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агумаНИтартә, асоцИалтә, 
ауаажәларратә ҭҴаарадырраҚәа

гумаНИтарНыЕ, соцИальНыЕ 
И общЕствЕННыЕ НауКИ

Л.П. Чкадуа

ПрИчастИЕ абхазсКого языКа1

(глагольНыЕ особЕННостИ)

Аннотация. В статье дается история изучения причастия абхазского 
языка с кратким изложением основных положений исследователей. 
Описывается образование причастий и их семантико-грамматические 
значения как на уровне члена парадигматического ряда глагольных 
образований, так и на уровне члена словосочетаний, инфинитивных 
конструкций, предложений с различной структурой.

Ключевые слова: вводные предложения, причастие, словоформа, кате-
гория переходности / непереходности.

Глагольные особенности причастий.
Функции относительно-местоименных формантов 

и категория переходности / непереходности

Как было сказано выше, в причастной основе представлен один из лич
ноотносительных формантов. Исключение составляет основа с возврат
ным показателем -ҽ-, в ней -з- повторяется. Подобно личным показателям, 
относительноместоименные форманты указывают на субъект и объект 
(прямой, косвенный). Синтаксические оппозиции между и и з те же, 
что и между личными показателями ряда «Д» и «Л» (К.В. Ломтатидзе).

Так, синтаксические функции относительноместоименного форманта 
-и- совпадают с синтаксическими функциями личных показателей ряда 
«д» – сигнализация субъекта непереходного глагола или прямого объекта; 
синтаксические функции форманта -з- совпадают с функциями личных 
показателей ряда «л» – сигнализация субъекта переходного глагола или 
косвенного объекта, а также функции инструменталиса и посессивности.

Позиции и в основе причастий совпадает с позициями личных по
казателей ряда «д», з – ряда «л».

Способы выражения категории переходности / непереходности те же, 
что и в других глагольных образованиях – использование разных показа

1 Продолжение. Начало см.: «Вестник АНА», № 5.
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телей для выражения субъекта переходного и непереходного причастий. 
(и – для непереходного причастия, З – для переходного причастия), с 
одной стороны, прямого и косвенного объектов (и – для прямого объек
та, з – для косвенного объекта), с другой стороны, а также их позиции в 
основе глагола (I позиция – форманта и, II и III позиции – форманта з).

субъект непереходного причастия:
и-цо «(тот), который идет»
(ср.: д-цеит «он (ч) идет»)

и = ряд «д»
прямой объект:
и-лбо «то, что она видит» 
(ср.: ды-лбеит «его (ч) она 
видит»)
субъект переходного причастия:
ды-з-бо «который видит его (ч)»

з = ряд «л»
косвенный объект: и-зы-л-ҭо
«которому (кому) она отдает  
то (в)»
дзыццо  «он (ч) с кем (с которым) 
идет»

Сасра и-мцац сас дизныҟәгом – «Который не ходил в гости, не может 
гостя содержать»; И-уцәымӷәу аупажә ишәуп – «Который тебе не 
нравится, одет в старую бурку»; Аҵла и-қәло ашьапаҿы дылбаауеит – 
«Который залезет на дерево, спустится» (Ажәаԥҟақәа).

-и в функции прямого объекта: 
Хаԥыцда и-уфо агьама амам – «Которое съедаешь без зубов (не разже-

вывая), нет вкуса»; Цқьа и-узымдыруа дагьумыырџьан, дагьумырҽхәан 
– «Которого хорошо не знаешь, не брани и не хвали»; Аӡы и-аанаго аԥша 
иагоит – «Что приносит вода, уносит ветер» (Ажәаԥҟақәа).

-З в функции субъекта переходного причастия:
Цәгьа зы-мбац бзиара издыруам – «Который не видел горя (плохого) 

хорошее не знает (не понимает)»; Укалҭ з-куа ихәы умфан – «Который 
тебя обслуживает, его долю не съедай»; Ԥсҳәы аҩы на-з-газ идмыржәит 
– «Которому принес вино в Псху, не дали ему выпить» (Ажәаԥҟақәа).

-З в функции косвенного объекта:
Ҩ-маҟак зы-мӷам хьымӡӷ игоит – «Который не опоясан двумя ремнями, 

опозорится»; Аҩыза ды-змам агәылагьы димам – «Который не имеет 
друга, не имеет и соседа»; И-з-оуҳәо змаҳауа, и-з-ҭоуҭәо зкылсуа – «Кому 
говоришь – не слышит, во что наливаешь – течет» (Ажәаԥҟақәа).

-З в функции принадлежности (об этом выше).
В отличие от личного показателя -и в причастиях, образован

ных относительноместоименным -и, -и не опускается в пози
ции непосредственного следования за соотносящимся словом:
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Ашҭа иамкуа ар игылаз ирзымдырит иахьцоз (И. Коӷония) – «Не 
вмещающееся во дворе (в поле) стоящее войско не знало, куда им идти»; 
Иаԥхьа инеиуаз аӡәгьы арахь дагьхьамԥшит (А. Гогәуа) – «Идущие впе-
реди него, никто сюда не обернулся».

Однако этот закон дает сбой в причастиях, мотивированных глагола
ми со словообразовательными префиксами -аи, -аиц, -аиба; они дают 
вариант и без относительноместоименного показателя -и (иеи  еи), 
причем вариант без -и (-еи) более широко реализуется. 

Еиӷьуп дшааз сзымдыруашәа ҟасҵар (Ш. Ҷкадуа) – «Лучше, если 
я сделаю так, будто не знаю, что он (ч) пришел»; Аџьмақәа ҳхьеит, 
еилҳаргеит (Пл. Бебиа) – «Мы подоили козлов, их прибрали»; Арбаӷьқәа 
заҵәык ракәын акыусыуҳәа еиқҿызҭуаз (вместо иеиқәҿызҭуаз) (Т. С.) – 
«Только лишь петухи, не переставая, наперебой кричали»; Мҳаҵәла еизуго 
(иеизуго) гәыблаала иумҟьан (Ажәаԥҟа) – «Что можно ложкой собрать, 
не слишком им размахивайся»; еижәлантәу ацәырҵрақәа – «Однород-
ные явления» (Б. Джонуа 2010: 501), хьӡыла еизаку – «Объединенные по 
именам» (Там же: 50); еицырдыруа апоет – «известный поэт»; еиҳаӡоу 
аҳамҭа – «высшая награда»; еиуеиԥшым // иеиуеиԥшым – «разные»; 
класск аҿы еицтәоу – «одноклассники» (Там же: 501).

Традицией стало терминологические словосочетания представлять 
без относительного и: еиҭаҵуа аҟаҵарбақәа «переходные глаголы», 
«однородные члены предложения», «сложные предложения», «неопре-
деленное существительное».

Относительноместоименный формант и не сочетается с показателем 
косвенного объекта третьего лица единственного числа класса мужчины 
и. Относительноместоименный формант и из парадигмы выпадает, со
храняя причастную семантику: ицҳаз (иицҳаз) «которая его (м.) укуси
ла» // «укусившая его» (ср.: илыцҳаз «которое его укусило»); идгылаз 
(иидгылаз) «ставший рядом с ним (ср.: илыдгылаз «ставший рядом 
с нею»); имаз (иимаз) «то имеющий» (ср. илымаз «то имеющая»);  
ииҭаз (ииҭаз) «что он отдал ему (ср.: илиҭаз «что он отдал ей»).

Однако относительный формант и не выпадает, если следующий за 
ним личный показатель и указывает на субъект. В пределах двухвалент
ных причастий эту особенность можно использовать в качестве кри
терия, позволяющего противопоставлять двухвалентных причастий по 
признаку переходности / непереходности. 

Переходные причастия Непереходные причастия
иибаз «которое увиденное им // 
что он увидел» 
иигаз «которое им унесено // что 
он унес»
иифаз «которое им съедено // ко
торое он съел»
иигәаӷьыз «на что он решился»

исыз (аԥша) «(ветер) который 
ударил по нем (м.)»  (ср.: илы
сыз («ветер) который ударил по 
ней», идтәалаз «который сел ря
дом с ним».
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Семантика принадлежности выражается синтагмой, состоящей из 
имени, оформленного относительнывм формантом з и инфинитного 
глаголапричастия. Однако причастие может быть без относительного 
форманта. Так, если имя синтагмы находится в позиции подлежащего 
или прямого дополнения по отношению к глаголупричастию, то отно
сительный формант и может быть опущен.  

Зтәыҩа хжәоу акамбашь – акамбашь бжьоуп – «буйвол, чей рог слом
лен – дрессированный буйвол»; Зыбз хааз асыс аингьы ацәоит, аиным
гьы – «ягненок, чей язык сладок, сосет и мать, и не мать»; Зыбӷа цәҟьоу 
аҽы харантә амҵ иабоит – «лошадь, чья спина ободрана, муха видит 
издалека»; Зыкәты рӡаз аԥхәыс лсаҵбал ашьҭалҟьон – «женщина, чью 
куирцу украли, брызгала вслед соусом»; Зыцәгьа уҳәо ушә дылагылоуп 
– «чье плохое ты говоришь, стоит у твоих дверей» (Ажәаԥҟақәа).

Если семантика определяемая синтагмой слова указывает на класс 
человека, то причастие может быть оформлено личным показателем 
класса человека у:

Зԥа дымԥсыз уԥа диумырҵәыуан (Ажәаԥҟа) – «чей сын не умер, не 
заставляй его оплакивать своего сына».

В отличие от непереходных причастий, в которых образователь при
частия и выпадает, в переходных причастиях относительный формант 
з не выпадает:

Зхы пату ақәызҵо иаԥсамгьы дихаҵгылоит – «кто уважает себя, и 
недостойного уважает»; Зхы бзиа избо аԥҳәыс хьчара лҭахӡам – «жен
щину, любящая себя, не надо стеречь».

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА, ЧИСЛА, КЛАССА

Валентность причастий в основном совпадает с валентностью про
изводной глагольной основы. Причастия с одной валентностью не дают 
личных парадигм, так как образователи причастий -и и -з не указывают 
на лицо, число и класс (Ломтатитдзе).

Спряжение причастий возможно лишь по личным показателям, пред
ставленным в поливалентных причастиях, и оно ничем не отличается от 
субъектных, объектных, субъектнообъектных спряжений.

Характер спряжения определяет относительноместоименный  
формант.

Спряжение субъектных причастий
Субъектное спряжение

1. 2валентное непереходное причастие. Косвенный объект выражен 
относительноместоименным формантом  з.
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ед. ч.
I   с-зы-дгылоу
«с которым я рядом стою»

II  у-зы-дгылоу
«с которым ты (м) рядом стоишь»
б-зы-дгылоу 
«с которым ты (ж) рядом 
стоишь»
«с которым то (в) стоит»
  «с которым он (ч) стоит»

III и-зы-дгылоу 
«с которым то (в) село»
д-зы-дгылоу 
«с которым он (ч) рядом сел»

мн. ч.
ҳ-зы-дгылоу
«с которым мы рядом стоим»

шә-зы-дгылоу 
«с которым вы рядом стоите»

и-зы-дгылоу 
«с которым они стоят»

2. 2валентное переходное причастие. Прямой объект выражен от
носительноместоименным формантом  и.

ед. ч.
I и-з-бо «которого я вижу»
«которого ты (м) видишь»

II  и-у-бо «которого ты (м) 
видишь»
и-б-бо
«которого ты (ж) видишь»

III и-и-бо 
«которого он (м) видит»
и-л-бо
«которого она видит»
и-а-бо
«которого то (в) видит»

мн. ч.
и-аа-бо «который мы видим»

и-жә-бо
«которого вы видите»

и-р-бо
«которого они видят»

3. 3валентное переходное причастие 
а) прямой объект выражен относительноместоименным формантом  и.

ед. ч.
I   и-лы-с-ҭо
«что, кого я ей даю»

мн. ч.
и-л-аҳ-ҭо
«что, кого мы ей даем»
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II  и-л-у-ҭо
«что, кого ты (м) ей даешь»
и-лы-б-ҭо 
«что, кого ты (ж) ей даешь»

III и-л-и-ҭо
«что, кого он ей дает»
и-лы-л-ҭо
«что, кого то (в) ей дает»
и-л-на-ҭо
«что, кого оно ей дает»

и-лы-шә-ҭо
«что, кого вы ей даете»

и-лы-р-ҭо
«что, кого они ей дают»

б) косвенный объект выражен относительноместоименным форман
том  З.

ед. ч.
I и-зы-с-ҭо
«которому я то даю»

II и-з-у-ҭо
«которому ты (м) то даешь»
и-зы-б-ҭо
«которому ты (ж) то даешь»

III и-з-и-ҭо
«которому он то дает»
и-зы-л-ҭо
«которому она то дает»
и-з-на-ҭо 
«которому то что-то дает».

мн. ч.
и-з-аҳ-ҭо    
«которому они то дают»

и-зы-шә-ҭо
«которому вы то даете»

и-зы-р-ҭо
«которому мы то даем»

Спряжение объектных причастий
Прямо-объектное спряжение

1. 2валентное переходное причастие. Субъект выражен относитель
номестоименным формантом  з.

ед. ч.
I   с-ыз-бо
«который меня видит»

мн. ч.
ҳа-з-бо
«который нас видит»
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II у-з-бо
«который тебя (м) видит»
бы-з-бо
«который тебя (ж) видит»

III  ды-з-бо
«который его (ч) видит»
и-з-бо
«который то видит»

шәы-з-бо 
«который вас видит»

и-з-бо
«который их видит»

2. 3валентное  переходное причастие
а) субъект выражен относительноместоименным формантом  з.

ед. ч.
I   с-лы-з-ҭо
«который меня ей отдает»

II  у-лы-з-ҭо
«который тебя (м) ей отдает»
б-лы-з-ҭо
«который тебя (ж) ей отдает»

III  д-лы-з-ҭо
«который его (ч) тебе (ж) отдает»
и-лы-з-ҭо
«который то ей отдает»

мн. ч.
ҳ-лы-з-ҭо
«который нас ей отдает»

шә-лы-з-ҭо  
«который вас ей отдает»

и-лы-з-ҭо 
«который их ей отдает»

б) косвенный объект выражен относительноместоименным форман
том З:

ед. ч.
I   с-зы-л-ҭо
«которому она меня отдает»

II  у-зы-л-ҭо
«которому она тебя (м) отдает»
б-зы-л-ҭо
«которому она тебя (ж) отдает»

III  д-зы-л-ҭо
«которому она его (ч) отдает»
и-зы-л-ҭо
«которому она то отдает»

мн. ч.
ҳ-зы-л-ҭо
«которому она нас отдают»

шә-зы-л-ҭо  
«которому она вас отдают»

и-зы-л-ҭо
«которому она их отдает»
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Косвенно-объектное спряжение

1. 2валентное непереходное причастие. Субъект выражен относи
тельноместоименным формантом  и.

ед. ч.
I и-сы-дгылоу
«который рядом со мной стоит»

II и-у-дгылоу
«который рядом с тобой (м) 
стоит»
и-бы-дгылоу
«который рядом с тобой (ж) 
стоит»

III  (и)-и-д-гылоу
«который рядом с ним стоит»
и-лы-дгылоу
«который рядом с ней стоит»
и-а-дгылоу
«который рядом с чем-то 
стоит»

мн. ч.
и-ҳа-дгылоу
«который рядом с нами стоит»

и-шәы-дгылоу
«который рядом с вами стоит»

и-ры-д-гылоу
«который рядом с ними стоит 

2. 3валентное  переходное причастие
а) прямой объект выражен относительноместоименным формантом и:

ед. ч.
I   и-сы-л-ҭо
«что, кого она мне отдает»

II  и-у-л-ҭо
«что, кого она тебе (м) отдает»
и-бы-л-ҭо
«что, кого она тебе (ж) отдает»

III  (и) и-л-ҭо
«что, кого она ему отдает»
и-лы-л-ҭо
«что, кого она ей отдает»
и-а-л-ҭо
«что, кого он ему (в) отдает»

мн. ч.
и-ҳа-л-ҭо
«что, кого она нам отдает»

и-шәы-лҭо 
«что, кого она вам отдает» 

и-ры-л-ҭо  
«что, кого они им отдают
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б) субъект выражен относительноместоименным формантом З:

ед. ч.
I   и-сы-з-ҭо
«который мне то отдает»

II и-у-з-0о
«который тебе (м) то отдает»
и-бы-з-ҭо
«который тебе (ж) то отдает»

III  (и) и-з-ҭо
«который ему то отдает»
и- лы-з-ҭо
«который ей то отдает»
и-а-з-ҭо
«который тому то отдает»

мн. ч.
и-ҳа-з-ҭо
«который нам то отдает»

и-шәы-з-ҭо  
«который вам то отдает»

и-ры-з-ҭо
«который им то отдает»

Субъектная и прямообъектная формы транзитивных причастий мо
гут совпасть, но на акцентном уровне различаться. Такая ситуация воз
никает у причастий, чьи основы начинаются со звонкого согласного. В 
прямообъектной форме ударение падает на показатель прямого объекта, 
выраженный относительноместоименным формантом и, в субъектной 
форме и безударный.

и́збо «которое я вижу» – избо́ «который то (в) видит»
и́зго «которое я беру, несу» – изго́ «который то (в) берет, несет»
и́-з-у(у)а «что я делаю» – изу(у)а́ «который то (в) делает»
и́зыҩуа «что я пишу» – изыҩуа́ «который то (в) пишет»
и́зжәуа «что я пью» – изжәуа́ «который то (в) пьет».

Под ударным и может быть и в транзитивных причастиях, чьи основы 
непроизводные:

и́сфо «что я ем» – и-з.фо́ «который ест то (в)»
и́сҳәо «что я говорю» – и-з-ҳәо́ «который то (ч) говорит»
и́схуа «что я пилю» – и-з-хуа́ «который пилит то»
и́счаԥо «что я чеканю» – и-з-чаԥо́ «который то чеканит».

Выразителем множественного числа субъектного или объектного при
частия может выступить именной показатель множественности -қәа (об 
этом говорится выше).

Как было сказано выше, образователи причастий и и з не различают 
лица, числа и класса. На семантическом уровне они в словосочетании 
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определяются определяемыми или словами, контекстом, а также сопро
вождающими их послелогами:

Сааигәара итәаз лахь сеихеит – «Я направился к ней, сидящей возле 
меня». 

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

Образование временных форм причастий

Образование временных форм причастий абхазских и абазинских 
диалектов подробно описаны в монографиях и статьях К.В. Ломтатидзе,  
Х.С. Бгажба, М.М. Циколия, Л.П. Чкадуа, Н. Табуловой. В настоящей 
работе представлено образование основных временных словоформ, 
вошедших в абхазский литературный язык, и их семантические и функ
циональные реализации.

Образование статических причастий

Временная форма настоящего (настоящегоодновременности) прича
стий образуется суффиксом -у: иҟоу (иҟау) «который есть, существу-
ет»; ишьҭоу «который лежит»; ирцәоу «который потушенный есть»; 
илымоу «который у нее есть».

Временная форма прошедшего (прошедшегопредшествования) обра
зуется суффиксом -з (показатель прошедшего времени): иҟаз «который 
был, существовал», ишьҭаз «который лежал», ирцәаз «который был 
потушен», илымаз «который у нее был».

В отличие от финитного индикатива причастия (а также обстоятель
ственные глаголы) обладают формой, образованной суффиксом -ц, сигна
лизирующей прошедшее время: иҟац «который был, бывал, существовал», 
ишьҭац «который лежал», илымац «который у нее имелся».

Негативные причастия образуются морфемой -м. В статических при
частиях -м следует за основой причастий.

В форме настоящего времени -м редуцирует показатель настоящего 
времени у, и тем самым форма становится омонимичной статической 
формой индикатива, их морфемное противопоставление проявляется на 
синтаксическом уровне, ср.:

Аџьықәреи ишахәҭоу ицәҳәа́м – «Кукуруза как положено не очищена 
(от кожуры) – в ицәҳәам «то (в) не очищенным есть» личный пока
затель 3го лица единственного числа класса нечеловека и и́цәҳәам 
аџьықәреи рацәоуп «не очищенной (от кожуры) кукурузы много» – в 
и-цәҳәа́м «который не очищен» и- относительноместоименный 
формант. 

В формах прошедшего времени -м- предшествует формантам -з и -ц: 
иҟамыз «который не был, не существовал» – иҟамыц «который (вообще) 
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не бывал», ишьҭамыз «который не лежал» – ишьҭамыц «который (во-
обще) не лежал», ицәамыз «который не потух» – имыцәац «который 
(пока) не потух». 

Динамические причастия

Настоящее время. Форма настоящего времени образуется суффиксом 
-уа:

ирх-уа «который они пилят, точат»;
изыс-уа «по которому они ударяют»;
сызнеи-уа «которому я прихожу»;
и8ыр-уа «который летит».
Основы с исходом на гласный а дают вариант с окончанием на о, ко

торый является результатом ассимиляции и слияния в сочетаниях ауа:
иргауа // ирго «который они берут»;
изыргылауа // изыргыло «который строит то»;
иҟалҵауа // иҟалҵо «что она делает».

Исключение составляют основы с исходом на -ҳа, -аа: 
икаҳауа «который падает»; 
изаҳауа «который что-то слышит»; 
 изызҳауа «который растет»; 
иаауа «который приходит».

Прошедшее несовершенное. В основе формы прошедшего несовер
шенного времени лежит основа настоящего времени с фонетическими 
вариантами, к которой присоединен показатель прошедшего времени з:

ирх-уаз «который они пилили»;
изыс-уаз «по которому они били, ударяли»;
и8ыр-уаз «который летал»;
инеи-уаз «который туда шел»;
иргауаз // иргоз «который они брали, несли»;
иҟалҵауаз // иҟалҵоз «который она делала»;
икаҳауаз «который падал»;
изаҳауаз «который слышал что-то».

Аорист. Причастие в аористе представлено одной лишь основой:
дзыс «во что он ударил»;
изга «который взял, унес что-то»;
изаҳа «который услышал что-то»;
иҟазҵа «который что-то сделал».

Прошедшее неопределенное. Временная форма прошедшего неопре
деленного (предшествующего) образуется присоединением форманта з 
к основе причастия:
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ирхы-з «который они спилили (и)»;
изысы-з «по чему они ударили (и)»;
иԥры-з «который улетел (и)»;
ирга-з «который они унесли, забрали (и)»;
икаҳа-з «который упал»;
иҟазҵа-з «который (то) что-то сделал (и)».

Давнопрошедшие формы

Стало традицией глагольные словоформы с суффиксами -хьа, -ц (как 
финитных, так и инфинитных образований) считать выразителями давно 
прошедшего времени, одновременно указывая и на другие их значения.

Формант -хьа на уровне индикатива дает два ряда структурных 
парадигм, обозначенных в литературе терминами П.К. Услара «дав-
нопрошедшее» и «давнопрошедшее упреждающее». И.И. Шадури 
ввела термины «перфект I» и «перфект II» (Шадури 2006: 66), которые, 
по нашему мнению, более точно отражают суть этих парадигм, хотя в 
данном случае мы решили целесообразным «условно» использовать 
традиционные термины.

Финитные формы индикатива

Давнопрошедшая форма. Давнопрошедшая форма образуется суф
фиксом -хьеит  хьа и ит – маркер финитности: дцахьеит «он (ч) уже 
ушел»; дибахьеит «его он уже увидел»; иҟаиҵахьеит «то он уже сделал». 

Давнопрошедшая упреждающая. Давнопрошедшая упреждающая 
форма образуется сочетанием -хьа с маркером финитности и прошед
шего времени -н:

дцахьан «он (ч) уже ушел, (бывал), ходил»; 
дибахьан «его (ч) он уже видел (видывал)»;
иҟаиҵахьан «то (в) уже сделал, было сделано им, бывало делал».

Инфинитные формы индикатива

Разницы в образовании давнопрошедших форм между причастиями 
и обстоятельственными глаголами нет.

Давнопрошедшая форма. Давнопрошедшая форма образуется суф
фиксом -хьоу, -у – маркер настоящего времени:

ицахьоу «который уже ушел»;
дызбахьоу «который его (ч) уже увидел»;
иҟаиҵахьоу «который он уже (с) делал».
Давнопрошедшее упреждающее. Давнопрошедшая упреждающая 

форма образуется суффиксом -хьаз, з – маркер инфинитности и про
шедшего времени:
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ицахьаз «который уже ушел (был ушедшим)»;
дызбахьаз «который его (ч) видел (видывал)»;
иҟаиҵахьаз «который он уже (бывало) делал».

Маркером негативных образований является префикс -м: 
имцахьоу «который пока не пошел, не ходил»;
иҟазымҵахьоу «который то (в) пока не (с)делал»;
имцахьаз «который вообще // пока не пошел».

Формы с суффиксом -ц.
Формы с суффиксом -ц рассматривают в контексте давнопрошедше

го временного плана. Финитная форма оформляется суффиксами -цт и 
-цызт лишь в негативном образовании.

Давнопрошедшая:
дымцацт «он (ч) пока не пошел»;
димбацт «его (ч) он пока не видел»;
иҟаимҵацт «то (в) он пока не (с)делал».

Давнопрошедшая упреждающая:
дымцацызт «он (ч) не был пока ушедшим»; 
димбацызт «его (ч) он пока не видел // он (ч) не был им пока увиден-

ным»;
иҟаимҵацызт «то (в) он пока не сделал, то (в) им не было пока сде-

лано».

Финитный показатель т может чередоваться с нулем:
димбац, иҟаимҵац, иимбацыз, иҟаимҵацыз.
 Формант ц реализуется в инфинитных образованиях, как в позитив

ных, так и в негативных образованиях.

Позитивные образования

Давнопрошедшее
ицац «который ходил, хаживал»; 
дызбац «который видел, видывал»;
иҟаиҵац «который он делал, проделывал».
В давнопрошедшей упреждающей форме -и отсутствует словоформа 

типа: ицацыз, избацыз, иҟазҵацыз.

Негативные образования

Давнопрошедшее: 
имцац «который пока не пошел, не ходил»;
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изымбац «который то (в) пока не видел»;
иҟазымҵац «который то (в) пока не делал».

