? Абазаква йанакIвызлакIгьи хIрыцхIан. Абар ари 

«Абаза тшыгIвква» ракIвпI ауи ззысхIвауа. Ари ауысагIв 

йынцIра апны зынзаджвыкI йгIацIищтын – уалгатI! Ауи ахIа 

нцIрата йыму йгьатайызгIацIщтхуам: швъабгььы гьаъам, ахча 

гьнахъум... Ужвы йшцаз йара: уара уахчала йгIацIущтра 

атахъыпI, убума? Са сахчала атагIчва зласырбзазуш сыманда, 

книга злагIацIсщтуаш йызгата ауат йрысымткIва. 

Апхъагьи гьчIвагIвамызтI. Апхъагьи мачIынта швъабгъьыта, 

ахчата йгIауырщтуаз… Москва йгIатыцIта Ставрополь йгIайуан, 

Ставропольгьи  йнацрасуан-гIацрасуан… Ауи зысхIвауа, жвагIа 

сквшы сынхатI агIацIщтырта, ауи ауысква йгвымхамкIва йы-

здыритI. Ауаъагьи йнацкIлас-гIацкIласуанта, ХIатIу йлабата 

йалгунта, араъа йхIзыгIадзуз мачIдзан. Араъа йырхъашахстI ауи 

амачI!.. РахIа ймачIдзаз алистква ракIвын йгIахIыртуаз, рахIа 

йхвыцдзаз агонорар акIвын йдыргылуаз. Пщысквша-хвысквша 

уазпшра атахъын закI гIацIущтра ахъаз.  

«Абаза тшыгIвква» схъа йгIатазыршваз ауи акIвпI. Са, 

цIабыргыта, лирикагьи сымапI, ауаса аэпика жанрква швабыжта 

йанакIвызлакIгьи бзи йызбун, апоэмаква. Уыса дутагьи 

йсымхъачпауа, поэма хвыцхIва уапхьа йауашта, абарауаса. 

Афольклоргьи саргванпI. Абарауатква зымгIва йгIарылцIын, 

сара сыквлагIвчва, айсра апны йгIалшIыхгIаз, айсра ацIыхъва 

гIазабра збаз, амла амагIны здыруа, амлащира, арыцхIара… 

Абарауат рбзазара, сбзазарагьи алата, гIасырбаныс, ауи акIвын 

мурадта йскIыз.  

«Абаза тшыгIвква»-хIва гьакIвым апхъапхъа йахьсцIуз. 

СквичIвагIвыра апынгьи «Агари акIвдыри»-хIва зны ауаса 

йсыргылтI. Ауаса зсыргылыз ауи акIвын: асаби йан лнапIква 

гIайцымхърагIауата агара дангIалцIра уалагата, йаба йнапIква 

гIайцымхърагIауа акIвдыр дтачIвандзыкIьа. Ауи азаман йгIаб-

жьанакIыз рхъвмаррагьи, рапхьарагьи, рсабирагьи, рчкIвы-
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нхъарагьи, рчкIвынрагьи зымгIва сара йыздырхуа, сара 

йсылшауа, скъару йгIанагуа, сталант йгIанагуа – абарауат 

гIасырбаныс. Ауи акIвын «Агари акIвдыри» зсхIваз. УацIыхъван 

ауи сакъвыцIхын «Абаза тшыгIвква»-хIва йсчпахтI. Араъа 

йгIасырбитI асабихъа, акьым шгIадырхIвуаз, къвалы йшасуаз, 

ахъвмарщаква «ЙагIума?», уадыргIвана «Кьынкьара»…  

Апхъа швабыжта бзи йыгIбун абаза цIеква зджьара 

хIалачIвата алокIква, атурыхква агьиква абахIхIвныс. 

Швабыжта! Кытча хIасныс. АгIважва заджвы йыквхIыршвауа: 

«ЗакIы найитI! ГIвба найитI! Хпа найитI!.. ГIважва найитI»-хIва, 

агIважва зпны йцуз ауи дгIалагунта йхIвун. УацIыхъван алаба 

хIкIуан. Алаба хIкIуа-хIкIуамцара ахъадза зкIуаз ауи 

йгIайыквшвунта, йхIвауа дгIалагун. Абарауи апш ахъвмарщаква 

хIыман. Абарауи апшымцара, хIымгIвайсуамца хIхъацIахатI, 

арыцхIарагьи хIызгIалстI. Анчва дырзыразхатI адуней йыквугьи, 

адуней йыквымгьи рпсата бзихатI. ХIанчваква йгIахIцхърагIаз, 

хIызмырпсыз, хIгIадзынзыргылыз, хIкврышвызтынгьи – 

хIкъвыжвжвамкIва, кIартIоф бгIа хIфарыгьи – хIчгамкIва, ауаса 

хIызмырпсыз анчва дырзыразхатI. 

Абарауаса хIгIадзынгылын – хIтшыжвылтI. ЙтшыжвылтI 

абаза тшыгIвква, ачкIвынчваква тшыжвылтI. Ужвы ран лтурасы 

ауаса йгIасырбитI, зымгIва ранчваквагьи ауаъа йаланакIуата: ан 

дгыла лычкIвынчваква йтшыжвылцIаз дрыщтахьпшуа ашва 

лхIвитI… Ауаса акIвпI «Абаза тшыгIвква» шалгауа.  

Нальчик сцан рсасырта «Россия»-хIва йызпхьауа сыгIвната 

айхIара, зымгIва гьсхIварым, айхIара ъазгIвыз ауаъа акIвпI. 

ЦIабыргыта, араъа йаламлыз щардагьи гIанхатI. 

Асквш 1966-хауа – ауи агIан акIвпI ари анызгIвы. 

ПхынцIыхъвата. ЙангIацIцI – 1969, хсквша анцIы. Йара ауи за-

ман бзипI. Ауи ацIыхъвала са йанызгIвра амщтахь жвыхвсквша 

анцIра акIвпI йгIацIцIуа йшджвыквыл. Ауи заджвы дапшIагы-

луата гьакIвым. Абар са схъатала сынхун, йызбун – швъабгъьы 

гьырзымхъузтI, ахча гьырзымхъузтI, гIазаб гIбун йанакIвыз-

лакIгьи. Атамам схIвапIта, – уызмырпсуаш, узымрыдзуаш, 

укультурагьи ахъазгIваца апсы такIгIвацата йгIанызжьуаш – 

абарауи акIвын йхIызгIауырщтуаз. 

Ари (азкIкIра «Абаза тшыгIвква»), цIабыргыта, йъалапшыз 

Къарча акIвапI. Къарча пединститут Кълыч Рауф телефон 

дгIасын ари ахабар анигIа: «Араъа йгьамуашма хIалапш? – 
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йхIватI. – Астудентквагьи алитература гIвыраква 

швшрыквчважвауа закI рбапI, йыргIапI…» ТIыгв Владимиргьи 

хъагьи хIайчважван, ауахь хIхъалын Къарча пединститут апны… 

Ауи амщтахь зынгьи ауаса йгьхIымчпахтI, ауи апхъалагьи 

йгьхIымчпатI. Йапхъахауатагьи йцIыхъвахауатагьи абарауи апш 

гIвырата хIызлапшыз ари акIвпI. Хъадата йгIауахвырквын: 

йбзипI, йгIацIщт йауаштI-хIва щаквдыргылтI. Ауаса йапшIа-

гы-лызгьи гьмачIмызтI: ужвыгьи йгьамуыстI, йгьымшвыстI, 

ани-ари-хIва. Ауи зырхIвузгьи, ацIыхъва йшгIахIгвынгIвыхыз, 

йшвунта акIвапI. Узыршвуш алан араъа, тамамта йуасхIвпIта. 

Ауи «узыршвуш» анхIхIвара, авласт гвымхапI, ауи уапшIагыл 

агьи-хIва кIара гьанымызтI, ауаса ауи атшвара хIызтагылу, ауи 

хIаузымщтуа, ага хвитра хIымапI хIхIварыгьи хIызмырхвитуа, 

хIпхьынцIыгIваква шIахIвата йызму…  

Анахь Джыр ХIамид рыцхIа закI йхIвалун: 

– АцIис йгIаукIыз унапIсаргвыцIа ауацIых йыквуырчIван, 

уадыргIванагьи йучвымпссгIауа йшпаузычпа? – хIва Чер-чилль 

Сталин дицIгIатIйа. 

– Ауи щарда гьатахъым: апхьынцIыгIвачкIвынква 

гIахъуырффарыквын, зджьарагьи йымпссгIауа ахъазгIваца уна-

пIсаргвыцIа йнаквпа-гIаквпауа йыквчIвазлуштI, – йхIватI-йа 

Ста-лин.  

Ауи ззысхIвауа, йара ауи йапшдзан хIшаъаз. Анчва 

дзаджвыпI, йара ауи йшапшдзаз! Щта, азкIкIраква 

ангIацIуымщтра, йа пщысквша рпны закI ахIа ангIацIуымщтра, 

йара угьашIасуам, угIвитI. Ажва ахъазла, сара анхарагьи бзи 

йызбун, сталантгьи сгIанаргвыгъун, ансисквша закI сыз-

гIацIырщтрыгьи, гIвба гIацIырщтыргьи, хтомкI, пщтомкI 

гIацIырщтыргьи, йара ужвыгьи йаквыта йсымапI. Арат акнигач-

кIвынква рапш жвабакI-жвыхвкI йнадзапI, алахI йдырпIта. Книга 

дутагьи хпа – пщба том йнадзапI йгIацIымскIва йсыму. Абара-

уепшта йгIанхатI. Ужвы йабагIацIущтхуа? Йджвылгата йблых! 

Асонетква абар – хвышв райхIа йнадзитI… 

Ауи зысхIвауа – угьашIасуам, уынхитI, йара 

йгьуыз-гIацIщтуам, аугIа йгьуызрылажьуам. АугIа йанры-

лалрагьи… ХIапхьагIвчва сгьырзыразым са швабыжта. Ауыгьи 

араъа апны йсхIвапI зынла. Сызларзыразым ауи акIвпI: хIыбы-

зшва бзи йгьырбум, ракъыль гIащитI, ргвы гIащитI, дара-дара 

йгIащтIарцIата хвы зму, хвы змам, йльальу, йбагъьу, йбзийу, ари 
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аугIа рыбызшва йахъвуштI, аугIа ркультура йахъвуштI-хIва 

йрызгIалхуа, йапхьауа, ргвы адкIылта ауаса йгьаъам. Йгьаъам. 

ЙгьхIзымчпатI. Ауи «сгьырзыразым» ансхIвара, цIабыргыпI, ауи 

хIара йыгIвуагьи йхIльажьапI, агазетгьи йальажьапI, арадиуагьи 

йальажьапI, агIацIщтыртагьи йальажьапI. Ауи акультура уыс 

нкъвызцауа, ашвъабгъьы йапщылу, ашвъабгъьы ахIарыф 

анызцIауа зымгIвагьи йырльажьапI. Пропаганда акIвыршара 

атахъыпI. Йаъума ауи? Йгьаъам. 

Абар Мыхц Кьарим. Са уахьчIвала ауахьауатгьи хвы 

рзызбитI. ЙсхIвуш ари акIвапI: са йсгвапхадзауата, ари дуней 

анцIрала хIыбызшва ари адгьыл ахъахь йыквызтын, рбжьы 

гушта, йгIанхушта гIвуысагIвчва хIымапIта… 

Анчва дзаджвыпI, сара скомерсантта, сбизнесмента 

саъазарквын, мшигIадзагьи (мшигIадзагьи!) ауат руысаква 

шгIацIсщтрыз! Са зыхьыз схIвара стахъу Мыхц Кьарими Йуан 

ГIалиси ракIвпI.  

АлахI йгIазитыз – дута ауыгьи!.. 

ХIаргьи йгIахIиттI, Бемырзагьи йгIайиттI, Джьгватан Къали 

рыцхIагьи швабыжта йталант бзийын! Ауи адуней дгьыквхым, 

ауаса йгIвыз аъапI. ЙхIыцызлуштI «Ламбагвыр» акIвызтынгьи, 

«Хьапщ джьуар» акIвызтынгьи», Бемырза й-«Нышв напIыкI» 

акIвызтынгьи – хвы ззубуш хIлитература апны йаъапI, йгIаны-

рыжьтI. Ауаса арат агIвыджь, арат агIвыджь!.. 

Петя, уара йудырра атахъыпI, сымгIващузтын, бзитагьи 

йгIаугвынгIвитI: йзачвугьи йзачвамгьи сыртшхъвауа хIаль 

гьсымам, анцIрагьи алахI йгьгIасылайымцIатI. Ауаса арат 

смыртшхъвакIва амаль гьсымам: Мыхц Кьарими Йуан ГIалиси. 

Анчва, уахъагьи уачIвгьи сымпхащауа, схъа дута, хIгIата 

йщтIыхта агIвыджь рыхьызгьи схIвитI: анчва абазаква йырзих-

чатI ауат агIвыджь ркъару!  

Сара йсылшазарквныз!.. Йгьсылшагвыщум... АлахI 

дзаджвыпI, тшгьсыррыцхIум «гвыща» ъагIацсцIауа – 

йыгьсылшум. Йсылшазарквын – уахъгьи тшынгьи ауат срыз-

лыгрын! Ахчагьи рыстрын, йыззыбжу зымгIвагьи рыстрынта 

закIгьи йахъымгвыргIвауа йсырчIварынта йсыргIврын! Ауи 

аъара талант рымапI ауат агIвыджьгьи! 

Кьарим абан агазет дапщылапIта… Са йыздыритI ауи зъара 

йхътырххьаз! ДдыргвыжвкIуа, ахIвара швъа сакъвыцIуаштI-хIва 

йгIвуа агьиуа. Ауи йара сквшызкь апынгьи, тамамта йатасхIва-
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хитI, Петя, ари йсхIвауа тIакIв йхъацIа: сквшызкь апынгьи аба-

заква дгIарыламхIарныс ауыпI Мыхц Кьарим йапш уысагIв! Ауи 

арса унапIы дыквчIвата, ауагIахъа зымгIва, хIыбызшвала 

йчважвауа рнапIы дыквчIвата дынкъвгара атахъыпI! Йара ауи 

йапшдзапI Йуан ГIалисагьи. Ауи «Садгьыл ашва» – хIва 

йгIацIищтыз йапхъахауата... Ауи закIы ахIа гьйызгIацIымщтстI. 

Ауи закIы ахIаI!! Йара ауыгьи ари снапIсаргвыцIа аъарагьи 

йгьнадзум, снапIсаргвыцIара аъара йгьыжвпIам. Ауат зымгIва 

рыцхIарапI.  

ХIсуратчпагIв Агача МухIамад сальамшвъа сзыгIайгIвтI. 

Ауи нбжьгIв сальамшвъапI: йари сари хIацгIадзынгылтI, 

хIхвыцищтара хIацапхьатI, асыкI хIацтачвуа, Къайдыхв хIацы-

гIвначвуа, – ауаса хIацгIадзынгылтI. Ауи ззысхIвауа дсырт-

шхъварныс гьакIвым, ауаса алахI йгIайыйтын суратчпара талант 

йымапI. АлахI йгIайыйтын, хIугIа йрыхъвуш, хIугIа рлакта гIа-

зырбуш, рбзазара хIзырбуш, хIара адуней хIныквхымгьи араса 

йкIныхIата суратта уызпшуаш!.. Ужвы йрымахым, музей экс-

понатта йгIанхаз – ауат йбзата, йпшдзата суратта йгIвыта йыма-

пI. ДчIвыуа йсзыгIайгIвтI! ЙгIайгIвыз ауи акIвпI: ауи 

«этюд»-хIва йызпхьауа ахвыц-мыцква ракIвымкIва сурат дута, 

хвы ззубуш, аугIа жвлара хвы ззырбуш суратта швбжакI айхIа 

сымапI, – йхIватI. ЙкIыладзхуаштI. Са сквшхынгIважва 

йнадсцалхьатI. Аныла анбжьагIвчва йамцIыр-га-хуаштI, 

аъахIыльчва йамцIыргахуаштI, аныла-рыла йкIыладз-хуаштI, 

заджвгьи хвы гьазибахуашым, – йхIватI. ЙазкIкIыта зджьара, 

музейкI чпата, амузей йыгIвнауцIуш – ауи аъара йнадзитI, – 

йхIватI. Ауыгьи сазхъвыцитI. Зкъвыръан гIалбгIаз, алахI дуы-

мазтын йхъацIа, сгIачIван сыладзква тыргIвгIвы сшчIвыу. Сык-

вла ауи апш йнадзахьатI. Сгвы гьыжвпIахым хIанчкIвыныз 

апшта, йцIагъахатI. Йауа ухIварыквын, йхIымума, уна-

пшы-гIапшстI, абаза суратчпагIв? ДаъапI Гвым дауата Мар-

тазргIа Нурали – хIва. Йара ауыгьи ауаса хвы гьизырбагвщум, 

йара ауы-гьи ауаса дгьгIакIылдырпшуам. 

Абар Гваджьа Галина дгIахв. Ауи Йуан ГIалиси лари 

йгIандыршатI йклассикахаз ашва «Бабацауа?» Ауи гIанзыршаз 

талант гьлымамма? ЙлымапI! Ауат зымгIва дзачIвыйа 

йрызхъвыцуаш? ЙырцхърагIуш? 
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Марджьа хвырджьын! Ауи аталант сквшышвкI, сквшызкь 

апны зны ахIа йгьгIаншум. Ауи аталант хIшвмыррыдзын, хIуагIа 

ансисквша талант гьгIарылцIуам, ауи хIшврыхча! 

