Абах-ипа Пара
Абах-ипа Пара был сильным абхазом. В то время не было ему равных по храбрости.
А Маршан Басламгур был могущественным князем, владельцем селения Ахчипса. Кто ему
слово поперек скажет, тому он житья не давал: преследовал и измывался. И князь был не из
тех кто, что-либо терпит. Всех крестьян он держал в страхе.
Однажды Маршан собрал крестьян и стал наговаривать на Пару, якобы тот потерял
всякий стыд. Пара молчал какое-то время, а затем выкрикнул: «Собака лает - лошадь
пасется». Я свободен в своих поступках. Но кто силой захочет мной понукать, так я и убить
могу. взбесился Марщан и хлестнул абхаза плеткой.
Пара сразу же выхватил кинжал и с разворота ударил обидчика. Клинок глубоко
рассек спину владетеля. Смертельно раненого Марщана подняли на руки, а Пара исчез,
растворившись в толпе народа. Он быстро собрал свою семью, прихватил кое-какое
имущество и навсегда покинул село.
Марщан умер. Но у него рос сын по имени Пщамак.
Пара поселился в Гагре. Он и здесь стал зажиточным: нажил много крупного и
мелкого рогатого скота. Пара был таким же крепким, за один присест мог съесть целого
быка. А в пути был неутомим и вынослив. Даже если приходилось провести в седле целую
неделю - не брал с собой никакой еды.
Вырос сын Марщана и стал выслеживать убийцу своего отца, Он узнал, где живет
Пара и подкупил из тамошних жителей, который шпионил, как живет Пара, чем занимается,
где бывает и доносил княжичу.
Однажды утром осведомитель привел молодого Марщана к этой яблоне и оставил
его там. Пара, как обычно, выпустил стадо и подошел к своей яблоне. Он снял с себя ружье,
с которым ходил неразлучно, и его приставил к дереву. Отстегнул кинжал и положил рядом.
Затем вскарабкаться на яблоню, потрясая ее своим могучим весом.
«Бог послал мне эту легкую добычу», – Марщан Пшамак.
– Сам Бог дал мне тебя в руки крикнул он и подбежал к дереву со вскинутым ружьем.
Пара не растерялся: сорвал яблоко и швырнул его в Марщана. Яблоко угодило в глаз
Пшамаку, именно в тот глаз, которым он прицеливался. Тут же раздался выстрел, но Пара
остался невредим. Пара спрыгнул с дерева прямо на своего упавшего убийцу, заломил ему
за спину руки и связал их.
– Если сейчас же не скажешь, кто тебя привел, я отрежу тебе голову, – пригрозил
Пара и подставил кинжал к горлу Маршана.
Пшамак выдал предателя. Ведя княжича перед собой, Пара пришел к предателю.
– Из-за тебя у него разбит глаз. Так вот ты его и вылечишь, а затем отведешь домой.
Но тебе самому жизни здесь не будет, запомни! – сказал Пара и отдал ему Марщана. Вот
так и пошли прочь из этих мест несостоявшийся мститель и незадачливый наводчик.
Казалось навсегда.
Пара жил себе, как знал. И Пщамак Марщан не погиб, хотя и остался без глаза.
– И отца моего убил, и меня с одним глазом оставил, – злился Марщан и решил
возобновить это дело. Собрались родные и близкие Маршана и решили всем кланом
напасть на Пару и его соседей.

В это время Пары не было. Марщаны они напали на его семью и забрали с собой
родных его и соседей. Пара вернулся и увидел, что случилось. Было понятно чьих рук это
дело. Взял, призвал себе в сообщники Джансыт-ипа Матуза, Хыш Макаша, Блаб Мату,
Хециа Маталу и других достойных джигитов. Они кинулись вдогонку за разбойниками. Пара
кратчайшим путем обошел своих врагов и перекрыл им перекрыл им путь в горной теснине.
Вскоре и Марщаны подошли к этому труднопроходимому перевалу, гоня перед собой семью
Пары, его родных и соседей с плачущими женщинами и детьми.
Пара и его друзья сидели в укрытиямх. И марщаны присели здесь, у перевала Аибга,
решили передохнуть перед предстоящим спуском. Молодой князь внизу в сторону своего
селения Ахчипсы воскликнул: какое ж веселье будет сегодня в селе! Всем стало радостно
всем стало и они запели:
Пщамак Марщан, который прославится!
С Ахчипсы, и с Аибгой никто не справится!
Хай-уй! Хай-уй! Хай-уй! Хай-уй!
Гагра теперь наша, герой наш Марщан Пщамак!
Славные ахчипсы и аибга показали тебе Абах-ипа !
Хай-уй! Хай-уй! Хай-уй! Хай-уй!
Это радость, пойте же песню!
У гагринцев даже горевестника не осталось.
Хай-уй! Хай-уй! Хай-уй! Хай-уй!
Тут раздался выстрел ружья Пары. Марщан Пщамаку упал без чувств. Все, кто
первыми подбежали к погибшему, также были убиты. Теперь уже Пара и его друзья стали
петь:
Марщаны, не добившиеся славы,
Оставшиеся без горе вестника Ахчипсы и Аибга!
Ружейным выстрелом мы их кончили,
И совсем уж разбили их!
Хай-уй! Хай-уй! Это радость!
Победитель ахчипсов и аибговых Абах-ипа Пара!
Хай-уй! Хай-уй, Абах-ипа Пара!
Так пели они, и перешли на танец.
Семью и соседей Пары вернули счастливыми домой. Говорят «Песню Гагринцев»
придумал Абах-ипа Пара. Так обстояло дело. Этим все и кончилось.
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