Давнопрошедшее упреждающее:
имцацыз «который пока не был ушедшим»; 
изымбацыз «который то (в) пока не видел»;
иҟазымҵацыз «который то (в) пока не (с)делал».

Возможны парадигмы и с сочетаниями -хьа и -ц (  хьац), хьа + ц + 
з (хьацыз), а в финитных образованиях и с т (хьацызт): 

иҟасымҵахьац                  иҟасҵахьац
иҟасымҵахьацыз              иҟасҵахьацыз
имцахьац                          ицахьацыз     
имцахьацыз
имцахьацызт

Будущее первое. Временная форма образуется суффиксом -ра:
иргара «которого они заберут»; 
иҟазҵара «который то (в) сделает»;
икаҳара «который упадет».

Будущее второе. Временная форма образуется формантом -ша:
дзысша «по которому он (ч) ударит»;
иргаша «которого они заберут»;
иҟазҵаша «который то (в) сделает»;
изҳәаша «который то скажет»;
икаҳаша «который упадет».

Негативная форма временных форм динамических причастий образу
ется префиксом -м. Позиция -м за показателем субъекта или косвенного 
объекта:

и-м-8рыз «который не улетел»;
изы-м-ҳәаз «который то не сказал»;
ил-м-ысыз «который по ней не ударил».

В глаголах со сложной основой -м находится в позиции инфикса:
иҟазымҵаз «который то (в) не сделал»;
иҭазымҵаз «который то (в) не положил во что-то»;
иқәымлаз «который не полез поверх чего-то»;
иадымҵыз «который не отошел, не отклеился от чего-то».
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Семантика и функции
временных парадигм причастий

Все причастия выражают относительное время, которое определяется, 
с одной стороны, моментом говорящего, с другой стороны, моментом 
другого действия или состояния. Временной план причастия, ориенти
рованный на момент другого действия (или состояния), стабильный, не 
зависит от условий контекста. Он является основной семой в граммати
ческом значении причастия, например: в предложениях инеиз дызбеит «я 
увидел того, кто пришел» и инеиз дызбап «я увижу того, кто пришел» 
инеиз выражает предшествование, абсолютная же временная перспек
тива его чаще всего обусловлена временным планом другого действия 
или контекстом.

Негативные причастия также являются обладателями относительного 
времени. В этом им противостоят вопросительные причастия. 

Статические причастия

Настоящее время. Причастие в настоящем времени выражает состо
яние, совпадающее и с моментом речи, и с моментом другого действия 
(или состояния), или предшествующее другому действию. Временной 
план широк, он охватывает частично и прошлое, и будущее состояние, 
что позволяет причастию выступить и в гномическом значении (особенно 
в пословицах).

Уи иуапа шьҭоуп ирҽны, уарҳалшәа, уахынла иҵоу, шар ишәу  
(И. Коӷониа) – «Его бурка лежит сложенной, подобно ковру, ночью под 
ним лежащее (которое лежит), с рассветом которое на нем одетое»; 
Анапсыргәыҵа еи8ш иҟьаҟьоуп уи аҩны зықәгылоу адәҳәы8ш (А. Гогәуа) 
– «Подобно ладони, поле плоское, на чем стоит (стоящий) дом»; Сара 
исыуоу – ҩынтәгьы сиуоуп (И. Коӷония.) – «Кто мне родня – я ему дважды 
родня»; Ачеиџьыка змоу исас-гәашә ҟьаҟьаӡа иаартуп (Ажәаԥҟа) – «У 
хлебосольного (который имеет хлеб-соль) гостевые ворота настежь 
открыты»; Ҵа змам а8ҳал ӡыла иузырҭәуам (Ажәаԥҟа) – «Бездонный 
(не имеющий дна) кувшин водой не наполнишь».

Прошедшее время. Причастие в прошедшем времени выражает про
шедшее – предшествующее или совпадающее с другим действием (или 
состоянием):

Кадыр ихы наиқәыкны дҵааит иааины итәаз руаӡәк (И. Папасқьыр) 
– «Кадыр, обратясь к одному из севших, спросил»; Уаҟа ииҭахыз уаҩ 
данимба, деиҭанылбааны арамҵа итәаз рахь иҿааихеит (И. Папасқьыр) 
– «Там тех, которых он хотел, когда не увидел, вновь спустился, напра-
вился к сидящим под (деревом) орехом».

Примечательно, что абсолютная временная ориентация у статических 
причастий слабая, основная относительная, что может позволить насто
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ящей и прошедшей словоформам в определенных контекстах взаимо
заменяться, ср.: …арамҵа итәаз рахь иҿааихеит и арамҵа итәоу рахь 
иҿааихеит «он направился к севшим // сидящим под орехом».

Динамические причастия

Настоящее. Причастие в форме настоящего времени, как единица тем
поральной системы, обладает грамматическим значением, указывающим 
на настоящее действие, протекающее одновременно с соотносящимся с 
ним действием (или состоянием). Она нейтральна в плане выражения 
какихлибо коннотативных оттенков.

Са сыздыруа сҩызцәа сымоуп, сгәы аздырхаҵоит цәгьа дара (И. Ко- 
гония) – «Я имею друзей, знающих меня, они меня делают очень муже-
ственным»; ...аҟәиҭ-8сиҭ ыҟамкәа, иқәышьшь ицо аҵх далаӡырҩуа, 
а8енџьыр азааигәара акаруаҭ аҿы диоуп Басиаҭ (Џь. Аҳәба) – «...без 
звука к спокойно шедшей ночи прислушиваясь, лежит Басиат на крова-
ти, стоящей возле окна»; Ажәа амалқәа зегьы ирмалуп. Зегьы еизызго 
уи саркьалуп (Б. Шьынқәба) – «Слово из всех сокровищниц сокровище. 
Оно колокол, собирающий всех» .

Данная форма часто реализуется в значении будущего – следования с 
одноактным характером действия:

Ных, сзықәшәо збап, аҩныҟа сцагәышьап (Ажәаԥҟа) – «Так, увижу, 
что мне предстоит, пойду-ка домой»; Изҭахыда абна ахала, адгьыл 
зыр8шӡо даҭахуп (Ажәаԥҟа) – «Кому нужен только один лес, необходим 
тот, кто скрасит землю».

Прошедшее несовершенное. Грамматическое значение причастие в 
прошедшей несовершенной форме выражает прошедшее – предшеству
ющее или прошедшее – одновременное действие, протекавшее много
кратно или дюративно:

Ари заа иӡбахьан, ҭынхеи-дыри ираҳахьан, ицныҟәозгьы рацәаӡан 
(И. Коӷониа) – «Это он заранее решил, родственники и знакомые услы-
шали, было очень много тех, кто его сопровождал (с ним шли)»; Абас 
шаанӡа аб игәаҟуаз иҿырпын ӷызуан, Агәаҟ ашәа наҟ изҿаҩуаз абахәқәа 
гәынқьуан (Б. Шьынқәба) – «Так до утра свирель страдающего отца 
изнывала. Скалы, на которых действовала песня страдальца, стонали»; 
Алашара зцәыӡуаз быбла ҭхаха са исыхә8шуан (И. Ҭарба) – «На меня 
смотрели твои угасающие глаза» .

Данная форма может выступить в ирреальном значении, выражая 
замкнутое одноактное действие, сопровождаемое оттенком бессилия в 
виде вопроса.

К форме в такой реализации часто вклинивается частица -х, которая 
усиливает ее конативный оттенок:

Нас, уаҳа иҟарҵахуаз, усла, судла еиқәышаҳаҭны аӡӷаб аиҵбы 
дирҭеит (Аԥсуа лакәқәа) – «Чтоб они сделали, делом, судом, согла-
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сованно девушку младшему отдали в жены»; Ауаса тәыҩа хәахәақәа 
500 ры8шааит, ацәқәа зтәыҩа хәахәақәагьы 500 ры8шааит, егьырҭ 
злары8шаахуаз, адунеи иқәӡамызт (Аԥсуа лакәқәа) – «500 барашков с 
кривыми рогами разыскали, 500 быков с кривыми рогами разыскали, как 
бы они разыскали других, в мире им подобных нет». 

Аорист. Прошедшее неопределенное. Семы, составляющие 
грамматические значения аориста и прошедшего неопределенного 
индикатива в основном совпадают. Расходятся они лишь по одному 
признаку – аорист выражает абсолютное время, прошедшее неопре
деленное – относительное. В причастиях это противопоставление 
нейтрализуется, аорист также становится обладателем относительного 
временного плана, это сделало их взаимозаменимыми. Из двух форм 
– чистая основа, основа с суффиксом -з – активизировалась основа с 
суффиксом -з: 

Аорист:
Абри сара ахьымӡӷ изгаз сзырга (// сзыргаз) шәара шәоуп (Аԥсуа 

жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа); – «Этот перенесенный мною позор, что я 
перенес, именно вы меня подвергли» Абри аиҵбы, еимгәашла ишлахьоу, 
и8ҳәыс лоуп дзыршла (// дзыршлаз) (Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа) 
– «Этого младшего, совершенно поседевшего, именно жена сделала его 
седым». 

Прошедшее неопределенное:
Уи ахәыҷбаҳча цәҟьарас иҟазҵаз (// иҟазҵа), уаҵәтәи амш ауп иишьуаз 

(Б. Шьынқәба) – «Тот, кто детский сад сделал мишенью, убивал имен-
но завтрашний день»; Са сызхылҵыз рыбаҩ сылоуп (И. Ҭарба) – «Во 
мне кости моих предков»; Дыргәыбзыӷны диазҵааит, дзырччаз лмаҳар 
лмуӡеит (И. Коӷониа) – «Ласково уговаривая, она его спросила, во что бы 
то ни стало услышать то, из-за чего он засмеялся»; Асас ицәуҵәахыз 
аҩсҭаа итәуп (Ажәаԥҟа) – «Что ты спрятал от гостя, принадлежит 
сатане (черту)»; Аӡы иаанагаз а8ша иагеит (Ажәаԥҟа) – «Что вода 
принесла, унес ветер»; Ибыӡбаз бзианы ибыӡбеит, Душьа (Ш. Ҷкадуа) 
– «То, что ты решила, Душа, решила хорошо» .

Семантика и функции давнопрошедших форм

Основной семой в грамматическом значении глагольных образований 
с морфемой -хьа является выражение завершенного предшествующего 
действия, соотносящегося с моментом настоящим или с последующим 
прошедшим. Эту семантику четко иллюстрирует выражение, являющееся 
ответом на вопрос: – Асас дцама? – Дцахьеит. – «Гость ушел? – Уже 
ушел». Срав.: дцеит «он ушел», которое не сигнализирует завершенность 
(может быть завершенным и незавершенным). Семантика состояния не 
предполагает завершенности, поэтому, надо полагать, -хьа отсутствует 
в статических временных парадигмах. 
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Семантика завершенности фигурирует во всех без исключения по
зитивных образованиях. И в этом плане -хьа- выступает как аспектный 
формант. Однако, помимо этого значения, -хьа- может маркировать от
даленность действия по отношению к моменту другого действия (или 
состояния): -хьа в сочетании с -у ( хьоу) выражает временной отрезок 
отдаленности короче, чем хьа в сочетании с -з ( хьаз). Но эта разница 
сегодня очень слабо проявляется. Разницу в какойто мере определяет 
время соотнесенного глагола, который при форме на -хьоу чаще стоит 
в настоящем или будущем времени, при форме на -хьаз – в прошедшем 
времени. Но это необязательно. Какое это было действие в их основном 
грамматическом значении не указывается: это чаще является дюративным 
или многократным действием или же разовым, одноактным. На характер 
действия указывает контекст или лексическое значение причастий.

Ввиду того, что их грамматические значения почти нейтрализованы, 
они в предложениях с определенным содержанием взаимозаменимы.

Предложения с причастиями на -хьоу:
Иеиҭацәырҵып исаҩсхьоу (// исаҩсхьаз) асахьақәа жәпакы, 

ахәыцрақәа сзышьцылахьоу срылаз ҳамҭакы (М. Лашәриа) – «Вновь 
появятся множество прошедших образов, пусть я пока буду в при-
вычных мыслях»; Са сгәы збылхьоу алаӷырӡ сӡамҩақәа ирыхьшьхеит 
(М. Лашәриа) – «Слезы, которые сожгли мое сердце, по щекам идут»; 
Аначалникгьы уаргьы ҳжьаны а8ара иаҳцәышәфахьоу шәызхоит  
(И. Папасқьыр) – «Начальнику и тебе хватит денег, обманом у нас 
отобранные и съеденных вами»; Аҳа8шьаӡҩы бзиабарала иҟаиҵеит 
ашәҭ ваза. Убас и8шӡахеит, адунеи иқәнагалахьоу иара иреиӷьны  
(Џь. Аҳәба) – «Гончар с любовью сделал вазу для цветов. Стала (ваза) 
такой красивой, лучшей из всех появившихся в мире». 

Предложение с причастиями на -хьаз:
Ажәлар зегьы, згәы 8ҵәахьаз (//8ҵәахьоу) «Ҳаи, дад, изакәзеи 

иҳабҳәо!» рҳәан, иӡырҩуа иаангылеит (Аԥсуа лакәқәа) – «Весь народ, 
которому уже надоело, сказал: “Что ты нам говоришь”, остановились, 
прислушиваясь»; Ӡбахәыла еиҩныҩхьан, длымбацызт лара Абаҭаа Бес-
лан, зыхьӡ наҩхьаз хара (И. Коӷониа) – «По слухам до нее (уже) дошло, 
(но) не видела Абатаа Беслана, имя которого уже давно разнеслось дале-
ко»; Саида заманала илгәалашәоит Мез бзиа бызбоит ҳәа илеиҳәахьаз  
(И. Папасқьыр) – «Саида прекрасно помнила сказанное Мезом, что любит 
ее»; Бызлаиаз аиарҭа еи8ш бҟәашӡа быҟан. Иҩахьаз бнапқәа са сахь 
ибырххан (И. Ҭарба) – «Ты была совершенно белой (бледной), подобно 
постели, на которой лежала, уже высохшие руки ко мне протянула»; 
Сҩыза арахь дмааӡеи, ҳаицәҟьалеит, арахь даахьаз џьысшьоит (Аԥсуа 
жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа) – «Не пришел ли сюда мой товарищ, я решил, 
что уже сюда пришел».

Расхождения в семантике негативных форм давнопрошедшего и дав
нопрошедшего упреждающего также очень слабые:
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Уандухалак, Амшын еиқәа ур, уҩныжәқәа имыӡӡахьоу (// имыӡӡахьаз) 
аҟарма рыҟәных (Б. Шьынқәба) – «Когда ты станешь большим, переплы-
ви Черное море, со старых своих домов убери пока не пропавший хмель».

Как было сказано выше, семантика окончательной завершенности 
проявляется во всех образованиях с морфемой -хьа:

Сымаҭәақәа суанҭеит, ишысуанҭахьазгьы! (Ш. Ҷкадуа) – «Я по-
гладил свою одежду, (хотя) уже разглаженную (прежде)»; Даара акыр 
дныҟәахьаны дышнеиуаз, хәаџьак дибеит (Аԥсуа лакәқәа) – «Очень много 
уже пройдя, он увидел какого-то хаджу».

В морфеме ц нет указания на давность действия или состояния. Ори
ентация на давнопрошедшее предшествование решает фон. И причастия, 
и обстоятельственные глаголы с морфемой ц выражают многоразовое, 
однородное действие или состояние, которые осуществляются или су
ществуют в момент другого действия или состояния, включая и момент 
речи. Их замыкающим обычно является тот же глагол или близкий по 
лексической семантике.

Ишгылац ахра гылоуп, иҵысуам. Ус цәаҩас иамоуп, ахы ланарҟәуам  
(Б. Шьынқәба.) – «Скала, как стояла, стоит, такова ее суть, не скло-
няет головы»; Аха уаҳа ум8сит, ды8шит, дӡырҩит Абзагә, аха иабаҟоу, 
аамҭа шцац ицоит, анхацәа адгьыл рмоуит, уи зкыц иркын, иара акәша-
мыкәша зегь шыҟац иҟан (И. Папасқьыр) – «Хоть умри, ждал, ждал 
Абзагу, но где, время как шло, так и идет, крестьяне землю не получили, 
землю держали те, которые держали и до этого, вокруг как было, так 
и было»; Раиса луадаҿы уаха еилахәлазар аахыс алашара шакыц иакуп  
(А. Лашәриа) – «В квартире Раисы с вечера свет как горел, так и горит»; 
Еснагь ишыҟаиҵалац еи8ш, иикыз атранзистор антенна дҩахан, иааир-
хиан, инаиваиргылт (А. Гогәуа) – «Как всегда он делал, поднял антенну 
транзистора, который он держал, настроил и возле себя поставил».

Негативные образования

Если позитивная форма с морфемой -хьа указывает на окончательную 
завершенность действия, то негативная форма, как финитного образо
вания, так и инфинитного, напротив, указывает на действие, которое по 
отношению к моменту речи или к моменту последующего действия или 
состояния не завершено. Противопоставляются значения положительного 
«уже» и отрицательного «пока».

Уажәраанӡа илымбац лбеит (Аԥсуа лакәқәа) – «То, что она до сих 
пор не видела, увидела»; Ҳара ҳҟны иахьа уажәраанӡа, ишыжәдыруа 
еи8ш, аԥша амысцызт (А8суа лакәқәа); Шьасоу Аам8ысҭа иакәзар, 
уи амгәарҭа дҭоуп, макьана дымицт, дихьазаргьы, дымшәыцт (А8суа  
лакәқәа) – «Это Щасоу Аампыста, то он пока не родился, и если родился, 
то пока не созрел».
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Формы будущего времени

Грамматические значения будущего I и будущего II причастий в ос
новном совпадают. Они обозначают последующее действие с будущим 
временным планом, но могут быть реализованы в прошедшем плане. 
Аспектная семантика стабильная: она выражает замкнутое однократное 
действие. Модальная семантика будущего I нейтральная, семантика буду
щего II указывает на некоторую обязанность, необходимость, возможность.

Будущее I
Абра амҩаныфа ҭоуп, уҩны унеиаанӡа иузхара (М. Лакрба) – «Здесь 

лежит еда на дорогу, которой тебе хватит до прихода домой»; Макьана 
узласыргәырӷьара егьсымам, ма сзеигәырӷьара еиԥш акы сабымҳәеит 
(Д. Гәлиа) – «Пока я не располагаю тем, что ей тебя обрадует, и ты 
мне не сказала, что меня обрадует»; Уажәы сгәы азцеит, аха исҳәар, 
бгәы иалсыр, иарбан ӡу схы зысҭара (А. Гогәуа) – «Сейчас я догадался, 
но если я скажу, если ты расстроишься, в какой воде я себя утоплю»; 
Ииҳәара иҿамшәо, дшанханы даанхеит Аԥсны Ҳасангьы (Аԥсуа лакәқәа) 
– «Апсны Хасан обалдел, не в состоянии что-либо сказать».

Будущее II
Аха ишԥааури, иҟалаша ҟалеит (И. Папасқьыр) – «Но как нам 

быть, что должно было свершиться, свершилось»; Ҳара ҳакәым 
уара уусқәа еилзыргаша! (Д. Гәлиа) – «Не мы должны твои дела 
решать» (которые должны решить); Узыршанхаша хәы ԥшӡак 
аҿы дықәгылоуп лара лхаҭа (С. Ҷанба) – «На одной горе (возвы-
шенности, высоте), отчего ты обалдеешь, стоит сама она»; Дасу 
идыруеит дызлагаша, дасу идыруеит имч зықәхаша (Б. Шьынқәба) 
– «Каждый знает, что ему делать, каждый знает, что ему по силе»; 
Уцәа, сыгәкы! Узааӡаша ҳаҟоуп ҩыџьа, иарбан аҽакы (Б. Шьынқәба) 
– «Спи, дорогой! Нас двое, кто тебя (м) воспитает, что ж еще!»; 
Уаргьы хаҵа бзиас ухы ушьоит, аха сара иҟасҵаша уара исумырҵалан  
(А. Гогәуа) – «Ты себя считаешь хорошим человеком (мужчиной), но 
ты не учи меня, что мне делать». 

Будущие причастия, особенно будущее II, часто используются в вы
ражениях клятвы, пожелания, проклятия, поздравления.

Аха абар, сыгәнаҳа зықәшәаша, Дӷамшь ақыдқәа еибарбылгьо иахьаа-
наго (Џь. Аҳәба) – «Но вот, чтоб мой грех на него попал, Дгамш (название 
реки) несет бревна»; Анцәа баҳцәимшьааит, Мсыгәда, ажәра шкәакәа 
згымхаша (И. Папасқьыр) – «Пусть Бог не лишает (не убивает), Мсыг-
да, чтоб светлая старость в тебе не убавлялась»; Уф, гәышьа, зынӡа 
ҳаицәымыӷхаӡеит ҳәа сыҟоуп, злыԥха ҳауша (М. Ҳашба) – «Уф, гуша, 
я думаю, что мы не совсем друг к другу чувствуем неприязнь, да полу-
чить нам Божью благодать»; Аит, уара, Анцәа ииныҳәаша! Иҳәалеишь, 
иҳәалеишь, абааԥсы! (И. Папасқьыр)– «Аит, чтоб тебя (м) благословил 
Бог! Говори, говори!». 
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В парадигматику причастий, а также обстоятельственных глаголов вхо
дит форма, образованная суффиксом -лак // -лагь // -лакь. Грамматическое 
значение формы – выражение предшествующего действия, реализован
ного в предложениях с будущим или прошедшим временным планом. В 
предложениях с будущим временным планом форма на -лак- выражает 
действие, следующее за моментом речи и предшествующее действию по 
отношению к соотносящемуся с ним действию. Последующее действие 
всегда выражено формой, указывающей на будущее время. Эта временная 
ситуация стала причиной квалификации ее как формы будущего времени.

Абри арыц ганы илаҵа ашәҭ ҟәџьал аҟны, нас иҟалалакгьы ббап 
(Аԥсуа лакәқәа) – «Это зерно посади в цветочный горшок, увидишь, что 
получится».

Форма, реализованная в прошедшем временном плане, обобщенно 
указывает на ряд действий, совершенных субъектом, или на ряд объектов 
в значении (кто-что бы ни… кого-чего бы ни…). Форма на -лак не 
имеет финитного коррелята и вопросительной формы.

Указанные особенности отличают ее от других временных форм и 
тем самым не позволяют ей быть в одном ряду с другими временными 
формами причастий и обстоятельственных глаголов.

Вопросительные формы причастий

Вопросительные формы причастий, в отличие от невопросительных, 
различают классы – класс человека и класс нечеловека. Вопросительные 
формы с семантикой класса человека оформлены морфемой да, которая или 
замыкает временную парадигму, или вклинивается во временную морфему 
парадигмы. Вопросительные формы с семантикой нечеловека оформлены 
алломорфами -и // -зи // -зеи, которые замыкают временную парадигму.

Вопросительными формами обладают все временные парадигмы 
причастий.

Статические причастия

класс человека
настоящее: иҟада? «кто есть?»

прошедшее: иҟадаз? «кто 
был?»

класс нечеловека
иҟои?// иҟоузи?//
иҟоузеи  «что есть?»
иҟоузи // иҟоузеи? // «что было?»

Динамические причастия

класс человека
настоящее: и́збода? «кого я 
вижу?»

класс нечеловека
и́збои? // избози? // 
избозеи? «что я вижу?»
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прошедшее
несовершенное: и́збодаз?
«кого я видел?»

и́збози?// избозеи? 
«что я видел?» 

аорист: избада? «кого я увидел?»

прошедшее
неопределенное: избадаз? «кого 
я увидел?»

давнопрошедшее  
(перфект I): и́збахьада?
«кого я уже видел?»

давно прошедшее
упреждающее
(перфект II): и́збахьадаз?
«кого я видывал?»

Будущее I: и́збарыда? «кого я 
увижу?»

Будущее II: и́збашада?
«кого я (смогу, придется) 
увидеть?»

избеи? // избази?// 
избазеи?«что я увидел?»

и́збази?// избазеи? 
«что я увидел?»

избахьеи? // избахьази?
// избахьазеи?
«что я вообще повидал?»

и́збахьеи // избахьазеи?
«что я видывал?»

и́збарызи? // избарызеи
и́збашазеи? «что я увижу?»

и́збашеи? // избашази? 
// и́збашзеи?
«что я увижу?»

Синтаксическая позиция вопросительных форм причастий полярно 
отличается от невопросительных: в предложении они находятся только 
в позиции предикатасказуемого. Эта позиция исключена для невопро
сительных причастий. Временной план вопросительных предложений 
определяет момент говорящего, что обеспечивает предложению абсо
лютный временной план. В вопросительных предложениях образования 
с формантами -и, -з лишены «причастной» семантики. 

Относительноместоименный формант указывает на адресата вопро
са, который может быть субъектом действия, выражаемого причастием, 
(илызҭада? «кто ей чтото дал?), прямым объектом (илылҭада? «кого она 
ей отдала?»), косвенным объектом (изылҭада? «кому она чтото дала?»).

Абри ддухар, хаҵас илаҭәаҳшьара иҟаларыда (Аԥсуа лакәқәа) – «Когда 
(если) она вырастет, кого мы удостоим стать ее мужем?».

Примечательным является то, что в вопросительных предложениях, 
образованных вопросительным словом, предикатсказуемое выражено 
причастием:
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Нас иарбану убла хызкыз? Умҩахызҟьаз, узҿашәаз? Иарбан усу 
уҽыззукыз, иарбан бзиароу угәы зыхшәаз (Б. Шьынқәба) – «Что за-
крыло твои очи? Кто сбил тебя с пути, кого ты задел? К какой работе 
ты себя направил? Что тебя разочаровало?»; Изакәызеишь ани ара 
ажәа хаақәа ибеиҳәаз? (С. Ҷанба) – «Какие же слова сладкие он тебе 
здесь сказал?»; Икшаз дарбан ас аргама? Ӷашақә дарбан иаҳзыԥшуа? 
(Б. Шьынқәба) – «Кто так открыто ударил? Какой враг нас ждет?»; 
Иауазеи, Сеидыҟ, арахь, амаҵурҭахь, ҳамнеиуа! (С. Ҷанба) – «Как же, 
Сеидык, мы придем сюда, в кухню?!»; Аха изакәызеи иахьа абас игәы 
бжьызхыз? (А. Гогәуа) – «Но, что его сегодня так расстроило?». 