Саргьи «ЙхътIу сальамшвъа»-хIва йсчпан «Абазашта» 

йырзызгара стахъыпI йсызгIаквырцIузтын. Йауа ухIварыквын, 

ауи Агача МухIамад йгIайгIвыз сара ЧквтIу Микаэль, джьауап 

азтхуа, хIгIвыджь хIквтабжьара йгIабжьахара атахъу 

сальамшваъата, гIвырата йгьсзыпхьадзум са. Ауи хIуагIажвлара, 

сабазапI зхIвауа, абазата зхъа зпхьадзауа зымгIва рхьагIа 

гIащтIнахуазшва йызбитI. Ауи акIвпI «ЙхътIу сальамшвъа»-хIва 

йсчпара зстахъхаз. 

Ауи зысхIвауа, ауат зымгIва згIашIыспхьадзауа, сгIарылстI 

абари «Абаза тшыгIвква» ахьыз ангIаухIва… Ужвы схъыччауа 

йсхIвахызтIхIва, гIазаб щарда снарбатI абари агIвырачкIвын. 

ЙангIацIцI: уа ауи авласт йапшIагылапI, – рхIватI,  уа обком 

йгIвыджьхауа асекретар хъадата дгылын гIважвагIвума – жвагIвума 

ауи йагвыквстI, ауаса ацIабырг зхIваз анчва дырзыразхатI. Ауи 

йагвыквсыз ажвагIагIв рпынгьи заджвзаджвыкI йакIвапI йгьау-

ам-хIва ари йазызхIваныс йгIарылцIыз. Арахьари – ТIыгв Володя 

йакIвызтI, ТхIайцIыхв Бемырза йакIвызтI… Бемырза йгIвыз 

уахьчIвагьи йыздырхитI. Апхъапхъа урышвлагьи йгIвын «Ленин-

ское знамя» (ужвы «День республики» зхьырцIаз) йгIаквицIушын, 

«Букет поэм»-хIва ахьицIан. УацIыхъван ани ангIанша… АпшIа-

гылрагьи хъагьи гьаъамызтI, ахъаз цныхчылыгIвквакI йгIандыр-

шатI ауыгьи. Зны литературакI амахIкIытI, зны бызшвакI 

амахIкIытI, зны грамматика амахIкIытI, ауи аща алархахныс… 

Ауаса наука гIвычIвгIвыс йчпума? Литература гIвычIвгIвыс йчпу-

ма?! АугIа культура ауаса йузалархIушма, ауаса мцы ухIвауа? Ауи 

ауаса зчпауа литература дгьапщылам. Дгьапщылам! Са ауи акIвпI 

йшгIасгвынгIвуа. ДапщыламкIва бзазагата ахча гIаггата йкIын, 

аугIа ркультура йкIын, ауаъапны мыгIвхъгара гIанйыршитI, алите-

раторквагьи ажвицIитI, йабаквирыхитI, йабайрыфитI, аугIа ркуль-

тура йалйырдзгIитI. Абарауи акIвапI, бзи, ауи гIазлыцIуа, ау-

екIвмызтын, ЧквтIу Микаэль адуней ахъирышвтта, йалайрыхъва-

шата гьакIвмызтI. Даргьи бзита йырдыруан ауи. Ауаъа рыуа 

хъадата йызцрыхъуаз «Кытча»-хIва поэмакI алапI. Уа ауи авласт 

йапшIагылапI рхIватI… Агазетгьи хъагьи йгIаквырцIатI, йы-

здырхитI ауи. Акнига гIацIцIгIвацата, альакъвым пха-пхаква 

рапшта, ачуан йгIатырымхскIва йтата, аткван йнадзагIвацата 
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йашIадрысын гIвысквша йынкъвырхIватI. Атирагьи хъагьи 

ашIадрысын ауаса сгIадрыгIапсатI. ЦIабыргыта, абюрократква, 

зджьал хъыцIыз, зхъа ахIа кIара зымдыруа, рыцхIагьи дгIазгв-

нымгIвуа, зуагIа рыбызшвагьи йалахъвмаруа, ахчакIла хIугIа ры-

бызшва зтиуа – абарауатква ракIвын сара араъа йгIасырбуз. 

Йыъума? УыжвгIандзарагьи йаъапI. Ари йхъвашаз, йцаз авласт 

щардагIвы йгIаргхра ртахъыпI, ауи агIан йалчгIуз, йалтхаджьгIуз. 

Ауаса са йсхIвауа ауи акIвапI: йалахI йгIацаумырпахын, йхIумыр-

бахын ауи. Ари баргвырата хIызташваз, анчва йхIвузтын, хIайгIайпI 

ауи. ХIамигIайкIва амаль гьамам. ЙцапI, анчва йхIвузтын, ауыгьи. 

ХIдин гIахъынхIвыхпI. Йхъаду ауи акIвапI: Адин! Адин! Адин! 

Адин хIымамкIва ари аугIахъахвыцква хIгьауашым. Йауа ухIва-

рыквын, ртара йтыцIуаштI аугIа. ЙтыцIхьатI йара! Адин уымжвын 

ахIвитI, уымгъычын ахIвитI, гвымхара уымхан ахIвитI, уымцных-

чалын ахIвитI. Адуней бзира кIара аъазтын, ауат абзираква урыз-

набжьитI. Ауи акIвзарын йаргьи ауи авласт зтахъыз адин йзак-

вымпшуаз. АугIахъахвыцква хIангъычра, йанхIыжв-ра… Ажвра 

гIваца уапшы! Йгьамгума? Зкъвыръан гIалбгIаз! Акытква уна-

пшы-гIапш зъарагIвы ажвра йагауа: ахъачва харзынаква, ачкIвы-

нчва харзынаква, ашкIол йынхауа арыпхьагIв-чва!.. Кьахв йымата 

апхьара сахIат днашылитIйа, кьахв йымата! Уазхъвыц ауи ъацаз! 

Ауи зысхIвауа, адин – намыс хчагапI. Ауи хIымамкIва 

йгьауашым. Кытипхьадзагьи амаджьгытква хIкъаруква зымгIва 

алахIпсата хIалалта йгIащаквхIыргылхра атахъыпI, 

йхIрыпшдза-ра атахъыпI. Ауыгьи ахъаз бора тшыткI мад-

жьгыт-хIва ахьхIцIата йхIмыргылуата, ауи хIнышвынтараква 

рпны йгылакву рапшта, аминара аквгылата, амухIараб амата, 

анамазчпартаква пшдзата, аныла-рыла альарыбыгIвква щтIата, 

абдазгIахвырта-квагьи хъагьи амата, ари атурахIква рчпауа, 

ахвашауахъква ачIчIа-хIва реша алыгажвква апхьауа, аугIа 

амаджьгыт кIвдыршата йаздзыргIвуа!.. УадыргIвана йаъамызтын 

убапI намысгьи датшагьи. ЙхIымчпакIвагьи йгьауашым. 

ХIугIахъа хIхчара хIтахъызтын, хIыбызшва хIымрыдзра 

хIтахъызтын – йхIымчпакIва йгьауашым! 

Ауи зысхIвауа, ауи ахъвахъвараква йызбуз, ауат ракIвын 

йызпшIагылаз ари апоэмаква йызгIвызгьи. ХIсабихъа 

арыцхIагIараквагьи гIасырбатI, уахьчIва хIбзазарагьи 

йашIсыр-пшыхын – уахьчIва зысхIвауа, ари анызгIвуаз азаман – 

ауи йапшIагылуазгьи, ауи ахъвахъвараква зчпузгьи. 
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Обком йнарахвын… Обком йгьсыздырам алитература ал-

дыргауа йанцаз. Ауи секретарта обком йназахвыз литература 

закIы гьалидыргIум, литература зырхIвауа йымдырныс закIы 

гьазхIвам, ахъаз книгаквакI дрыпхьа акIвмызтын. УадыргIва-

на-гьи ауи анаука рхъвыхырта институт йырнапIыцIижватI, 

пединститутгьи йрызхъайымцIауа йнайахвтI, аобкомгьи 

гIайрысаба-пын абарауаса гIвысквша сирагIапсатI. Чвгьата, 

ауаса гьакIвым! 

ХIкыт, Йынджьыгь ЧкIвын, алахI дырзыразхатI, абзазагIвчва 

ауаъа йгIатыцIтI, АлбыргIан абзазагIвчва алахI дырзыразхатI, 

делегацията йырчпан амашинаква йзакIымкIва, йыгIвбамкIва, 

йхпамкIва йауыхIвтагыла обком йгIайын, отдел пропаганды и 

агитации-хIва йаъан ауи агIан, ауаъа йынхуз апхIвыс лпны йцатI 

апхъапхъа, уадыргIвана йгIвыджьхауа асекретар йпны йцатI. 

Абарауаса: «Москва хIцата йхIыркацуштI, хIуысагIв араса ъай-

зышвхаз!..» 

Ауи зысхIвауа, абарауаса хIтащахIата хIгIабзазатI, кIара 

гIыгIвныс хIахвитымкIва. 

– ЙшгIауыцкIлапшуа уара йудыритI, – рхIвалун абаза 

ли-тература секция ачкIвынчваква. – Абари асатыр мччвата 

йухIватI, абарат апщсатыркI ари ауыса йалх... 

Зны уысакI араса йгIалагауата йызгIвын: 
Сыбызшва хвыц рыцIа-рыцIа усымцIитI, 

РыцIа-рыцIа уалалитI спхыз. 

А б а т ш г I в а т а  йгьсзыгIакIкIахуам уымца,  

ХIабадучва ргвыла йадыркIыз... 

«Ауи мччвапI. Абазаква зымгIва хIаквхъырщщгIуштI», – 

рхIван, йгIвбахауа хьзыта «Трыквшта йагаз аубых йхъвыцра» – 

хIва анансцIа: «АхIы, абаружвы йбзихатI, азкIкIра йалацIа            

йауаштI», – рхIван ауаса йгIацIцIтI. Й-67-хуз асквш акIвын ауи, 

«Сгвы амшгIвыра»-хIва йгIацIцIыз азкIкIра йалапI. 

Ауи зысхIвауа, абарауаса йхIхIвуш хIзымхIвауа, 

йхIдмырхIвауа, рнапIы хIыцIархъата, араса рбацкIал хIбжьата, – 

абарауаса йыгIгатI, Сасрыкъва йапшта, хIщамхъаква 

бжьа-рпцIы-та. Хвитта ушпагIвуашыз, ушпанхушыз? 

Зкъвыръангьи зкьтапгьи гIалбгIаз, йшсхIвуз са: мчыбжьыкI 

счгатагьи, арса сгвы йту хвитта йызгIвында – хIва! АлахI 

дзаджвыпI, мцыракI шалам! МчыбжьыкI счгатагьи, мызкIы 

счгатагьи! 
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Ахъвыцраква азакIы азакIы тшапнащылуамца йхIызгIайитI. 

АуагIа йшырхIвауа апш: хьыгIа ануымазара, унапIы ухьыгIа 

йаквкIпI. Йубума, йыдзра гьхIтахъым хIыбызшва, хIкультура. 

Йбзихара хIтахъыпI хIлитература: мцы амхIвауата, ауагIа рлакта 

тамамта йгIанарбауа, ауагIа ргвы та-мамта йызгIаквчважвауа. 

Ауи тамамта ауат ангIанамырбара – йыгьлитература абгам йар-

гьи. Ауи йазхъвыцра атахъыпI агIвгIвчвагьи, хIугIагьи ауи 

йазхъвыцра атахъыпI. Дара аугIа рыбызшвала йаъу алитература, 

алитераторква йырзымхъвыцкIва, ауат хвы рзырымбакIва, ауат 

бзи йрымбакIва, аугIа рыхьыз зхIвалуш, дута йщтIызхуаш, 

пшдзата йзыргуш литература гьгIаншушым. 

Абар ари «Абаза тшыгIвква» сыззырщуаз… Поэма щарда 

йырцрахакватI: «АчIапщарагьи» йдрыхъынхIвкваз йрыуапI, 

«ХкIьышвхъагьи» йдрыхъынхIвкваз йрыуапI, ауаса рахIа 

тшыззырщдзахуаз абари «Кытча» йхпахуз ахъвы: 
ЙгIвбахауа акытча швасхIвитI, 
СыгIвзачваква, швгIадзыргIвы… 
Айззара апны напIгьи йасквитI: 
ДжьалпIи ахъара йкIит ужвы. 
ДжьалпIи закIзаджвыкI дгьашIысым,  
Ауаса ауи йъахIльыра дупI: 
ЙгIайтахъхатI – атоп йырхысуаштI, 
ЙгIайтахъхатI – йырхыспI атIуп!  
Ауи йапшкву хIа хIпны йгьмачIгIвым,  
УъацалакIгьи уыршIашвапI: 
ЗакI йхьырщпI закI зльажьам ачкIвын, 
АцIабырг рщыпIта амц рхчапI. 
РчIвы ъагIайуаш апны йныслитI, 
ЙгIаршIакIкIаз апны йсаситI, 
Йыртымсуазшва – акытква йыртыситI, 
Йрымфауазшва – акытква рфитI. 
Ладз гIарщтийитI йгъынцIкIвитIта, 
ТшадырпсахитI рсифат: 
Хъа рымамкIва ахъара ркIитIта, 
ХIымгIва йгIапыралитI ауат… 

АбауекIвын сыззырщуаз. ЙачIвыйа ауи власт птшратагьи, 

бзазара мгIвахъгаратагьи йалу? ЗакIзаджвыкI гьалам! Йалу ауи 

акIвапI: абарауи йызуысым зчпауа, йызуысым уыста йызкIыта, 

зымгIва кIара ззычпуш, йыззынардзуш найрыскIьата йара рыцIа 

йъахIльыра гIайрысабапитI, ауыс, датша чкIвынкI йзынардзуш, 

хIаракIыракI йызхъагылуаш йара рыцIа-рыцIа йъайтахъула 

йгауа, дапыралуа, аугIа руыс йымщтиуа – абарауи акIвпI араъа 

йгIасырбаз, абарауи гIваца акIвпI. 
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Ауи зджьакIы дара ршIахъаква рбахма йгьсыздырам, рхъа 

йазыргатI агьитI… Абарауат ракIвпI йгIащтIызхыз, обком 

йацрахIвакваз. Абарауат ракIвпI йыгIвта обком анхагIвчва 

йразхIвыз: ари шва швыхъаз йгIвытI, ари анаса йчпатI, араса 

йчпатI агьитI рхIван.  

Алитература ауаса уадгылуата, ауаса йурытшвауата, йы-

зуысым уыста йынкъвицауата, йгIазгвнымгIвуа йгIайгвы-

нгIвуа-зшва тшичпауата, алитература даквчважвауа, ауи згIвыз 

дйыквчважвауа… Йшпаъакваз ауи агIан?! Агазет са сыхъаз 

йгIаквырцIаз, алахI йгIайшаз, ари «Абаза тшыгIвква» йрыламыз 

асатырква дара йгIархъвыцтI йаларцIан рстатья апны саладыр-

къванчаныс ахъаз, ари акIвпI дшгIвуа рхIван, абарауаса йдры-

багъьатI. Саргьи йызгIвыз гьгIаквсдмырцIахтI, тшгьсзым-хчахтI. 

Шпатшухчуш? Ауи газет акIвымкIва датша кIара гьхIымам аба-

заква. Дара рчIвы ныкъвун. Обком йырхIватI, ауат обком 

йырпщылан, обком йрымхIвакIва агазет йгьгIанымыл-уазтI. 

СсатыркI гIаквырцIара атахъызтын, обком ажвжвахIва йыгIвуан. 

ЙшпакIву ауаса аугIа ркультурагьи, рлитературагьи, рдатшагьи 

шкIылсуаш, литература тамамта ауи шалуаш? АнцIра йгьалрым! 

Сара йсхIвауа тамамымхарнысгьи ауыпI, скъванчахарнысгьи 

ауыпI, ауаса абаза литература-хIва багъьата уаквчважвушта, 

багъьата ащапIы йыквгылта, ужвыгьи йгьхIымам. ЙызхIымам 

хIычкIвынчва талант рымамкIва гьакIвым – абарауаса мгIва 

рырымтуамца йгьдмыргIвытI. Зъарайа Джьгватан Къали рыцхIа 

йхътырхыз?! Дара бзита йыздыр-хитI ауи! Са сапхъала. Дууызма 

ауи йталант? Швабыжта йдууын, ауаса гьакIвым! Апроза 

апынгьи, ауыса апынгьи! «Хьапщ джьуар» гIваца, зымгIва 

сыркъвыцIхитIта, литература абгакI йахвхарныс закIы гьазхIвам! 

ЗакIы гьазхIвам! 

ТхIайцIыхв Бемырзагьи йымапI ауи апш щардата хвы ззу-

буш. Кьангьашра гьалам! Са решата угIасцIгIузтын, Бемырза 

рыцIа тшанйыргIалныс агьиныс бзи йбаквауа, ауи апш хIаль-

квакI йыманта, ауи ахIаль йлитература апынгьи йгIаныпщшва 

йызбитI. Ауаса Къали рыцхIа рыцIа дбагъьан. Ауи апш             

тшаныргIалраква напIыршIашIала дырпшIагылуан, хъвахъвата 

йбаквуз. 

