ЗАГАДОЧНОЕ СЕЛЕНИЕ ПСХУ
Историческое селение Псху. Одно из гнездовий абхазского княжеского рода Марщан (в
абазинской традиции ─ Марчан, в адыгской ─ Марчануковы, в карачаево-балкарской ─
Маршанкуловы. Здесь по преданию погребен полководец Инал, предпринявший так и не
состоявшееся объединение адыгских и абхазских племен.
Селение Псху состояло из 11-ти сел, каждым из которых управлял свой дворянин.
Это была самодостаточная сеньёрия, которая могла не только защитить себя в случае
войны, но и постоянно совершала набеги на ближние и дальние общины по обе стороны
Кавказского хребта. Но в это «осиное гнездо» редко кто отваживался вступать с мечом.
Верховья Бзыби, по ущельям которой были разбросаны поселки, совокупно
называвшиеся селением Псху, были также колыбелью таких абхазо-абазинских родов, как
Джегалкан (Джалакан), Заурым, Ашхацаа (Ашкацао), Ардзинба (Адзиновы), Джыр (Жировы),
Адзинба (Адзиновы), Кодзба, Агрба, Ахба, Экба, Папба, Тхайцух, Ажиба (Аджиевы), Хватыш,
Хумсацва, Хуранаа (Хурановы) Ашуба, Ашхаруа, Лаш (Лашба), Апшыцба, Экба, Этлух и
другие. Отсюда берут свое начало Дзыбовы, бежавшие на север, как говорят предания,
после катастрофического землятресения, приведшего к образованию озера Рица.
В прежние времена река Бзыбь называлась Дзыба (где «дзы» - вода, река), что зафиксировано
в исторических документах. А долина реки Бзыбь (Дзыба) называлась Дзыбна. После
того землятресения в ситуациях, когда русские говорят «к черту», абхазы стали говорить ─
Дзыбнака, (в Дзыбну!), как бы отвращая от себя беду. Одно из преданий объясняет, якобы
землятресение было вызвано проклятием, произнесенным женщиной из рода Дзыба.
В середине XIX века неожиданно, среди зимы, сюда нагрянул с 3-тысячной сводной
милицией абхазский владетель Михаил Георгиевич. Экспедиция была тщательно продумана
и завершилась бескровно. Псхувцы выдали малолетних детей и подростков из самых
авторитетных княжеских, дворянских и гражданских семей. Этот акт должен был положить
конец горской вольнице и дать гарантии владетелю, что отныне Марщаны не будут мешать
ему, особенно в проведении лояльной политики по отношению к России.
После поражения горских народов в Кавказской войне жители
выселились в Турцию. Часть ушла на северный склон. В разные времена
русские духоборы, старообрядцы и белогвардейцы. В советское время
спасения гонимые из разных мест православные верующие, в том числе
красного террора монахи Ново-Афонского монастыря.
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В середине двадцатых годов прошлого столетия во время голода и раскулачивания
сюда, в верховья Бзыби, бежали представители бывших привилегированных сословий.
Здесь вдали от глаз НКВД они спасали своих детей от сиротства, а себя – от расстрела и
каторги. Еще позже здесь находили убежище от репрессий заподозренные в
антигосударственной деятельности, оговоренные партийные и хозяйственные работники.
Но сейчас речь о 20-х годах. В селение Псху от расправы бежали представители
черкесских и абазинских знатных родов. Они обустроились здесь как могли, корчевали лес,
возделывали поля, собирали мед. Лидер Абхазии Нестор Лакоба не только знал, кто и
почему заселяется в Псху, но и незаметно для центральных властей помогал им. Чтобы
чрезмерно разросшееся селение не бросалось в глаза недоброжелателей, он
рассредоточивал мигрантов из высокогорного Псху по несколько семей в разные селения
равнинной Абхазии. Так появились абазинские хозяйства в Дурипше, Члоу, Арасадзыхе.

В прошлом году в Сочи на Первом Всеабхазском аристократическом конгрессе со
словами благодарной памяти о Несторе Лакоба выступила черкешенка из дворянского рода
Бановых. Она родилась в Псху в 1946-м году. Там же и пошла в школу. Ее воспоминания о
жизни в Абхазии и возвращении затем в Карачаево-Черкессию тронут любое сердце.
Светлана Магометовна Тлисова (урожденная Банова) профессор Карачаево-Черкесской
технологической академии не могла и не старалась скрывать волнения, вспоминая годы,
прожитые в абхазских горах… Это ненаписанная страница новейшей истории КарачаевоЧеркессии и Абхазии может так и остаться ненаписанной, если к этому мы не приложим
усилия. Важно, чтобы об этом знали наши дети. Иначе это станет частью нашего общего
беспамятства.
Прошлой осенью мне довелось познакомиться еще с одним человеком, выросшим в
той высокогорной коммуне. Он также из знатного абхазо-абазинского рода Дармиловых
(Дармыва, Дармава). Виктор Дармава также родился в Псху в 1948 году. Затем их семью
вместе с другими абазинами (всего 24 семьи) Лакоба поселил в селении Члоу Очамчирского
района. В ближних селах были поселены Адзиновы, Шенкао, Тхайцуховы. Что касается
Дармиловых вообще, то это ответвление абхазского княжеского рода Марщан, прежде жили
в исторической Медовее. Из Красной поляны (верховье Мзымты) они переселились на
северные склоны и осели в ауле Апсуа Карачаево-Черкессии и именно отсюда бежали затем
в Псху, а затем были поселены в Члоу.
Когда настало время жениться Виктор Дармава поехал в Карачаево-Черкессию и
привел невесту из княжеского рода Лях (Лиховы)., уроженка села Красный Восток. В
настоящее время они живут в Сухуме. Ната Лихова читает лекции в Абхазском
государственном университете. Ната вспоминает: на нашей свадьбе, старик Махты
Сангулиа, узнавший, что я из рода Лях, в своем заздравном тосте сказал буквально
следующее. Река рано или поздно возвращается в старое русло. В лице нашей невестки
сегодня к нам в Члоу вернулись ушедшие отсюда на север Ляхи.
Дело в том, что местное предание говорит, якобы прежде селением Члоу владели три брата ─
Ачба, Лоо (Лоу) и Лях. Ачба остался в родовом поместье, а Лоо и Лях ушли на Северный
Кавказ.
О том, как абазины и некоторые черкесские семьи бежали в Абхазию от репрессий,
раскулачивания и голода говорится в недавно изданной книге заслуженного врача России
Алексея Хуранова «Моя Кува». Там помещена и фотография 1947 года, на которой
изображены жители Псху во время раскорчевки леса под будущие пашни. Возможно, что
этот абзац будет продолжен другими живыми участниками этих событий или их потомками,
узнавшими о тех годах из рассказов родителей. И не надо ждать летописцев со стороны.
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