Ааи, аха уи аплан зланашәыгӡо закәытә маҭәарузеи? (Ш. Ҷкадуа) – 
«Да, но какой это предмет, чем вы выполните план?»; Анышә лфааит, 
дзакә ауԥшәылузеи зымҳәара дарбану? (Ш. Ҷкадуа) – «Да смерть ей 
(пусть съест землю), кто не скажет о ней – какая она красавица?!». 

В модальном плане причастия в основном выражают реальное дей
ствие и состояние. Однако в их парадигматике можно выделить группу 
с ирреальной модальностью. Это причастия, образованные суффиксами 
-рыз и -шаз (-ры- восходит к форманту будущего I -ра, -ша – к форманту 
будущего II). Их финитная параллель образована суффиксами -рын, -шан.

иҟасҵарын «то (в) я бы сделал
(определенно)»

иҟасҵашан «то (в) я бы 
(возможно) сделал»

– и́ҟазҵарыз «то кто бы (смог) 
сделать»

– иҟазҵашаз «кто бы мог то 
сделать»

Причастия с данными формантами указывают на одноактное зам
кнутое ирреальное последующее действие. Разница в грамматическом 
значении между формами с -рыз, -шаз очень незначительная, и она не 
выходит за пределы оттенков.

Ари иҟалаз зегьы уамашәа ирбеит, аха иахырҳәаарыз рзымдырит  
(«Н. С.») – «Все были удивлены случившимся, но как высказаться, они не 
знали»; Хьыӡрацара ирымгашаз иҩызцәа ианцоз аҽны иарҳәон (Ажәаԥҟа) 
– «Товарищу, которого не желали брать в поход за славой, говорили ему 
об этом в день ухода»; Ҳаӡӷаб илықәнагахашаз стәылаҿы дсымбеит 
(Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа) – «Я не увидел в моей стране того, 
кто был достоин нашей дочери»; Ихәра днахыԥсаа дцон, иадигалашаз 
хәшәы издырамызт азы (Ажәаԥҟа) – «Он умирал от раны, из-за того, 
что он не знал лекарства, чтобы приложить».

К субъектному транзитивному причастию может присоединиться 
морфема -рҭа (вероятно, -р восходит к формату будущего р(а), -ҭа – 
корень глагола аҭара «давать», который придает словоформе значение 
долженствования, обязательности: 
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избарҭаз «кто должен был то (в) увидеть, заметить»;
изҳәарҭаз «кто должен был то (в) сказать»;
изгарҭаз «кто должен был то (в) взять».
Абри зҳәо дуҳәоит, аӡбацәа итәоу ухшыҩ нарылаҵаны, аус урласырц, 

акаба зықәнаго изгарҭоу дыдурбаразы (Аԥсуа лакәқәа) – «Это говоря-
щий, просит тебя, совместно с сидящими судьями, для спешного реше-
ния дела подсказать им кому, положена эта одежда, кто должен ее 
забрать»; Нас иааидгылан, аӡбара иалагеит – ҳауа дызгарҭада (Аԥсуа 
лакәқәа) – «Затем собрались и стали решать – кто из них должен ее 
забрать». 

Причастие (точнее, инфинитная форма) может быть образовано аффик
сомчастицей -ау, которая вклинивается во временные формы настоящего 
(чаще), прошедшего несовершенного, а также в формы сослагательных 
и статических глаголов. -Ау становится за первым личным показателем. 
Формам с -ау сопутствует яркая коннотация, выражающая удивление, 
недоумение, несостоятельность, подтверждение (З.Х. Авидзба).

-Ау в словоформе часто реализуется с полисемантической частицей 
-х, которая становится между основой и временным показателем. -Х 
усиливает коннотативный оттенок. В речи форма с -ау произносится с 
легкой вопросительной интонацией. 

Сочетаясь с негативной формой, ау придает ей положительную се
мантику, сочетаясь с позитивной формой – отрицательную семантику:

иауҟаимҵахуаз «разве то (в) он не сделал бы», т.е. «сделал бы» – 
иауҟаиҵахуаз «разве то он сделал бы», т.е. «не сделал бы». 

Аԥшәма ҷкәын Салби анҭ ирҳәаз змааназ ауидырхуаз (Аԥсуа лакәқәа) 
– «Молодой хозяин Салби разве мог знать, что они сказали»; Аҭаца 
лхәы агьама анылба, ланхәа лзы иҟалҵаз шакәыз аулзымдырхуаз, аха 
иҟалҵахуаз, илымфар амуит (Аԥсуа лакәқәа) – «Когда невестка попро-
бовала свою долю еды, не могла не узнать, что эта еда была ею сделана 
для свекрови, но что бы она сделала, пришлось съесть».

Причастную форму приобретают глагольные основы, которым пред
шествует слово заҟа // шаҟа // заҵа:

Заҟа иныҟәахьаз здырхуада! Даара акыр иныҟәахьеит – «Сколько они 
уже ходили, кто знает! Очень долго (много) они ходили» («Н. С.»); Бар-
гьы бзиа бызбоит! Неиҿыҵҟьеит Ҭемыр, заҟа илшоз гәыразыла (И. Па- 
пасқьыр) – «“Я и тебя люблю!” – вырвалось у Темыра, искренне, насколь-
ко он мог»; Шаҟа иҭахыз Мырзаҟан уажәы, иҳәатәада егьззымдыруаз, 
амаҵуцәа абра ивагылазар (И. Папасқьыр) – «Как хотел сейчас Мырза-
кан, чтоб рядом с ним стояли слуги, которые только и знали – подчи-
няться ему»; Есма заҵа деиӷьымхарыз, есымшааира деицәахо далагеит 
(Д. Гәлиа.) – «Как бы ни так, чтоб Есма выздоровела, ей все хуже и 
хуже»; Аха ус заҵа аргама ирымҳәарыз. Ражәа дырхаауан, ирҳәон “иара 
иныс” (Б. Шьынқәба.) – «Как бы ни так, чтоб это они обнародовали, 
свою речь они делалаи сладкой, говрили “клянусь им”». 
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Омонимичной морфемой -з образуется инфинитная форма с семанти
кой причины: изылгаз «то (в) почему она взяла, унесла», изыҟалҵаз «то 
(в) почему она сделала», изылҳәаз «то, почему она сказала». Подобно 
обстоятельственным формантам -ан, -ахь, -ш, -з не изменяет валентно
сти основы, не заменяет личный показатель, не указывает на отношение 
к кому, чемулибо. Вопросительная форма с данным формантом не 
различает классы и, подобно обстоятельственным глаголам, образуется 
суффиксами -и // -зи // -зеи: изыҟалҵеи? // изыҟалҵази?// изыҟалҵазеи? 
«то (в), почему она сделала»; дзылбеи? // дзылбази? // дзылбазеи? «его 
(ч), почему она повидала, увидела». В предложении она занимает пози
цию обстоятельства (причины). В синхронном плане -з не увязывается 
с относительноместоименным формантом. Перечисленные характери
стики этого инфинитного образования позволяют отнести его к классу 
обстоятельственных глаголов.
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Ш.Ҟ. арсҭаа

ЕИлоу аҳәоу

Аннотациа. Астатиа=ы иазаа0гылоуп а8суа бызшъа а07аара=ы иа-
хьа уажъраанёа инагёаны зышьа6ъгылашьа дырым – еилоу ащъоу. 

Ажъа ца8ха6ъа4 еилоу ащъоу, аинтонациа, амзызтъ щъоу, а7ыхъ-
тъатъ щъоу.

Еилоу аҳәоу аҭҵаара знапы алазкыз дарбанзаалак иааиҿагылоит тео
риала инагӡаны иҭҵаам абарҭ апроблемақәа:

1. Абызшәа анҭырҵаауа, ишдыру еиԥш, иазгәарҭоит уи аҳара
кырақәа (аиарусқәа) рыла ишеишьҭанеиуа. Ҵаҟатәи, иреиҵаӡоу 
аҳаракыра ҳәа иԥхьаӡоуп афонетика. Афонетикатә акқәа – 
ашьҭыбжьқәа анеицаҳҵалак, иҳауеит иҵегь иҳараку аилкаара 
– ажәа; ажәақәа анеицаҳҵалак, иҳауеит уи аҵкыс иҳараку аил  
к аара – ажәеидҳәала, ма аҳәоу. Аха аҳәоуқәа анеицаҳҵалак, ҿыц 
аҳаракыра ҳәа акгьы ҳауӡом, дырҩегьых иҳауеит аҳәоу – еилоу 
аҳәоу ҳҳәоит, аха уи аилкаара ҿыц ҳнаҭом, аҳәоу ишҳәоуу иаан
хоит. Ари абызшәа атеоретикцәа даара иазхәыцхьеит, аха макьана 
ӡбашьа рзамҭаӡац.

2. Зегь реиҳа иуадаҩхаз апроблема аҳәоу ҳәоуны иҟазҵо аҷыдарақәа 
нагӡаны иахьанӡагьы иахьҭҵаам ауп. Ари апроблемагьы аимак
аиҿак изахымсит. Ус анакәха, аҳәоу захьӡу зегьы ҳәатәеиқәшәа
рыла еиқәшәаны ирзымӡбеит. Ара еиҳарак еимактәыс иҟоу 
асинтаксистә хаҿытә категориа аҳәоу ашьақәгылара иалахәу 
иалахәыму ашьақәыргылара ауп. Џьоукы ргәаанагарала уи 
хымԥада аҳәоу шьақәзыргыло аилкаарақәа ируакуп. Даҽа џьоукы 
уи аҳәоу ашьақәгылара иалахәӡам, синтаксистә хаҿыдагьы аҳәоу 
шьақәгылоит ҳәа ирыԥхьаӡоит. Убри иахҟьаны аҳәоу захьӡу 
инагӡаны иҭҵаамкәа иаанхеит. Еиҳаракгьы кавказтәи абызшәақәа 
рҿы ари апроблема еимактәны ишыҟац иҟоуп.

Ҳәарас иаҭахузеи, аҳәоу захьӡу нагӡаны иҭҵаамкәа еилоу аҳәоу апро
блема ӡбашьа амам.

Убарҭқәа ирыхҟьаны еилоу аҳәоу аҭҵаара досу игәаанагарала дазнеи
уеит.

Ҳара агәра ганы ҳазлаҟоу ала, асинтаксистә хаҿытә категориа аҳәоу 
апредикативтә ҵакы ашьақәгылара иацхраауа, иалахәу синтаксистә 
категориоуп. Асинтаксистә хаҿытә категориа ыҟамкәа апредикативтә 
ҵакы зышьақәгылом. Избан акәзар ажәаҳәаҩи, ажәаҳәаҩ дзацәажәои, 
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ажәаҿы изыхцәажәои еилыргамкәа аҳәоу шьақәгылашьа амам. Арҭ 
афункциақәа назыгӡо асинтаксистә хаҿытә категориа ауп.

Ахаҿытә категориа мап ацәкра зыхҟьо аморфологиатә хаҿи 
асинтаксистә хаҿи реиҩымдыраара ауп.

Еимактәу азҵаарақәа ируакуп иара убас аҳәоутә интонациа афункци
агьы. 

Абызшәа аҭҵааҩцәа џьоукы ргәаанагарала, аинтонациа аҳәоу 
апредикативтә ҵаки аинформативтә ҵаки рышьақәгылара иалахәуп, 
аҳәоу ҳәоуны иҟазҵо аграммтикатә еилкаарақәа ируакуп. Даҽа џьоукы 
уи агәааанагара мап ацәыркуеит.

Аинтонациа фонетикатә еилкаароуп, егьырҭ афонетикатә акқәа 
реиԥш, иамаӡам ахатәы ҵакы. Зхатәы ҵакы змам афонетикатә акы аҳәоу 
ашьақәгылара иалахәуп ҳәа аԥхьаӡара аҵаҵӷәы амам. Ҳара ҳгәы излаа
наго ала, аинтонациа аҳәоу иацшьақәгылаӡом, аҳәоу грамматикатә, 
информативтә ҵакыла, ианышьақәгылалак ауп ахархәара анаиуа, 
аҳәоу ыҟамкәа аинтонациа зыҟалом. Убри аҟнытә ҳара аинтонациа 
аҳәоу ҳәоуны иҟазҵо аграмматикатә еилкаарақәа ирхаҳаԥхьаӡалаӡом. 
Ҵабыргылатәи, адҵаратә, агәаԥхаратә ҳәоуқәа, азҵааратә ҳәоуқәагьы 
нарылаҵаны, рсинтаксистә, ринформативтә ҵакқәа ирышьашәалоу аин
тонациа рыцааиуеит.

Иҟоуп нас ажәаҳәоуқәа ҳәа изышьҭоу аилкаарагьы. Урҭ ҳԥылоит 
аиҿцәажәараан. Иаҳҳәап: Уара иацы аизараҿы уҟазма?  – Мап. Ажәа 
мап апредикативтә ҵакы амаӡам, ҵакыс иамоу амапкра мацароуп. Абас 
иҟоу аиҿцәажәараҿы аконтекст ацхыраарала аинформациа ҳауеит. 
Инагӡаны иуҳәозар: мап, сыҟаӡамызт ауп иаанаго. Аха аконтекст иац
рыганы иара ахала  мап уҳәеит ҳәа уи акгьы аанагаӡом, амапкра ада, аха 
усҟан иарбан еилкаароу  мап зцәаҳкуа еилкааӡам. Ус анакәха уи иара 
ахала аинформациа анагӡарагьы алшаӡом.

Аурыс грамматика аҿгьы иарбоуп ажәаҳәоуқәа ҳәа изышьҭоу рхала 
ҳәоура шрылам.

Ҳара ари ҳусумҭаҿы урҭ аҳәоуқәа ирхаҳаԥхьаӡалаӡом.
Даҽакуп ажәак ала ишьақәгылоу ахаҿыдатә ҳәоуқәа ҳәа изышьҭоу: 

Ӡынроуп. Хьҭоуп. Ҵаауеит. Абас иҟоу ажәақәа апредикативтә ҵакы 
иаҭаху аилкаарақәа зегьы рымоуп, иашаҵәҟьаны зхала аинформа
циа азнагара зылшо ҳәоуқәоуп. Урҭ аграмматикаҿы инарҭбааны 
ирыхцәажәоуп.

Иҟоуп инагӡаны иӡбам даҽа проблемакгьы. Уи зхҳәаак иадҳәалоу 
еижәлантәу азҳәақәа ҳәа изышьҭоу роуп. Зхҳәаак иадҳәалоу еижәлантәу 
азҳәақәа традициала имариоу аҳәоу иахыԥхьаӡалоуп, аха аурыс 
грамматикаҿы урҭ еилоу аҳәоуқәа ирхырыԥхьаӡалоит. «В русской грам
матике предложения с несколькими сказуемыми при одном подлежа
щем рассматриваются как сложные», – ҳаԥхьоит аурыс грамматикаҿы 
(Русская грамматика: 1982).
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Зхҳәаак иадҳәалоу еилоу азҳәақәа еилоу ҳәоуны рыхәаԥшра зал
шо убри ауп – арҭ азҳәақәа рҿы апредикативтә ҵакы аарԥшуп, зхҳәаак 
иахьадҳәалоу акгьы иаԥырхагам. Апредикативтә ҵакы аазырԥшуа 
ажәа, ма ажәақәа ргәыԥ, хымԥада зхала иҟоу ҳәоуны ирыхәаԥшуеит. 
Иаҳҳәап: Аҵаҩы шьыжьы дгылеит, иҽеилеиҳәеит, иҿи инапи иӡәӡәеит, 
акрифеит, нас ишәҟәқәа аашьҭихын ашкол ахь дцеит. Ари аҳәоу 
аҿы зҳәацыԥхьаӡа апредикативтә ҵакы аарԥшуп – шьыжьы дгы-
леит, иҽеилеиҳәеит, иҿи инапи иӡәӡәеит, ашкол ахь дцеит. Абарҭ 
апредикативтә еицааирақәа досу рхатәы информациақәагьы ры моуп. 
Ус анакәха арҭ имариоу аҳәоуқәа рхыԥхьаӡалара иашам. Имариоу 
аҳәоуқәа  ирхаҳаԥхьаӡалар ҟалоит адинамикатә ҟаҵарба ииасхьоу еил
каам аамҭатә формақәа рыла иаарԥшу, зхҳәаак иадҳәалоу азҳәақәа, из
бан акәзар адинамикатә ҟаҵарба ииасхьоу еилкаам аамҭатә форма иара 
ахала даҽа ҟаҵарбак ацымхәрақәа апредикативтә ҵакы нагӡаны еилкаа
ны иазаарԥшуам. Иаҳҳәап, Аҵаҩы шьыжьы дҩагылан, иҽеилеиҳәан, иҿи 
инапи иӡәӡәан, акрифан, ишәҟәқәа аашьҭыхны ашкол ахь дцеит. Ари 
аҳәоу аҿы азҳәақәа дҩагылан, иҽеилеиҳәан, иҿи инапи иӡәӡәан,  акри-
фан рхала апредикативтә ҵакы рзаарԥшуам, азҳәа дцеит рыцымкәа, 
убри аҟнытә урҭ еижәлантәу азҳәақәа ҳәа иԥхьаӡаны имариоу аҳәоуқәа 
ирхыԥхьаӡалазар ҟалоит.

Убарҭқәа рҟынтә еилоу аҳәоу ҵабыргыҵәҟьаны аҳәоу мариақәа рыла 
ишьақәгылоу еилоу аҳәоуқәа роуп.

Еилоу аҳәоу иашаҵәҟьаны зхатәы предикативтә ҵакы змоу аҳәоу 
мариақәа реицааироуп. Еилоу аҳәоу, ишдыру еиԥш, ахатәы предикативтә 
ҵакы амоуп, ҩба ма инареиҳаны аҳәоу мариақәа рыла ишьақәгылоуп. 

Еилоу аҳәоу иамоу апроблемақәа хыхь ҳрыхцәажәахьеит, ара 
еиҭаҳҳәом.

 Еилоу аҳәоу аԥсуаадыга бызшәақәа рҿы, егьырҭ ҳбызшәақәа рҿы 
еиԥш, иамоуп имаҷымкәа акрызҵазкуа аҷыдарақәа. Арҭ аҷыдарақәа 
зыдҳәалоу еиҳарак аҳәоуцылақәа рхаҭыԥан аинфиниттә еицааирақәа 
рхархәара ауп. Аинфиниттә еицааирақәа информативтә ҵакыла 
аҳәоу цылақәа ирықәшәоит, аха асинтаксистә еилазаашьала ӷәӷәала 
аҷыдарақәа аадырԥшуеит. Арҭ аҷыдарақәа шьаҭас ирымоу аҟаҵарба 
афиниттә аинфиниттә формақәа реиҿагылара ауп.

Еилоу аҳәоу злашьақәгылоу аҳәоу мариақәа рыбжьара ишьақәгыло 
аизыҟазаашьақәа рыла ишоит ҩбаны: еилоу ихьыԥшу, еилоу ихьыԥшым 
аҳәоуқәа.

Еилоу ихьыԥшу аҳәоуқәа

Аԥсуаадыга бызшәақәа рҟны еилоу ихьыԥшу аҳәоуқәа маҷӡаны 
иаҳԥылоит, иара урҭгьы ҿыц ҟаларақәоуп. Урҭ шьақәгылоит абызшәа 
аҩнуҵҟатәи азакәанқәа рыла, аха ари апроцесс арццакуеит аурыс бызшәа 
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аныррагьы. Хыԥхьаӡаралагьы макьана имаҷуп ихьыԥшу аҳәоуқәа, 
иаҳԥылоит амзызтәи аҵыхәтәатәи ихьыԥшу аҳәоуқәа. Имаҷуп макьа
на ихьыԥшу аидҳәалагақәагьы, иара урҭгьы ҿыц ашьақәгылара иаҿу 
еидҳәалагақәоуп. Ихьыԥшу аҳәоуцылатә еидҳәалагақәа рфункциа ры
маны иаҳԥылоит ацхыраагӡатә ҟаҵарба акәзаара азҵааратә ажәа избан 
ацны – избан акәзар, избанзар, избан уҳәар, арбагатә хьыӡцынхәра 
убри еилоу ашьҭынгыла аҟнытә ацны – убри аҟнытә, (аҟнытә 
амацарагьы иаҳԥылоит), ашьҭынгыла азы. Еилоу ихьыԥшу аҳәоу 
злашьақәгылоу аҳәоуқәа еидҳәалазар ҟалоит интонациалагьы.

Ихьыԥшу еидҳәалагала еидҳәалоу еилоу ихьыԥшу аҳәоуқәа 
злашьақәгылоу ахәҭақәа рыбжьара ишьақәгыло аизыҟазаашьақәа 
ирҿырԥшны ишоит ҩбаны: еилоу ихьыԥшу амзызтә ҳәоуқәа; еилоу 
ихьыԥшу аҵыхәтәатә ҳәоуқәа.

Еилоу ихьыԥшу амзызтә ҳәоуқәа

Ихьыԥшу амзызтә ҳәоуқәа излашьақәгылоу ахәҭақәа реидҳәаларазы 
ҳхы иаҳархәоит ихьыԥшу амзызтә еидҳәалагақәеи аидҳәалага афункциа 
назыгӡо ажәеидҳәалагақәеи. Убарҭ рахь иаҵанакуеит избан акәзар // 
избанзар, избан уҳәар, ашьҭынгыла азы, аидҳәалага  -гьы.

Ихьыԥшу аҳәоуцылатә еидҳәалагақәа избан акәзар // избанзар, из-
бан уҳәар рыла еидҳәалоу аҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылоит амзызтә 
еизыҟазаашьа. Усҟан аҳәоуцыла аҳәоу хада аҵакы аҟалара мзызс иамоу 
аанарԥшуеит, насгьы аҳәоу хада иашьҭанеиуеит:  

Зны иқәасқәасуа, зны иааҭгыло, Аҵыхә акәзар, саара ишьҭасуа, Убра 
ишнеиуаз бгахәыҷык, Аҵлахьынтәи иаҳаит бжьык, инаԥшызар, абна 
аҿықәан, аҟармаҵыс амахә иқәтәан, Амахә акәзар, шәҭыла ихҩан, Из-
бан акәзар ааԥынран (Б. Шь.); Абла акәиц еиԥш икәеи-цеиуа, Иазынкылом 
ажәӡ илеиуа, Абзи ақьышәи еихьнашьуеит, Избан акәзар имлашь уеит  
(Б. Шь.); Сеиҩаӡозар акәтҵара, сцәа сҭаӡыӡуеит алашьцараҿ, Избан 
акәзар ашьацҳәа, сакыр алшоит сеимлагәа (Б. Шь.); Нарҭаа ныҟәара 
иахьцоз Сасрыҟәа дрымгеит, избан акәзар Сасрыҟәа ҳара дҳашьам, 
днашԥоуп ҳәа драҭәаршьомызт (Аԥс. л.); Аҳ иԥҳацәа ари аҷкәын дара 
руадахь днаганы иацәажәарц рҭаххеит, аха иара иҭахымхеит, избан 
акәзар уахь днаганы, цқьа дырзааигәаны иацәажәо иалагар, дшыҷкәынам 
иҵырхыр ҳәа дшәеит (Аԥс. л.); Амшын схызҭәҳәалазгьы иҭабуп ҳәа 
расҳәоит, избанзар еилыскааз убасҟак ирацәоуп (В. Ам.); Аҵыхәтәан 
иагьиӡбеит, еицәоу ак ҟалаанӡа, иаҳра иҷкәын заҵә имеидарц, избанзар 
даазқәылаз дацәымҩашьо ибон ԥасеиԥш гәамчла дшыӷәӷәамыз (В. Ам.); 
Уаара убриаҟара сеигәырӷьеит, избан уҳәар ҳара абна ҳалагәышьан, иа-
хьа уажәраанӡагьы иара убас ҳаанхеит, уамак иацаҳҵаз ҳәа егьыҟам  
(В. Ам.); Иара саргьы аколнхара ус аҿы исзеилымкаауа ԥыҭ-чыҭқәак ыҟоуп, 
избан уҳәар Миха ак иҳәон, егьырҭ зынӡа даҽак рҳәон (И. П.); Таԥшь-иԥа 
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Беслан уажәадагьы дцәажәо збахьазгьы ари иажәа мыцхәы иаршанхеит, 
избанзар асҵәҟьа иаахтны арҭқәа дрылацәажәо рмаҳацызт (В. Ам.).

Ажәеидҳәала избан акәзар зхала иҟоу аҳәоуқәа анеиднаҳәало ыҟоуп. 
Усҟангьы аҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылоит амзызтә еизыҟазаашьа: 
аҩбатәи аҳәоу иаанарԥшуеит актәи аҳәоу аҵакы мзызс иамоу:

Аҵлақәа шәҭуанеи, амра ԥхуанеи, Ажәытә ауаа гәаҟуан, избан? 
Избан акәзар ажьаҳәеи амаганеи рымчқәа еиларҭәамызт, еиҟәган. 
Ажәлар нхуанеи, аџьабаа рбауанеи, нас иарбану амла изакрыз? 
Избан акәзар ажьаҳәеи амаганеи Хақәиҭрадан знапы иакыз. Урҭ 
лаҵуанеи, урҭ рашәауанеи Арахь иԥхьаӡамызт уаҩԥсыс? Избан 
акәзар ажьаҳәеи амаганеи Уажә еиԥш ируаз ԥхьаӡамызт хьӡыс. 
Ахәыҷқәа иҩуанеи, ашәа рҳәауанеи, Арахь изымцо рымҩақәа кын? 
Избан акәзар ажьаҳәеи амаганеи Иаадрыхуаз аҳра змаз иртәын  
(Б. Шь.).