– Микаэль, ужвы, йшызбауала, обкомгьи, авластгьи 

ангIаугвалашвауа, йгьажва бзийым йызлагIаугвалашвауа. Ауаса 

са уыршIыйара тIакIв йыздыритIта – Ленин йызцауа уысагьи, 
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Октябр революция йазцауа уысагьи, йщтIухуата,                  

йуыртшхъвауата угIарыквчважвауата уысалагьи йгьгIанхумта 

поэмагьи уымапI. Ауат анугIвуаз чвалатшычпаразшвагьи 

йгьызбум. Ауи асхъан ушхъвыцуази ужвы ушхъвыцуи йачIвыйа 

йрызбжьу? ЙачIвыйа ухъвыцща, удунейпшыща, удунейгIагвы-

нгIвыща тшзапсахыз? 

– А унагIва багIвади! Акъраль зымгIва шпаъаз?            

ЙшпагIадзынгыл? ЙшпамгIвайс? Абар агIвычIвгIвыс йымгIва 

гIахIахвпI: уа, пионер… Йара псьымлахI-хIва ашкол уангIайра 

галстук къапщы гIауыхъвдарцIауа: «Будь готов! – Всегда готов!» 

– абарауаса акIвын апхьарта хIшгIалагуз. Ауи закIы. 

ЙащтагIайуата – комсомол. ЙащтагIайуата – партия. Партия са-

лан саргьи. Сшалаз, алахI дзаджвыпI! ЦIабыргыта, йстахъдзата, 

сашIпссгIауата ауаса сгьаламылтI. Квлала акомсомол саналга, 

уалалра атахъыпI рхIван абарауаса саланагатI. АуекIвмызтын, 

ауи йазхъасцIауата, бзи йызбауата, ауи сунагIва станарчIвата 

ауаса гьакIвым.  

Ауи зысхIвауа, акъраль аугIа йырбауа, акъраль апны бзаза-

щата йщаквгылу, ауи уалагIадрита, ушсабийыз уалагата ауи ахIа 

датша уымбауата, ауаса угIамгIвайста уануысагIвзара – упатри-

отпI, уадгьыл уазхъвыцитI, укъраль уазхъвыцитI, ууaгIа 

урызхъвыцитI, ухъагьи закIыла йуырдура атахъыпI. Ауаса уа-

ларыгIзата уанаъазара, чвала тшысчпауата – анчва дзаджвыпI – 

закIзаджвыкI шсымгIвы: Ленин йзызгIвызтынгьи, Октябр ре-

волюция йазызгIвызтынгьи, Совет власт йазызгIвызтынгьи. 

Сгвыла-спсыла йхъасцIун. 

Ари «Абаза тшыгIвква» рагIан акIвхапI схIвитI рыцIа 

тшангIасырхъйа. Ауи апхъалагьи йсымакван абзазара амразыра, 

ари суысаква рпны, сазкIкIраква рпны уыршIашвуштI ауи апш 

йзакIымкIва, йыгIвбамкIва, йжвабамкIва. ЙуасхIвитIи, «Сгвы 

амшгIвыра» 1967 йгIацIцIтI, ауи апынгьи ауи «Йахъарыс!»-хIва 

йалу, уацIыхъван ауи «Атрыквшта йагаз аубых йхъвыцра»… 

Абарауепшымцара ауи амразыраква суысаква йгIарныпщитI.  

– Йшыздыруала, апартия уара-уара угIалцIхтI, Ельцин йа-

мцIийымщтхскIва. Йшпаца ауаса? 

– Ауи анынша ауи акIвпI: 1988 асквш, сентябр. Момо, 

йымцым гIауаухитI. Ари наука рхъвыхырта  институт-хIва 

хызпхьауа октябрпI сангIакъвыцI. Ауаъа сангIакъвыцI амщтахь 

акIвпI сангIалцI. Ауи злаздыруа ауи акIвапI: ауаъа апартбюрогьи 
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срыларцIан сангIакъвыцIгьи мызкIгьи – гIвымызкIгьи 

сгIарыл-рымхуата ауаса йнайуан. Апартия сангIалцIгьи 

апартбюро саларкIван. 

Сектор партучета-хIва агорком апны йызнапIыцIу ари 

хIыпшцIа дтапI. Ауи заявлена анназгыл дгIархIатI. Спартби-

летгьи ацта азаявлена назгылын йаныквсцIа, «СалцIхитI», – 

схIван. ДгIархIан:  

– Ужвыгьи уазхъвыц, ани – ари – арахьари, – лхIван.  

– СазхъвыцтI, – схIватI, – са ауи. Щарда цIитI сазхъвы-

цижьтара. Са йара зынгьи ауи акоммунистра сгвы йыгьтамызтI, 

сыгькоммунистымызтI, схъвыцща датшан, – схIван.  

– ЙауаштI, – лхIватI. – Са ууысква щарда цIуата йыздыритI. 

Швабыж хвгьи рзызбитI, – ауатквагьи гIасалхIвтI. 

– УызгIалцIх ачIвыйа? АчIвыйа швхIаусыгIвата йуымаз? 

– Щарда цIуата, абари «Абаза тшыгIвква» рагIан спсы зфаз 

ауат акоммунистква: горком акIвызтI, обком акIвызтI, ауат сгвы 

тыркъьадзатI. Ауаса гьакIвым, чвгьата. 

ЦIабыргыта, Ставрополь Горбачев йпны санцагьи ауи 

«Абаза тшыгIвква» рагIан йцIыхъвахауа ашIасга зыргылыз ауи 

йакIвпI. Ауи гIвычIвгIвыс бзита дызбатI. «Саргьи уыса згIвуан, – 

йхIватI. – Литература саргьи салан». Араъа телефон дгIастI, 

Бурмистров йакIвын ауи агIан йсекретарыз. 

– ЙачIвыйа хIуысагIв бзи йхътышвхуа? – йхIватI. 

Ауи апхъала йари сари тIакIв хIабадырхьан. 

– Горбачев йакIвма ззухIвауа? 

– Щта. ХIшабадырыз ауи акIвпI. Й-1967-хуз дзныта Къар-

ча-Черкес ругIаква ркультура рдекада-хIва Ставрополь ррайонква 

рпны йакIвдыршун. Ауаъа абазаква рыхьызла саргьи саларцIатI. 

Щта, Нарцанагьи хIгIачважватI, аныла Новоселецкий район 

хIгIачважватI, Новоалександровский район, Псхваба, ауепшымца. 

Гвып-гвып тшыхIшан хIначважвауа-хIгIачважвауамцара, хIыбы-

зшвала йхIхIвапIта, Чатакъала апны хIангIадгылх, Горбачев ауи 

агIан горком партии йапхъахауа секретарта дынхун. Ауи 

хIйынйара, дгIахIачважвара йтахъхатI. ХIызшIитын ауаъа 

дгIахIачважватI. «Швабыжта йсгвапхатI, – йхIватI. – Уыс ду швха-

тI, анчва дшвзыразхатI! Са зынгьи йгьсхъаштылуашым ауи. 

Урышвла швазкIкIраква гIацIцIырквын автографгьи аныта 

йгIасышвтыргьи швабыжта йсгвапахуштI», – йхIватI. Арса кьазу 

дгIахIыдгылуа, хIнапIква йкIуа, тшгIахIыкIвйыршумца абара-
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уаса сахIаткI аъара, йайхIамызтын, хIйыдзхъачIван. Ауи 67 

акIвын. Ари санынкъвырхIва 69-гьи йнадзатI, 71-хуз август а-20 

Фатин-хIва даъан араъа аобласт апартийна комиссия 

йнапIыцIата, хъацIа бзикI, швабыж, ауаса гьакIвым! Ауи ауи 

йхIватI: «Уца Горбачев йпны. РыцIагьи йгьайчвахушым ууыс, 

йагъьымхузтын. Арт ансагьи арсагьи угьагIадырбушым». 

– Шспайызцуш? 

– Йара дудырума? 

Ауи анихIва йгIасгвалашвахтI ауи й-67-хуз асквш хIшйы-

дикIылыз, дшгIахIачважваз. Йаргьи й-70-хуз апрель апны… 

Йшпаквшваквауа, убума, алахI уанйымшвыс! Й-70-хуз асквш 

апрель «Ветка акации»-хIва йызпхьауа азкIкIра Къайсын Кулиев 

йапхъажвагьи съайыртшхъвауа, ауыгьи амата Ставрополь 

йгIацIцIын ауи сыман. УацIыхъван ари йасхIвтI: 
– Ари йзызга гьамуашма?  
– ШвхIаусыгIва гIальаматпI! УызгIвымсхыз! Ажва 

хъгIаквакI--гьи йзанцIата йзыгата уца. 
Ашвъагьи згIвытI: йсхътырхыз, сшдрагIапсаз. 

БыжьнапакIума. Абараъа йтата йсымапI акопиягьи. Акнижкагьи 
сармала сыкIва джьып йтасцIатI, арахьарыгьи сагъьмала 
йтасцIан сцатI. Сцан, амилиционергьи арса йчпатI, чIахIгьи 
гIаситын: «ДзачIвыйа уыззгIайыз?» – йхIватI. «СыззгIайыз ари 
йакIвпI», – схIватI, йыхьыз схIватI. ХIанабадыруаз йапхъахауата 
горком апны дгылан, араъа – крайком апны дгIайтI. Акрай ахъаз 
дынчвахатI. 

– ТшугIвта акIвма? 
– Момо, йапхъахауата сгIайтI. – Акнига гIатысхъын: – Абар, 

сара сабаза уысагIвпI. Ари урышвла йгIацIцIын, йара йхIватI: 
йсызгIаг йхIван, йара йхIвазла йгIазгтI.  

– ЙауаштI, йауаштI, зны уашIас. – ДгIагвжважван ауи 
ансхIва, телефон дасын, пшдзата дгIвычата пхIвыс шIакI 
дгIалбгIатI, анчва йпны дгIатыцIта дгIайуазшва. ДгIалбгIан 
стдзахьызгьи лхIван:  

– Ауи уара уакIвма? 
– Са сакIвпI, – схIватI. 
Ари дгIасайгвыргъьачIвауа, «УгIай», – лхIватI. ЛцIыхъва 

стагыла схъалтI. Схъалын: «Михаил Сергеевич дуызпшитI, 
унашыл». 

Снашылын – дгылан йаргьи днасгIасуа. 
– О-о! – аурала сидыруазшва, анцIрала хIацбзазашва, 

хIацгIадзынгылшва снапIгьи йкIытI, тшгIасыкIвйыршатI. 

– МишапI уыхьыз, сымгIващузтын… 
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Щта, МихаилпI апаспорт хIызлану. 

– Ауи акIвпI, – схIватI. 

– О-о, Миша, угIазг ачIвыйа? 

– СгIазг ари акIвпI, – схIватI. – Йудырхума, абари йапшу 

атшын упны хIанаъаз, «Швкнигаква гIажвг», – ухIван. ТIакIвгьи 

йсыркIьасатI, йсхъаштылын, ужвы сгвы йангIанаг йуызгIазгтI. 

Акнига йысттI. 

– О-о, – тшгIасыкIвйыршатI, ба гIасайхIвтI, реша ауаса 

гьакIвым. Ари швабыж згвы хътIу, згвы аущту, згвы йахвиту 

гIвычIвгIвыста – ауаса дызбатI. ГIвычIвгIвыс хIальальта. 

УацIыхъван уа хIыбызшвала уыса сгIайрыпхьатI, уа урышвла 

сгIайрыпхьатI, уадыргIвана:  

– ЙсзыргIва, – схIватI, – са ауи гIваца гьакIвым сгIазгыз. Ауи 

швхIаусыгIваханыс ауыпI, скъванчазтынгьи швабыжта сахIвитI, 

ари угватшныта уапхьара стахъыпI, тIакIв йсырдучвазтынгьи. – 

СахIвара швъа гIатысхын йпахь йнаквсцIатI йауацIысхын. 

ДапхьатI. Дапхьан – дхъапалтI, дгвыжвкIтI. Ауаъа дгIасцIгIауа да-

лаган гIвсахIаткIи жвыхв минутIкIи сыгIвначIван ауи йпны. 

ЗымгIва-зымгIва, кIылагьи кIыпщгьи, хвыцгьи дугьи закIзаджвыкI 

гIанызымжьуата, акнига шызгIвызгьи, йшгIацIсщтызгьи, «Абаза 

тшыгIвква» ззынархазгьи, сгвы йтазгьи, авласт апшIагылра сгвы 

йштамызгьи хъагьи ауат зымгIва йасхIватI. Са сшчIваз Бурмистров 

йпны дгIастI. АнцIрала сидыруазшва, йызгIвызгьи хъагьи хIыбы-

зшвала закI гIанимыжьуа дрыпхьазшва: 

– Ари хIа хIуысагIв бзидздза, – йхIватI, – йагъьу хIуысагIв, – 

йхIватI, – йачIвыйа арса зихътышвхуа? Йпсы днашвырдзатI…  

Ауат зымгIва гьсыздырхуам, йгьи йгьатахъымзапI араъа 

апны. Ауаса дгIайачважватI. АцIыхъвагьи хIатайчважвахын: 

– Адуней апны баргвыра кIара уашIашвузтын, усызгIай, са 

суцхърагIуштI, – йхIватI. – Са гвыла-псыла йуызхъасцIитI. – 

НапIгьи абахIыркIытI, тшгIасыкIвйыршахын сгIауищтхтI. 

Ауи амщтахь жвизымшкI анцIы обком абюро алагьагьатI, 

йырчпан, йгIвыджьхауа амадзахIвалагIвгьи даъамкIва: «АцкIыс 

книга бзи дуней йгьыквым, цышв гьакIвымта, зкьы хынгIважва 

гIацIщтра атахъын, ари аъара змагIны дуу акнига», – йхIватI йара 

Бурмистров. Реша ажвгIванд саъа гьакIвымта, ашыйачIва 

саквчIвапI, ауаса акIвпI йшызбауа. АлахI дзаджвыпI, ашыйачIва 

саквчIвапI! 
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Ауи швабыж гвапата сгвы йтаркIвапI, сгвы йгьтыцIуам ари 

Джанибекова Роза Хамидовна, хIинститут (НИИ) лнапIыцIан ауи 

агIан, ауи ауаъа бзита дшгIачважваз, лгвы-лпсы йгIатыцIуата! 

Ани аинститут скнига рырымтуата, ауат йрыхъвдакврымцIауата 

обком дара йъанкъвырцаз, йъарзынкъвымцаз, йсзыргIва, ахIвы-

нчIвы йъалырхIваз, абауыгьи хъагьи лгвы йгIатнацауазарын. Ауи 

закIыта бзита дгIасыквчважван, ауаса гьакIвым! Дгьаъахым лара, 

лпсата бзихатI! Ласчвагьи адуней дыквцIтI. АгIвычIвгIвыс 

бзиква ласы йыквцIуазапI. Ауи Роза Хамидовна абарауаса 

швабыж-швабыж бзита дгIасыквчважватI. Сгвы йгьтыцIуам ауи, 

зынгьи йгьтыцIуашым. 

Швабыж бзита дгIасыквчважватI дгIагылын обком секре-

тарта йынхуз Декушев Кемал Аскерович. Ауаса гьакIвым! Арса 

йаргвандзакI дшихчауа апшта, абарауаса дгIасыквчважватI 

ауыгьи. ЦIабыргыта Декушев йгIачважвара збзиру Батчаев Муса 

рыцхIа йакIвшва йызбитI. Муса рыцхIа ауи агIан йщахвшIагьи 

тпан абольница дщтIагвыщан. ЙщапIгьи ауаса йшшIахIваз ала-

багьи йымата абольница дгIатыцIын дгIайтI. ДгIайын уа Баучиев 

йпны дцатI (Баучиев ауи агIан акъарча газет даредакторын), ари 

Декушев йпны дцатI, сымгIващузтын. Ауи апшымца акъарчаква 

щардагIв гIамидатI. УацIыхъван ажважвта Черкесск йрылан: 

«Абаза тшыгIвква» абазаква йырщуан, акъарчаква йырх-

чатI-хIва. АлахI йгIайшаз! 

ДжьалпIи йуыс ауи акIвпI йшцаз. ДжьалпIи-хIва йгIарыла-

хан, домино йанасуазгьи, «Я тебе покажу ДжьалпIи!»-хIва адо-

мино чIакь-хIва йаквыркъьауа йасуан аурышвквагьи акъар-

чаквагьи, ауи аъара йпопулярнахан атурасы. 

Йара ауи апхъала гIвыджь рыхьыз алауцIан агьийын-хIва 

мчыла йгIасхьырщгвщатI, ауекIвмызтын, анчва йпны анкIыкIах 

апшта сцкьапI, агIвыджьгьи сгвгьи йштамыз. Сара ауи абюрократ-

ква, ахъвахъвараква абарауаса зымгIва йалакIыта турасыта 

йгIауырбузтын, ауи йалакIу атурасы акIвын ауаъа йгIасырбара 

стахъыз. 

СквичIвагIвыра апны йаныпI ДжьалхъыцIхIвагьи: зджьал 

хъыцIыз, зхъа акIвымкIва кIара зымдырхуа, абауи акIвын йгIа-

насыркIуаз. УацIыхъван абжьы бзита йымгауазшва, ауысара 

апны тапатасракI амазшва йызбатI. Атрадиция злабзийу убума 

алитература апны? Традиция анаъу, уапхъала йрыгIвхьаз 

швабыжта йгIауыхъвитI. Мыхц Кьарим – ажвгIванд 
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дгьгIакIамшватI, ауыгьи хIтрадиция дгIалцIтI. Йуан ГIалисагьи 

ауи акIвпI. Ауи кьангьашра азгIауымгын. Ауи зысхIвауа, Тобыль 

Тольыстан й-Дадамыжв йпа ГъырпIи зынла чIакь-хIва сгвы 

дгIаташвахтI. «ГъырпIи»! ГъырпIи зырхIвауа – зымгва кIьышву, 

ауи гьакIвымма? Ауи йаццауата ТхIайцIыхв Бемырза пщсатыркI 

йымапI, ужвжвы йгIасгвалашвахуазтын йуасхIвпI: 
Йхъа сысуа, 
Йымгва пIиуа:  
Йхвыцу уысйа, 

Йдуу квпIийа!  
БзидздзапI, гьакIвымма? Швабыжта, ауаса гьакIвым! Ай, 

Бемырза!.. Араъапны ауатква схIвара гьстахъым, ауаса арса 

багъьата дымгIвайсуа даъазарквныз, йталант швабыж йдууын. 

Кьангьашра азгIауымгын! Бзира щарда йымапI. Урышвла 

йуасхIвпIта: Бемырза – это целая эпоха в абазинской литературе! 

Ажва гьалам! Ажва гьалам! Ага абаза литература ужвыгьи 

йгьнахъум схIварыгьи, ТхIайцIыхв Бемырза литература абгакI 

днадзитI йхъазы дгIахвтагьи.  

Ауи зысхIвауа, ауи Бемырза й-«пIийрагьи» гIасыхъван, 

ДжьалпIи шгIаншаз ауи акIвапI. ГъырпIи – пIи – ДжьалпIи! 

ДжьалхъыцI сакъвыцIын – ДжьалпIи! ХIан рыцхIа лхIваща, 

гванахI йсымаз зымгIва схъырхтI… 

УацIыхъван анахьани ауыдква йгIарыквчважвауа «ХIкIьы-

швхъа» йалата. Къазма МухIаджьыркI йыхьыз йаквшватI. 

Ауыгьи йан уыд-хIва лзырхIвун. Араъапны схъа зласырзахвауа 

ари акIвпI, хIыбызшвала йухIварыквын: схъа зласыррешауа. 

Саргьи сгьлагадзам, слитераторпI, суысагIвпI, сгIвгIвыпI. Ауаса 

санаъазара, алитература ахабзаквагьи здыритI. Ажва ахъаз, 

уыд-хIва лзырхIвадзузтынгьи, акыт ахьыз гьсымхIватI, лыхьыз 

гьсымхIватI, ауаса МухIаджьыр… Щта, ага МухIаджьыргьи 

аъапI. Са сабагьи МухIаджьырын йыхьыз. Йан рыцхIа ХIаджьы, 

ХIаджьы-хIва айшыста йылхIвумца, хIаджьчпара дцата 

акIвдзущума ХIаджьы-хIва шгIайхъхалыз ауи?! Ауи зысхIвауа, 

угвы цкьара тата, пшдзара тата, бзира тата, литература тамам 

уазхъвыцуа уаъазтын, ауыла, зунагIва багIваз, пхащарапI 

агIвычIвгIвыс дуыркъванчаныс. Саргьи йсъахIыльчвапI, зу-

нагIва, ауат! Саба ауат дгIадритI. Ауи зысхIвауа, ауат амцква, 

амгIвахъгараква чпа йауан ауи агIан. Заджвы дуыркъванчаныс 

майрадзан, ауи апартократква рымч анхъуз. 
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«Абаза тшыгIвква» руысла щарда ухIва ауаштI, ауаса анчва 

дизыразхатI Горбачевгьи, ауаъапны швабыжта дгIасцхърагIатI. 

Швабыжта. Хвыжь Ращидгьи дгIасцхърагIатI ауи Горбачев 

йапхъала. Хвыжь Ращид Джьгваты арайком йгIвыджьхауа сек-

ретарта, мадзахIвалагIвта дынхун. ЙцIыхъвахауата ауыс здыр-

галхыз ауи йакIвпI. Ауаъа жвгIагIв йддыргIвытI – йгьамуытI. 

Ани йдыргIвытI, ари йдыргIвытI, абарауепшымцара, ага йдыр-

шварыгьи анчва йбзирала хIугIа ауи апш йгьгвымхам. 

Хвыжь Ращид анчва дизыразхатI, ауи сгвы хъгIата йыквпI: 

реша йгIайгIвытI. Щта, обком ажва гIвацала йрахIв йгьауам, 

йгIаугIвра атахъыпI. ЙгIайгIвыз ауи акIвпI: «Ари Ленинска 

премия йытра атахъыпI, – йхIватI. – Швара дшвщитI». Ауыгьи 

йгьгIанамкIытI. Анат йырхIвуз гьхъарымцIузтI, убума: ТIыгв 

Володя, ТхIайцIыхв Бемырза, Тльабыча Мира, Джьгватан 

Къали… Кълыч Рауфгьи йгIайгIвыма схIвитI, сымгIващузтын. 

Абауепшымцара щарда йддыргIвытI. Зпсы пIатаIауаз абаза 

культура апны, зпсы мачIкI йпIатIауаз ауат зымгIва 

йгIаддыргIвын, ауат акоммунист нхартаква йгьнымхузтI – 

йгьхъарымцIатI. Ари йгIвыджьхауа секретарта, мадзахIвалагIвта 

Джьгваты дынхун, йцIыхъвахауа ауи йхIвауа хIапшыпI рхIван, 

ауи йпны йнадырхатI. Ауи агIан алгъачI ауаса йгьдухмызтI. 

МачI-мачI йычвхуан ауи Ращид йпны йаннадза. Ауаса Ращид 

йызрычвдзаз ауи йакIвта гIацIцIуаштI, алахI йдырпIта.  

– Микаэль, абар укнигачкIвынква йгIацIущтыз: абазалагьи, 

урышвлагьи, абхазлагьи. ЗымгIва рацкIыс рыцIа йугвапхауа запш 

книгайа? 

– ЗакIыта йбаргвыпIта ауи джьауап астныс, Петя. ЗакIыта 

йбаргвыпIта. АлахI дзаджвыпI. 

АтагIчва апны ан быжьгIвысабичва лымапI. Уара улызцан ан 

улыдгылт: арт абжьыгIв рыцIа бзи йббауа дгIасахIв, – ухIван. 

АнцIрагвахъахь ан абари рыцIа бзи дызбитI-хIва             

дгьгIалылхуашым, зымгIвагьи лара йылсабипI, луацIа 

йгIатыцIтI, ла йылгIарипI. Ауи акIвпI саргьи йсызуахIвуаш. 

АуысагIв хвы злайзырбауа абзиква ракIвпI. Са заджвыла 

арат зымгIва закIы-закI бзира рылызбгIитI, закIы-закI гвы ры-

ласцIатI, закIы-закI бзазара рыласцIатI, са сызлу азаман йауа-

тагьи лашаракI, пшдзаракI, азкIкIрипхьадза, книгапхьадза йа-

ласцIатI. Ауи акIвпI йшызбауа. 
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– Микаэль, уара уыршIыйара ушпапшуа, уа ухъа шпаубауа? 

Ари абаза литература апны шIыцрата, бзирата йалауцIайа? 

Ухъа хвы шпаквуцIауа? Ауи тIакIв здырра стахъын. 

– Петя, убума, учкIвынпIта акIвпI уара ауат азцIгIараква 

зуыргылуа. Сара йсхIвара стахъу ауи акIвапI: уахьчIва 

сгIакIахIата адунейI сыквцIхуазтынгьи – псы зму аджьаль йы-

мапI – сгвыгъитI абаза литература апны арса щта пшдзакI 

гIанызыжьтIхIва. Ауаса сгвыгъитI.  

ДзачIвуысагIвызлакIгьи дазхъвыцитI: йараби, 

йызгIвы-йищтI? Йараби, закIы йашIысумищтI? Йараби, ари 

сажваква ауагIа кIарала йрыхъвушмищтI? Уыс бзикI йхатI-хIва 

салагIаргвалашвахуашмищтI, ауи дамыгъата, хцIарата адуней 

йгIаквхушмищтI? – хIва йазымхъвыцуа уысагIв тамамкIгьи 

адуней дгьыквым. Йаргьи уысагIв тамамта, гIвычIвгIвыс тамамта 

йхъа йпхьадзузтын, тIакIв уткIьийызтынгьи, ухъа ущщчвауа, 

угвы ущщчвауа, ухъа бзичва убауа угIамгIвайсызтын, 

рыцIа-рыцIа альальара уазцара акIвмызтын, ахIгIара 

угьызхъалуашым. Ауысарагьи хIгIара амапI, кьангьашра гьалам. 

Ауаса ухъа багььата унапIы йгIацIакIта, ухъа закIы азумыргIвауа 

уынхарыквын, – ауи ахIгIара уызгIахвуаштI. Амаль гьамам! Ауи 

угвыгъара зымрыдзуаш ахIгIара! 

Саргьи ауи акIвапI ужвы йуасхIвуаш: ауи апшбыргта, алахI 

йдырпI, сиздрума, ага льальарагьи, ага хъарльальарагьи хIыхьтI, 

ага гIващарагьи, ага чкIвынрагьи хIгIалстI. Анчва 

йхIызйыр-гIвахтI. Ауаса хъадата йгIауахвырквын сынхара – 

йгвымхашва йгьызбум. УахьчIва саъахмызтынгьи, ажва ахъазла, 

аугIа йрыхъвуш закIы згIвызшва, закIы гIанызжьызшва йызбитI. 

Ауаса атамамдза зхIвахуаш аугIа ракIвпI. 

Абар улитературадырыгIвпI уара. АмгIва цIабыргы, амгIва 

тамам уыквгылта, ани тшигвасырпхитI, ари тшигвасырпхитI, 

азаман тшагвасырпхитI-хIва… ХIара йхIыхьтI ауи, цIабыргыта. 

Ареволюция узазцIгIазгьи гIасгвынгIвитI са. Ауи йхIыхьыз 

уымхьуата, рыцIа-рыцIа тшурыбагъьауа, удыррагьи рыцIа-рыцIа 

йалауырхIауа… Ауи амгIва уыквшва йызбитI, ауаса уыквымцIын 

ауи амгIва – ацIабырг амгIва. ЙткIьийызтынгьи, тапатасракI 

уазнарцарыгьи – тшгIауыррешахпI. 

НбжьагIв сирыхIарамызтынгьи, ъахIльы дсчвбахIазтынгьи, 

сакъвыцIшва йгьызбум са ауи ацIабырг. РыцIа-рыцIа садгылра 

акIвмызтын, сгьакъвымцIтI.  
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ЧквтIу Микаэль 

(ГIагвалашвахра) 
 

Йхвбахауа – йцбахауа класс сцауазырын зны хIкыт абаза 

гIвгIвчва гвыпкI анхIызнай. УгIала йырчвыз аклуб шIыц апны 

анйара акIвшун. Сари йсыквлаз сыгIвзачвакви чIварта гьхIзы-

намхъазтIта абльынква тшрыдхIкIылуа хIгылан. Йыздырхит 

ауаъа Микаэльгьи дшгIачважвуз, «Судагьар» дангIапхьа 

амщтахь ауырата напIы йшизасуаз. Анйара ацIыхъва йнадзауата 

ауи зырцуз (дзачIву гьсыздырхуам) хIкытлагIвчва рахIварала 

рыцIа йыргвапхаз агIвгIвчва шIыц-шIыц ажва ритуа даталагахтI. 

Дрылан ауат Микаэльгьи: «Судагьар» датагIапхьахныс 

йыхIвазтIхIва, дгIазпхьаз датшан… 

Микаэль ауи апхъалагьи, амщтахьлагьи дызбалун: 

йхъапщыла ЛагIвычв ТIатIа хIкыт (Къвбина) дауан, лткъвым 

хIурамла тIакIв убгъалта йбзазун, ауи ахIатырла хIгвашв йа-

нагIвсуаз срыквпшлун.  

Ставрополь пединститут сгIалгата аспирантура тшаназы-

счпуз снаука нархара алсхра атахъхатI. Урышв литература бзи 

йызбун, ауаса сарыпхьагIв апрофессор Егорова Людмила Пет-

ровна, «Аурышвква рлитература йадынхалуаш дара йрымапI, уа 

абаза литература тшадкIыл», – анылхIва, ауи хъата скIытI. Ауи 

заман хIыгIвгIвчва рыуа рыцIа йыздыруаз ЛагIвычв 

Джьамльадин йакIвын, ауи хIкыт дауан, хIаба дйыгIвзан, Чер-

кесск дгIатыцIта Къвбина днайта хIыдзхъа йбзазуз йахща 

Щумисат данылзынашылуаз, хIпынгьи днатшкIараллун. Ауи 

ахIатырла скурсовойгьи, сдиплом нхарагьи ауи йыршIыйара 

йапщылан. СкIандидат диссертация зквчважвара атахъыз ага-

лагьи рыцIа йгъагъан, йцIолан йгьи йбаргвын. Егорова 

слайкьангьашын азцIгIараква (анкетаква) срыхIазыртI, ужвы 

ауат ззынархаз абаза гIвгIвчва угIарыкIвша, аджьауапква 

гIарыквх, йалых-йалыргата джвыквцIагата йгIарысабап ауашын. 

АхIвара майрапI, ауаса ауыс йаназынадза спхащауа салагатI: закI 

смагIнызшва ауат рпахь сшпагIагылуаш?.. 

ЛагIвычв Петр, «Коммунизм алашара» йаредакторыз, хIаба 

дйыцгIадзынгылтI, йагIвза бзийын, ауаса ауи йпынгьи снашылта 

закIыла сйыхIваныс схъа ахъызбгIун. Йгьызным Ставрополь 

сгIатыцIта акыт сангIайуаз Черкесск Дом печати снашылуан, 

акоридор бзидздза снасгIасуан, ауаса гвы сзымчпауа, зджьарагьи 
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снамшылуа сгIацапахуан. Ауаса йнайларызма, щта? Ауыс 

нарыскIьара атахъын: мачI-мачI спхащара сайгIайын срыдгылуа 

салагатI. Ауи асхъан акIвпI йаргьи агIвгIвчва райхIарагIв ар-

гваныта санрабадыр: Дагвжвей МухIадин, ТхIайцIыхв Бемырза, 

ХIачвыкъва Замахщари, ТIыгв Владимир, Мыхц Кьарим, 

Тльабыча Мира, Апса ФатIимат, Аджьбакь ХIаджьисмель… 

Йара ауи азаман йазцит Микаэльи сари хIащтаныкъвара 

джвыквцIара: асквш 1986 мартI ацIыхъваква. БлокноткI сыманта 

хIайчважвара рыцIа гIальаматта йызбуз гIалскIгIунта 

йансцIалун, ауи снапIыцIамызтын, хIпны сангIайхра сгвы рыцIа 

йгIатахаз йа йара ауи аблокнот, йа швъабыгъь тшыткI     

гIасахвуанта йызгIвыхуан. (Ауи Микаэль йгьихъазым, анахьанат 

агIвгIвчва санрынйарызгьи йара ауи акIвын йшсчпуз). Ауат 

ракIвпI ужвы ари сгIагвалашвахраквагьи райхIара гIазхъскIгIауа. 

Ауи асхъан Микаэль агIвырагIацIщтырта редакторта дын-

хун, йара ауи Дом печати йпщбахауа аэтаж «Коммунизм ала-

шара» аредакция адзхъа акIвын йпещгьи ъаныз. Ауаъа сизы-

нашыллун. УацIыхъван асквшква 1989 – 90 Черкесск анаука 

рхъвыхырта институт санынхуз, хIанйараква рыцIа йзапытхат, 

йкабинет акIвымкIва рпынгьи сызшIитлун, ТIатIа лрызкъ 

хIальаль хIшIахIыршвунта йатаркIвах ачважвара тшахIтуан.  

Араъа зынла йхIвара атахъыпI: йанакIвызлакIгьи – санчкIвы-

нызгьи, рыцIа санщаквгылгьи, сагIа саннадзагьи – ажва зчIвыз 

Микаэль йакIвын, са айхIарала сдзыргIвуан, зын-замыза 

азцIгIараквакI сыргыл, закI срытараз акIвмызтын. Йара дчважваныс 

бзи йбун. Зны дгIашIасын «Ахъаз сурыхIвачвитI, йара угьсыздзы-

ргIвуам», – йхIватI. «ЙухIвауа ансцIитI», – схIват саргьи, 

тшсырзахвауа. МачIкI ддзыргIвын ачважвара атаджвыквицIахтI. 

Са апхьарта сангIалга асквш (1976) зынла арра сызшIырттI, 

сшгIайхуаз мызкIы ахIа хIпны саъамкIва Ставрополь пединсти-

тут йыцIалныс йъадрыхIазыруаз акурсква срыцIалтI, сгIарылгатI, 

сстудентхатI, пщысквша сапхьатI, сангIалгагьи хысквша апхь-

арти аинститути сынхатI. Ауи ззысхIвауа: жвасквшакI раъара 

акыт таразта сгьтамызтI, айхIара сызлачважвуз урышвын, ауи 

йгIалцIла абазала санчважвузгьи аурышв ажваква 

йсымдырдзакIва йсчвгIалалуан. Ауи ауысла зны Микаэль 

йнапIгьи йкъьан «Петягьи абаза бызшва гьудырам!» – йхIватI. 