Ихьыԥшу еилоу аҵыхәтәатә ҳәоуқәа

Ихьыԥшу еилоу аҵыхәтәатә ҳәоуқәа злашьақәгылоу аҳәоуқәа рыб
жьара ишьақәгылоит аҵыхәтәатә еизыҟазаашьа. Ихьыԥшу аҳәоу ара 
иаанарԥшуеит аҳәоу хада аҵакы алҵшәа, ма уи аҵыхәтәа, насгьы аҳәоу 
хада иаԥынгылоуп. Аидҳәалага афункциа нарыгӡоит убри аҟнытә, 
аҟнытә: Уи иҩызцәагьы аҽжьы рфомызт, убри аҟнытә меигӡарахда 
ауасажьы рымҵарҵеит (В. Ам.); Ииҳәаз аранӡа иааҩуамызт, аҟнытә 
аӡәи-аӡәи еимданы еибырҳәон (В. Ам.); Есныҳәа уи уахь днамбжьысыр 
иуамызт, аҟнытә иџьарымшьаӡеит Џьгьардаҟа сцоит ҳәа ахьреиҳәаз 
(В. Ам.); Уажә макьана амш акрыҟоуп, аҟнытә Аԥсҳа ас заа аҳҭныҟа 
дшымцоз рдыруан (В. Ам.).

Ихьыԥшу аҵыхәтәатә ҳәоуқәа имаҷӡаны иаҳԥылоит, дара урҭгьы 
ҵакыла амзызтәқәа ирзааигәоуп.

Аидҳәалага аҟнытә ихьыԥшу аҵыхәтәатә ҳәоу иашьҭанеиуеит, инто
нациалагьы иара иалаӡуеит.

Аинтонациа еилоу ихьыԥшу аҳәоу 
ахәҭақәа реидҳәалараҿы

Аинтонациа имаҷӡаны иаҳԥылоит еилоу ихьыԥшу аҳәоу ахәҭақәа 
реидҳәалараҿы. Ианаҳԥылогьы уи ихьыԥшу аҵакы аанарԥшуам, 
убри аҟнытә ахьыԥшратә ҵакы еилоу аҳәоу ахәҭақәа рҵакқәа 
реизыҟазаашьала иаарԥшхоит: Аԥсҭазаара иаратәы нанагӡоит, уара 
егьа иуҭахымзаргьы (В. Ам.). Ари аҳәоу ахәҭақәа еидҳәалоуп интонаци
ала, ацхыраара ҟанаҵоит иара убас аидҳәалага  гьы (иуҭахымзаргьы). 
Ара иашьҭанеиуа аҳәоу ихьыԥшу ҳәоууп, уи иамоуп азоужьратә ҵакы. 
Аинтонациа азоужьратә (ахьыԥшратә) ҵакы зынӡа иамаӡам.
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Ихьыԥшу аҳәоуи ихадоу аҳәоуи рыбжьара ишьақәгылар ҟалоит 
аиҿырԥшратә еизыҟазаашьа: Аԥсаа рашәабжь убриаҟара ирацәаны 
игон, еиццәажәоз рыбжьы зеигәныҩуамызт (В. Ам.); Алԥсаа дззыкҿоу 
илахь еиҳа еиҵихрын, Ҭемыри Зинеи раасҭа, убысҟак игәырҩон 
аҩыџьагьы (И. П.); Уи убысҟак деиҿнакаауан, убысҟак ицәа ианаалон, 
даҽа маҭәак ишәиҵар дшыҟаларыз аҳәара цәгьан (В. Ам.). 

Еилоу ихьыԥшым аҳәоу

Еилоу аҳәоу злашьақәгылоу ахәҭақәа еидҳәалоуп ихьыԥшым 
еидҳәалагала, даргьы акиаки еихьыԥшым, зхала  иҟоу ҳәоуқәоуп, 
аха ирзеиԥшу аҳәоу аинтонациа еиднакылоит. Еилоу аҳәоу аԥҟара 
ԥсыҽрас иамоу убри ауп, уи еснагь инагӡаны ишьақәгылоу, истабилтәу 
бызшәатә акӡам иаанарԥшуа. Избан акәзар еилоу аҳәоу злашьақәгылоу 
ахәҭақәа, хыхь ишарбоу еиԥш, еихьыԥшым, зхала иҟоу ҳәоуқәоуп, убри 
аҟнытә ҳәоу цыԥхьаӡа иахьынҵәо акәаԥ ҳаргыларгьы ҟалоит. Насгьы 
иаарту аструктура змоу еилоу аҳәоу ҩбахԥа инареиҳангьы зхала иҟоу 
аҳәоуқәа рыла ианышьақәгылоу ыҟоуп. Усҟан урҭ зегьы еидызкыло 
еицырзеиԥшу, аҳәоутә интонациа рымамзаргьы ҟалоит. Еиҳа ииаша
хоит урҭ ишьақәдыргылоит атекст алагамҭа, абзац ҳәа иҳаԥхьаӡар. 

Аҵыхәтәан иагьиӡбеит, еицәоу ак ҟалаанӡа, иаҳра иҷкәын заҵә имеи-
дарц, избанзар даазқәылаз дацәымҩашьо ибон ихахьы ԥсҭҳәақәак хчы-
ло ишалагахьаз, насгьы иара ԥасеиԥш гәамчла дшыӷәӷәамыз, акырӡа 
дуашәшәыран (В. Ам.); Мыкыҷ акаҳуажәырҭа изымдыруа дыҟамызт, 
аха аресторан еиҳа еиӷьеишьеит, избан акәзар уа еиҳа илахҿыхран, 
иара игәы иаҭахыз афатәқәа рацәан, арыжәтә ыҟан, насгьы аму-
зика хәмаруан, аҳәсақәа ашәа рҳәон (И. П.); Ахәыҷқәа бжьышықәса 
анырхыҵуа инаркны аԥхьашьа, аҩышьа, аԥхьаӡашьа, асахьаҭыхшьа 
ддырҵон, бжьынеиҵыхла иаԥхьон, иддырҳауеит Гомери Гесиоди 
рпоемақәа, урҭ рылагьы рдинтә дунеихәаԥшышьа дырҭбаауеит, 
абырзен бызшәа агәбылра ду ддыркуеит (В. Ам.).

Атекстгьы, ишдыру еиԥш, асинтаксис аобиектқәа ируакуп, асинтак
сис иҭнаҵаауеит. Абзацгьы еиднакылоит ҵакыла еизааигәоу аҳәоуқәа. 
Убри аҟнытә еилоу аҳәоу анҭаҳҵаауа, атекст алагамҭа ҭаҳҵаауеит ҳәа 
иҳаԥхьаӡар алшоит. Избан акәзар иарбанзаалак атекст еиҳарак имариоу, 
ма еилоу аҳәоу ала иалагоит, ажәакала иуҳәозар, аҳәоу ала иалагоит, 
имариоугьы еилоугьы бызшәатә еилкаарак иаҵанакуеит – ҳәоуқәоуп. 
Ус анакәха, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, аҳәоуи атексти рыбжьара даҽа 
бызшәатә еилкаарак ыҟаӡам.

Ҵаҟа ҳара ҳрыхцәажәоит атекст алагамҭа шьақәзыргыло еилоу 
ихьыԥшым аҳәоуқәа. Еилоу ихьыԥшым еидҳәалагақәаны иаҳԥылоит 
аха, нас // насгьы, ма // мамзар, иара убас, ус анакәха, аха уеизгьы, 
амала, акәымзар // иакәымзар // мамзар.
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Аидҳәалага аха // аха уеизгьы

Ихьыԥшым аидҳәалага аха // аха уеизгьы еиднаҳәало аҳәоуқәа рыб
жьара ишьақәгылоит аиҿагыларатә еизыҟазаашьа. Уи иацааир ҟалоит 
егьырҭ аниуансқәагьы. Убарҭ  иреиуоуп:

Аҵыхәтәатә, алҵшәатә ҵакы: Леуан лаԥшыла уи ахаҵа дкылкаа-
ны деиҭанеихәаԥшит, аха дырҩегьых дизымдырит (В. Ам.); Сыӡӷаб 
аҭырқәа дига закәызеи ҳәа дыҵҟьеит, димсхроуп ҳәа далагеит, аха Ка-
дыр уи илшомызт, избан акәзар Маҳмеҭ акыр змаз уаҩын, дҭуџьарын 
(И. П.); Ажәжәаҳәа иҽааилеиҳәан дындәылҵны ахкаара дааҭалт, аха 
иԥсы зыӷроу ицәқәа имбеит (И. П.); Даангылан днаԥшы-ааԥшит аӡәыр 
дызбозар ҳәа, аха уаҩы димбеит (И. П.).

Аиҿагыларатә-азоужьратә ҵакы: Амхы иҭалоит, аха хьара-
ла ибзиоуп, икамбашь барақьаҭуп (И. П.); Сыгәҭыха абысҟаамҭа 
ибасҳәомызт, аха уажәшьҭа исызӡом, сымч уаҳа сылнамыршеит  
(И. П.); Мап, аколнхара алалара сцәымӷуп, аха ауаҩшьрагьы мариаӡам, 
иус хьанҭоуп (И. П.).

Аиҿагыларатә-аҵыхәтәатә, аԥкратә ҵакы: Адауқәа угәарҭашт, 
 иҳә ҳәашт, иҟаашт, аха иагьа рҳәаргьы ухьаԥшны урыхәамԥшын 
(Аԥс. л.); Иашоуп, ирхароугьы ҟалашт, аха ҳақуп лԥха руҭар (Б.ШЬ.); 
Хҩык аублаақәа аус иарҭеит, аха  акгьы шырхарамыз анырдыр, 
иоурышьҭит (Б. ШЬ.); Даара сыҽсырххеит, аха, исызгәаауа иана-
лага, сақәшаҳаҭхеит (Б. Шь.); Абри аҟара хьаас акгьы ҟаимҵеит 
(Ахьыр.); Нарџьхьоу даҽа зныкгьы аӡы иҽалаижьит, аха иам-
уит, нырцәҟа дықәнажьит (Ахьыр.); Нарҭаа ран Саҭанеи-Гәашьа 
ԥшьынҩажәи зеижәҩык лыхшахьан, аха макьана мрада дкаԥхон, мза-
да дкаҷҷон (Ахьыр.); Аҷкәын иан иаха ԥхыӡк збеит ҳәа леиҳәеит, аха 
иибаз леимҳәеит (Аԥс. л.); Мызкгьы цеит, ԥшьымызгьы  цеит, аха 
Нарҭаа рхабар ҟамлеит (Ахьыр.).

Даара имаҷны, аха иара усгьы аидҳәалага аха еидҳәалоу аҳәоуқәа 
рыбжьара акәымкәа, аҩбатәи аҳәоу анҵәамҭаҿы ианаҳԥыло ыҟоуп: 
Пахәала мыцхәы игәы ҭынчын, аибашьра ҟалар еиҳагьы еиӷьеишьошәа 
ҩысҭаа мусхәык иласуеит, баша аԥшра игәы ахькыднахыз иахҟьоу 
издыруам аха (В. Ам.); Апартиа иалоугьы рыгәра ҳазгом, урҭ еибгоу 
џьушьоу, еиҭаҳәатәыс иусҭом аха (И. П.).

Хыхь иаагоу аҿырԥштәқәа ишаҳдырбо еиԥш, аидҳәалага аха ала 
еидҳәалоу аҳәоуқәа рҟны аҩбатәи аҳәоу еиҳарак мапкратә ҳәоууп, аха 
амапкрадатә ҳәоуны ианаҳԥыло ыҟоуп.

Аидҳәалага аха еилоу аҳәоуқәа реидҳәалараҿы даара иҭбааны 
ахархәара амоуп.

Ҳзыхцәажәо аҳәоуқәа рҟны аиҿагыларатә ҵакы инаԥшьны иаҳԥылар 
ҟалоит хыхь иарбам ниуансқәакгьы.
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Аидҳәалага ма // мамзаргьы

Аидҳәалага ма // мамзаргьы ала еидҳәалоу аҳәоуқәа рыбжьара 
ишьақәгылоит аиҟәшаратәалкааратә ҵакы: 

Абас абри аԥҳәызба гәымбылџьбара рхы лықәырҵахьеит 99-ҩык 
ауаа, ашәҩыкгьы уара уакәхап, – лҳәеит аҭакәажә.  – Ма сакәхап, ма 
сакәхарым, – иҳәеит Сасрыҟәа (Ахьыр.); Хаха ианааиҿаҳалак, ма ихы 
дамхацәшәон, мамзаргьы иламыс изырҭынчуамызт (И. П.); Сызԥоу 
дсабымҳәар, ма бара бысшьуеит, ма сара сҽысшьуеит (Ахьыр.); 
Нарҭаа ныҟәацәан, шәарыцара ма қәылара ицалон (Ахьыр.).

Аидҳәалага ма еидҳәалоу аҳәоуқәа рыбжьара знык иаҳԥылар 
ҟалоит, аха еиҳарак ҩынтәны, хынтәны ианаҳԥыло ыҟоуп. Усҟан 
урҭ актәи, аҩбатәи, ахԥатәи аҳәоуқәа ирышьҭанеиуеит. Актәи аҳәоу 
ианаԥынгылоугьы ыҟоуп.  

Аҳмаҭ дышьны абна днылашәкәа дцарын, ма дыкны абахҭа 
дҭашәырбаарын (И. П.); Зина лыхьӡ џьара имҳәар иуамызт. Уи 
налаиршәуан иара, ма акомҿар рҭыӡшәа даналацәажәоз, ма аколнхара 
атәы аниҳәоз, ма ауаа рыхьӡқәа анеиҭеиҳәоз (И. П.); Ма уца, ма уаа-
гыл, анахьгьы арахьгьы уатәымкәа уқәымхан.

Аидҳәалага ма аҩынтәтәи ма ахынтәтәи ахархәараан авариант 
мамзаргьы анашьҭанеиуа ыҟоуп, усҟан алкааратә ҵакы ӷәӷәаны иар
бахоит: Хаха ианааиҿаҳалак ма ихы дацәшәон, мамзаргьы иламыс 
изырҭынчуамызт (И. П.).

Аидҳәалага  -гьы

Асуффикс  -гьы аидҳәалага афункциа аманы иаҳԥылоит. Усҟан 
еидҳәалоу аҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылоит аидыларатәаԥшьратә 
ҵакы. Аидҳәалага  -гьы аҳәоуқәа рыбжьара акәымкәа, аҩбатәи 
аҳәоухәҭақәа руакы (азҳәа ада) иаланы иаҳԥылоит:

Аӡыхь аҵыхәан, ахьа наа ду амҵан акәын ҳахьеиқәшәалоз, ақәа 
кыдҵәозаргьы, амра кацеиуазаргьы иаҳԥырхагамызт (Б. Шь.); Хьҵыс 
лашьа дшылбаз еиԥш гәилшәҭҵас деикәаԥхо дааицрашәеит, леирыӡгьы 
аӡы ахьыҵәҵәа днаҵыҵит (В. Ам.); Аҳмаҭ дшааиуаз анырба, ажәқәа 
аҳәра иаҟәыҵын еибарӷызуа агәашә ахь рҿаархеит, аҳәарақәагьы ҟаауа 
агәашә инадибаҳәалт (И. П.); Икәеицеиуа аиаҵәақәа џьара-ҩыџьара 
инцәыҵҟьа-аацәыҵҟьон, зны-зынлагьы иаамацәысны илашон (И. П.); 
Ашкол сҭоуп, амаҵурагьы салоуп (И. П.); Леуан зегьы дрылкааны иа-
разнак илаԥш налықәшәеит, дхәыҷаахыс зыӡбахә иаҳауаз шлакәызгьы 
ааидырит, изыналҭихьаз агарагьы ааигәалашәеит, иҽыхәагьы 
ԥаџь-ԥаџьуа асахьа ибла иаахгылеит (В. Ам.); Леуан иаразнак иды-
рит ари иара иибахьоу кәацк ишажәлатәымыз, игәгьы ааҭрысит, 
аҭакәажәгьы иаагәалҭеит (В. Ам.); Уи шьардаӡа иааџьалшьеит, 
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дагьааигәырӷьеит, нас ахьышәҭҳәа дҩагылеит (В. Ам.); Леуан ду 
уи зынӡаскгьы иааигәамԥхеит, иҟаиҵара изымдыруагьы даалеиҩеит  
(В. Ам.); Леуан арабцәа драбашьны аиааира ду иигаз иабзоураны нхыҵи-
аахыҵи ихыԥша бзианы инаҩит, акырӡа аҳамҭа дуқәагьы изаанагеит, 
инасыԥтә лахьынҵагьы аҳасабит.

Аидҳәалага  нас

Аидҳәалага афункциа назыгӡо ацынгыла нас ала еидҳәалахоит 
еишьҭанеиуа аҵакқәа аазырԥшуа аҳәоуқәа: Ԥыҭрак иааиқәыӡырҩит, 
нас баша усҳәысқәак инрылацәажәеит (И. П.); Хараӡа Анаҟәаԥиа 
аганахь ажәҩан иалакнаҳаушәа иаалашеит, нас аеҵә анкыдшәо 
еиԥш, еиҭанҿыцәеит (В. Ам.); Руак ҵәҩанҵәыҟа иҵԥауан, Егьи ихәда 
иҵкыруан, нас ишьҭахьҟа ииаҟьон, анахь-арахь ддырблаҟьон, Далага-
лан ддыркәашон, Ажәакала ддырқамсон (Б. Шь.); Слаҵап, саарыхп, нас 
схы сҭиуазаргьы, шәара шәыӡхызгаша зандалк сыԥшаап (Б. ШЬ.); Ле-
уан азныказ иҟаиҵара изымдыруа даакәанызанеит, нас илымхтәызар 
акәхап ааигәахәын дҩагылеит (В. Ам.); Зны ал ашьапаҿы даанҿасны 
днаԥшы-ааԥшит, нас днаҭрысын абора днавагылт (И. П.); Абазар 
аҿы икылганы иҭиуа даналага, ахашәалахә маҷымкәа иаанашьҭуа 
иалагеит, нас иаргьы дахыбаауа далагеит (И. П.); Иаахынҳәын лҽы 
ркәадырит, нас дынҽыжәҵаны дрыманы идәықәлеит (Ахьыр.); Мыкыҷ 
даара иқьаф ҟаиҵеит, нас иҵагьы даалахҿыххеит (И. П.); Иара зназы 
иҟаиҵара изымдыруа ус длыхәаԥшуан, нас аҵәца аалымихын абжеиҳара 
ижәит (В. Ам.).

Аидҳәалага  насгьы

Аидҳәалага афункциа назыгӡо ажәа насгьы ала еидҳәалоу 
аидыларатә ҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылоит, аидыларатә ҵакы ада
гьы, аилыркааратәамзызтә еизыҟазаашьа: Еснагь еиԥш длакҩакуан 
Беслан, абзиа ҟасҵоит ҳәа дшаҿу ацәгьа алҵыр ҳәа дшәон, насгьы 
зыԥсы дахылҵыз ажәлар ргәы дасыр иҭахымызт (В. Ам.); Урҭ 
ачҳара ӷәӷәа аадырԥшуан, насгьы ирычҳарц ргәы иҭан, аха иалҵшаз 
рхаҭақәагьы ирыздыруамызт (В. Ам.); Сара иахьа гәаҟрак сы моуп, 
сааит иуасҳәарц сеиханы, насгьы сааины ас есымша усызбома, 
сара иԥсыша (Б. Шь.); Сара сшәаҳәоит, уӡырҩла, Сашәа ҳәашьақәа 
ҵала, насгьы иарбан ҳахьынкылсыз ицәыршәаган абжьы иухылҵыз, 
Уанзеиӷьымха сара изӡом, И-а-уи ҳәа ашәа узҳәом (Б. Шь.); Мыкыҷ 
иаҳаз иамхацәгьахеит, насгьы Мырзаҟан иҭакра иаргьы ихы 
дазнархәыцит (И. П.); Ҭемыри лареи уаҳа ирзеилоу ҳәа егьыҟам, нас-
гьы лҽалыршьцылароуп заҵәыла аҟазаара, иналыгӡароуп Ҭемыр ииуа 
лбаанӡа дажәыргьы хаҵа дшымцо ҳәа лхы иадылҵаз аҳәахьа (И. П.); 
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Усҟан уи аҭыԥ Кировски агәашәқәа ҳәа иахьӡрымҵацызт, насгьы 
иҟарымҵацызт метро астанциа (И. П.).   

Ишаҳбо еиԥш, ирацәам аԥсуа бызшәа аҟны ихьыԥшым 
аидҳәалагақәагьы. Аха аидҳәалага иашақәа рнаҩс имаҷны, иара ус
гьы ахархәара рымоуп аидҳәалагақәа рфункциа назыгӡо ажәақәеи 
ажәеицааирақәеи. Убарҭ иреиуоуп амала, нас // насгьы, ус анакәха, 
уеизгьы, иара убас, ахәҭаҷ моу иаԥынгылоу ажәа иацны (уи моу, сара 
моу…) убас иҵегьы.

Ажәа амала еиҳарак ацәажәаратә бызшәа иазҷыдароуп, иара уа
гьы имаҷны иаҳԥылоит. Ари еиднаҳәало аҳәоуқәа рыбжьара иԥсыҽны 
ишьақәгылоит аиҿагыларатәаидыларатә ҵакы (Л.П. Ҷкадуа): Аха  
уеизгьы аамҭа иаҳзааиз акыр аҿыцрақәа ҳнарбеит, амала иахьагьы 
иҟақәоуп зыхшыҩ инанамгақәо ԥыҭҩык (И. П.); Ҳаи, рацәа маанала 
усиааит, Сасрыҟәа, амала уаҳәа кьачала сыхәда узԥҟом… (Ахьыр.); 
Иҳамоу ахәыҷгьы ԥхӡашала иааҳрыхт, амала уи ззеилымкаауагьы 
ԥыҭҩык ыҟоуп (И. П.).

Ажәеицааира ус анакәха

Ара еицааиуеит аԥынгыла  -ус ацхыраагӡатә ҟаҵарба адинамикатә 
амапкратә формеи. Еиднаҳәало аҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылоит 
аидыларатәаҵыхәтәатә еизыҟазаашьа: Уи ачымазара ӷәӷәа дыхҭакны 
дамоуп, ус анакәха хара инеиуа уаҩым; Уара уҳәатәқәа сара ишы-
зуа, Џьара кәтыкгьы сшаламкьысуа, Ожә, абар, аҟармаҵыс Исҳәоит 
уашхәа мақьаԥсыс, Ус анакәха сышьҭа ухыла, Саныҷырҷыр уҷырҷырла, 
Санышәаҳәо ушәаҳәала, Иҟасҵо зегь ҟаҵала (Б. Шь.).

Ажәеицааира иара убас

Аригьы шьақәгылоуп ахаҿытә хьыӡцынхәреи ацынгылеи рыла. 
Ари ажәеицааирала еидҳәалоу аҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылоит 
аидыларатә аишьҭанеиратә еизыҟазаашьа: Аԥсҳа данцоз ҳамҭас 
ирҭеит уапа шкәакәаки аҳәа чаԥеи, иара убас жьгьарҭаа рҽыжәлақәа 
иреиуаз х-ҽыкәашак (В. Ам.); Напы алеикит Аԥсҳа иара убас Аԥсуа 
баа-ҭӡамц дуӡӡа аиҭарҿыцра (В. Ам.); Убасҟан хаҵеи-ԥҳәыси иҟарҵоз 
афатә аҷыдахааз ауаатәыҩса фара рымамызт, иара убас ауаатәыҩса 
макьана аҽеилаҳәарагьы рыздыруамызт (Ахьыр.).

Аинтонациа еилоу ихьыԥшым аҳәоуқәа, ма абзацк еиднакыло 
аҳәоуқәа рыбжьара даара иҭбааны ахархәара амоуп. Усҟан еицааиуа 
аҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылоит еиуеиԥшым аизыҟазаашьақәа, аха 
урҭ аизыҟазаашьақәа аарԥшхоит еиҳарак аинтонациала акәымкәа дара 
еицааиуа аҳәоуқәа рҵакқәа рыла.
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Аицыҟаларатә еизыҟазаашьа

Ари аицыҟаларатә еизыҟазаашьа аан азҳәақәа аркьынаатә, аамҭатә 
формақәа рыла еиҳарак еиқәшәоит: Аҽыкәаша зырӡшаз ашьаӡа ка-
шит башаӡа, цәгьарамзар бзиаракгьы рзаанамгеит (Б. ШЬ.); Ақыҭа 
рахь шәкылигар, Егьаџьара шәдәықәырҵап, Ақьачақьра шәыдырҵап, 
Ианышәҭахым шәдырқамсап, Ианышәҭахым шәдыркәашап (Б. ШЬ.); 
Ахьча иааиз дыԥшаргәума, Изқәа икыду хьаҭражәума, Иарӷьа иаку 
бџьарума, Дызвагылоу қыдбаажәума (Б. ШЬ.); Уи шааҭҟьаз аҵықьҳәа, 
Са сынкаҳап ахыԥҳа, Сыхәда аҳәызба наҵеикып, Адәы инықәшып сшьа-  
ӡагьы, Са сцәа хәымсыс кахьчеитәып, Наҟ иазигап ахьчаҭыԥ, Шәан 
даныҟам шәыҵабгап, Асабицәа шәныҵирҟьап, Шәнапы, шәыхә да 
дрымҵасып, Уаҟа далгап шәынасыԥ, Шәеидырххала шахала Шәдәы-
қәигалап хәдаҟала, Абна кәаза шәылигап, Ақыҭарахь шәкылигап!  
(Б. Шь.); Адунеиажә цәгьа уеижьагоуп, Еҳ, ҳаӷоу дуҭоуп, Шьоук рзыҳәа 
уԥсыршьагоуп, Шьоук рзы ухьанҭоуп (Б. Шь.); Абас шаанӡа аб игәаҟуаз 
иҿырпын ӷызуан, Агәаҟашәа наҟ изҿаҩуаз Абахәгьы гәынқьуан (Б. Шь.); 
Ар зыҩноу ахыбрақәа рҿы ҭынчроуп, зегьы ҭаҳәахаа ицәоуп (В. Ам.); 
Уи агәилшәҭ еиԥш дыԥшӡан, дқашәқашәо дбырфынха дгылан (В. Ам.); 
Ауаҩы мыжда имоу пату изақәымҵозаап, ахә ашьара илымшозаап  
(Б. Шь.).