Ауи сачвпхащан, уацIыхъван закI схIвара апхъала счва стапхд-

зыхIвахуанта абаза ажваква сырзыпшгIун. 
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Ауи ауысла закI гIасайхIвын, уыжвгIандзарагьи 
спшвырхъыччаркIвитI, йангIасгвалашвахра. ЗныкI Йынджьыгь 
акIвма, АлбыргIан акIвма тыдз йыргылуата абетон йгIалху 
зджьакI йтахъхатI. Абаза чкIвынкI ауат ъарчпуз азавод               
дынхауата йунашва гIайархIвын дйызцатI, йуыс зквыз йайхIвтI, 
йагвынгIвын, ацIыхъва йгIайрытаразхуата Микаэль йатай-
хIвахтI: «Ашвахьа асахIат ажваба суызгIайитI…» 

Анахьани агъвра йайымрысдзакIва «Ауи йухIваз абазала 
йгIасахIвстI», – йхIватI. 

– АбазамкIва йачIвыйа йызлауасхIвыс, щта? – йджьайщатI 
Микаэль. 

– Момо, ауи француз бызшва уакъвыцIта абаза цкьала 
йгIасахIвстI! 

– Апонедельник десять часов амашинагьи сымата 
суызгIайитI… 

– АхIы-ы, занаджьа! – йхIватI ауахьауи… 
Йара Микаэль йыбызшва цкьан, хвитта, йаущтта да-

лачважвун. ЙгIаншалун урышв ажваквагьи ажванахъаквагьи 
ангIайшIышвтуаз, ауаса ауатква гьщардамызтI. 

Зны Ставрополь днайын хIацымгIвайсуата днапшы-гIапшын 
«Ставрополь айачIвара щардапI», – йхIватI. «АйачIвара» –  
аудзышвара, агIайыраква. ХымшкI сазхъвыцыргьи 
йыгьсзымхIварызтI ауаса. 

Датша зны анхарта саъата дсзынашылтI. Апластмасс йгIал-
хта ахъышв йхвынгылаз ахIврапшдзаква аниба, «ЙачIвпшдза 
йкъагIайа!» – йхIватI. 

– Ауат искусственнапI, – схIватI, дшгIващаз гIайгвын-
сыр-гIвра стахъыта. 

ТIакIв ддзыргIвын, «Ныха, напIлачпарата йшуымдырра», – 
йхIват. 

«НапIлачпарата» анызгIа са йгIасшIыцIыз «искусственапI» 
сачвпхащахтI. 

Анахьани атшын Турция дпссгIара атахъын, ауи ахIатырла ау-

ахъ хIпны дгIанхатI, ащымта хIгIагылын ааэропортдза дназдастI. 

Ауаъа йцуз аавтобус «Интурист» асасырта апахь уаквчIвара 

атахъын, ауаъа агIашIасырта хIгыла хIазпшуан. ЗаманкI анцIы лёт-

чиккI днахIыдзхъагылтI. Микаэль ауи йахьыла йшIахъа найырхан, 

«Ари апссгIагIвгьи хIъацауа днайуазапI», – йхIватI. 

ЙатаджьасщахтI «лётчик» ацынхъвы йаквшвауата абаза 

ажва ъагIайрысабапыз. УацIыхъвангьи йгьызным сан-

рыквша-хIатхуз ауи апш ажваква: ласцхърагIара – скорая по-

мощь, ларкIвкIвара – капельница, мшгIвыра – дневник, 
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арыхьшвашвага – холодильник, гвапа – ромашка, марахъа – 

семчкIа… Абазаква рпсадгьыл ахьыз – «Абазашта» – гIазхъвы-

цызгьи йара Микаэль йакIвпI. 

Аавтобус йаназамыныз йгIадзатI, хIаргьи, «апссгIагIвгьи», 

датша угIагьи хIаквчIван ааэропорт хIнадзатI, ауацIа хIнашылын 

аквчIвартаква хIкIытI. Уыжвгьи заман хIымаркIван. Микаэль 

хъарачIвыла йкIнахIаз асамолетква рпссгIаща (расписание) 

дгIапхьун. Йджьасщан, «Араъа ушчIву йузалыргума?» – хIва 

сицIгIатI. 

– ЙалсмыргакIва, щта, ахIарыфква танакI аъара йнадзитI!  

УацIыхъван Анкара йпссгIуз асамолётква данырзынадза, 

«Анкара – анкIкIара: рифма балахIпI, гьакIвымма?» – йхIван 

тшсзыгIанайырхатI.  

Данчважвалуз йыбызшва ймачIымкIва ашIырпшыраква 

гIайрысабаплун. Йапхъахуз хIанйара агIан ари апш тшчIваракI 

ансцIат: «Дызда ауысагIвчва рыуа йынкъврымцаз?! Ауи акIвзапI 

адуней хIызгIаквылуа, закIы йашIысым хIынкъвырцаныс ахъазла! 

ХIырчвгIакIылситI, алагIвыдж агъны йшачвгIакIылсуа апш». 

Датша зны хъацIакI йунашва далачважвауата йгIацицIахтI: 

«Щта, йамуазтын зынла йхIва, атшшIыс атшан ацIыхъва 

йштагылу апш сзакIвуцашауайа?» 

Ахърыкъьарагьи гьичвымыгъмызтI. Телефонла хIай-

чважва-уа-та закI ахъаз «Угвы жьайдза кIыдызтын уарчIвупI!» – 

йхIватI. 

Микаэль Турция жвамшкI аъара даъан, дангIахъынхIвых 

ауахъгьи хIпны дгIанхатI. Ахъвлапын пханта хIасквагьи 

хIшвымкIва айквагIвацала абалкон хIыквгыла щарда хIай-

чважватI. ЙанакIвызлакIгьи апшта, йбжьы аущтта, багъьата, 

абалкон тшхъирыхIвауа, йнапIква йкъьауа йхIвун: «АцIабырг! 

АцIабырг! АцIабырг ацIыхъва утымцIын! АцIабырг хIакъвыцIта 

амаль гьхIымам!..» 

Доллар мильуанкI йымазарквын абаза журнал балахIкI 

шгIацIищтуашызгьи гIайрахатI. «Йадызгалуашда?» – хIва са-

ницIгIа, «Сара-сара йадызгалуаштI, – йхIватI. – Цба – быжьба 

номер йырнылуаш аматериалгьи йазскIкIхьата йсымапI». «Ати-

раж гьдухушым, щарда гьырхвгIушым, йшпаутиуаш?» – ансхIва, 

«Сара-сара акытква срылалуамцара йсшапI!» – йхIватI. 
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УацIыхъван Дарыкъвакт апны абаза культура квтакI 

гIанйыршаныс бзи йшибуз далачважвун: апхьартагьи, театргьи, 

музыкальная школагьи, спорткомплексгьи алачпата…  

Ареволюция амщтахь ангьльыз фантаст Герберт Уэллс 

Москва дгIайта Ленин данйачважва «кремлёвский мечтатель» – 

хIва шизихIваз гIасйыргвалашван, «Уаргьи уабазинский меч-

та-тельпI», – схIватI, сйыцымшыркъвауа. Хабаргьи йгьйымбатI! 

Йара йхIвуз, йара дшчважвуз амчра йалымирдзгIауа цIыхквта 

надзандзыкIьа абалкон гIатирыхIвачвауа дчважватI. 

Асквш 1993 агIапын Микаэль сквш 55 йхъыцIуан. Ауи 

ахIатырла Аджьбакь ХIаджьисмель сйачважван (ауи йара ужвы 

апшта арадиуа абаза хъвшара дахъадан) минутI гIважва аъара 

йнадзауата радиуагIатракI срыхIазырныс хIагвынгIвытI. Сыхъаз 

аюбилей – швхIаусыгIван, йара сымгвжважвауа Микаэль 

йынцIра-бзазара шакIвшакваз йсырхIвата амагнитофон 

йансцIара сгвыгъан, сазцIгIараквагьи тшауацIырхын напакIи 

бжакIи йнадзатI. Микаэль санйызца айчважвара хIаланахIван 

пщкассетакI рызна анхIцIатI. Щыбжьан аннадза, ТIатIа айшва 

хъылгIван бзита хIлырчатI. Ауи хIадзхъачIвата Микаэль 

йнапIсаргвыцIаква агвихтI, ауат шгIважьхаз сйырбан, «СчIва 

(печень) таразта йгьынхумта азаз (желчь) гIасылалитI, – йхIватI. 

– Сызчвгьу ачIвдзущауайа? Ажелчь сарычвгьитI…» УацIыхъван 

йыгIвнапIыкIгьи щтIихтI, йалайрыкацан апхъанчIви гIвыкI йапш 

«У-у-у!!!» – хIва йычвгьара шгIатыцIуаз сйырбатI. 

Ауи амщтахь айъазагIвчва гIайгвалашван, «МгIан шIацIакI 

йгьашIысым! – йхIватI. – Санрызца, «Да, есть небольшое            

отклонение в работе печени» – хIва гIасархIвтI. «СнапIсарг-

вы-цIаква згIважьхауайа, щта?» – санырцIгIа, «Йа швхыкI, йа 

къабкI уфазапI», – рхIватI. Азанаджьа, адзын къабкI сфазтын, 

уыжвгIандзара йакIныцIхра гьатахъымма?! Йара рецепткI 

сзагIайгIвын – намазлыкъкI аъара йнадзитI…» 

АуекIвпIта, амшыркъварагьи гIайылашвалун знамыза. 

Амагнитофон йанхIцIауата «ЙгIацIущткваз рыуа йзапш 

книгайа рыцIа йугвапхауа?» – хIва азцIгIара ансыргыл, джьауап 

рейша гьгIасыйымттI: «Ан лсабиква зымгIвагьи йацапшыта 

йшылбауа апшта зымгIва саргванпI», – йхIватI. Ауаса айшва 

хIанадзхъачIваз «Абаза тшыгIвква» гIайахвын, «ХIыбызшви 

хIугIа ршIалахIвари йъараргвану ахъаз рыцIа бзи йызбитI», – 

йхIватI. УацIыхъван ауыла дщаквымчIвауа, «Сыззыраздзу 
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уасхIвпI, – йхIван. – Ари! Ари! Ари!» – йхIвауамцара йаццауа 

астол йгIаквирышвтI «Абаза тшыгIвква», «Сгвы амшгIвыра», 

«Ауарбаква рцIас». 

Датша зны азкIкIра «Сара с-КIафкIаз» даквчважвауата 

йрыбагъьатI: «Йызтахъу йтахъу йхIварагIатI: ари акнигала са 

хIгIаракI схъалтI» (21.11.89). Йара ауи атшын урышвла йатай-

хIвахтI: «Каждая моя книга – это взятая высота в поэзии!» 

Блокнот къапщ жвпIакI гIайахвын, «Ари хIшкIол йгасырттI, 

уыса анцIа рхIван. Ссонетква рынсцIауа салаган йсырчвытI. 385 

анылтI. Анахьанат аблокнотква йырнугьи алауцIахырквын – 500 

йнадзуштI. «Сгвы амадзара» – хIвагьи хьзыта йрызгIасхъвыцтI. 

Зны санрыпхьахуа счIвыуара гIарщтийитI. Сгвы цIагъахама, 

схъацIара йалдзгIама гьсыздырам. ЗымгIва рацкIысгьи арат 

гIацIсщтында! ЙызгIвыз зымгIва рацкIысгьи арат рыцIа 

йхIгIазшва йызбитI. СырзыразпI ссонетква. Ауи акIвзапI даргьи 

зскъвымцIуа…» 

ДаланахIван бзидздзагьи дгIарыпхьатI, «Абар ари злаклас-

сикамйа?» – хIва ацицIауа. Ажва «классика» йгьызнымызтI 

йангIайшIышвтуаз. Датша закIы дангIапхьарагьи, «Чем это не 

классика, мой друг?» – йхIвунта тшсзыгIанайырхун. 

Са ауысаква сара-сара срымпхьакIва рыхв таразта йгьсзы-

бум, йара закIы дапхьапхьадзагьи дгIасцIгIитIта дгIасцIгIитI. 

АйхIара саквдзыргIвуан, йауа ухIварыквын, йшихIвуз апш 

йгьсымабзийымызтI. Ауаса ажвцIы йазцауата сонеткI 

дангIапхьа, «Ари бзипI! – схIватI. – АцIыхъва – бзидздзапI!» 

– Ауи ахъагьи гьгвымхам, бзи! – йхIватI тынчдзата. 

Датша закIы датагIапхьахын арасагьи ацихIвахтI: «Уыса 

бзипI арыгьи! Вообще Чикатуев давно классик, мой друг! 

Йыгьддырбум акIвмызтын». 

Айчважвара хIалгата амагнитофон йанхIцIаз ауа тшыткI 

даназсрыдзыргIвх йгвапхан араса йхIватI: «ЙачIв бзигьи 

сгIачважвауайа йара! Естественната! Дикциягьи, алахI йгIасит-

запI, йсылапI…» 

Микаэль йанакIвызлакIгьи йгвабыздзата йхъа йымабзийын. 

Асквш 1996 июнь ажваба «АлахI йгIайшаз уысагIвта тшы-

спхьадзитI», – йхIватI. Ауи апхъала зны (9.05.86) урышвла 

йгIасайхIвтI: «Я не великий поэт, но я настоящий, искренний 

поэт». 
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ЗаманкI Къарча пединститут арыпхьагIвта дынхата 

йшныйыжьхыз далачважвауата араса ацицIахтI: «ЙкIасым-

рышв-зарквын, сквш 35 йахъсымгауата доктор диссертация 

сзыхчушын. Кьангьаш аламкIва!»  

Асквш 1986 мартI а 25 йбжьы хьагIа гIаныпщуа йгIасай-

хIвуан: «ЙмачIымкIва йсымапI уысагьи, поэмагьи абаза литера-

тура аклассика йалалуаш, ауаса ауат йрылачважвуш дгьаъам, 

йыззыбуш дгьхIымам. Ауи – рыцхIагIарапI. «Скыт цриква» – это 

ж самое настоящее поэтическое открытие!.. Апсра гьакIвым 

сызхъгвыргIвауа, сызхъгвыргIвауа – литературата йгIанызыжьуа 

абаза угIа йрымдыруата йыдзхуаштI…» 

Ауи амщтахь Черкесск наука рхъвыхырта институт                

сынхауата дсзынашылын (11.10.89) АлбыргIан йгIаджвыквицIаз 

атдзы афундамент тачвара сицхърагIаныс дгIасыхIватI. ХIагвы-

нгIвытI асабши амтшаши хIаццаныс. АлбыргIан аунашва 

ангIаджвыквыл, «Акыт апны схъвыцраква» – хIва гIвтомкIла 

йалата книгакI йыгIвныс шигвыгъу гIасайхIвтI. Ауи апхъалагьи 

далачважвалун: йсабихъа, уысагIвта дшщаквгылыз, йбаз, йгIаз, 

алитература, абзазара азхъвыцраква анйыргIалта йгIацIищтныс 

шитахъыз. Чвгьата дазыгвжважвун ауи, йызтлапIадзан. «Ауи 

сымгIвуата спсуазтын – угвы аквкIта счIву», – анихIва, сгвы 

йрыпшкатI. 

УыжвгIандзарагьи йгьсыздырам йгIви йымгIви: уацIыхъван 

йгIацIищтыз акнигаква ауи апш закIгьи гьрыламызтI, ауаса 

напIлагIвыратагьи щарда йзагIанхатI. 

Микаэль йхIаль йанакIвызлакIгьи баргвын, агвыпква дры-

лалныс бзи йгьйымбузтI, йшидыруаз тширыхъарун, аршIыйара 

уыс апны айхIарала йхъазын. СгIващанысгьи ауаштI, ауаса 

йшгIасгвынгIвуала, сквш щарда руацIала йыщтаныкъвауа 

гIвзачвата йымаз гIвыджь-хуыкI йыгьрайхIамызтI. «Только во-

робьи летают стаями. Орлы летают в одиночку» (9.05.86): арат 

йажваква ауи йдунейпшыща ахъатакI гIахъыртIуазшва йызбитI. 

ЙхIаль шаъаз йаргьи тшазидыруан. Асквш 1996 июнь ажваба 

араса гIасайхIвтI: «Сгвы айшара тата сшIа ахъгIара гIатыцIуа 

сгьаъам». Алаба апш драйшан. Йуыс зквыз шидыруазгьи тшип-

сахра атахъыта йгьйымпхьадзузтI. Ауи ауысла зны Лермонтов 

дйылачважвауата «ддемончван» – хIва йзихIватI. «ЙхIаль 

гьамуазтI. Мартынов мчыла йтара дтицатI…» УацIыхъван йхъа 

дазгIайхуата йацицIахтI: «Саргьи ссабийыжьтара ауи апш закI 
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сылазшва йызбитI. Са хвысквшаквакI сыртан, сащайцIба Аб-

дулкьарим – сквшыкIума, гIвбума. Сйысуан, дсырчIвыуанта, 

уацIыхъван сыбгъа дыквсырчIвунта дсыртынчхуа салагун. 

УыжвгIандзарагьи щардагIвы сгьрызрангIалуам…» (24.03.86). 

Ари акIвпI йызпщылу ауи зынгьи абаза ажвлара 

тшадыр-кIылта анахьанат агIвгIвчва шдыртлапIуз апшта зынгьи 

закIгьи зизырымчпа. Ауи йахъазымкIва, агазетквагьи ауи юби-

лейква йырпщылата мачI-сачIдзан кIара ангIаквырцIуз.  

Микаэль дызлачважвалакIгьи йанакIвызлакIгьи ажвлара 

уысква, алитература уысква, абызшва уысква дрызгIайхуан, 

йбжьы рыцIа-рыцIа йбагъьахун, амчра йалахIун, далашуан… 

Ауаъара днанауахвуанта дчIвата дгьзымчважвахуазтI, дгIа-

гыл-уан, йнапIква йыруышвуан, йбжьы тхгIахуанта 

йнапIыршIашIа даквамхIвауа йхIвуз найырдзахуан. РыкI рпахь 

дгылата дгIачважвауазшва акIвын дшаъаз, йара апещ йари сари 

хIакIвын йыгIвназ. 

ЙымкъычIдзахуата дызквгIахъынхIвыхлуз – ацIабырг 

азы-нха-ра. ЙшихIвузла, йбзазара шабгу ауи дазгылан – ажвалагьи, 

йанатахъхарыз – напIыршIашIалагьи. Алитературагьи уыс хъадата 

йахара атахъыта йбуз ацIабырг хIвара акIвын. Ауи йакв-шахIатхитI 

йгIвыракI йахъадзйыргылыз ахьыз: «Алитература цIабыргхIварапI» 

(Коммунизм алашара. – Ас. 1989, янв. а 14).  

Асквш 2008 ноябр а 11 Микаэль йгIасайхIвуан: «Ари сгвы 

йсыхьуа саквсуата йуасхIвитI: санаъахымгьи сбжьы уыргIа – 

ацIабырг уазгыл, ауи гIащаквыргылх, хIлитература зыдзыз 

амцхIвара акIвпI, ацIейква алитература йызгIацIамгылхуагьи 

йара ауи акIвпI…» 

ХIлитература арыцхIагIа йыгьшвхIаусыгIвакIым – швхIау-

сыгIва щардапI йаму. Ауаса ужвы йсхIвара стахъу датшапI: 

Микаэль йыхъаз «йцIабыргыз» йара цIабыргыта йпхьадзуз 

акIвын, анахьанат рпшыща, ргIагвынгIвыща йара йчIвы           

йаквымшвузтын, – ауи мцхIваран. Ари ауысла швабыж 

дткIьийын, аныла – арыла хъысра гьйыламызтI, «компромисс» 

зырхIвауа адуней йыквтагьи йгьйымдыруазтI, йхIвауа уапшIагыл 

гьакIвымта, уадымгылызтын – уйагъахун. Ари йсхIвауа 

ахърыкъьара алазтынгьи – йгьщардам. Ауи акIвын дшлыхыз. 

Асквш 2002 апхын стшпсщара заман (отпуск) акыт хIан лпны 

йызгун. МшкIы алсхын Йынджьыгь хIъахIыльчва збаныс срызцатI. 

СгIайхуата Микаэль аавтобус днахъалтI. ХIнапIква абахIыркIытI, 
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хIадзхъачвIван Черкесскдза хIайчважвауа  хIгIайхтI. Ауи асхъан 

йгIасайхIвтI книга шIыцкI «АйачIва хъара акIкIара» – хIва йши-

рыхIазырыз, агIацIщтра ацIыхъва дштагылу, ауи ахъаз квчважвакI 

шитахъу. ДгIасыхIватI гватракI азызыгIвныс. Са тшпсщара саъан, 

ауи апш уыс салалныс гьсмурадмызтI, ауаса Микаэль данахIва, 

«мо» гьсзымхIватI, сизынашылын анапIлагIвыра гIасахвтI. ЙгIас-

напIыцIашваз апапка йбжьаз напа 400 йайхIамызтын йыгь-

мачIмызтI. СчIван сапхьатI, йалсыргатI, схъвыцраква азскIкIын 

сгвгIанаграква ашвъабгъьы йансцIатI. Ауыс гьмайрамызтI: 

гIвымчыбжьыкI аъара сашIын. ЙшаъазлакIгьи суыс схатI, 

снапIлагIвыра акомпьютер йтасцIатI, йгIацIсщтын 6-напакI йнад-

зауата апапка йбжьасцIан йзызгахтI. Йара дгьаъамызтI, йтагвжва 

Ася йылзыгIанызжьын сгIаджвылцIхтI. 

АнапIлагIвыра тшанахасыргIвазуз, зымгIва гьсымгвапхатI, 

ауыгьи гьцIасымкIытI, агватра апынгьи йгIасырбатI. Ауи 

ансчпуз йгIасгвынгIвуан Микаэль йшйымгвапхушыз, ауаса – 

Платон йацкIысгьи ацIабырг рыцIа йтлапIапI, – схIван, 

сшхъвыцуаз апшта йызгIвытI49. 

Ауи амщтахь гIвысквшакI руацIа Микаэли сари хIгьа-

нымйатI: хIпны сгIайуата Черкесск сангIалсуаз телефон сиза-

сыргьи, йгIащтIызхуаз Ася лакIвын, йара рпны даъата           

сгьаквымшвузтI. Ауасагьи йцалитI, йазухушйа? Зны йызгIатI 

Микаэль дшхвайдихаз, ачымазагIвтара дшщтIаз, дшгIацIцIхыз, 

ауаса йхьыгIа йамагIныз таразта йгьсымдыруазтI. Ауи азаман 

йаквшвауата рпны сизынашылтI. Йшызбазла, нашх йыма-

мызтынгьи йчва гьгвымхамызтI, ауаса зны нашхыйадза 

йгIайшIышвттI: «УахьчIва псып сзымхъауазшва зджьакIкIвата 

саъапI. Е-е, йгIадзазапI-йгIадза…» 

ЙгIадзата йпхьадзуз ахьыз гьйымхIватI, ауаса дызквчважвуз 

гвынгIвыран. 

– ЙачIвыйа йуыхьуа? – хIва саницIгIа, тIакIв даквдзыргIвын, 

уацIыхъван щаквкIдза йгIасайхIвтI: 

– ХинфаркткIи инсульткIи схъысыз агIвычIвгIвыс 

«ЙачIвыйа йуыхьуа?» – хIва уицIгIаныс гьангIалуам. 

УацIыхъван датша закIы даквчважвауата, «АинфаркткI 

урецензия йгIаснаттI», – йхIватI. ЙанакIвызлакIгьи апшта 

йчважвара айхIара ацIабырг азгылра, ауи азабакIра йазынархан, 

                                                 
49 Ауи агватра ари книга йалапI: «Рецензия на рукопись сборника М. Чикатуева «Си-

яние далекой звезды». 
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йызнымкIва даквгIахъынхIвхтI сгватрагьи: ауи штамамым, 

йуысара шгIасгвнымгIвуа, ТIыгвргIа 50  рахьыла сшахъыз, ауи 

сара-сара йшзымгIвыз, консультантквакI шсымаз… 

– АгIвгIвчва гвыпта йалухын, азджьакI классикта йучпатI, 

саргьи суган Шхай Кати Апса ФатIимати срыцхъауыргылтI. Это 

не только не объективно, это – подло… 

Абаза литература апны Микаэль ймагIны, ауи йуысара 

хIыхъазла йшгIатгара дуу са дара бзита йыздыруан, ауаса ауыгьи 

дгьшихым, льальара гIайылашвалун, заман-заман – ймачIымкIва. 

Йара дызлачважвуз сгIвыра апны йшгIарбаз ари акIвын: «На наш 

взгляд, произведения Чикатуева представляют собой пример 

полиметрии, когда в пределах одного стихотворного текста ис-

пользуются различные метры и размеры силлаботоники и то-

ники. Можно отметить, что по сходной системе сегодня рабо-

тают и М. Тлябичева, и К. Баталов, и К. Шхаева, и Ф. Апсова».  

Араъа сызквчважвуз Микаэль йуысара амагIны гьакIвым, 

ауи йуыса алацIаща акIвпI. Ауат агIвба йгIазгвынгIвуа йыхъаз 

щарда-щарда агIвыргитI. 

Датшагьи закIы йджьауымщушта йгьаъам: сгIвыра цнапакI 

йнадзун, ауат рыуа апщба ртшхъваган, агIвба – цIбацIбаран. 

Бзирата йзызгIвыз закIы йыла йгьгIацIамылтI, тIакIв 

дъасырджьаз йгвы йгьазамчхIатI. Ауаса данчважвуз гвасракIгьи 

гьгIайнымпщуазтI, йбжьы зынзаджвыкIгьи йгьщтIийымхтI, 

тынчта акIвын зымгIва шихIвуз.  

– Ауаъара сгвы йасын – усчвнарыхъаратI, уызбанысгьи, 

суачважварнысгьи сгвы йгьазгIамихтI… 

Ауырата дчважвун, гIвсахIаткI аъара, саргьи сипырамсуа 

сйыздзыргIвуан. Ауаса сзаман аннадза сгIагылын тшизына-

сырхатI: 

– Микаэль, арецензия ауысла угвы сабгъазтын, агванахI 

зчIву са сакIвпI: консультантта зынгьи заджвгьи гьсымамызтI, 

сгвгIанаграква сара-сара йызгIвытI. Саргьи ацIабырг сазынхитI, 

йызгIвызгьи ауи шгIасгвынгIвуа атара стагылата йызгIвытI, 

ауаса уари сари хIпшыща аквымшвузтын, ацIабырг шгIахIг-

вын-гIвуа гьацапшымта акIвпI. Угвы сасныс гьстахъымызтI. 

ЙсзыргIва, угвы йалсырдзгIазтын. 

– Швабыж йалуырдзгIатI… 

                                                 
50 ТIыгв Владимир – йбергьльу абаза литературадырыгIв. 
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Ауаса сангIаджвылцIхуаз тшакIвхIыршатI, уахадзузтын 

угIашылла йхIван, Асягьи йаргьи алифтдза сгIардастI, 

йгIазшIиттI, саквйырчIван сгIабгъайыжьхтI.  

Ари анйара асквш 2004 октябр ацIыхъваква йакIвшатI. ЙгIай-

уаз апхын (2005, июн амыз) Микаэль йпублицистика гIвыра 

«Правда жизни (или кто является основоположником абазинской 

литературы?)» урышвла йгIацIцIуаз агазет «Экспресс-почта» 

йгIаквицIатI. Ауи Тобыль Тольыстан йзынархан. Льажьа змамыз 

агIвычIвгIвыс йамуата, йтаразымкIва, днайыркъвуата 

дйыквчважватI. Ауи щардагIвы ргвы йыцIалтI, йцIарымкIуата 

ауысагIв йакIвым закI шичпаз йалачважвун. Ставропольгьи 

йнадзун ауат ахабарква. ТшанатласыргIваза, саргьи йгIасгвы-

нгIвытI йгIаншаз. Ауыс саламылгьи ауашын, заджвгьи сгьадйым-

цалтI, ауаса ацIабырг йазабакIуазшва амц шщтIырхуа шызбауа 

саквдзыргIвныс сачвпхащатI: счIван щаквкIыта, самайсуа, хIлите-

ратура агIаншараква гIасрысабапуа Микаэль йгIващагIараква 

гIахъстIытI. Саналга, йара ауи йгIвыра ъагIаквырцIаз агазет йры-

стын август амыз йаццауа хномеркI йгIарнылтI51.  

Микаэль йстатья ТIыгв Володягьи джьауап айтатI, ауи йчIвы 

агалагьи рыцIа йымчын йгьи йауыран, ауи ахIатырла ажурнал 

«Вестник КЧГУ» апны акIвпI йъагIаквшваз. 

Аратква сызрылачважвауа Микаэль дсырджьара стахъыта 

гьакIвым, ауи йынкъвицуз «ацIабырг» йанакIвызлакIгьи 

йшцIабыргдзамыз гIасырбара стахъыпIта акIвпI. 

Ауаса йара йкIыз гьауйымщтуазтI, ацIыхъвадза йхъвыцща 

закIылагьи тшгьампсахтI. Микаэль йа дшаъаз уадгылра атахъын, 

йа уйыщтаныкъвара гьатахъымызтI. АгIвба рыуа закIы. Са 

йапхъахауа гIалсхтI, йаргьи, саничхIауазара, йара ауаса дсзаъата 

сазхъвыцуан. 

Азаман цун, Микаэль дашIамсуа дынхун, йгIвыраква 

ргIацIщтра гьашIайымрысуазтI. Швабыж йсгвапхатI асквш 2008 

йгIацIцIыз агIахIвахраква разкIкIра «АцIла йгIакIашваз ачIва», 

гватрагьи азызыгIвтI, ауаса йгьгIакврымцIатI 52 , сайгвыргъьатI 

асквш 2010 Москва йгIацIищтыз урышвла йатакIраква разкIкIра 

«Поющее сердце», ауыгьи хабарргага азызгIвын асайт 

йгIатарцIатI. РахIагьи йсгвапахатI хвтомкIла йалу йуысакви 

                                                 
51 Ауи агIвыра ари акнига йалапI: «Народу нужно говорить Правду…» и в публици-

стике». 
52 Ауи агватра ари акнига йалапI: «Микаэль йыбызшва». 
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йпоэмакви разкIкIра адуней йангIаквыл (2011). Пхатагьи 

даквгIвын йгIаситтI: «Уажва пхьынцIыгIва ашIазд  йа-

накIвыз-лакIгьи, – пхьынцIыгIва зшIу ажва зынгьи йгьыдзу-

ашым. АцIабырг акIвызд убзазара адин»…  

Микаэль йапхъала абаза гIвгIвчва дрыуата хвтомкI 

гьакIвымта гIвтомкI заджвгьи йгьгIацIйымщтсызтI. Ауи хIли-

те-ра-турагьи, хIкультурагьи (йцIыхъвахауа ажва Микаэль аба-

зала «духIа культура» – хIва дапхьун) гIаншара дута йазалуан, 

ауи ахIатырла Ставрополь дызшIыстта презентациякI йзы-

счпарныс стахъхатI. ЙасхIвын – йгвапахатI, саргьи тшсрыхIа-

зыруа салагатI. 

Сстудентижьтара акрай библиотека анхагIвчва бзита сра-

бадыруан, йакIвдыршаквуз анйараква сызшIыртлун, 

сгIадыр-чважвун, йгьызным ауат рыуа азджьакI са йсырцаныс 

йангIасыхъвдаквырцIузгьи. Ауи ахIатырла, ауыс зквыз анрасхIв, 

сшIа йгIатырымщтуа рконференц-зал шгIахIыртуашыз, абазала 

йгIву акнигаква рвыставка шдрыхIазыруашыз, анйара йалагара 

апхъали ауи аналгара амщтахьи абаза макъымква (йара Микаэль 

йажваквала йаларцIаз ауарадквагьи рылата) йшгIартуашызла 

сдыргвыгъатI. Чгва Армидагьи, Къвырча Володягьи йсыцыркIтI, 

асценарий садынхалтI, сгIачважвара, йгIасырбушыз асуратква 

(аслайдква) срыхIазыртI, хабарргага асайт йтахIцIатI, ауи акIвым-

кIва угIа щарда телефонла срачважван йгIазшIысттI. ЗымгIва 

хIазырын, амш ангIадзара йакIвыршара акIвын йгIанхахыз. 

Ауат ауысква йрыццауата Микаэль йкнига шIыцква 

тшрытласыргIвазун. Йхвбахауа атом апны йсымгвапхауа уыса 

щарда срынйатI, абаза литература, бызшвадырра, культура ан-

хагIвчва йрызцауата: йамудзауата, хIальакьдзата, уапхьаныс 

уачвпхащауата. Ауат рыуа пщба са йсзынархан… 

Йапхъахауата Микаэль йыршIыйара йазцауа сгIвыра «Ауы-

сагIв «йхъвыцра шкIвокIваква» – хIва ахьызта асквш 1986 агазет 

«Коммунизм алашара» йгIанылтI. Ауи амщтахь абазалагьи, уры-

швлагьи «Абазашта», «Ленинское знамя», «Народы Кавказа», 

«Ставропольская правда», «Литературная Россия» (йцIыхъвахауа 

агазет Москва йгIацIцIитI) жвастатьякI гIарыквсцIатI. 

Йапхъхауата йызгIвыз снаука нхарагьи Микаэль йызцун, ауи 

асквш 1988 Горький (Нижний Новгород) йгIацIцIтI. УацIыхъван 

ауи йыршIыйара йапщылата Черкесск, Къарча, Пятигорск, 

Ставрополь, Согъвым, Грозный, Тамбов, Москва, 
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Санкт-Петербург 19 наука гIвыракI адуней йгIаквызжьтI. Ауи 

акIвымкIвагьи конференция къомкI рпны сгIайыквчважватI, 

Ставрополь ауниверситет апны йсырцуз акурс «Алагъь Кавказ 

аугIахъаква рлитература» ауи йыршIыйара йазцауа лекция 

кIьыда сгIапхьун. ГIван Ставрополь дызшIыстын Дворец куль-

туры и спорта, пединститут, ауниверситет апны астудентква, 

ауаъа йтабзазауа абазаква дырсынйатI. Асквш 2012 дгIасыхIван 

Абхазия апрезидент йыхьызла швъа йзадызгалтI ауи ареспуб-

лика аугIа руысагIв ахьыз гIайквнадырганыс ахъазла… 

Арат зымгIва зсчпуз знымзара зны тшаласыртшхъвахныс 

гьакIвым: абзира сащтан, абазаква йгIарылцIыз агIвгIвы 

гIальамат йыхьыз щтIысхныс, Къарча-Черкесгьи, Ставрополь-

гьи, Алагъь Кавказгьи, Россиягьи йрылазганыс смурадын. Ауи 

ауысла йсылшуз счпатI.  