Еишьҭанеиуа аҵакқәа

Ҵакыла еишьҭанеиуа аҳәоуқәа рҿы азҳәа аркьынаатә аамҭатә 
формақәа анеиқәшәогьы ыҟоуп, ианеиқәымшәогьы ыҟоуп. Шьха-
зар схыҵып, мшынзар сыннакыларым, дахьыҟазаалак дсыԥшаароуп  
(Б. ШЬ.); Аҵықьҳәа ахысыбжь геит, ажәҩан ахь аеҵәа кыднаԥаартә 
еиԥш иаакьыркьырит аҽы (Б. Шь.); Шьхацан дықәын ашьхара, 
Шьхыҵын даван агара, Дадынҵәалон ахьчара, Дахьцалакгьы азаҵәра 
Ишьҭаԥало ишьҭаӡан, Абас ахьча дыҟаӡан (Б. Шь.); Ҽнак изаҵәра 
иамеикит, Ақыҭарахь иақәикит, Иаас лаба ԥагәаӡа, Ихьаҭражәгьы 
иазқәынҵа, Уи дашьызшәа ацхаҟәа, Инап арҩаш инаҵакуа, Дцон уи 
дкаҳа-бӷалауа, Аӡыблара далоушәа (Б. Шь.); Далан ашәа хаакәакәараӡа, 
дааԥшит ашара ԥыҭк шагыз (И. П.); Кадыр имаҳә дааигеит, ҳаҭыр 
иқәиҵеит, акыр ииҭеит (И. П.); Адәыӷба иааннажьит амшын, ашь-
ха ҩадарақәа, ирҭысит аҟәаԥа-ҿаԥа дуқәа, ирыҵысит атоннелқәа, 
абӷа еиҵыхны заҟа алшоз ццакрыла инықәлеит лаԥшы иазаҵамкуаз 
адәысакара еиужь ду (И. П.); Уара инаугәҭасны апартиа уалыр-
цеит, ҳахәдацәа ҵыхәрааны ҳаԥсы ҭырхрацы иаҿуп (И. П.); Мыкыҷ 
иџьыбақәа рахь инапқәа ндәықәиҵан анаган тапанчақәа ҩба ааҭигеит, 
руакы иҿыцҳҳараӡа ицырцыруа иҟан (И. П.); Леуан лҿаԥхьа данааи, 
днашьамхгылан лнапы хәарҽ ҩышьҭихын днагәӡит, лара уи ацынхәрас 
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ихы аалышьшьит (В. Ам.); Иаҳәшьа, иан днарызхәыцит, иаб ихаҿсахьа 
ибла иаахгылеит (В. Ам.); Лымз ааигәо ианалага Саҭанеи-Гәашьа  
иираны иҟаз лыҷкәын хәыҷы имаҭәа лырхиеит, изылӡахит акәымжәы, 
астәы лсит, илгыбит, илхәеит (Ахьыр.).

Еицааиуа аҳәоуқәа рыбжьара ишьақәгылар ҟалоит егьырҭ ҵакқәакгьы.
Алкаа кьаҿқәа
1. Аҳәоу ҳәоуны иҟазҵо аграмматикатә категориақәа рахь иаҵа

накуеит амодальтә, аамҭатә, ахаҿытә категориақәа.
2. Аинтонациа аҳәоу аграмматикатәаинформативтә ҵакқәа рышьа

қәгылара иалахәым. Аинтонациа афонетикатә акқәа ируакуп, 
егьырҭ афонетикатә акқәа реиԥш иамаӡам ахатәы ҵакы. Аинтона
циа аҳәоу аҵакы иацшьақәгылаӡом, аҳәоу ахықәкытә, амодальтә 
ҵакқәа ирышьашәалоу аинтонациа рыцааиуеит.

3. Аҳәоу аструктураҿы иҟаӡам еижәлантәу азҳәақәа ҳәа адинамикатә 
ҟаҵарба ииасхьоу еилкаам аамҭатә формала иаарԥшу азҳәа ада.

Азҳәа иара ахала грамматикала иаанарԥшуеит аҳәоу апредикативтә 
ҵакы, амодальтә, аамҭатә, ахаҿытә (асубиекттәобиекттә) грамматикатә 
формақәа иамоу ацырхырааны. Убри аҟнытә акымкәа азҳәақәа злоу 
аҳәоу (урҭ зхҳәаак иадҳәалазаргьы) еилоу аҳәоуқәа ирхыԥхьаӡалоуп.

4. Аԥсуа бызшәаҿы, ишдыру еиԥш, еилоу ихьыԥшу аҳәоуқәа 
иҿыцҟаларақәоуп. Дара урҭгьы макьана имаҷуп. Иаҳԥыло 
амзызтә, аҵыхәтәатә ихьыԥшу аҳәоуқәа мацара роуп.
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В.а. Чирикба
абхазсКИЙ языК

Аннотация. Статья содержит в кратком виде основные сведения об 
абхазском языке: фонетике, морфологии, синтаксисе, словообразо-
вании, лексике, древних глоссах языка, ономастике. 

Ключевые слова: абхазский язык, абхазская грамматика.

Общие сведения

Абхазский язык (абх. А́8суа бызшәа́) вместе с абазинским языком со
ставляют абхазскую группу абхазоадыгской ветви северокавказской 
семьи языков. Другими языками этой ветви являются близкородствен
ные адыгейский и кабардинский языки, а также недавно вымерший 
убыхский язык. 

Схема разделения общеабхазоадыгского праязыка

              общеадыгский        убыхский      общеабхазский

Не исключено, что древним языком абхазоадыгской группы являлся 
и вымерший хаттский язык, на котором говорило аборигенное населе
ние древней Малой Азии на рубеже III и II тысячелетий до нашей эры. 
Другой ветвью северокавказской семьи являются нахскодагестанские 
языки (чеченский, ингушский, аварский, лезгинский, табасаранский, 
лакский и др.). Северокавказские языки не имеют родственных связей 
с языками другой коренной кавказской языковой семьи – картвельской.

Большая часть абхазов проживает в Республике Абха зия (А8сны 
Аҳәынҭқарра), территория которой простирается вдоль Черноморско
го побережья Кав каза между р. Псоу на западе и р. Ингур на востоке. 
По этим рекам Абхазия граничит с Российской Федерацией и с Респуб
ликой Грузия. По советской переписи населения 1989 г., число абхазов 
в бывшем СССР составляло 105 308 человек, из них 93,5% назвали 
абхазский язык род ным. По данным переписи населения Республики 
Абхазия 2011 г., абхазы составили 122 069 человек, или 50,71% насе
ления.
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Значительное количество абхазов проживает также за пределами Аб
хазии. Несколько тысяч их живут в Аджарии в Грузии (в основном в 
районе Батуми), ку да они попали в XIX в. в результате массово го пере
селения, вызванного Кавказской вой ной. Кроме того, абхазы прожива
ют в Турции (по некоторым оценкам – до полумиллиона) и в ряде стран 
Ближнего Востока (в Сирии, Иордании и др.). Небольшие колонии аб
хазов, представленные преимущественно выходцами из Турции и стран 
Ближнего Востока, имеются в Западной Европе (в Германии, Голлан
дии, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и др.) и в США.

На территории Республики Абхазии абхазский язык имеет статус 
госу дарственного. Он является языком преподава ния в начальной шко
ле (все предметы на абхазском языке вплоть до 5го класса), в средней 
(уроки родного языка и литературы) и в высшей школе (ряд факуль
тетов и курсов в Абхазском госуниверситете). На абхазском языке из
даются газеты, журналы, ху дожественная, публицистическая и научная 
литература, вещает радио и телевидение, ра ботают театры. Имеются 
абхазоязычные сайты в Интернете.

Бо́льшая часть абхазов двуязычна. Преобладает абхазскорусское 
двуязычие: 78,8% абхазов свободно владеют русским в качестве второ
го, часть южных абхазов – также мегрель ским. Число владеющих гру
зинским языком в целом невелико. Аджарские абхазы, помимо родного 
и русского языков, владеют грузин ским, а старшее поколение также и 
турецким языком. Для абхазов, проживающих в Турции, типично абхаз
скотурецкое, а для живущих в арабских стра нах – абхазскоарабское 
двуязычие.

Письменность

Отсутствуют данные, которые указывали бы на то, что до середи
ны XIX в. абхазы обладали письменной традицией на родном языке. В 
качестве косвенного намека на, по крайней мере, теоретическую воз
можность существования некоторой грамотности на абхазском языке 
в древние времена может быть упоминание в «Жизни Константина» 
(IX век) абасгов (абхазов) среди тех народов (армян, иберов [грузин], 
готов и др.), которые имеют алфавит и христианское богослужение на 
родном языке (см. Kollautz 1968: 31). Ссылка на абхазов как имеющих 
христианское богослужение на родном языке содержится и в книге ба
варского автора XV века Иоханна Шильтбергера (см. “The Bondage and 
Travels of Johann Schiltberger, a native of Bavaria, in Europe, Asia, and 
Africa, 1396–1427.” Translated from the Heidelberg ms., edited in 1859 
by Professor Karl Friedrich Neumann, by Commander J. Buchan Telfer, 
R.N., with notes by Professor P. Bruun. London: The Hakluyt Society, 1879.  
P. 78). Российское «Сказание о Вавилоне», составленное между XIV и 
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XV веками, упоминает надписи, сделанные на трех языках: греческом, 
абхазском (обезском) и русском, но не вполне ясно, подразумевал ли 
автор собственно абхазов либо грузин, так как до XVI века термины 
без, обез («абхаз») использовались в русском языке для обозначения как 
абхазов, так и грузин (см. Сказание о Вавилоне 1999: 50–55, 520). 

Первая книга на абхазском языке, «Абхазский букварь» (А8сшәа 
Анбан), вышла в свет в 1865 г. под редакцией русского ориенталиста 
генерала Ивана Бартоломея на основе ки риллической транскрипции, 
используемой в абхазской грамматике Петра Услара. Второй абхазский 
букварь был издан в 1892 г. педагогом Сухумской Горской школы Кон
стантином Мачавариани и его юным учеником, впоследствии народ
ным поэтом Абхазии Дмитрием Гулиа. В изданном анонимно в 1906 г. 
букваре частично использовался материал Мачавариани и Гулиа. Не
сколько позднее алфавит Мачавариани и Гулиа был усовершенствован 
педагогом и общественным деятелем Андреем Чочуа и ис пользовался 
в абхазских школах в 1909–1926 гг. В 1926 г. влиятельный советский 
академик Николай Марр предложил свой собственный, так называемый 
«аналитический алфавит», основанный на латинских буквах, который, 
после горячих дебатов, был принят в Абхазии, но спустя всего два года, в 
1928 г., был заменен вновь созданным «унифицированным» латинским 
алфавитом. В 1938 г. абхазский алфа вит, в русле политики грузиниза
ции Абхазии, был переведен на грузинскую графику, а в 1945–1946 гг. 
абхазские школы были ликвидированы и языком обучения стал грузин
ский язык, неизвестный большинству абхазов. После смерти Сталина 
в 1953 г. абхазские школы были вновь открыты и в 1954 г. вернулись к 
алфавиту Чочуа, которым, с некоторыми модификациями, пользуются и 
поныне. Неоправданная смена алфавитов не могла не ска заться отрица
тельно на фун кционировании и развитии литературного языка. 

Из зарубеж ных опытов создания абхазской письменности можно 
упомянуть абхазскую азбуку, разрабо танную на основе латинской гра
фики просветителем Мустафой Бутба (Abitp, M. Cerqes Elifbe Apsıfsele. 
Yizvız: Abitp – M. Asiqse 1. IstampEil, 1335 – 1919) и опубликованную в 
1919 г. в Стамбуле, за семь лет до латинизированного алфавита Марра 
и за девять лет до введения алфавита на латинской графической основе 
в Турции; какоголибо широкого прак тического применения в условиях 
Турции эта азбука не имела. 

В действующем абхазском алфавите 64 буквы. Порядок их следую
щий: а, б, в, г, гь, гә, ӷ, ӷь, ӷә, д, дә, е, ж, жь, жә, з, ӡ, ӡә, и, к, кь, кә, қ, қь, 
қә, ҟ, ҟь, ҟә, л, м, н, о, п, 8, р, с, т, тә, ҭ, ҭә, у, ф, х, хь, хә, ҳ, ҳә, ц, цә, ҵ, 
ҵә, ч, ҷ, ҽ, ҿ, ш, шь, шә, ы, џ, џь, ҩ, ь, ә.  

Хотя в основу абхазского алфавита положен фоно логический прин
цип (один знак или их сочетание – одна фонема), он не всегда выдержи
вается. Нет строгой последовательности в передаче таких дополнитель
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ных признаков, как глоттализация, неоправданно обозначение звонкого 
палатального сонанта буквой и1, тогда как в некоторых более ранних 
версиях абхазского алфавита эта фонема обозначалась буквой й. Не
давняя частичная реформа письменности (в 1996 г.) устранила один из 
главных недостатков алфавита Чочуа, унифицировав передачу огублен
ности посредством знака ә, вместо употребляемых ранее для этой цели 
двух различных знаков (ә, у).

Наиболее ранними литературными памятниками абхазского языка, 
изданными после букваря Бартоломея, яв ляются переводы христиан
ских религиозных текстов – «Краткой священной истории» (1866 г.), 
«Божественной литургии Иоанна Зла тоуста» (1907 г.), Требника 
(1907 г.), Служебника (1907 г.), Евангелия (1912 г.) и др., а также сбор
ник поэтических произведений Дмитрия Гулиа (1912 г.) и драма Сам
сона Чанба «Амҳаџьыр» (1920 г.). К 1919 г. относится выход первой 
абхазской газеты «А8сны» («Абхазия»).

Диалектной базой литературного абхазского языка является его юж
ный, абжюйский диалект, более простой в фонетическом отношении 
(59 согласных фонем) по срав нению с бзыпским (67 согласных); ли
тературный язык содержит 58 согласных, так как в него не включена 
редкая фонема ф’, встречающаяся в абжюйском диалекте. Развитие 
литературного абхазского языка насчитывает (по А. Генко) три этапа: 
1856–1866 гг. – время создания «Абхазского букваря» И. Бартоломея и 
перевода «Краткой священной истории»; 1892–1921 гг. – выход первых 
книг Д. Гулиа, учебников А. Чочуа, абхазской газеты «А8сны», драмы 
С. Чанба «Амҳаџьыр»; с 1921 г. по современный период – публикации 
произведений Д. Гулиа, С. Чанба, И. Когониа, Б. Шинкуба, И. Папаски
ри, М. Хашба, Д. Дарсалиа и др. В. Конджария придерживается иной 
периоди зации литературного абхазского языка, выделяя два периода: 
до и послереволюционный. Выдающуюся роль в становлении и раз
витии литературного языка сыграло творчество классика абхазской 
литературы Дмитрия Гулиа (1874–1960), заложившего основы многих 
жанров современной литературы. Молодая абхазская литература пита
лась мотивами нартских сказаний, историкогероических и мифологи
ческих пре даний, песен, сказок, народных баллад, басен, анекдотов. За 
150летний период свое го развития абхазский литературный язык вы
работал более или менее нормированную орфографическую систему, 
богатую терминологию, различные функцио нальные стили.

Ранние абхазские глоссы

Наиболее древней письменной фиксацией абхазского языка, воз
можно, является слово «Аки» или «Аку» в греческой надписи на золо

1 Этой же буквой обозначают гласный звук и.
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тых монетах кол хидской чеканки (III–II вв. до н. э.), отождествляемое  
Д. Капанадзе с абхазским ойконимом Аҟәа «Сухум». Несколько более 
гипотетично сравнение греческого и римского apsil-, грузинского apšil-2 
и армянского apšel- «апсил» (древнеабхазское племя) с названием во
инственного народа абешла в причерноморских горных районах севе
ровосточной Малой Азии, известного из ассирийских хроник XII века 
до н. э.

Классические греческие и римские авторы зафиксировали такие аб
хазские этнонимы как апсилы, абаски, мисимиане, саниги и др. Этно
ним апсил содержит тот же элемент апс, что и абхазское самоназвание 
а8сь-уа (-уа – «этнический» суффикс). Последнее может быть этимоло
гизируемо как производное из эпитета «смертный» (в отношении лю
дей, в противоположность бессмертным богам), корень а8сы- (в бзып
ском диалекте а8сьы-), повидимому, связан с глаголом *8сьы- «уми
рать» (см. Chirikba 1991: 13–18; Чирикба 2013: 44–59). 

Греческое Abasg-oi, Abask-oi основано на староабхазской форме мно
жественного числа *абаз-г’а «абазы» (-г’а – суффикс множ. числа клас
са человека; в ед. числе *абаза), к которому был добавлен греческий 
суффикс множ. числа oi. Известна в византийском греческом и форма 
этого этнонима без суффикса -г’а – Abasi-oi «абазы». Древнерусское 
обезъ «абхаз», адыгское абазэ «абазин», турецкое abaza «абхаз, абазин» 
также отражают форму единственного числа того же термина. 

Источником русского абхаз является грузинское apxaz-i, которое 
само обязано мегрельскому посредству. Древнеабхазское *абаз(а)-г’а 
дало в мегрельском *abazɣa, которое, с обычной для этого языка мета
тезой, претерпело изменение в *abɣaza, из которого затем, с оглушени
ем срединного комплекса, и появилась современная мегрельская форма 
apxaza. Эта видоизмененная мегрельская форма была усвоена в грузин
ский с утратой конечного -a (мeгp. apxaza → груз. apxaz-i), так же как 
мегр. (из абх.) at’ama «персик» дало груз. at’am-i. Груз. apxaz- было, в 
свою очередь, заимствовано в русский и другие языки.

Византийские источники упоминают такие абхазские топонимы как 
Tzibile / Tzibilon / Tibeleos (в римских источниках Tsibil(i)um, совре
менный Ҵабал), личные имена Thuanes (ср. абхазское фамильное имя 
Тәан-ба) (см. Иналипа 1976: 234, 267), Chados (возможно, отражение 
староабхазского *х’ада «лидер»)3. Приводимое византийским истори
ком VI века Агафием Миринейским название крепости в Мисиминии 
(верховья Кодора) Тзахар (Tzachar) считают искаженной формой про
изводной от абхазского гидронима (А-)ӡӷара «мелководье» <ӡы-ӷӷа-ра4. 

2 Древнегрузинские источники упоминают apšil-et-i «землю апшилов». Шипящий 
спирант в грузинском и армянском, возможно, отражает архаичный палатализован
ный (свистящешипящий) спирант сь (ср. в бзыпском а8сь-уа «абхаз»).

3 Знак х’ обозначает глухой увулярный придыхательный смычный q. 
4 Из а-ӡы «вода, река», а-ӷӷа-ра «мель, мелководье»; см. Кварчия В.Е. Историче
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Известный из византийских и других источников город средневековой 
Абхазии Anacuphia (Анакопия, нынешний Новый Афон), можно ана
лизировать как Анхәа-8иа, из более древней формы *Анах’әа-8иа, т. е. 
«стоящее напротив (поселения) Ан(а)хуа» (см. несколько иную этимо
логию в: Кварчия 2006: 95–96).

Армянская география VII века н. э. Ашхарацуйц упоминает топоним 
Писинун в Абхазии, в котором, как считал арменовед В. Бутба, угадыва
ется современное абхазское А8сны «Абхазия» (см. Бутба 2001: 78). 

В средневековых грузинских хрониках упоминается слово «Лаша», 
используемое как прозвище Гиоргия, сына знаменитой грузинской ца
рицы Тамар (XII век н. э.), и переводимое, как объяснено летописцем, 
с языка «апсаров» (т. е. абхазов) как «светоч». «Лаша» действительно 
основывается на абх. а-лаша «свет» (как указано уже Клапротом, см. 
Klaproth 1814: 180),5 в то время как а8с-ар содержит тот же корень, что 
и абхазское самоназвание а8с-уа, а также архаичный суффикс множе
ственного числа -ар. Интересно также слово, используемое как эпитет 
к имени последнего абхазского царя Феодосия Слепого (X век н. э.), по 
поводу которого средневековая грузинская хроника «Матиане Картли
сай» комментирует: «кого называли чалацарем», ср. абх. а-чала «болез
ненный, слабый» (Кварчия 1981: 108).

Карта, составленная генуэзцем Петером Весконти, датированная 
1318 г., передает название современного города Гагра как Kakara, кото
рое упоминается и позже, в 1494 г., в форме Kakkari на карте Фредуче 
(Кварчия 1985: 26). Эти формы отражают первоначальное звучание то
понима, *га-кы-ра, убедительно объясненное В. Кварчия как «держа
щее побережье» (Кәарҷиа 2002: 92)6.

Доминиканский монах Джованни да Лукка, который в 1637 г. посетил 
Абхазию, упоминал, что местного правителя звали Пузо, и это имя П. 
Услар (Услар 1887: 155) идентифицировал как абх. а8ыза «вожак, пред
водитель». Более пространные записи абхазского языко вого материала 
появились лишь в XVII в. в «Книге Путешествий» (Seyahatname) знаме
нитого турецкого путешественника Эвлия Челеби, который записал око
ло 40 слов и фраз на «языке странных и удивительных абазов» (lisa:n-i 
‘aci:b u gari:b-i Aba:za). Анализ абхазского лингвистического материа
ла, весьма точно переданного Челеби арабскими буквами (как известно, 

ская и современная топонимия Абхазии (Историкоэтимологические исследования). 
Сухум, 2006. С. 80.

5 Как указано уже Клапротом, см. J. von Klaproth. Reise in den Kaukasus und 
nach Georgien unternommen in den Jahren 1807 und 1808, enthaltend eine vollständige 
Beschreibung der Kaukasischen Länder und ihrer Bewohner. Zweiter Band. Halle und 
Berlin, 1814. S. 180. 

6 Специфическое географическое расположение Гагры, зажатой между горами и 
морем, традиционно являлось существенным элементом в региональной оборони
тельной стратегии.  
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его мать была абхазкой, и он мог слышать язык дома), показыва ет, что 
он отражает черты садзского диалекта (см. Chirikba V.A. 1996в:  67–68). 

Приблизительно 40 абхазских слов опубликовано в книге, изданной 
на армянском языке в 1819 г. армянским путешественником Миной Ме
дичи (см. Медичи 1819; МеликсетБеков 1950: 163–175). 

Маленький список абхазских слов в книге 1841 года, написанной 
английским путешественником Джеймсом Станиславом Беллом, по 
всей вероятности, так же как и записи Челеби, представляет образчик 
садзского диалекта, демонстрируя такие садзские черты, как удвоение 
согласных, полногласие и некоторые специфически садзские лексемы  
(см. Chirikba 1996в: 68). 

Список из 56 абхазских слов, записанных в СухумКале, с адыгски
ми и грузинскими параллелями, дается в приложении к первому тому 
книги французского консула в Тифлисе Жака Франсуа Гамба, изданной 
в 1826 г. (Gamba 1826: 396–397).  

Приблизительно между 1830 и 1840 гг. российский офицер Влади
мир Романов составил небольшой русскоабхазский словарь (содер
жащий примерно 2000 слов и четыре страницы коротких фраз), чья 
рукопись была обнаружена французским филологом Бернаром Утье в 
Тбилисской Публичной Библиотеке и недавно издана в Тбилиси (Ро
манов 2014). Более обширные списки слов, изданные Палласом (Pallas 
1786–1789), Эллисом (Ellis 1788), Гюльденштедтом (Güldenstädt 1791) и 
Клапротом (Klaproth 1814), основаны на тапантском и ащхарском диа
лектах. 

Абхазские диалекты

До 1864 г., т. е. до начала массового изгнания абхазов в Турцию, Аб
хазия делилась на три диа лектные зоны – садзскую, бзыпскую и аб
жюйскую, хотя не исключено, что и речь племени ахчыпсы также пред
ставляет собой отдельный диалект. Ныне в Абхазии представлены два 
диалекта – бзыпский и абжюйский.

Садзский диалект располагался на западе исторической Абхазии, 
от р. Бзып до р. Мцасты (Мацесты) с вкраплениями и далее на севе
розапад, к до лине р. Сочипста (район совр. Сочи). В садзском выде
ляется два говора – халцыс и цвыджи. Его отличительными чертами 
в фонетике являются наличие фонематически значимой геминации 
(удвоения) согласных, а также полногласия. Носители первого говора 
населяли села Хамыщ (Хоста), Арыдкыта (Арыд-қыҭа, соврем. Ад
лер), Хышвха (Хышәҳа), Цандрыпщ, Гячрыпщ, Багрыпщ, Мкялрыпщ 
(в верховьях р. Псоу), Гагра и др. Носители говора цвыджи проживали 
на р. Кудепста, по р. Мацеста селилась садзская община чуа, а выше 
садзов проживали горные абхазские племена ахчыпсы (в верховьях р. 
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Мзымта), аибга (в верховьях р. Псоу) и чужгуча (на р. Чвижепсе, абх. 
Цәыжьы8сы, притоке Мзым ты). К ахчыпсы были близки и обитатели 
высокогорного села Псху (*сҳәы). Все эти группы абхазов в середине 
XIX века были изгнаны царской администрацией в Османскую им
перию, что привело к исчезновению с территории Абхазии как садз
ского диалекта, так и наречия ахчыпсы. В настоящее время носители 
халцысского говора садзского диалекта и наречия ахчыпсы прожива
ют на севере центральной части Турции вокруг городов Адапазары и 
Хендек, а носители говора цвыджи – на северозападе Турции близ 
города Биледжик. Часть батумских абхазов также являются по проис
хождению садзами.

Вторая, бзыпская (по назв. р. Бзып) диалектная зона прости рается 
от г. Гагра до г. Сухума. Бзыпский диалект членится на три говора – 
лыхненский (по назв. с. Лыхны), калдахуарский (по назв. с. Калдахуа
ра) и аацынский (по назв. с. Аацы), различия между которыми крайне 
незначительны и носят в основном фо нетический характер. В Турции 
носители бзыпского диалекта составляют большую часть абхазской 
диаспоры, они проживают в селах, расположенных между Стамбулом 
и Анкарой (особенно вблизи городов Дюздже и Адапазары), а также 
вблизи причерноморских городов Самсун и Синоп.

Абжюйская диалектная зона простирается на восток от Сухума – 
вплоть до г. Гал. Абжюйский диалект делится на три говора: атарский 
(по назв. с. Атара), чхуарталский (по назв. с. Чхуартал) и джгярдинский 
(по назв. с. Джгярда), различия между которыми не существенны. В 
Турции носителей абжюйского диалекта немного, проживают они на 
севере, в основном близ г. Хендек. 

Цабалское наречие, носители которого проживают на западе Турции 
в провинциях Бурса, Биледжик, Эскишехир и Кютахья, может пред
ставлять собой архаичную форму абжюйского диалекта, хотя ряд черт в 
фонологии и лексике сближает их с другими горными абхазскими диа
лектами (см. ниже). До поголовного выселения в Турцию цабалцы про
живали в верховьях р. Кудры (Кодор) в районе ДалЦабал.

Помимо названных диалектных зон име ются и переходные говоры 
жителей сс. Эшыра и Багмаран близ Сухума, которые обнаружи вают 
черты, характерные как для бзыпского, так и для абжюйского диалек
тов. При этом эшырский говор более тяготеет к бзыпскому диалек ту, 
а багмаранский – к абжюйскому. В целом же оба эти говора в какойто 
степени отражают особенности гумского (абжякуинского или сухум
ского) переходного говора, на котором пока еще говорят в Турции (в 
частности, в с. Дердин / Гума на севере Турции близ г. Дюздже).

Абхазские диалекты очень близки между собой. Фонетически и мор
фологически наиболее отличным из них является садзский диалект, а 
фонетически наиболее архаичным – бзыпский. Точное положение на
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речий ахчыпсы и цабал не вполне ясно. Я отношу цабалский к сфере 
абжюйского диалекта по географическим соображениям, а также по 
лексическому составу, тогда как фонетически он близок к ахчыпсы и 
цвыджи, что, впрочем, может свидетельствовать лишь о его большей 
архаичности или консервативности по сравнению с абжюйским диалек
том, а не о какойто специальной близости к вышеназванным западным 
диалектам. Еще более сложно уточнить диалектную принадлежность 
ахчыпсы, который по многим параметрам близок бзыпскому диалекту. 
И тем не менее, некоторые фонетические особенности (например, не
редкое полногласие), специфическая лексика, обнаруживающая сход
ство с садзской и, что наиболее важно, морфологические особенности 
(обязательное употребление частицы -гьы- в отрицательных глаголь
ных формах, нередкое употребление настоящего времени статических 
глаголов в виде сочетания чистой основы с суффиксом финитности -ит, 
напр., ды́ҟа-ит, параллельно ды́ҟа-у-п «он(а) есть») сближают ахчып
сы и с садзским диалектом. Поскольку эти черты присущи и ащхарско
му диалекту, некоторые специалисты (например, Э. Килба) полагают, 
что и ащхарский, и садзский, и ахчыпсы вышли из единого прадиалек
та (называемого ею «садзским»), но впоследствии претерпели разную 
эволюцию. Тем не менее вопрос о наречии ахчыпсы нуждается в до
полнительном изучении, и однозначное его причисление к группе, объ
единяющей также садзский и ащхарский диалекты, кажется все же пока 
преждевременно. Не исключено, что сочетание в ахчыпсы черт садзско
го и бзыпского диалектов может быть частично объяснено диалектным 
смешением, так как в труднодоступный горный район Ахчыпсы мог
ли перемещаться представители разных абхазских, абазинских и даже 
адыгских и убыхских групп (о чем свидетельствуют фамильные имена 
ахчыпсы), что и могло объяснить присутствие специфических черт, на
пример, садзского диалекта.

Ащхарцы к XVII веку переселились на Северный Кавказ, что спо
собствовало консервации ряда архаичных черт (исконное произноше
ние фарингальных спирантов г’, г’ә, которое в садзском и ахчыпсы пе
решли фонетически в аа, ҩ, сохранение увулярных глухих смычных х’, 
х’ә, которые в садзском говоре ахалцыс перешли в простые увулярные 
спиранты х, хә, а в говоре цвыджи и в наречии ахчыпсы сохранились как 
фарингализованные х, хә). Иными словами, садзский и ахчыпсы претер
пели общеабхазскую фонетическую эволюцию, совместно с бзыпским 
и абжюйским диалектами, чего не произошло в географически изолиро
ванном от них ащхарском диалекте, к тому же испытавшем значитель
ное влияние тапантского диалекта, а также кабардинского языка.

В истории абхазского языка могут быть выделены следующие исто
рические стадии: 1) общеабхазский период, 2) отделение тапантского 
диалекта от общеабхазского языка и образование двух диалектов, се
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верного и южного, 3) отделение диалекта ащхаруа от южноабхазского,  
4) разделение южноабхазского на юговосточные (бзыпский, абжюй
ский) и северозападные (садзский, ахчыпсы) диалекты. Это можно по
казать в виде следующей схемы: 

Схема диалектного членения абхазо-абазинских диалектов 
от общего праязыка

тапантский     ащхарский   садзский  ахчыпсы  бзыпский  цабалский
абжюйский

Близость между собой диалектов (тапантского, ащхарского, садзско
го, бзыпского и абжюйского) и наречий (ахчыпсы, цабалское) показана 
их сравнительным положением на схеме. Ащхарский диалект в целом 
может считаться переходным между тапантским и южноабхазскими 
диалектами, садзский – переходным между ащхарским и остальными 
абхазскими диалектами, а наречие ахчыпсы – переходным между бзып
ским и садзским диалектами. 

История изучения абхазского языка

Начало изучению абхазского языка было положено не большой рабо
той немецкого ориенталиста Георга Розена (Rosen 1846).

Од нако первое подлинно научное и обстоятель ное описание абхаз
ского языка принадлежит выдающемуся российскому исследователю
кавказоведу генералу Петру Карловичу Услару, со здавшему первую 
грамматику абхазского языка (литографическое издание появилось в 
1862 г., типографская версия в 1887 г.), вошедшую в золотой фонд кав
казоведения и по сей день не утратившую своей научной значимости.  
А. Шифнер опубликовал в 1863 г. осуществленное им немецкое пере
ложение этой работы, сделав ее доступной европейскому читателю. В 
дальнейшем абхазский язык являлся предметом изучения таких исследо
вателей, как П. Чарая, Д. Гулиа, А. Хашба, В. Кукба, Б. Джанашиа,  
Х. Бгажба, Б. Шинкуба, К. Шакрыл, Е. Шакрыл, Т. Шакрыл, М. Цико
лия, Т. Халбад, В. Конджария, В. Бганба (в Абхазии), Н. Марр, А. Дирр, 
А. Генко, Н. Яковлев, А. Шагиров, А. Абдоков, И. Гецадзе, М. Кумахов, 
С. Старостин (в России), К. Ломтатидзе (в Грузии), Г. Шмидт (в Фин
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ляндии), Г. Деетерс, К. Боуда (в Германии), Ж. Дюмезиль, Ж. Шарашид
зе (во Франции), В. Люкассен (в Нидер ландах).

Основные центры по изучению абхазского языка – Аб хазский инсти
тут гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА и Абхазский госу
дарственный университет (г. Су хум), где работают абхазоведылингви
сты В. Амичба, С. Амичба, Ш. Арстаа, Н. Аршба, Р. Гублия, Б. Джонуа, 
О. Дзидзария, В. Касландзия, В. Кварчия, Э. Килба, Л. Саманба, Л. Хаг
ба, А. Хеция, В. Чирикба, Л. Чкадуа и другие ученые. Среди зарубеж
ных исследователей изучением абхазского языка занимаются В. Дыбо 
(Россия), Дж. Хьюитт, З. Хиба (Вели кобритания), А. Спрайт (Нидер
ланды), А. Кристоль (Франция), Л. Триго, Д. Кэтман, Б. Вокс (США), 
Дж. Коларуссо (Канада), Т. Гванцеладзе (Грузия), Т. Янагисава (Япония) 
и другие ученые.

Лингвистические сведения

1. Фонетика. Абхазский язык принадлежит к числу т. н. консонант
ных. Его фонемный состав характе ризуется исключительно сложной 
системой согласных (67 фонем в бзыпском диалекте) и минимально 
развернутой систе мой вокализма (две гласные фонемы).

Консонантизм литературного языка насчитывает 58 согласных фо
нем, которые делятся на три класса – шумные, сонорные и глайды 
(полугласные). Шум ные смычные и аффрикаты классифицируют ся 
по месту (губные, зубные, велярные, уву лярные, фарингальные) и по 
способу артикуляции (звонкие, глухие придыхательные, глоттализо
ванные). Фонеморазличительными признаками являют ся также огу
бление (лабиализация) и смяг чение (палатализация). Система спиран
тов включает губнозубной, зубной, увулярный и фарингальный ряды. 
Из фонемно значимых корреляций в классе спирантов релевант ны 
противопоставления по глухости – звонкости, огубленности и смяг
ченности. Простые (т. е. неогубленные и несмягченные) шипящие 
спиранты и аффрикаты артикуляционно являются ретрофлексными 
(при их произношении кончик языка загибается к небу). В отдельные 
классы согласных выделяются со норные и полугласные. Их специфи
ка заключается в том, что они не вступают ни в какие коррелятивные 
отношения (за исключением полугласного и). Отличие глайдов от со
норных в том, что они могут фонетически реализовываться в качестве 
силлабических аллофонов. 

Состав согласных фонем литературного абхазского языка может 
быть пред ставлен в виде следующей таблицы. В алфавите знак ә пере
дает признак огубленности, знак ь – признак смягченности. Диакритика 
под буквой обозначает признак придыхательности, кроме звонкого уву
лярного спиранта ӷ и звонкой шипящей аффри каты 5; знаки п, т, ҟ, ҵ, ҿ 
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и ҷ обозначают глоттализованные согласные. Периферийная фонема ъ 
помещена в скобки.

Таблица согласных абхазского литературного языка

Фонемный состав диалектов богаче. Так, в бзыпском диалекте сохра
няются архаичные палатализованные свистящие (в иной классификации – 
свистящешипящие) сибилянты: пары спирантов (зь – сь) и тройка аффри
кат (ӡь – ць – ҵь), дентолабиализованные (зубногубные) свистящие зә – сә, 
а также глухие фарингализованные увулярные х’, х’ә. В абжюйском диа
лекте палатализованные свистящие сибилянты совпали со свистящими (з, 
с, ӡ, ц, ҵ), дентолабиализованные – с ши пящими сибилянтами (жә, шә), 
а фарингализованные – с простыми увулярными (х, хә). В абжюйском, 
садзском и ащхарском диалектах имеется глоттализованный губнозуб
ной спирант ф’, представленный лишь в одном слове (а-ф’а «тон кий»). На 
пери ферии фонемной системы находится глоттальная смычка ъ, которая 
присутствует в ряде междометий и звукоподражательных слов, ср. такие 
минимальные пары, как аҳ «князь» – ъаҳ «нет» – ҳаҳ «наш князь», аи-аи 
«да» – ъаи-ъаи «нет» – ҳаи-ҳаи (междометие, восклицание).

Система вокализма насчитывает лишь две основные гласные фоне
мы: открытый а и закрытый ы. Сочетание этих гласных с полугласны

Смычные
зв.  гл.   
глот.

Аффрикаты
зв.  гл.  глот.

Спиранты
зв.   гл.

Сонор
ные Глайды

Губные б    8    п в    ф м у
Зубные
лабиал.

д    ҭ     т
дә  ҭә   тә

ӡ    ц     ҵ
ӡә  цә   ҵә з     с н   р
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биал.
палатал.

џ    ҽ    ҿ

џь   ч     ҷ

ж    ш
жә  шә
жь   шь

Палатальные
лабиал.

и
ҩ

Латеральные л
Велярные
лабиал.
палатал.

г     қ     к
гә   қә   кә
гь   қь   кь

Увулярные
лабиал.
палатал.

        ҟ
        ҟә
        ҟь

ӷ     х
ӷә    хә
ӷь    хь

Фарингалы 
лабиал.           aa    ҳ

ҳә
Глоттальные        (ъ)
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ми, а также с огубленными и палатализованными согласными обуслов
ливает появление значительного количества вокалических аллофонов 
(см. ниже). Кроме того, отдельную подсистему образуют гласные о, е, 
и, у, содержащиеся в заимствованных словах.

Своеобразно положение гласного звука, обозначаемого в орфогра
фии диграфом аа. Исторически он восходит к звонкому эмфатизован
ному фарингалу г’ (сохранившемуся в абазинских диалектах). Хотя фо
немный ста тус этого звука не до конца ясен, ряд соображений позволяет 
считать его не долгим гласным, и не сочетанием двух гласных (послед
ние в абхазском недопустимы), а фонетической реализацией звонкого 
фарингала г’. 

Этот звук также присутствует в ряде заимст вований (ср. а-каамеҭ 
«светопреставление» < тур. keyâmet; а-маалықь «ангел» < тур. melâik; 
а-ԥааимбар «пророк» < тур. peyâmber; а-лумааҭ «лимонад» < рус. ле-
монад, а-мааҭ «рубль» < груз. mаnаt-i).

Помимо гласных а, ы, имеются и другие гласные звуки: о, е, и, у, кото
рые в исконном абхазском лексиконе не имеют статуса фонем и появля
ются в результате взаимодействия гласных а, ы с глайдами и, у, ҩ, а также 
с палатализованными и лабиализованными согласными. Звук о появляет
ся в сочетании ау или в трифтонге ауа, реже при контакте с лабиализован
ными со гласными. Звук е возникает на месте сочета ний аи → еи, иа → ие, 
ҩа → ҩе, аҩ → еҩ, реже из сочетаний а со смягченными согласными. Звук 
и появляется из сочетаний иы, ыи, либо из ы в сочетании со смягченным 
согласным. Наконец, звук у появляется из дифтонгов уы, ыу, либо из ы в 
сочетании с огубленными согласными. Дифтонги в абхазском представ
ляют собой бифонемные сочетания (глайд + гласный).

В абхазском возможны довольно значительные комп лексы согласных 
(ср. четырехконсонантные комплексы в словах типа а-8сҭҳәа «туча», 
а-мшцәгьа «дурная погода»), однако более рас пространенными явля
ются двух и трехконсонантные сочетания (а-мра «солнце», а-8хҭы 
«чесоточ ный»). Внутри морфемы число компонентов комплекса обыч
но не превышает трех. Исторически появ ление их зачастую обусловле
но выпадением гласного в безударном слоге.

Ударение разноместное и способно служить средством смыслораз
личения: á-ла «глаз» – а-лá «собака», áча «перепелка» – а-чá «хлеб», 
á-8ара «прыгать» – а-8áра «деньги» – а-8арá «вязать».

Среди явлений морфонологического поряд ка отмечается озвончение 
классноличных префиксов в позиции перед начальным звон ким со
гласным переходного глагола.

II. Морфология. Абхазский язык принадлежит к чис лу агглютина
тивных: словоформа состоит из цепочки морфем, каждая из которых, 
как правило, наделена лишь одним значением (моносемантична). Мор
фемы раз деляются на корневые и аффиксальные. Количество морфем в 
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сло воформе может быть до вольно значительным, ср. глагольную слово
форму и-аа-с-з-еи-лы-м-к-аа-ø-ит «я не мог этого понять», содержа
щую одиннадцать морфем: корень к(ы)- «держать, хватать» и десять 
аффик сальных морфем: и- «то», аа- «сюда», с- «я», з- «возможность», 
еи- «совместность», лы- «из», м- «отрицание», -аа «расширение корня», 
-ø (нулевая морфема) «аорист», -ит «финитность/динамичность». 

Преобладают односложные глагольные корни открытого типа струк
туры CV. Двух и трехсложные корни в исконном материале более редки 
и в целом характерны для именных основ (исключение составляют гла
голы ономатопоэтического происхождения). Поми мо самостоятельных 
корневых морфем имеют ся и т. н. связанные глагольные корни, упо  т
ребляющиеся лишь в сочетании с теми или иными превербами и по
слелогами. Аффик сальные морфемы могут занимать как предкорневую 
(префиксы), так и посткорневую (суффиксы) позиции. Из порядка 18 
значимых мор фемных позиций в глагольной словоформе пе ред корнем 
возможно около 10 аффиксаль ных позиций (в т. ч. превербных), тогда 
как на посткорневую позицию приходится шесть возможных аффиксов.

Части речи абхазского языка: глагол, существительное, прилагатель
ное, наречие, числительное, ме стоимение, послелоги, союзы, частицы, 
меж дометия, дескриптивы.

Глагол занимает центральное место в мор фологической системе и от
личается богатством видовременных форм. Основными черта ми, харак
теризующими глагол, являются про тивопоставление форм динамичности 
и ста тичности, переходности и непереходности, финитности и инфинит
ности, наличие классноличного спряжения, сложной системы времен и 
накло нений (в числе последних наличие таких ка тегорий, как союзность, 
каузативность, потенциалис, версия, эвиденциальность и др.).

Статические глаголы выражают состояние (с-гылоуп «я стою», 
с-иоуп «я лежу»). Они ли шены целого ряда словоизменительных кате
горий, присущих динамическим глаголам. Ха рактерно, что для обра
зования статического глагола может быть использована основа лю бого 
имени (а-хәыҷы «ребенок» – д-хәыҷ-уп «он есть ребенок»; а-8шӡа «кра
сивый» – ды-8шӡо-уп «она есть красивая»). Сам статический гла гол, в 
свою очередь, может быть преобразован в динамический с помощью 
ряда аффиксов: стат. и-шкәакәо-уп «то есть белое», дин. и-шкәакәа-
хоит «то становится белым»; стат. и-кьаҿ-уп «то есть короткое», дин. 
и-сы-р-кьаҿ-уеит «то я коротким делаю // укорачиваю». Динамические 
глаголы выражают дей ствие или процесс и обладают всей полнотой 
видовременных форм, присущих абхазскому глаголу. Характерно, что 
ряд глаго лов может включаться как в стати ческую, так и в динамиче
скую парадигму, ср. с-гылоуп «я стою» – с-гылоит «я встаю»; с-тәоуп 
«я сижу» – с-тәоит «я сажусь», и-c-куп «то у меня (в руке) есть» – и-c-
куеит «то я хватаю/ловлю».
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Одной из фундаментальных категорий в системе глагола является 
оппозиция по при знаку переходностинепереходности. Пере ходными 
могут быть только динамические глаголы, а непереходными – статиче
ские и часть динамических. Основным морфологиче ским выражением 
различия между этими дву мя классами глаголов является расположе
ние классноличных показателей. Другим средст вом различения пере
ходных и непереходных глаголов является озвончение классноличных 
префиксов в позиции перед начальным звон ким согласным корня пере
ходного глагола (ср. и-з[←*с]-боит «то я вижу»), тогда как этого не 
происходит в непереходном глаголе (ср. с-гылоит «я встаю»).

Выделяется группа т. н. лабильных глаго лов, основа которых, в за
висимости от отсут ствия или наличия прямого объекта, может стано
виться либо непереходной, либо переход ной: с-ӡахуеит «я шью // зани
маюсь шитьем» – и-з-ӡахуеит «то я шью»; с-8оит «я вяжу // занимаюсь 
вязанием» – и-с-8оит «то я вяжу». Своеобразно положение инверсив
ных глаго лов, спрягаемых по типу переходных, но по сути являющихся 
непереходными. Одним из признаков, которые отличают их от переход
ных глаголов, является отсутствие озвончения классноличного показа
теля перед звонким согласным корня, ср. переходный глагол и-з-гоит 
«то я беру» и инверсивный и-с-гәа8хоит «то мне нравится». Другое 
формальное отличие инверсивных глаголов от переходных заклю чается 
в том, что при наличии преверба пока затель субъекта при спряжении 
не вклинива ется между превербом и корнем, ср. и-с-гә + а + 8хоит «то 
мне нравится» (букв. «то мне сердце греет», преверб гә- «сердце»), но в 
переходном глаголе а-гә + а-ҭа-ра «замечать» с тем же превербом кар
тина уже иная – и-гә + а-с-ҭоит «то я замечаю».

Существенной чертой абхазского глагола является противопоставле
ние финитных (вы ражающих законченность, замкнутость пред ложения) 
и инфинитных (вы ражающих незаконченность, незамкну тость) форм 
глагола, ср. и-з-боит «я то вижу» – и-з-ба-з «тот, кого я видел»; и-з- 
га-шт «то я возьму» – и-з-га-ша «то, что я возьму».

Спряжение глагола является класснолич ным и реализуется посред
ством включения в словоформу тех или иных классноличных префик
сов. В форме спрягаемого глагола от ражается не только лицо и число, 
но и класс актантов: человека (женщина или мужчи на) – нечеловека, 
которые различаются в фор ме 2го и 3го лица ед. числа переходных и 
непереходных глаголов. Во 2м лице ед. чис ла показатель класса муж
чины формально совпадает с показателем класса нечеловека, ср. у-ца 
«ты (мужчина, животное) иди» при б-ца «ты (женщина) иди». Глагол 
имеет восемь времен: одно настоя щее, пять прошедших и два будущих. 
Вре менная парадигма динамических глаголов бо гаче соответствующей 
парадигмы глаголов статических. Внутри указанных парадигм прово
дится различие финитных и инфинитных форм.
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Настоящее время нередко употребляется и в функции будущего (опре
деленного), а его по казателем является суффикс -уа (в динамических 
глаголах), который в сочетании с конечным гласным корня реали зуется 
в виде -о- (с-ца-уа-ит → с-цо-ит «я иду»). Будущее I и II обладают ярко 
выра женными модальными оттенками вероятности либо долженство
вания: с-ца-шт «я, повиди мому // скорее всего, пойду», и-ҟа-у-ҵа-ша 
«то, что ты сделаешь // тебе надлежит или предсто ит сделать».

Система наклонений довольно сложная: изъявительное, отрицатель
ное, повелительное, побудительное, возможности или потенциалиса 
(д-з-а-8хьом «то он(а) не может читать»), вер сии (и-у-зы-ҟа-с-ҵоит 
«то для тебя (муж.) я сде лаю» – объектная версия, и-л-цәы-ӡит «то она 
по теряла» – субъектная версия), желательное (с-ца-нда(-з) «хоть бы я 
пошел!»), ирреалис (д-у-ба-з-шәа «как будто ты (муж.) его // ее уви
дел»), условное, сослагательное, условноцелевое (и-з-га-рц «для того, 
чтобы мне взять»), совместности (д-лы-ц-цоит «он с ней идет»), кауза
тив (и-л-ӡахуеит «то она шьет» – и-л-сы-р-ӡахуеит «то ее я заставляю // 
побуждаю шить»), непроизвольности (и-с-амха-ҳәеит «то я невольно 
сказал»), возвратности (с-ҽы-с-ҵәахуеит «я прячусь», букв. «я се бя 
прячу»), взаимности (и-еи-қәшәеит «они встрети лись друг с другом», 
ҳ-аиц-цап «пойдем(те) вместе!», ҳ-аиба-дырит «мы друг с другом по
знакомились»).

Среди отглагольных образований выделя ются причастия, деепри
частия и масдар, которые по форме являются инфинитными. Прича
стия могут быть субъектными и объектными и образуются с помощью 
отно сительных префиксов з-, и-. Префикс з- слу жит для передачи лица 
субъекта или косвен ного объекта в причастиях, образованных от пере
ходных глаголов (и-з-бо ← и-з-ба-уа «тот, кто это видит», и-зы-л-ҭо ← 
и-зы-л-ҭа-уа «тот, кому она то дает»), а в причастиях, об разованных от 
непереходных глаголов – для передачи лица косвенного объекта (д-зы-
ҳәо ← д-зы-ҳәа-уа «тот, у кого он(а) просит»). Префикс и- в причастиях, 
образованных от переходных гла голов, выражает прямой объект (и-р-бо 
← и-р-ба-уа «видимый ими»), а в причастиях от непереходных глаго
лов – субъект (и-цо ← и-ца-уа «идущий»).

Деепричастия представляют собой чистую основу глагола (и-сы-ма 
«то я имея»), либо об разуются с помощью суффиксов -уа, -ны, -(м-)кәа 
(с-а-с-уа «я ударяя то», с-цо ← с-ца-уа «я идя», с-гыла-ны «я встав», 
с-ры-м-ба-ӡа-кәа «меня они не видя», сы-ҟа-м-кәа «меня не будучи»). 
Как и глаголу, деепричастию присущи категории лица, чис ла, класса.

Масдар совмещает признаки глагола и имени и оформляется суффик
сом -ра, если глагол динамический, либо -заа-ра, если гла гол статиче
ский, в частности, если он образо ван от имени или преверба (аца-ра 
«идти», а-8хьа-ра «читать», а-ҟа-заара «быть, существо вать», а-ма-
заара «иметь», а-шьҭа-заара «ле жать»). Глагольные признаки масда
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ра: катего рии каузатива, версии, взаимности, непроизвольности и др.; 
именные черты: возможность образования неопределенной формы 
(а-дырра «знать / знание» – дырра-к «некое знание»), наличие катего
рии числа (а-8хьара «читать / чтение» – а-ԥхьара-қәа «чтения»), при
тяжательности (с-цара «мой уход»).