Асквш 2002 йахIварала йызгIвыз арецензия цIбацIбара 

аласцIазтын, бзидздза йбуз ацIабырг сазынхунта акIвпI:            

йуысаква рбзира збауата рльальараква сылаква рзыхъызгIвушызма? 

Асквш 2005 «Экспресс-почта» йгIаквсцIаз астатьягьи ззынархаз 

йара ауи акIвын: ацIабырг ащаквыргылхра. Анаъагьи араъагьи 

Микаэль йчвгьара гьынкъвсымцузтI, ауыс зквыз йшызбуз, 

йшгIасгвынгIвуаз салачважвун. Ауи ахъазла пщуысакI – гвауата, 

йанымгIалдзауата, зджьара йгIанымхауа гвасрата…  

Швабыж сгвы йыцIалтI. Презентациягьи датша закIгьи 

гьстахъыхмызтI! Ауаса – абиблиотека срагвынгIвхьатI, аугIа 

гIазшIыстхьатI, ужвы йшпацауырпахуаш? ЙшцалакIгьи, ауыс 

ацIыхъва йнардзара атахъын. 

МшквакI гIанхауата Микаэль телефонла сатайачважвахтI: 

йаща Абдулкьарими, ауи йпхIи, Йуан ГIалиси йыцта              

дшгIайуашыз атайрыбагъьахтI. 

Абар йгIадзатI йара амшгьи. 

Щымтанамаз ателефон чIвыхьдза йгIахIвачван 

сгIанаршIы-хатI. ЙгIащтIысхызстын – Микаэль: йтагIчва 

даргванта хъацIакI дпсытI, ауаъа дымцакIва йгьауашым, айфанд 

дйачважвара, анышвынтара уысква анйыргIалра атахъыпI…  

Ахъвыцраква снарахвын ачва сгьамгахтI. Ауи асахIат апре-

зентация сазгIашыкъхмызтынгьи, гвасран: заманти къарути 

йадызгалыз ахъазгIваца йыдзуан. Ауаса йанцазара, йазухушйа? 

Абиблиотекагьи аугIагьи анйара шакIвымшуш дырдырра 
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атахъын: хпа – пщба сахIат сазпшын шIыц-шIыц телефонла 

сырзасуа сатагIарыкIвшахтI… 

Щыбжьан надзауата Микаэль датагIачважвахтI: йатахъыз 

ауысква анйыргIалтI, йгIаджвыквылныс йхIазырпI, ауаса асахIат 

ахпа (ауи акIвын хIшагвынгIвыз) йгьзыгIадзушым, апщбаквадза 

йатрыпа йгьамуашма анйара?.. 

Щымта дангIас ауатква йгвыгъата йгIасайхIвзарквын, датша 

уысын: дызгIамиуашта акIвпI дшалачважваз. Ужвы 

йчпачIвыхйа? ЙгIайгвынсыргIвытI, абиблиотекагьи, аугIагьи 

анйара шакIвымшуш шрасхIвхьаз. 

– ЙауыпI, щта, йанамуазара, – йхIван ателефонгьи 

щтIайцIахтI. 

Ауыла ауысагIви сари хIащтаныкъвара алгатI. 

17.07.2017. 

 



 

184 

 

Издания М.Х. Чикатуева 

 

1. Беру апхиарцу: стихи. – Черкесск, 1958. – 45 с. – На аб. яз. 

2. Мелодии Инжича: стихи. – Черкесск, 1961. – 64 с. – На аб. яз. 

3. Обычай орлов: стихи. – Черкесск, 1963. – 122 с. – На аб. яз. 

4. Разговор планет: поэмы. – Черкесск, 1964. – 74 с. – На аб. яз. 

5. Сердце Абазашты: стихи и поэмы. – М., 1964. – 77 с. – На рус. яз. 

6. Два абрека: поэма. – М.: Детгиз. – 1965. – 23 с. – На рус. яз. 

7. Горное эхо: стихи, поэмы. – Черкесск, 1966. – 127 с. – На рус. яз. 

8. Очаг отца: стихи. – Черкесск, 1966. – 96 с. – На аб. яз. 

9. Дневник сердца: стихи. – Черкесск, 1967. – 160 с. – На аб. яз. 

10. Абазинские всадники: маленькие поэмы. – Черкесск, 1969. – 

120 с. – На аб. яз. 

11. Ветка акации: стихи. – Ставрополь, 1970. – 127 с. – На рус. яз. 

12. Родные аулы: стихи и поэмы. – Черкесск, 1973. – 141 с. – На 

аб. яз. 

13. Орлиный нрав: стихи. – Сухуми: Алашара, 1973. – 54 с. – На 

абх. яз. 

14. Хочу верить: стихи. – М.: Современник, 1974. – 86 с. – На рус. яз. 

15. Зеленый остров: стихи. – Черкесск, 1978. – 192 с. – На аб. яз. 

16. За человека: стихи. – Черкесск, 1982. – 192 с. – На аб. яз. 

17. Зеленый остров: стихи. – Ставрополь, 1983. – 175 с. – На рус. яз. 

18. Абазашта – край родной: стихи, легенды, поэмы. – Сухуми: 

Алашара, 1984. 112 с. – На абх. яз. 

19. Перезвон листьев: стихи и поэмы. – Черкесск, 1986. – 190 с. – 

На аб. яз. 

20. Песня, найденная в горах: поэмы. – Ставрополь, 1987. – 174 

с. – На рус. яз. 

21. Мой Кавказ: стихи и поэмы. – Черкесск, 1989. – 184 с. – На 

аб.яз. 

22. Мой Кавказ: стихи и поэмы. – Сухуми: Алашара, 1990. – 190 

с. – На абх. яз. 

23. Абазинский Ходжа: стихи и поэмы. – Черкесск, 1992. – 112 с. 

– На аб. яз. 

24. Свет сердца: сонеты. – Черкесск, 1998. – 303 с. – На аб. яз. 

25. Сонеты. – Сухуми: Алашара, 1998. – 139 с. – На аб. и абх яз. 

26. Яблоко, упавшее с дерева: новеллы и легенды. – Черкесск, 

2008. – 264 с. – На аб. яз. 



 

185 

27. Моя Абхазия: эссе, статьи, стихи. – Москва, 2009. – 172 с. – 

На рус. и аб. яз. 

28. Поющее сердце. Избранное: поэмы, стихотворения. – 

Москва, 2010. – 498 с. - На рус. яз. 

29. Собрание поэтических сочинений в 5 т. Т. 1. Из ранее из-

данных стихов и поэм. – Краснодар, 2011. – 844 с. – На аб. яз. 

30. Собрание поэтических сочинений в 5 т. Т. 2. Поэмы и ро-

маны в стихах. – Краснодар, 2011. – 790 с. – На аб. яз. 

31. Собрание поэтических сочинений в 5 т. Т. 3. Сонеты. Неиз-

данные стихи. Ранние стихи. Детские стихи. – Краснодар, 

2011. – 794 с. – На аб. яз. 

32. Собрание поэтических сочинений в 5 т. Т. 4. Из неизданных 

стихов, поэм, переводов. – Краснодар, 2011. – 742 с. – На аб. яз. 

33. Собрание поэтических сочинений в 5 т. Т. 5. Новые стихи. – 

Краснодар, 2011. – 778 с. – На аб.яз. 

 
 

 



 

186 

Литература о жизни и творчестве М.Х. Чикатуева 

 

1 «Песня жизни» // Соц. Черк. – 1956. – 1 марта. – На аб. яз. 

2 Ференчук А., Львов М. «Светлое утро» // Соц. Черк. – 1956. – 

7 нояб. – На аб. яз. 

3 Тхайцухов Б. Отражение братства народов в абазинской 

литературе // Соц. Черк. – 1957. – 24 авг. – На аб. яз. 

4 Бекизова Л. Становление молодого абазинского поэта // Ком. 

ал. – 1958. – 22 марта. – На аб. яз. 

5 Джегутанов К. «Лучи» // Пламя гор: сб. произведений аба-

зинских авторов. – Черкесск, 1959. – С. 99. – На аб. яз. 

6 Михайлов В. Стихи М. Чикатуева // Лен. зн. – 1960. – 21 авг. 

– На рус. яз. 

7 Михайлов В. Поэт из аула Инжич-Чукун // Ставр. пр. – 1960. 

– 17 дек. – На рус. яз. 

8 Диплом поэта // Лен. зн. – 1960. – 23 окт. – На рус. яз. 

9 Первый диплом // Ком. ал. – 1961. – 13 июля. – На аб. яз. 

10 Тугов В., Бекизова Л. Образ современника в литературе // 

Ком. ал. – 1962. – 20 янв. – На аб. яз. 

11 Сообщение о принятии в члены Союза писателей // Ком. ал. – 

1962. – 9 июня. – На аб. яз. 

12 Тхайцухов Б. Это маленькое сообщение... // Ком. ал. – 1962. – 

9 июня. – На аб. яз. 

13 Бештау Д. Пятнадцатый // Лен. зн. – 1962. – 10 июня. – На рус. 

яз. 

14 «Мелодии Инжича» // Ком. ал. – 1962. – 28 июля. – На аб. яз. 

15 Писатели Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1963. – С. 54 – 55. 

– На рус. яз. 

16 Братов К. «Обычай орлов» // Ком. ал. – 1963. – 30 нояб. – На 

аб. яз. 

17 Капиева Н. По обычаю орлов // Ставрополье. – 1964. – № 3. – 

С. 52 – 54. – На рус. яз. 

18 Мерзляков В. Здравствуй, зрелость! // Лен. зн. – 1964. – 20 

сент. – На рус. яз. 

19 «Сердце Абазашты» // Ком. ал. – 1964. – 6 окт. – На аб. яз. 

20 Тугов В.Б., Бекизова Л.А. Литература абазин // Тр. КЧНИИ. 

Сер. филолог. Вып. 4. – Черкесск, 1965. – С. 143 – 149. – На 

рус. яз. 



 

187 

21 Егорова Л.П. «Все живое яростно любя!» // Дружба народов. 

– 1965. – № 1. – С. 273 – 274. – На рус. яз. 

22 Сетин Ф. Поэтическая легенда // Лен. зн. – 1966. – 9 фев. – На 

рус. яз. 

23 Предисловие к подборке стихотворений // Ком. ал. – 1966. – 

14 мая. – На аб. яз. 

24 Меремкулов В. Поэт и поэзия // Ком. ал. – 1966. – 15 нояб. – 

На аб. яз. 

25 Гожев А.-З. Спор // Ком. ал. – 1966. – 8 дек. – На аб. яз. 

26 Звонкая прозрачность... // Чикатуев М. Горное эхо. – Чер-

кесск, 1966. – С. 125. – На рус. яз. 

27 Тугов В.Б. Становление абазинской литературы. – Черкесск, 

1966 – С. 132 – 154. – На аб. яз. 

28 Учительница об ученике // Лен. зн. – 1966. – 15 фев. – С. 4. – 

На рус. яз. 

29 Рыжакова В. Музы гор // Кавказская здравница. – 1966. – 25 

мая. – С. 1. – На рус. яз. 

30 Косач И. Стожары Микаэля // Лен. зн. – 1967. – 28 янв. – На 

рус. яз. 

31 Тхайцухов Б. «Дневник сердца» // Ком. ал. – 1967. – 1 июля. – 

На аб. яз. 

32 Нирова Ф. Одно стихотворение из книги // Ком. ал. – 1968. – 

8 июня. – На аб. яз. 

33 Цеков П. «Абазинские всадники» // Ком. ал. – 1969. – 11 

нояб. – На аб. яз. 

34 Цеков У., Пшмахов У. По нашему мнению // Ком. ал. – 1969. 

– 13 дек. – На аб. яз. 

35 Джердисов М. Стихи рассказывают // Ком. ал. – 1969. – 20 

дек. – На аб. яз. 

36 Егорова Л.П. Дороги дружбы. – Черкесск, 1969. – С. 135 – 

143. – На рус. яз. 

37 Егорова Л.П. «Ветка акации» // Лен. зн. – 1970. – 20 мая. – На 

рус. яз. 

38 Кубанова Л. Строки, открывающие мир // Мол. лен. – 1970. – 

22 авг. – На рус. яз. 

39 Книга Э. В пути // Ставр. пр. – 1970. – 13 окт. – На рус. яз. 

40 Кулиев К. Путем зерна // Чикатуев М. Ветка акации. – 

Ставрополь, 1970. – С. 3 – 6. – На рус. яз. 



 

188 

41 Тугов В.Б. Очерки истории абазинской литературы. – Чер-

кесск, 1970. – С. 213 – 234. – На рус. яз. 

42 Бекизова Л.А., Караева А.И., Тугов В.Б. Литература Карачае-

во-Черкесии на современном этапе // Тр. КЧНИИ. Сер. филолог. 

Вып. 6. – Черкесск, 1970. – С. 268 – 269. – На рус. яз. 

43 Лагунов И. Книга друга // Ставрополье. – 1971. – № 1. – С. 73 

– 75. – На рус. яз. 

44 Карачаево-Черкесия за полвека. – Черкесск, 1972. – С. 163. – 

На рус. яз. 

45 Тугов В.Б., Шхаева Е.М. Абазинская литература. Учеб-

ник-хрестоматия для 10 класса. – Черкесск, 1973. – С. 225 – 

236. – На аб. яз. 

46 История советской многонациональной литературы. В 6 т. – 

М.: Наука, 1974. – Т. 6. – С. 350 – 357. – На рус. яз. 

47 Писатели Ставрополья. Указатель литературы. – Ставро-

поль, 1974. – С. 388 – 393. – На рус. яз. 

48 Тугов В.Б., Шхаева Е.М. Абазинская литература. Учеб-

ник-хрестоматия для 10 класса. – Черкесск, 1976. – С. 277 – 

285, 303 – 305, 313 – 314. – На аб. яз. 

49 Абазинский поэт – гость Абхазии // Абхазия. – 1976. – 5 нояб. 

– На рус. яз. 

50 Мхце К. Новая книга Микаэля // Ком. ал. – 1978. – 2 марта. – 

На аб. яз. 

51 Тугов В.Б. Пора размышлений. – Черкесск, 1979. – С. 105 – 

127, 133 – 140. – На аб. яз. 

52 Тугов В.Б., Шхаева Е.М. Абазинская литература. Учеб-

ник-хрестоматия для 10 класса. – Черкесск, 1980. – С. 169-177, 

195-197, 204-206. – На аб. яз. 

53 «За человека» // Ком. ал. – 1982. – 4 мая. – На аб. яз. 

54 Егорова Л.П. В добрый путь // Ставрополье. – 1982. – № 4. – 

С. 94 – 95. – На рус. яз. 

55 Бекизова Л.А. «Несите, люди, доброту, как знамя» // Лен. зн. 

– 1983. – 21 мая. – На рус. яз. 

56 Борисов С. Стихи о родном крае // Кавказская здравница. – 

1983. – 31 мая. – С. 4. – На рус. яз. 

57 Волнов С. Голос абазинского поэта // Кавказская здравница. 

– 1983. – 6 окт. - С. 4. – На рус. яз. 

58 Предисловие к подборке сонетов // Ком. ал. – 1984. – 3 июля. 

– На аб. яз. 



 

189 

59 Предисловие к фрагменту из поэмы «Песня о Какане» // Ком. 

ал. – 1984. – 14 авг. – На аб. яз. 

60 Чекалов П. «Белые думы» поэта // Ком. ал. – 1986. – 5 апр. – 

На аб. яз. 

61 Тугов В.Б., Шхаева Е.М. Абазинская литература. Учеб-

ник-хрестоматия для 10 класса. – Черкесск, 1988. – С. 176 – 

186, 205 – 208, 216 – 218. – На аб. яз. 

62 Чекалов П. «Песня не исчезнет без следа» // Ставр. пр. – 

1988. – 17 марта. – На рус. яз. 

63 Чекалов П. Вслед за Маяковским // Коммунизм алашара. – 

1988. – 24 сент. – С. 8. – На аб. яз. 

64 Чекалов П. Маяковский в творчестве М. Чикатуева // Анализ 

художественного произведения в школе и вузе. – Горький, 

1988. – С. 16 – 20. - На рус. яз. 

65 Чекалов П. Венок из светлых лучей // Лен. зн. – 1989. – 12 

сент. – На рус. яз. 

66 Абазины. Историко-этнографический очерк. – Черкесск, 

1989. – С. 198 – 199. – На рус. яз. 

67 Чикатуев М. Литература – правдовещание // Ком. ал. – 1989. 

– 14 янв. – На аб. яз. 

68 Ламков М. Очень обидно // Ком. ал. – 1989. – 28 янв. – На аб. 

яз. 

69 Аджибеков X. Жизнь не обманешь // Ком. ал. – 1989. – 4 фев. 

– На аб. яз. 

70 Шанов М. Я думаю таким образом // Ком. ал. – 1989. – 11 

фев. – На аб. яз. 

71 Огузов Э., Курачинов А. Покажите нам то, что нужно народу 

// Ком. ал. – 1989. – 11 фев. – На аб. яз. 

72 Бесполезный спор – времяпрепровождение // Ком. ал. – 1989. 

– 18 фев. – На аб. яз. 

73 Быда Р. Язык принадлежит народу // Ком. ал. – 1989. – 18 

фев. – На аб. яз. 

74 Пазов С. Должен ли каждый поэт выдумывать свой язык? // 

Ком. ал. – 1989. - 25 фев. – На аб. яз. 

75 Баталов К. «Правдовещательство» и истинная правда // Ком. 

ал. – 1989. – 4 марта. – На аб. яз. 