Существительное обладает грамматиче скими категориями числа, 
класса, притяжа тельности, определенности – неопределенно сти, инстру
менталиса. Система падежного склонения отсутствует. Семантически 
все су ществительные разделены на классы человека и нечеловека, что 
отражается морфологически в ряде указанных выше категорий. Имеется 
несколько показателей множественного числа, из которых -цәа и -(р-)аа 
закреплены за классом челове ка (аба-цәа «отцы», аб-раа «родители 
невест ки», а8су-аа «абхазы»). Суффикс -қәа оформляет множественное 
число существительных категории нечеловека (а-ҵла-қәа «деревья»), 
а также отдельных групп, относящихся к категории человека: женщин 
(а-ԥҳәыс, мн. ч. а-ҳәса-қәа), маленьких детей (а-хәыҷы «ребенок», мн. ч. 
а-хәыҷ-қәа), этнических групп (агыр-қәа, параллельно с агыр-цәа «мегре
лы», аерман-қәа // аерман-цәа «армяне», а-урыс-қәа // а-урыс-цәа  «рус-
ские»). Непродуктивный ныне суффикс -ар(а) образу ет (коллективное) 
мн. число некоторых суще ствительных обоих классов (ас-ар(а) «ягнята»,  
ар8-ар «юноши»). Возможны и сочетания раз личных суффиксов мно
жественности: ҷкәын-цәа-қәа-к «какието ребята», а-ҵ-ар(а)-қәа «пти
цы», а также использование формы единственного числа существитель
ных для выражения множественного числа.

Артикль а- может оформлять имя как в родовой, так и в определен
ной форме, поэтому его иногда называют «определеннородовым ар
тиклем»: а-8ҳәыс «женщина», а-ҵла «дерево». Иногда определенность 
может быть дополнительно выражена ударением на артикле, ср. а-уаҩы́ 
«человек» – á-уаҩ «(определенный) человек», а-Кәы́џба «(представи
тель фамилии) Куджба» – á-Кәыџба «(определенный представитель 
фамилии) Куджба». Неопределенность выражается постпозитивным 
артиклем -к(ы) (уаҩы́к «некий человек», ҭыԥ-к «некое место»). Су
ществительное может также быть представлено и в нулевой / безарти
клевой фор ме (уаҩы́ «человек», жәлары́ «народ»). Притяжательность 
выражается посредством класснолич ных префиксов: сы-шәҟәы «моя 
книга», у-ҽы «твой (муж.) конь». Для выражения инструментальности 
используется суффикс -ла (шьапы-ла «ногой»), а для значения обстоя
тельственности – суффикс -с (аиҳабы-с «в качестве старшего»).

Прилагательные подразделяются на каче ственные и относительные. 
Первые обычно стоят в постпозиции к определяемому (напр. аус ду 
«большое дело»). Срав нительная степень образуется с помощью слов 
еиҳа // иаҳа «более», аҵк(ь)ыс «чем»: еиҳа идууп «боль ше», аҵк(ь)ыс 
иеиӷьуп «лучше (чегол.)». Суф фиксом превосходной степени является 
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-ӡа // -ӡӡа: а-ду-ӡӡа «огромный». Относительные прилагательные степе
ней сравнения не обра зуют, а по отношению к существительному они 
занимают препозицию. Аффиксом, обра зующим относительные прила
гательные, яв ляется атрибутивный суффикс -тә(ы) // -тәи (напр. аиха-
тәы «железный», а-ҭы8ан-тәи «местный»).

Наречия делятся на определительные и обстоятельственные. Опре
делительные наре чия, в свою очередь, подразделяются на каче ственные 
(бзиа «хорошо», цқьа «чисто»), коли чества и степени (зынӡа «совсем», 
акыр «мно го») и качественнообстоятельственные (иаразнак «сразу», 
ҭынч «спокойно»). Обстоя тельственные наречия делятся на наречия 
времени, места, цели и образа действия.

Числительным присуще классное согласование. Маркером класса 
нечеловека в количественных числительных выступает суффикс -ба: 
ҩ-ба «два», х-8а «три» (← *х-ба), 8шь-ба «четыре», хә-ба «пять», ф-ба 
«шесть», быжь-ба «семь», аа-ба «восемь», жә-ба «девять», жәа-ба 
«десять». Суффиксом, маркирующим принад лежность числительного к 
классу человека, является -ҩы(-к): х-ҩы(-к) «три (чел.)», 8шь-ҩы(-к) «че
тыре (чел.)». Числительным «один» для класса человека является аӡәы, 
а для класса нечеловека – акы; «два» для клас са человека имеет форму 
ҩы-џьа. От «один надцати» до «двадцати» числительные образу ются по
средством сочетания корневых мор фем: жәа-ҩа (нечел.) // жәа-ҩа-ҩы 
(чел.) «две надцать», жәа-ха (нечел.) // жәа-ха-ҩы (чел.) «тринадцать», 
жәо-хә (нечел). // жәо-хә-ҩы (чел.) «пятнадцать». В составе некоторых 
числи тельных имеется соединительный союз и: жәе-и-за «одиннад
цать» (букв. «десятьиодин»), жә-и-8шь «четырнадцать» («десятьи
четыре»), зе-и-жә «девятнадцать» (получено по диссимиляции жә из 
исходной формы *жәа-и-зә, букв. «десятьидевять»). «Двадцать» име
ет структуру «дваждыдесять» (ҩ-а-жәа). Начиная с «сорока» счет идет 
по двадцатеричной систе ме: ҩы-н-ҩажәа «сорок» («дважды двадцать»). 
«Сто» для класса нечеловека имеет форму шә-кы, а для класса челове
ка – шә-ҩы(-к). Помимо количественных, име ются также порядковые, 
собирательные, при близительные, дробные, кратные, раздели тельные и 
распределительные числительные.

Местоимения бывают личные, притяжательные, указательные, во
просительные, определитель ные, неопределенные, которые согласу
ются по классу: личные местоимения уара «ты (муж.)», уара «ты (не
чел.)», бара «ты (жен.)», иара «он (муж.)», иара «он (нечел.)», лара «она 
(жен.)». Исключение составляют местоимение 1го лица ед. ч., а также 
всех лиц множественного числа, которые лишены классного согласова
ния: сара «я», ҳара «мы», шәара «вы», дара «они». Пережитками кате
гории инклюзива – эксклю зива некоторыми учеными считается нали
чие таких пар, как ҳара – ҳарҭ «мы», шәара – шәарҭ «вы», хотя ныне 
данная категория в абхазском языке, по всей види мости, отсутствует.
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Служебными словами являются послело ги (аналогичные по функции 
русским предло гам): направительные, локативные, достига тельные, 
инструментальные. Среди союзов следует упомянуть соединительные 
союзы и, -гьы, противительный союз аха «но», раздели тельные ма, 
мамзар, акәымзар «а не то». Частицы придают различные смысловые 
оттенки словам или фразам: утвердитель ность, подтвердительность 
(исҳәеит-еи «ведь я уже то сказал»), отрицательность, усилительность, 
темпоральность, побудительность, со жаление. Междометия вы ражают 
различные эмоции и чувства (унан, ҳаи, аҳаҳаи, абаа8сы, ных, ааит). 
Выделяет ся и довольно обширная группа дескриптивов, т. е. лексем с 
пониженной или нулевой сте пенью грамматической категориализации; 
они занимают промежуточное положение между знаменательными 
словами и междометиями. По своей природе дескриптивы представ
ляют собой либо звукоподражания, либо звукосимволические слова. 
Они могут выступать как в своей чистой форме, так и в аффиксальном 
оформлении (а-дыжә – изображение звука удара). Дескриптивы легко 
включаются в па радигмы тех или иных частей речи, обретая тем са
мым категориальный статус знамена тельного слова – наречия, глагола, 
прилага тельного, существительного.

III. Словообразование. Структура глагола представлена следую
щими моделями: простая основа, сложение основ, преверб + основа + 
расширитель корня, основа + расширитель корня. Простая основа чаще 
всего представлена од ной фонемой или двухфонемным сочетанием (к 
«ловить, держать», шь «убивать», ба «ви деть», га «брать, нести»), хотя 
встречаются и более сложные образования. Сложение основ (за исклю
чением редупликации) не очень распростра нено, основными моделя
ми здесь являются: именная основа + глагольная основа (а-ҭәа-рх-ра 
«косить», букв. «сено косить»), глагольная основа + глагольная осно
ва (а-не-и-аа-и-ра «прогуливаться», букв. «туда идти – сюда идти»). 
Редупликация, напротив, используется довольно широко (а-калышь-
малышь-ра «небрежно брести»). Гораздо более распространено образо
вание глаголов с по мощью превербов (модель «преверб + основа глаго
ла»), передающих пространст венные параметры действия (вверх – вниз, 
ту да – сюда, наверху, внутри и т. д.), напри мер, гыла «стоять, встать»: 
а-д-гыла-ра «ста новиться рядом», а-ва-гыла-ра «становиться сбоку», 
а-ҵа-гыла-ра «становиться под», а-қә-гыла-ра «становиться на чтол.», 
а-ха-гы-ла-ра «становиться над чемлибо». Ряд глаго лов без превербов 
не употребляется, ср. глагольный корень ла «идти, входить»: а-ла-ла-ра 
«входить в массу (в воду, в лес)», а-ҭа-ла-ра «входить внутрь», а-ҵа-
ла-ра «вхо дить под», а-ҩна-ла-ра «входить в дом». Из двух глагольных 
расширителей -аа- и -ла- первый выражает направление «сюда» (а-ҭ- 
8р-аа-ра «вылетать снизу (сюда)»), а второй – направление «туда» (а-ла-
га-ла-ра «вносить в среду чегол.»). Эти суффиксы способны изменять и 
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семантику исход ного глагола. Од ним из средств глагольного словообра
зования является инверсия – любое имя легко включа ется в глагольную 
парадигму: а-хаҵа «мужчи на», д-хаҵо-уп «он мужчина (есть)». Помимо 
редупликации ос новы одним из средств глагольного словообра зования 
является геминация (удвоение) кор невого согласного (напр. а-8жәара 
«рвать» – а-8ыжәжәара «рвать на мелкие кусочки»).

Словообразование существительных вклю чает две основные моде
ли – основосложение и суффиксацию. В основосложении выделяются 
следующие типы: сочетание двух основ суще ствительных (а-мца-бз 
«пламя», букв. «огоньязык»); основа существительного + основа при
лагательного (а-ҽы-ӷра «пегая лошадь»); основа существительного + 
основа глагола с каузативным инфиксом -р- (а-ҵла-р-кәыкә «дятел» – 
а-ҵла «дерево» и а-ркәкә-ра «рвать в клочки»); сочетание двух основ 
существительных с помощью союза -и- (а-че-и-џьыка «хлебисоль»), 
с помощью притяжательного аффикса (а-8е-и-8а «внук», букв. «сын
егосын»). Встречают ся и более сложные образования. Среди сло
вообразовательных суффиксов наиболее про дуктивными являются: 
-га с инструменталь ным значением (а-рҵа-га «учебник», ср. а-рҵа-ра 
«учить»); -ҩы со значением деятеля (аусу-ҩы «рабочий», ср. аусура «ра
ботать»); -ра для обоз начения абстрактных имен (а-8шӡа-ра «красо
та»); -мҭа со значением результата дейст вия (а-лага-мҭа «начало», ср. 
алага-ра «начи нать»); -ҭа с локативным значением (а-ҩна-ҭа «жилище, 
помещение»); -рҭа в зна чении помещения или вместилища (а-чаӡы-
рҭа «хлебопекарня» – а-ча «хлеб», а-ӡ-ра «печь»).

Способами образования прилагательных также являются основос
ложение и аффикса ция. В качестве примеров основосложения можно 
привести такие прилагательные, как агәы-мбыл «бездушный» (букв.  
«сердценежечь»), ахы-ш «белокурый» («головабе лая»), абаа-8сы «не
годный» («гнилаядуша»), агә-кы «обаятельный» («сердцедержащий»). 
Наиболее продуктивным суффиксом, образу ющим относительные при
лагательные, являет ся -тә(ы) // -тәи: а-8сабара «природа» – а-8сабара-тә 
 «при родный», ашьха «гора» – ашьха-тәи «гор ный». Другими аффикса
ми прилагатель ных являются: префикс цәы- в значении оттенка какого
либо цвета (а-цәы-ҟа8шь «красноватый» – а-ҟа8шь «красный»), -ӡа в 
значении усиления признака (ааигәа-ӡа «ближайший»), -да в значении 
отсутствия, лишенности (а-ҩны-да «бездомный»), -ҩы в значении дея
теля (а-гәынха-ҩы «обидчивый»), -хә в значении наделенности какимл. 
качеством (арыцҳа-хә «жал кий»), -га в значении носителя какогол. ка
чества (а-гәыԥҵәа-га «надоедливый») и др. Не редко встречается ана
литическое образование прилагательных по моделям: имя + причастие 
змоу «имеющий» (а-интерес змоу «заинтересованный»), имя + злоу 
«имеющий, содержащий в себе» (а-мч злоу «могущественный»), наре
чие + иҟоу «сущий» (ааигәа иҟоу «близкий»). Прилагательные могут 
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быть образова ны также посредством редупликации основы (а-гаӡа-
маӡа «наивный», при а-гаӡа «глупый», с меной г → м), либо инверсии 
(а8суа «абхаз» – а8суа жәлар «абхазский народ»).

Сходно образуются и наречия. Среди ти пов основосложения преобла
дает редуплика ция: лассы-лассы «часто», хаз-хазы «врозь», хара-бӷьара 
«вразброс». Примеры нередупликативного основосложения немного
численны: иахьа-н-тәа-ра-к «весь (сегодняшний) день». С помощью 
суффиксов -ӡа (со значением усиления качества или степени), -ны, -ла (с 
инструм. знач.), -да (обозначает отсутствие какогол. признака), -(м)кәа, 
-уа, -шәа (в знач. «подоб но»), -ха образуются такие наречия, как наӡа-
ӡа «навсегда», иманшәала-ны «удачно», маӡа- ла «тайно», гәҭакы-да 
«бесцельно», ҿымҭ-кәа «молча», икәеицеи-уа «мерцая», инықәырс-шәа 
«вскользь», -аа8са-ха «устало». Очень распро странено образование на
речий от звукоподра жательных и звукосимволических дескриптивов с 
помощью суффикса -ҳәа, представляю щего собой архаичную форму дее
причастия глагола а-ҳәа-ра «говорить», т. е. «говоря, мол» (напр. а-фыр-
ҳәа «быстро, мгновенно»). Этот суф фикс может образовывать наречия и 
от неко торых недескриптивных слов (напр. цас-ҳәа «нарочно»).

IV. Синтаксис. Порядок слов в абхазском предложении свободный, 
хотя общим принципом является предпочтительность постановки аген
са (А) перед объектом (О), тогда как глагол (V) занимает финальную 
позицию, т. е. SОV; вторым по предпочтительности порядком являет
ся SVO. Простое предложение в норме содержит лишь один финитный 
предикат. 

Среди типов предложений выделяются простые предложения, слож
носочиненные предложения (сыла сыхьуеит, убри аҟынтә сза8хьом 
сара «у меня болит глаз, поэтому я не могу читать»), сложноподчи
ненные предложения с инфинитными обстоятельственными конструк
циями (ари ангәалҭа... зынӡа аргама аҵәуара далагеит «когда она это 
заметила, то совсем от крыто начала плакать», инфинитнообстоятель
ственный оборот и-ан-гәа-л-ҭа «это когда она заметила»). Употребля
ются также раз нообразные типы словосочетаний.

V. Лексика. Лексический состав характе ризуется преобладани
ем исконной лексики, обслуживающей разнообразные потребности 
современного общества. Создано значительное число неологизмов, 
реже наблюдается исполь зование ресурсов диалектной или архаиче
ской лекси ки.

С генетической точки зрения можно выделить слова, имеющие ма
териальные соот ветствия в других языках абхазоадыгской группы, и 
исконные лексемы, не обнаружива ющие соответствий в родственных 
языках. 

Помимо исконной лексики, в абхазский язык вошло не мало заим
ствований, в основном из турецкого и картвельских (грузинского и ме
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грельского) языков. Боль шая часть последних вошла в активный слой 
лексики не ранее середины XIX в.: в речи турецких абхазов мегрель
ских и грузинских заимствований намного меньше, что свидетельствует 
о том, что большинство их проникло в абхазский в течение последних 
100 лет, т. е. после переселения большого числа мегрелов и грузин в Аб
хазию, после махаджирства (выселения абхазов в Турцию) и особенно 
в советский период. Абжюйский диалект имеет наибольшее число ме
грелизмов; в некоторых частях Очамчырского (исторически – Абжюй
ского) и особенно Галского (исторически – Самурзаканского) районов 
наблюдается и абхазомегрельское двуязычие. Абхазский язык, в свою 
очередь, оказал определенное влияние на мегрельский словарь, а также 
на его морфологию и даже на синтаксис. Незначительный слой старых 
грузинизмов восходит ко времени средневекового объединенного абха
зогрузинского царства. Часть их (вместе с некоторыми мегрельскими 
словами) обнаруживается в тапантском диалекте абазинского языка, 
что означает, что они могут восходить к общеабхазскому периоду; коли
чество праабхазских картвелизмов не превышает 30. Прямые контакты 
с современным грузинским языком стали фактором главным образом с 
начала XX столетия, и довольно много грузинизмов попало в абхазский 
через письменный язык. Процесс за имствования картвельской лексики 
практически прекратился с середины 1950х гг. 

Турец кие словарные заимствования начали прони кать в абхазскую 
речь с XVII в., их фонетическая адаптация происходила вплоть до на
чала XX в. Как среди картвелизмов, так и среди турцизмов немало слов 
арабского и персид ского происхождения. Среди старых заимст вований 
выделяются также пласты лекси ки адыгского и староосетинского (алан
ского) происхождения. Наибольшее число заимство ваний – из русского 
языка как дореволюционной поры (а-сҭаршын «старшина, староста», 
а-8ацелка «поселок»), так и советского периода, включая большой  
объем интернациональной лексики (а-космос «космос», а-театр «те
атр», а-бригада «бригада» и т. д.). 

Еще в дореволюционный и особенно в советский периоды была соз
дана масса неологизмов, часто согласно соответствующим моделям 
русского языка, ср. а-қәгылара «речь, выступление» (букв. «вступать на 
верх чегол.»), скроенное по ассоциации с русским выступление. В дру
гих случаях новые слова создавались без ориентации на другие языки, 
ср. а-фымца «электричество», составленное из а-фы «молния» и а-мца 
«огонь», а-наплакы «предприятие», составленное из а-напы «рука», пре
верба ла- и глагольного корня кы- «держать в руке» и т. д. В течение по
следних десятилетий XX века, особенно со времени достижения независи
мости Абхазии в 1993 г., наблюдается интенсификация усилий по «очист
ке» литературного языка от явно заимствованных лексем. Предпочтение 
в создании новых слов отдается архаичным либо диалектным словам, 



66

Агуманитартә, асоциалтә, ауаажәларратә... // Гуманитарные, социальные...

напр. а-мша8ымза (дословно «месяц пасхи»), заменившее заимствован
ное апрель, нанҳәамза (букв. «месяц моления Богородице»), заменившее 
август. Используются и старые заимствования, хорошо адаптированные 
и уже воспринимаемые как исконные слова (напр. а-дәқьан «магазин», из 
турецкого dükkân, заменившее более позднее заимствование из русско
го а-магазин). Некоторые существующие слова получают дополнитель
ное значение, например а-ҭацәыра – «вакуум», помимо основного зна
чения «пустота». Много, наконец, совершенно новых образований типа 
а-тәылауаҩ «гражданин» (а-тәыла «страна», а-уаҩ «человек»), а-мзар 
«календарь» (а-мза «месяц» плюс именной суффикс -ар) и др.  

Состав традиционной топонимии Абхазии довольно однороден с 
точки зрения ее языко вой принадлежности и в большей части находит 
объяснение на материале абхазского языка. Это относится к названи
ям населенных пунктов (напр., Гагра из бо лее старой формы *Гакыра 
«Держащее по бережье», Аӡҩыбжьа «Междуречье», Џьырхәа «Джирх
ва», букв. «Дубовый холм»). Выделяется ареал топонимов с фор мантом 
-ры8шь, имеющих отчетливую кон центрацию на северозападе Абхазии, 
особенно в зоне распространения садзского диалекта (Жәандры8шь, 
Гагры8шь, Гьачры8шь,). Из других топоформантов частотны -ҭа с ло
кативным значением (Гәдоуҭа, Бзы8ҭа), -ра (Гагра, Аҷандара), -рхәа 
букв. «их холм» (Блабырхәа, Чаабалырхәа) и др. К абхазскому языку 
относятся и основные гидронимы исторической Абхазии (*соу, Бзы8, 
Хы8сы, Риҵа). Среди ино язычных топонимов можно упомянуть такие, 
как Пицунда, Кьалашәыр (оба из греческого), Чхәарҭал (из мегрельско
го), Каваклук (из турецкого).

Довольно богата абхазская антропонимия, в составе которой нема
ло имен исконного про исхождения: Ахра (муж.) «скала», Амра (жен.) 
«солнце», Наала (жен.) «ладная, подходящая», Хьыбла (жен.) «злато
глазая», Хьҵыс (жен.) «золотая птица», Шьханыҟәа (муж.) «ходок по 
горам», Мшәагә (муж.) «бесстрашное сердце» и др. Среди имен ино
язычного происхождения имеются грузин ские (Мзиа, Наҭела, Циала), 
многие из которых, в свою очередь, восходят к иноязыч ным – к араб
скому, персидскому или тюрк скому источникам (например, Жәраб // 
Зураб, Гьиви, Ҭенгьыз). Распространены и т. н. му сульманские имена, 
проникшие к абхазам от турок или от адыгов (Ҭемыр, Аҳмаҭ, Фаҭма, 
Шабаҭыҟәа; последнее имя обязано посредству адыгских языков). Не
которые имена адыгского происхождения (*сабыда, Шьмаф, Ҳанашә) 
ныне воспринимаются как исконные ар хаичные имена. Весьма распро
странены и русские имена.
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М.М. суЛтыгоВа

заИмствоваННая лЕКсИКа ИНгушсКого языКа

Аннотация. В статье рассматривается самый информативный пласт 
лексики ингушского языка – заимствования, не подвергнутые до на-
стоящего времени глубокому специальному исследованию. Опреде-
лены хронологические рамки активного заимствования ингушским 
языком иноязычных слов, в основном из персидского (арабского), 
грузинского, тюркских языков и в последний период – из русского 
языка или через его посредство. 
С учетом современного состояния ингушского языка, являющегося 
наряду с русским государственным языком Республики Ингушетия, 
выработаны предложения по установлению единых норм орфогра-
фирования заимствований из русского языка. Выработаны предло-
жения по актуальной проблеме подачи заимствованных терминов 
в словарях различных типов.

Ключевые слова: историческая лексикология, хронология заимствова-
ний, древнейший пласт, арабизмы, грузинизмы, тюркизмы, русиз-
мы.

В словарном фонде ингушского языка наряду с исконной лексикой 
значительное место занимает заимствованная лексика. Названия мно
жества реалий составляют наиболее древний пласт лексики. Большое 
место занимают иноязычные наименования, проникшие из неродствен
ных языков.

Заимствованная лексика максималь но приспособлена к фонетике 
и грамматике ингушского языка, некоторые лексемы вследствие асси
миляции невоз можно отличить от исконно ингушских слов. В силу от
сутствия древних письменных источников исследуемого языка не под
дается установлению относительная хроноло гия проникновения боль
шинства иноязычных слов в его сло варный фонд.

В этой связи крайне сложно по многим единицам определить одно
значно, собственное ли оно или заимствовано. Это связано, кроме того, 
и со слабой этимологической разработанностью лексики ингушского 
языка, и, следовательно, исследуемый нами лексический материал не
достаточно четко отграничивается от заимствованного.

Поэтому представляется крайне актуальным дальнейшее развитие 
исторической лексикологии вайнахских языков, в результате чего по
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явятся специальные исследования по сравнительной грамматике и 
этимологии. Актуальность этой задачи обозначена многими учеными
лингвистами, в частности А.Д. Тимаевым, отметившим, что «важней
шая проблема, которая стоит перед специалистами чеченского и ингуш
ского языкознания – написание этимологических словарей чеченского и 
ингушского языков – может быть решена лишь на основе тщательного и 
всестороннего научного изучения всех многообразий лексических осо
бенностей названных языков» (Тимаев 1978: 79).

Из всех пластов заимствований особый интерес для науки представ
ляют древнейшие, восходящие к праязыкуоснове. К таковым, в частно
сти, относится лексема дукъ «ярмо», представленная и в дагестанских 
языках.

При изучении заимствованной лексики и использовании научных 
подходов к данной проблематике представляется ценным и мнение  
Л.П. Крысина по этому вопросу, состоящее из следующих основных по
зиций: 1) что (какое языковое явление) можно назвать заимствованием; 
2) причины, способствовавшие заимствованию; виды элементов, под
вергшихся перемещению из одного языка в другой; 3) характеристика 
процесса ассимиляции иноязычного слова в заимствовавшем языке и 
его признаки (Крысин 1968). 

Заимствованные слова являются следствием не только языковых вза
имоотношений, но и результатом взаимовлияния и взаимодействия раз
личных материальных и духовных культур. Нахские народы в далеком 
прошлом были свидетелями активных исторических передвижений 
многочисленных племен и народов, относящихся к разным этническим 
группам. Установление постоянных контактов с пришлыми народами, 
безусловно, отразилось на нахских языках, в том числе и на ингушском. 
Об этом свидетельствует древний пласт лексики исследуемого языка. 
В частности, наличие большого числа грузинизмов в ингушском языке 
объясняется тем, что вайнахские народы и грузины с давних пор имели 
тесные непосредственные контакты. Некоторые названия животных, рас
тений и предметов быта проникли из арабского, персидского и тюркских 
языков в ингушский через посредство грузинского языка. Например: инг. 
боал (черешня, вишня), боамби (хлопок, вата) и др. Иногда достаточно 
сложно определить прямые заимствования из языкаисточника от тако
вых, которые могли проникнуть через грузинское или иное посредство.

После установления тесных взаимоотношений между Россией и Гру
зией в грузинский язык проникают русизмы, в том числе и термины, 
которые в дальнейшем вошли и в вайнахские языки, например: русск. 
картофель, груз. кIартIопили, инг. коартол; русск. капуста, груз. 
кIомбостIо, инг. кабуц и др. 