76 Клычев Р. Когда строки противоречат делам // Ком. ал. – 

1989. – 18 марта. – На аб. яз. 



 

190 

77 Чекалов П. По поводу написания некоторых слов // Ком. ал. – 

1989. – 24 июня. – На аб. яз. 

78 Чекалов П. Традиции Маяковского в абазинской поэзии // 

Маяковские чтения. – Грозный, 1990. – С. 84 – 85. – На рус. 

яз. 

79 Чекалов П. Влияние традиций Маяковского на сатирическую 

поэзию абазин (на материале поэзии М.Чикатуева) // Лите-

ратура народов Карачаево-Черкесии. Концепция художе-

ственного развития. – Черкесск, 1990. – С. 158 – 176. – На 

рус. яз. 

80 Чекалов П. Национальное своеобразие нравственных анти-

номий в поэзии М.Чикатуева // Тезисы всесоюзной межву-

зовской научной конференции. – Ставрополь, 1990. – С. 102 

– 103. – На рус. яз. 

81 Урусбиева Ф. Портреты и проблемы. – Нальчик, 1990. – С. 

129 – 130. – На рус. яз. 

82 Джердисова А. Пусть кружится жизни юла // Ком. ал. – 1991. 

– 8 авг. – На аб. яз. 

83 Апсова Ф. «Абазинский Ходжа» // Абазашта. – 1992. – 23 

янв. – На аб. яз. 

84 Чекалов П. Стихи нашего детства // Абазашта. – 1992. – 17, 

19 сент. – На аб. яз. 

85 Джердисова А. «Не смотри так на меня, не смотри» // Аба-

зашта. – 1992. – 29 окт. – На аб. яз. 

86 Чекалов П. Мысли и боли // Абазашта. – 1993. – 6 марта. – На 

аб. яз. 

87 Чекалов П.К. Страницы истории абазинской литературы. – 

Черкесск, 1995. – С. 46 – 48, 57 – 91. – На рус. яз. 

88 Хайруллин Р.З., Бирюкова С.К. Литература народов России. 

Учебник-хрестоматия для 9  –  1 1  классов. – СПб.: Про-

свещение. – 1995. – С. 479 – 482. – На рус. яз. 

89 «Моя планета – мой зеленый остров» // День респ. – 1996. – 13 

фев. – На рус. яз. 

90 Чекалов П.К. Абазинские писатели. Биобиблиографический 

справочник. – М.: ООО «Агент», 1996. – С. 38 – 42. – На рус. яз. 

91 Тугов В., Шхаева Е. Абазинская литература для 11 класса. 

Учебник. – Черкесск, 1996. – С. 38 – 78. – На аб. яз. 

92 Чекалов П. Микаэль Чикатуев: становление поэта // Абаза. – 

М., 1997. – № 3. – С. 29 – 31. – На рус. яз. 



 

191 

93 Чекалов П. Первый сборник М.Чикатуева // Первое произ-

ведение как семиологический факт // Санкт-Петербург – 

Ставрополь, 1997. – С. 108 – 115. – На рус. яз. 

94 Чикатуев М. Моя Абхазия // Чикатуев М. Сонеты. – Сухуми: 

Алашара, 1998. – С. 7 – 14. – На рус. яз. 

95 Ласурия М. «Я твой сын, мать моя, Абхазия» // Чикатуев М. 

Сонеты. – Сухуми: Алашара, 1998. – С. 3 – 6. – На абх. яз. 

96 Иващенко Е.В. Стихотворение М. Чикатуева «Инжич, ты 

помнишь ли, Инжич» в переводе В. Черкашина // Актуаль-

ные проблемы общей и адыгской филологии. Тезисы до-

кладов. – Майкоп, 1998. – С. 38 – 39. – На рус. яз. 

97 Тугова Л.Н. Особенности цикла маленьких поэм М. Чика-

туева // Алиевские чтения 20 – 25 апреля. Тезисы докладов. 

Часть 1. – Карачаевскк, 1998. – С. 236 – 237. – На рус. яз. 

98 Присвоено звание «Народный поэт КЧР» // День респ. – 

1998. – 14 апр. – На рус. яз. 

99 Здоровья тебе, брат // Абазашта. – 1998. – 30 апр. – На аб. яз. 

100 Чекалов П. Поэзия и время // Абазашта. – 1998. – 1, 5 сент. – 

На аб. яз. 

101 Апсова Ф. Абазин. Абхаз. Поэт // Абазашта. – 1999. – 27 

марта. – На аб. яз. 

102 Чекалов П.К. Абазинское стихосложение. Истоки и станов-

ление. – Ставрополь, 2000. – С. 101 – 102, 107 – 108, 145, 149 

– 150, 151, 155, 157 – 158. – На рус. яз. 

103 Егорова Л.П. Литературы народов Северного Кавказа. 

Учебно-методическое пособие. – Ставрополь, 2001. – С. 19 – 

21. – На рус. яз. 

104 Чекалов П.К. Своеобразие выразительных средств в лирике 

М. Чикатуева 1960-х гг. // Языки и литература народов 

Кавказа. Материалы региональной научной конференции. – 

Карачаевск, 2001. – С. 329 – 331. – На рус. яз. 

105 Чекалов П.К. Эволюция лексических средств в абазинской 

поэзии 1950 – 1960-х гг. // Филология и культура. Материалы 

III-й Международной научной конференции. Часть 1. – 

Тамбов, 2001. – С. 201. – На рус. яз. 

106 Баталова Ф.К. Жанровые и стилевые особенности книги 

Микаэля Чикатуева «Абазинские всадники» // Вестник Ка-

рачаево-Черкесского госпедуниверситета. – Карачаевск, 

2002. – № 8. – С. 101 – 106. – На рус. яз. 



 

192 

107 Баталова Ф.К. Мудрость веков и современность: к проблеме 

нравственного и эстетического в абазинской поэзии // Эт-

норегиональные проблемы воспитания личности через эле-

менты национальной культуры. Сборник научных статей. – 

Карачаевск, 2002. – С. 131 – 135. – На рус. яз. 

108 Баталов К.А., Баталова Ф.К. «Абазинские всадники» М. Чи-

катуева: жанровый и фольклорно-этнографический аспекты 

// Алиевские чтения. Тезисы докладов. – Карачаевск, 2002. – 

С. 184 – 185. – На рус. яз. 

109 Панов В. Микаэль Чикатуев – поэт, ученый, патриот // Воз-

рождение Республики. – 2003. – 28 янв. – На рус. яз. 

110 Аппаев Б., Созаруков Ю., Узденов А. Песни брата // День 

респ. – 2003. – 28 янв. – На рус. яз. 

111 Поздравляем! // Абазашта. – 2003. – 29 апр. – На аб. яз. 

112 Чекалов П.К. Микаэль Чикатуев: творческая биография // 

Литература народов Северного Кавказа. Курс лекций. Часть 

1. – Ставрополь, 2003. – С. 41 – 45. – На рус. яз. 

113 Чекалов П.К. М. Чикатуев и В. Маяковский // Литература 

народов Северного Кавказа. Курс лекций. – Ставрополь, 

2003. – С. 45 – 50. – На рус. яз. 

114 Баталова Ф.К. К проблеме эволюции сюжет-

но-повествовательной поэмы в абазинской литературе (на 

материале поэмы М. Чикатуева «Два абрека») // Художе-

ственно-историческая интеграция литературного процесса. 

Материалы региональной научной конференции. – Майкоп: 

АТУ, 2003. – С. 109 – 112. – На рус. яз. 

115 Тугова Л.Н. Жанрово-композиционные особенности ли-

ро-эпической поэмы (на материале абазинской литературы) // 

Художественно-историческая интеграция литературного 

процесса. Материалы региональной научной конференции. – 

Майкоп: АТУ, 2003. – С. 130 – 131. – На рус. яз. 

116 Чекалов П.К. Из истории развития абазинской поэзии // Ан-

тология литературы народов Северного Кавказа. Поэзия. 

Том 1. Часть 1. – Пятигорск, 2003. – С. 962 – 963. – На рус. яз. 

117 Чикату-Чхотуа М. Боль за родное слово (или – Письмо в 

Москву, старому другу) // Экспресс-почта. – 2004. – 11 но-

ября. – С. 2. – На рус. яз. 

118 Чекалов П. «Народу нужно говорить Правду...» и в публици-

стике // Экспресс-почта. – 2005. – 11, 17, 24 авг. – На рус. яз. 



 

193 

119 Бигуаа В.А. Абазинская литература // Литература народов 

России: XX век. Словарь. – М.: Наука, 2005. – С. 11 – 12. – На 

рус. яз. 

120 Абазинские писатели и поэты // Абазашта. – 2006. – 4 нояб. – 

На аб. яз. 

121 Кулиев К. «Стих, сердцем не рожденный, не слышен нико-

му...» // Абаза. Журнал Международной Ассоциации абха-

зо-абазинского народа. – М., 2006. – № 1. – С. 26 – 27. – На 

рус. яз. 

122 Тугов В.Б. Литература в меняющемся мире. Статьи разных лет. 

– Карачаевск: КЧГУ, 2006. – С. 53 – 56, 58 – 59. – На рус. яз. 

123 Тугов В.Б. Ложь, глумящаяся над правдой, или глупость в 

маске мудреца, пророка // Вестник Карачаево-Черкесского 

государственного университета. – Карачаевск: КЧГУ, 2006. 

– № 18. – С. 299 – 327. 

124 Адыгская (черкесская) энциклопедия. – М., 2006. – С. – 1097. 

– На рус. яз. 

125 Тлябичева М. Свет поэзии // Тлябичева М. Нити сердца. – 

Черкесск, 2007. – С. 73 – 82. – На аб. яз. 

126 Чикатуев М. Временем разбуженные мысли // Антология 

абазинской поэзии. XX век. В 2 т. – Черкесск – Минводы, 

2007. – Т. 1. – С. 4 – 86. – На аб. яз. 

127 Чекалов П.К. «Вершина не исчезнет...» // Кавказская фило-

логия. – 2007. – № 2. – С. 174 – 176. – На рус. яз. 

128 Озов М. Микаэлю Чикатуеву // Абазашта. – 2008. – 8 мая. – 

На аб. яз. 

129 Чекалов П. «Я на земле живу мечтой...» // Вестник Карачае-

во-Черкесии. – 2008. – 8 мая. – С. 11 – 12. – На рус. яз. 

130 Чекалов П.К. «Вершина не исчезнет...» // Литературная 

Россия. – 2008. – 16 мая. – С. 13. – На рус. яз. 

131 Чекалов П. Микаэлю Чикатуеву – 70! // Народы Кавказа. – 

2008. – Май. – С. 4. – На рус. яз. 

132 Эльгаров К. Еще возлагаю большие надежды // Адыгское 

слово. – 2008. – 17 июня. – С. 3. – На каб. яз. 

133 Джердисова А. Некоторые мысли по поводу абазинской ли-

тературы. – Черкесск, 2008 . – С. 38 – 43, 47 – 51. – На аб. яз. 

134 Бекизова Л.А. «Несите, люди, доброту, как знамя» // Лите-

ратура в потоке времени. – Черкесск, 2008. – С. 330 – 333. – 

На рус. яз. 



 

194 

135 Чекалов П.К. Абазинские писатели. Биобиблиографический 

справочник. – Ставрополь, 2009. – С. 4, 6, 8, 76 – 83. – На рус. яз. 

136 Об авторе // Чикату-Чхотуа М. Моя Абхазия. – Москва, 2009. 

– С. 3 – 4. – На рус. яз. 

137 Чикатуев М. Рассказ о земле предков // Чикату-Чхотуа М. 

Моя Абхазия. – Москва, 2009. – С. 43 – 59. – На рус. яз. 

138 Татаршао Р.Ш. «Абазинские всадники» // Упавшая пирами-

да. – Ставрополь, 2009. – С. 94 – 112. 

139 Ионов Ч.Х. Легко ли быть абазином?.. – Ставрополь, 2010. – 

С. 211 – 215. – На рус. яз. 

140 Фазиль И. Три встречи, или Сокровище абазинской нации // 

Чикатуев М. Поющее сердце. Избранное. – Москва, 2010. – 

С. 3 – 9. – На рус. яз. 

141 Чикатуев М. Творческая автобиография // Чикатуев М. 

Поющее сердце. Избранное. – Москва, 2010. – С. 470 – 492. – 

На рус. яз. 

142 Гогуа А. Любовь, которую поймал Микаэль Чикатуев // Чи-

катуев М. Собрание поэтических сочинений в 5 т. Т. 5. Но-

вые стихи. – Краснодар, 2011. – С. 752 – 754. – На рус. яз. 

143 Фазиль И. Три встречи, или Сокровище абазинской нации // 

Абаза. – 2011. № 2. – С. 55 – 58. – На рус. яз. 

144 Чествовали поэта // Абазашта. – 2013. – 4 апреля. – С. 4. – На 

аб. яз. 

145 Чекалов П. Яркая поэтическая индивидуальность // Страна 

Абаза. Дайджест культурной жизни. – 2013. – № 1. – С. 99 – 

100. – На рус. яз. 

146 Чикатуев Микаэль Хаджиевич // Абазашта. – 2014. – 22 

марта. – С. 4. – На аб. яз. 

147 Чекалов Г. Богатство народа. Не только поэзия // Абазашта. – 

2014. – 7 авг. С. 4. – На аб. яз. 

148 Чекалов Г. Первый и последний // Страна Абаза. Дайджест 

культурной жизни. – СПб: Питер, 2014. – № 3. – С. 69 – 70. 

149 Микаэль Чикатуев // Абазинская проза: фольклор, рассказы, 

новеллы и миниатюры. – Людвигсбург (Германия): ПОП 

Верлаг, 2014. – С. 170. – На нем. яз. 

150 Чикатуев Микаэль Хаджиевич // Абазинские писатели. – 

Черкесск, 2015. – С. 12. – На рус. яз. 

151 Чекалов П.К. Сравнение в абазинском языке: Опыт класси-

фикации // Абазинский язык и литература: Проблемы со-



 

195 

хранения и развития. Материалы международной научной 

конференции. – Карачаевск, 2015. – С. 69 – 70. – На рус. яз. 

152 Читашева Р.Г. Чикатуев Микаэль Хаджиевич // Абхазский 

биографический словарь. – Москва – Сухум: АбИГИ, 2015. – 

С. 762 – 763. – На рус. яз. 

153 Тугова Л.Н. Этнофольклорная основа книги маленьких поэм 

М. Чикатуева «Абазинские всадники» // Национальные куль-

туры в современном мире: литература, фольклор. (Памяти 

В.В. Кожинова). Материалы Второй Международной научной 

конференции. – Сухум: АБИГИ, 2015. – 552 с. – С. 295 – 303. – 

На рус. яз. 

154 Чекалов П. Язык Микаэля Чикатуева // Табуловские чтения – 

2017. Материалы международной научно--практической кон-

ференции. – Карачаевск: КЧГУ, 2018. – С. 25 – 37. – На аб. Яз 

155 Мамчуева Ф.О. Поэтический мир Микаэля Чикатуева // Та-

буловские чтения – 2017. Материалы международной науч-

но-практической конференции. – Карачаевск: КЧГУ, 2018. – 

С. 217 – 223. – На рус. яз. 

156 Чекалов П. Микаэль Хаджиевич Чикатуев: «Принять… в 

Литинститут непременно!» // Страна Абаза. Дайджест куль-

турной жизни. – 2017. – № 6. – С. 70 – 73. – На рус. яз. 

157 Чекалов П. Микаэль Хаджиевич Чикатуев: В стенах Лите-

ратурного института // Страна Абаза. Дайджест культурной 

жизни. – 2017. – № 6. – С. 73 – 76. – На рус. яз. 

158 Чекалов П.К. Литературный институт в судьбах абазинских 

писателей: Микаэль Чикатуев, Мира Тлябичева, Керим Мхце 

// Кавказология. – 2017. – № 3. – С. 155 – 172. – На рус. яз. 

159 Джердисова А. «Родной землей на свет произведен» // Аба-

зашта. – 2018. – 5 мая. – С. 4. – На аб. яз. 

160 Кумукова Х. Путеводной звездой останется в культуре 

нашего народа // Абазашта. – 2018. – 7 июня. – С. 4. – На аб. яз. 

161 Чекалов Г. Вечер памяти поэта // Алашара. – 2018. – 29 июня. 

– С. 6. – На рус. яз. 

 
 

http://www.kbsu.ru/wp-content/uploads/2017/10/CHekalov_Kavkazologiya_2017_3.pdf
http://www.kbsu.ru/wp-content/uploads/2017/10/CHekalov_Kavkazologiya_2017_3.pdf


 

196 

П.К. Чекалов 

 

МИКАЭЛЬ ЧИКАТУЕВ.  ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

 

(очерки, статьи, интервью, воспоминания) 

 

 

 

 

 

 

Редактор     Н. В. Ефрюкова  

Корректор    Л. У. Семенова  

Компьютерный верстка  С. А. Бостанова 

 

 

 

Подписано в печать 07.06.2018. 

Формат 60x84/16 Бумага офисная 

Объем: 12,0  уч.изд.л. 

Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство Карачаево-Черкесского государственного  

университета им. У.Д. Алиева: 369202, 

г. Карачаевск, ул. Ленина, 29  

Лицензия ЛР № 040310 от 21.10.1997. 

 

Отпечатано в типографии Карачаево-Черкесского  

государственного университета им. У.Д. Алиева: 369202.  

г. Карачаевск, ул. Ленина, 46 

 
 