В этой связи Г.А. Климов отмечает: «Языковая действительность 
Кавказа представляет контактологическим наблюдениям благодат
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ную почву. И хотя на более ранних этапах истории здесь должны были 
преобладать центробежные тенденции, с постепенной концентрацией 
общественной жизни возрастал и объем процессов языковой интер
ференции, получивших самое различное выражение. Элементарным 
следствием контактов явились здесь многочисленные заимствования и 
кальки, с которыми приходится считаться на различных уровнях язы
ковой структуры. Особый интерес ареальные исследования на Кавказе 
вызывают потому, что Кавказ длительное время соприкасался с перифе
рией древнепереднеазиатского культурного круга. Естественно ожидать 
в этой связи, что они могут привести к некоторым выводам культурно
исторического порядка» (Климов 1991: 8).

Кроме лингвистической ценности, такое исследование было бы акту
альным и в плане этнокультурной истории ингушей. В условиях опреде
ленной скудности различного рода источников по истории Ингушетии 
именно свидетельствам языка, прежде всего его лексики, принадлежит 
значительная роль в истории, в раскрытии культурных, экономических, 
политических и других сношений ингушей с иными народами. 

Заимствованная лексика ингушского языка делится на три основ
ных пласта: грузинский, арабскотюркскоперсидский, русский – и 
представлена в основном словами грузинского, арабского, тюркского, 
персидского, русского происхождения, а также словами греческого и 
латинского, западноевропейских и других языков, усвоенных, как пра
вило, посредством последнего. Арабскотюркскоперсидские заимство
вания, вместе взятые, составляют около половины иноязычной лексики 
ингушского языка. Следует также отметить и заимствования из осетин
ского языка. Грузинские заимствования являются наиболее древними. 

1) Заимствования из среднеперсидского: инг. бел (лопата) – ср.
перс. bel; буру (крепость) – ср.перс. baru, в дагест. языках бару – «за
бор», «ограда»; инг. думи // дими (курдюк), лезг. ттум, ср.перс. dum // 
dumbak (курдюк) и др. В современном ингушском языке город Влади
кавказ называют «Буро» // «Бурув».

Следует отметить, что благодаря арабскому языку вайнахские языки 
обогатились не только огромным количеством арабских слов, но и не
которым числом среднеперсидских слов, ранее заимствованных им. 

В ингушском и других вайнахских языках имеется некоторое число 
слов, заимствованных из персидского (фарсидского), усвоенными в ос
новном через тюркское (в первую очередь кумыкское или азербайджан
ское) посредство. Среди персизмов наиболее многочисленную группу 
составляют названия предметов домашнего обихода, различных ору
дий труда, а также религиозные термины: диг «топор» – перс. Dahre 
«секач»; чарх «колесо» – перс. carh; оамал «нрав» – перс. рази амал 
«действия», «дело»; инг. шура (молоко) – перс. sur (творог), инг. чIугал 
(гребешок) – перс. kakul, инг. шаптал (персик) – перс. saftali, инг. хурма 
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(финик) – перс. xorma, инг. михьиг (гвоздика) – перс. mixak; инг. гамаж 
(буйвол) – перс. gamis и др.

Заимствование лексических единиц в различных функциональных 
сферах ингушского языка происходит неравномерно. И как любые ис
конные слова, персидские заимствования неоднородны по степени упо
требления. Часть из них относится к активному словарному запасу, а 
именно те из них, которые обозначают наиболее значимые для носите
лей ингушского языка реалии и понятия. Вместе с тем есть и пассивная 
часть заимствованной лексики, что определяется особенностями обо
значаемых ими реалий и понятий, например историзмы, архаизмы и 
стилистически окрашенные слова.

Персидские заимствования, активно используемые в ингушском язы
ке, представляют собой, как правило, стилистически нейтральные сло
ва, для которых характерна простота и общепонятность, семантическая 
освоенность, активная употребляемость в ингушском языке и широкие 
словообразовательные возможности.

Как известно, одним из важных критериев освоенности иноязычных 
слов является степень их фонетической ассимиляции в заимствующем 
языке. Преобразование в фонетическом облике заимствованной лекси
ческой единицы заключается в трансформации их звукового состава и 
приспособлении к фонологическому строю нахских языков.

Фонетический строй ингушского языка характеризуется сложной си
стемой консонантизма. Это обусловило то, что большинство согласных 
фонем в заимствованных словах по своим акустическим и артикуляци
онным характеристикам соответствует аналогам из персидского языка. 
Основные различия связаны в первую очередь с наличием в ингушском 
языке определенных групп согласных, отсутствующих в персидском 
языке.

Вместе с тем в ингушском языке отсутствуют некоторые персид
ские согласные: среднеязычные смягченные g, k, а также нижнефа
рингальный спирант h, который можно лишь частично соотнести с 
ингушским хI. 

Указанные качественные изменения гласных фонем в заимствовани
ях из персидского языка отвечают фонетическим процессам, протекаю
щим в ингушском языке. Кроме ассимиляции, диссимиляции, умлаути
зации и других фонетических процессов, довольно часто в отношении 
заимствований из персидского языка наблюдается такое явление, как 
апокопа, то есть отпадение одного или нескольких звуков в конце слова. 
Например, перс. andise – инг. беш «сад» // «огород». 

В ингушском языке применительно к заимствованиям наблюдается 
не только сужение значения, но и усечение или замена персидского ис
ходного суффикса I (перс. makkari – «клевета», «коварство», инг. маька-
ра – «хитрый, находчивый, предприимчивый»). 



74

Агуманитартә, асоциалтә, ауаажәларратә... // Гуманитарные, социальные...

Отмечаются в ингушском языке многочисленные случаи наращения 
согласных к ауслауту, например: перс. parde – инг. пордув (пленка, за
навес). 

Как известно, ингушскому языку не свойственно стечение согласных 
на конце слова. Это способствовало тому, что в комплекты консонантов 
в исходе слова вставляются определенные эпентетические звуки для 
облегчения произношения: перс. sahr – инг. шахьар (сообщество, на
селенный пункт); перс. mohr – инг. мухьар (печать); перс. toxm – инг. 
тукхам (род, племя) и др. 

2) Арабизмы. Большое влияние в прошлом на ингушский язык, как 
и на языки других народов Северного Кавказа, оказал арабский язык. 
Отмечая факт влияния арабского языка на ингушский, А.С. Куркиев пи
шет: «Единичные арабские слова стали появляться в ингушском языке, 
повидимому, еще с конца XVIII в. Массовое проникновение арабизмов 
в ингушский язык началось, надо думать, с середины XIX века в свя
зи с окончательным утверждением ислама в Ингушетии. <…> Поэтому 
арабские заимствования в большинстве своем – это слова, связанные с 
исламом и мусульманской моралью» (Куркиев 1979: 121).

Однако в ингушском языке имеются словазаимствования из араб
ского языка из различных областей, часть из которых – через тюркское 
посредство.

К арабизмам относятся, например, такие слова: оамал «нрав», май-
мал «обезьяна» (возможно усвоение этого слова посредством грузин
ского языка; ср. груз маймуни «обезьяна»), хьайба «скотина» и др. 

Арабские слова, усвоенные ингушским языком, естественно, под
верглись тем или иным изменениям, связанным с особенностями ин
гушской фонетики, хотя некоторые слова усвоены почти без изменений. 
В частности, непривычные для ингушского языка звуки заменялись в 
процессе усвоения соответствующими близкими по звучанию звуками 
ингушского языка: ф – п, к – къ, б – п (араб. фил – инг. пил «слон» и т. п.).

Несвойственное ингушскому языку стечение согласных разбивается 
вставным гласным или наращением: инг. сабар – араб. сабр «терпение».

Как известно, ингушский язык не имеет назализации в конце слова. 
Поэтому многие арабизмы в исследуемом языке употребляются без на
зальных звуков, присущих арабскому: араб. дин – инг. ди «религия».

Часть арабизмов в ингушском языке употребляется без конечного 
гласного у с последующим назальным н. Кроме того, характерны и та
кие явления при адаптации арабских слов в ингушском языке, как вы
падение звуков в различных позициях (араб. Iаракъун – инг. къаракъ 
«водка», инг. хьайба – араб. хьайванун «домашнее животное, скотина»). 

В результате указанных и других фонетических процессов, проис
ходящих с арабскими лексемами в результате их усвоения ингушским 
языком, в настоящее время большинство арабизмов в ингушском язы
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ке фонетически почти не отличается от собственно ингушских слов. И 
крайне затруднительно бывает порой определить в них какиелибо при
знаки, выдающие их иноязычное происхождение.

3) Тюркизмы. Языки тюркоязычных кочевников, населявших с 
древнейших времен северокавказские территории, оказали достаточно 
заметное влияние на нахские языки. Однако, тюркские лексические за
имствования в ингушском языке еще не стали предметом специального 
исследования. 

Ингушский язык изобилует словами тюркского происхождения, про
никновение которых в исследуемый язык, в отличие от арабизмов, свя
зано с экономическими сношениями с тюркоязычными народами.

Тюркские заимствования в ингушском языке – это названия пред
метов домашнего обихода, различных орудий труда, названия блюд и 
напитков, а также слова, обозначающие животных, растения и многое 
другое. Например, из области нашего исследования: бурч «перец», саь-
марсаькх «чеснок», тхьамка «табак», бугIа «бугай», чоала «чалый» (о 
лошади), лаьча «сокол», йорт «малая рысь» (аллюр), IайгIар «жере
бец», чоабола «вскачь», эр «борзая», алча «мерин», гIаж «гусь», йоргIа 
«иноходец», гIудалкх «повозка», журал «недоуздок» и многие другие. 

Тюркизмы, в отличие от заимствований из арабского языка, подверг
лись в ингушском языке незначительным фонетическим изменениям. 
Однако в отношении некоторых лексем произошли различного рода 
фонетические изменения: паста «дыня» – кум. пастан – очевидна уте
ря назализации; саьмарсаькх «чеснок» – кум. самурсакх: са – саь – по 
аналогии; тхьамка «табак» – кум. томако, груз. тIамбоко: возможно, 
что ингушский тхьамка восходит к тюркизму, однако не исключено и 
грузинское посредство; гIаж «гусь» – кум. къаз, тур. кхаз: в ингушском 
языке свистящий обычно переходит в шипящий (з – ж); алча «мерин» – 
кум. алача, чеб. алаша: лч-лш-лаш. 

4) Грузинизмы. Проникновение грузинских слов в ингушский язык 
началось с давних пор и продолжалось на протяжении нескольких 
столетий. Заимствование происходило в основном устным путем. Это 
прежде всего названия предметов быта и хозяйственной жизни, отно
сящиеся к животному и растительному миру, некоторые названия дней 
недели, отдельные религиозные термины и др.

Грузинизмы, вошедшие в нахские языки, равно как и в другие кавказ
ские языки, преимущественно были заимствованы в период экономи
ческого и культурного расцвета Грузии, в XI–XII столетиях. Семантика 
заимствований этого периода охватывает преимущественно сферы хо
зяйства, культуры и религии: гота «пахота // период весенней пахоты», 
элгац «храм», марх «пост»; кIира «неделя», мангал «коса» и др.

В ингушском языке встречаются арабизмы и персизмы, заимствован
ные через посредство грузинского языка: бел «лопата», гамаж «буй



76

Агуманитартә, асоциалтә, ауаажәларратә... // Гуманитарные, социальные...

вол», которые заимствованы и другими кавказскими языками, в основ
ном находагестанскими языками. 

Значительная часть заимствований из грузинского языка подверглись 
фонетическим изменениям в ингушском языке: гота «пахота» – груз. 
гутани: утеря назализации; цел «тяпка» – груз. цели; мангал «коса» – 
груз. намгали: в груз. языке сохранилась также форма «мангали»; бога 
«глиняная миска» – груз. бакIани «деревянная чашка»: кI-г; вир «осел» 
– груз. вири и др. 

В грузинизмах и в словах, пришедших в ингушский язык через гру
зинский язык, отмечаются следующие фонетические процессы: звуко
соответствия, выпадение звуков, ассимиляция гласных (палатализация, 
лабиализация, сужение), утеря назализации и другие процессы, вполне 
закономерные при заимствовании слов из других языков.

5) Русские лексические заимствования. В объемном процессе вза
имообогащения языков народов России ведущую роль играет русский 
язык. Следствием влияния русского языка на ингушский является про
никновение в последний значительного количества лексем русского 
языка, которые в настоящее время представляют собой адаптированные 
в ингушском языке и активно употребляющиеся в нем слова.

Первый период русскоингушского языкового контакта, приведшего 
к взаимовлиянию языков, можно условно определить с конца XVIII – 
начала XIX в. и до создания письменности ингушей на латинской гра
фике (20е годы XX столетия). Лексические заимствования из русского 
языка этого периода в определенной степени характеризуют развитие 
лексики ингушского литературного языка на первоначальном этапе.

Период функционирования письменности ингушей на латинской 
графике был незначительным, поэтому определить этот временной 
отрезок как самостоятельный и достаточно плодотворный в плане за
имствования считаем безосновательным. При этом нужно учесть, что 
переоценить роль и значимость опыта создания письменности ингушей 
невозможно, так как это был первый и существенный шаг по сохра
нению и развитию языка одного из малочисленных коренных народов 
Северного Кавказа.

В период, непосредственно предшествовавший введению письмен
ности ингушей, языком переписки являлся арабский язык. Однако дан
ное явление стало своего рода кратковременной традицией, связанной 
с исламизацией ингушей: арабской письменностью обладал довольно 
ограниченный круг людей, преимущественно представители духовен
ства.

С созданием национальной ингушской письменности начинается 
период формирования ингушского литературного языка, обогащение 
лексики которого в значительной мере проходит уже под знаком ориен
тации на русскую лексику.
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Интересным и демонстрирующим значимость заимствований из 
русского языка для вайнахских языков является тот факт, что из 13250 
лексических единиц, представленных в «Русскочеченскоингушском 
словаре» 1966 года, 2200 единиц являются заимствованиями из русско
го языка. Однако и эта цифра, как и ситуация с заимствованиями из рус
ского языка в других словарях ингушского языка, не отражает в полной 
мере результат влияния русского языка на ингушский. 

Если расположить заимствования из русского языка по основным те
матическим группам, то мы получим следующую схему:

1 – общественнополитическая лексика (30%);
2 – культурнобытовая лексика (25%);
3 – лексика производства и производственных отношений (25%);
4 – лексика, связанная с другими сферами (20%).
В начале заимствования из русского языка, проникая в ингушский 

язык, распространялись в основном устным путем. Более широкое рас
пространение этого процесса началось с появлением письменности, 
с началом ликвидации неграмотности местного населения, после Ок
тябрьской революции. Таким образом, было положено начало процессу 
заимствования письменным способом, через литературу.

Письменный путь заимствования приобрел в этот период особенно 
большое значение. Русское заимствование при первоначальном появ
лении в ингушском языке было скорее напечатанным, чем произнесен
ным. Оно проникало и усваивалось в ингушском языке через переводы, 
а именно посредством учебников, газет и других печатных изданий.

Согласно существующим правилам, правописание слов, заимство
ванных из русского языка, приспосабливалось к звуковым законам ин
гушского языка, максимально отражая реальное произношение. Однако 
на практике имеются случаи разнобоя фонетического характера. Напри
мер, помидор – помдор, завсклад – засклад, председатель – пирсдатал, 
пристав – пирстоп и др.

Как известно, основным принципом орфографии вайнахских языков 
является фонетический. Этому принципу следуют при написании заим
ствованных слов дореволюционного периода. В соответствии с графи
ческим оформлением заимствования в ингушском языке можно услов
но разделить на две основные группы:

1. Слова, заимствованные в исходной форме в том же графическом 
облике, что и в русском языке (лимон, амбар и др.).

2. Слова, вошедшие в заимствующий язык с усечением части оконча
ния (аграрни, удобрени и др.).

Фонетические изменения заимствованной лексики обусловлены осо
бенностями фонемного состава ингушского языка и действием специ
фических звуковых закономерностей в ингушском языке, приводящим 
к таким процессам, как:
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а) субституция звуков, то есть замещение нехарактерных для ингуш
ского языка звуков и их сочетаний близкими им по артикуляции звука
ми ингушского языка (русск. фургон – инг. хIургон // фургом и др.);

б) замена мягких согласных фонем соответствующими твердыми со
гласными (ящик – яьшка);

в) акопа: выпадение конечных элементов слова, то есть анакопа (ар-
шин – эрша);

г) синкопа: выпадение серединных звуков, слогов и комплексов зву
ков (помидор – помдор);

д) анакопа и синкопа одновременно (десятина – дистин);
е) наращение звуков (пуд – пунт);
ж) метатеза: перестановка звуков (труба – турба);
з) ассимиляция и диссимиляция: уподобление и расподобление зву

ков (картофель – коартол).
Орфографирование заимствований из русского языка дореволюци

онного периода осуществляется в соответствии с фонетическим прин
ципом. Слова, которые вошли в ингушский язык устным путем, оформ
ляются в письменной речи в том произношении, которое они приобрели 
в народном языке (хомут – хоамат, ведро – ведар и др.). В заимствова
ниях последнего периода в связи со знанием ингушами русского язы
ка исключена субституция. Заимствованные слова звучат практически 
так же, как и в языке оригинала, то есть с соблюдением орфоэпических 
норм русского языка, и пишутся с сохранением русского написания ос
новы (аграрный – аграрни, ветеринар – ветеринар и др.). Данная си
туация, соответственно, отражена и в различных словарях ингушского 
языка. При этом заимствования дореволюционного периода сохранили 
прежнее (фонетизированное) написание: коартол, кабуц и др.

На наш взгляд, с учетом статуса ингушского языка как государствен
ного языка Республики Ингушетия, необходимо пересмотреть написа
ние заимствованных из русского языка слов в соответствии с устано
вившейся орфографией для обеспечения соответствия их единым нор
мам языковой практики. 
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Л.З. кЛыЧеВа

о раздЕльНооформлЕННоЙ связИ в ИмЕННых 
словосочЕтаНИях в абхазсКом языКЕ

Аннотация. Статья посвящена одному из видов связи в именных слово-
сочетаниях в абхазском языке – раздельнооформленной. При этой 
связи каждый компонент словосочетания имеет свою форму, вы-
раженную характером отношений между компонентами словосо-
четания, а также той частью речи, которой выражено определе-
ние. Таким образом, определяющее предшествует определяемому, 
а определяемое согласуется с определяющим в лице, числе и классе.

Ключевые слова: словосочетание, компонент, определяющее, опре-
деляемое, определительное словосочетание, формант, раздельно-
оформленная связь.

В именных словосочетаниях с раздельнооформленной связью каж
дый компонент словосочетания имеет свою форму. Эта форма опреде
лена характером  отношений между компонентами, а также той частью 
речи, которой выражено определение. Так, между компонентами сло
восочетаний, выраженных именами существительными, могут устано
виться посессивные  отношения. В книге Н.Ф. Яковлева «Грамматика 
абхазского литературного языка» это отношение определяется как до
полнительное: «Каждое сочетание двух таких дополнительных слов 
мы можем назвать дополнительным или “притяжательнымˮ сочетанием 
слов, так как в современном абхазском языке оно выражает принадлеж
ность» (Яковлев 2006: 126).

А.Н. Генко считал, что они соответствуют сочетанию родительного 
падежа русского и других языков с именем, которое им определяется 
(Генко 1955: 90).

Формальные признаки раздельнооформленной связи: определяющее 
предшествует определяемому, а определяемое согласуется с определя
ющим в лице, числе и классе. В таких словосочетаниях второй ком
понент оформлен притяжательным формантом, который соответствует 
семантическому числу и классу первого компонента. Второй компонент 
является основным, первый же определяет его. Рассмотрим каждую мо
дель именного словосочетания   с раздельнооформленной связью в от
дельности. 

Модель словосочетаний «имя существительное + имя существитель
ное» в притяжательной (посессивной) форме имеет широкое распро
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странение в абхазском языке. Притяжательность (посессивность) явля
ется одним из универсальных понятий категорий языка, его основное 
значение заключается в определении названия объекта через его отно
шение к некоторому лицу или предмету (БРЭ 2000: 688).

Притяжательное отношение между компонентами передается как 
позицией компонентов, так и классноличным префиксом, который 
оформляет основной компонент словосочетания. Как известно, функ
ция притяжательности является одной из функций личных показателей 
ряда «Л», который противостоит показателям ряда «Д». Ввиду того, что 
личные показатели являются выразителями лица, числа, а во 2м и 3м 
лицах единственного числа – класса, то посредством их определяемое 
согласуется с определяющим по всем перечисленным параметрам.

Лицо, число, класс притяжательного аффикса определяет не главный 
член словосочетания, а зависимый. В словосочетаниях данной модели 
можно выделить семантические группы, выражающие:

а) родственные отношения: саб иашьа – брат отца (дядя), которое 
может быть увеличено компонентом или компонентами, связанными 
также посессивным формантом: саба иашьа и8а → сара саб иашьа и8а, 
представляя тем самым цепочку отношений;

б) принадлежность части к целому: ачуан амаа – ручка котла, ала 
алымҳа – ухо собаки, а8щъыс лнапы – рука женщины;

в) принадлежность к организации: аинститут айъша6ъа – отделы 
института, афирма ахантәаҩы – руководитель фирмы;

г) определение по назначению: сашьцәа реи6ъырхара – спасение 
моих братьев, атәыла ахьчара – защита страны;

д) субъект разнообразных действий: аделегатцъа рааира – приезд де
легатов, асаби иҵъыуара – плач ребенка;

е) объект действия: а7к6ъа рыёахра – пошив платьев, анапюыра6ъа 
реизгара – сбор рукописей;

ё) принадлежность по месту жительства: а6ы0а анхаюцъа – жители 
села, а0ыр6ъцәа рыдгьыл – земля турок;

ж) название учреждений, большинство из которых многокомпонен
ты, части которых связаны  посессивной связью: Айъатъи абжьаратъи 
ажъабатъи а8суа школ – Сухумская 10я абхазская средняя школа; 
Айъатъи амармалташь-маден7хратъ усбар0а – Сухумское мраморно
рудниковое управление;

з) принадлежность чеголибо комулибо:  сан лы7кы – платье мате
ри, сашьа ихыл8а – шапка брата;

и) принадлежность по происхождению: ажъ ашша / ажәшша – жир 
коровы, акамбашь ашъ / акамбашьшъы – сыр буйвола.

Компоненты формально оформлены и в словосочетании модели «от
носительное прилагательным с суффиксом тъи  + имя существитель
ное».
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Посредством суффикса тъи образуются относительные прилага
тельные от существительных и наречий с временной, локальной и ка
чественной семантикой, а также от основ числительных (Аристава, 
Чкадуа 1968: 51). Относительные прилагательные в именном словосо
четании занимают препозиционное место, и между компонентами сло
восочетаний устанавливаются следующие отношения:

1) временные, мотивированные наречием: иахьатъи амш – сегод
няшний день, уахатәи аизара – вечернее собрание;
2) локальные, мотивированные:
а) наречием: ашь0ахьтъи а0ы8 – заднее место;
б) существительным: а0ы8антъи ажълар – местное население, 

агатәи аҳауа – морской воздух;
в) числа, мотивированные основой числительного: аюбатъи ашъ-

йъы – вторая книга, ахъбатъи ашы6ъс – пятый год.
Необходимо отметить, что, если второй компонент данной модели сло

восочетаний начинается с дифтонга аи, то, в отличие от сочетания с отно
сительным прилагательным, образованным суффиксом тъ(ы), аи не пере
ходит в еи, так как в аи входит и показатель 3го ед. числа класса вещей 
а. По наблюдениям К.В. Ломтатидзе, сочетание двухтрех морфем на а не 
дает двухтрех а, но, надо полагать, имплицитное присутствие двух а ста
ло   причиной того, что последующий сонант и не ассимилирует а (Ломта
тидзе 1942): иацтъи аицлабра − вчерашнее соревнование, но аиюызаратъ 
еицлабра – дружеское (товарищеское)  соревнование, айъатъи аибабара 
– сухумская встреча, но аиюызаратъ еибабара – дружеская встреча.

В словосочетании модели «местоимения + имя существительное» в 
качестве определения местоимение встречается довольно часто, хотя не 
все разряды местоимений одинаково употребляются в функции опреде
ления. Из всех разрядов местоимений в именном словосочетании пози
цию определения занимают личные, указательные и определительные 
местоимения. Личные местоимения представлены тремя лицами един
ственного и множественного числа, которые реализуются как в полной, 
так и в краткой форме. Полная форма представляет собой тот же са
мый корень + суффикс -ра. В семантическом плане они не разнятся. О 
широком распространении краткой формы личных местоимений писал 
А.Н. Генко: «… и употребляется, повидимому, несколько чаще, чем в 
абазинском языке» (Генко 1955: 95). Из двух форм личных местоимений 
повелительную функцию выполняет не краткая форма, а полная (Кума
хов 1989: 83). Полная форма употребляется чаще, чем краткая. Краткую 
форму не имеют личные местоимения 3го ед. ч.: подкласс мужчин и 
класс вещей «иара» − он, оно, и 3го мн. ч. «дара»  − они. 

В словосочетаниях данной модели личные местоимения, как полные, 
так и краткие, выступают в притяжательной функции. Притяжатель
ность в синтагме передается при помощи притяжательного префикса 
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при определяемом слове и местоимении (Табулова 1976: 97). Личные 
местоимения обычно дублируют значение принадлежности существи
тельного, выступая в функции препозитивного местоимения: лара / ла 
лашъа – ее песня, уара / уа уус – твоя работа. 

Личные местоимения выражают:
а) отношения владения: уара ушъйъы – твоя книга, щара ща8сад-

гьыл – наша Родина;
б) отношение родства: сара саб – мой отец, шъара шъанду – ваша 

бабушка.
Реже, чем личные местоимения, в функции определения используют

ся указательные местоимения, которые противопоставляются по дейк
сису (близости) (Шадури 2006: 44) и занимают препозитивное место по 
отношению к определяемому слову.

В словосочетании, представленном указательным местоимением и 
существительным, последнее всегда оформлено показателем опреде
ленности а. Компоненты словосочетания всегда согласуются в числе: 
ари аҩны – этот дом, арҭ аҩнқәа –  эти дома. Инверсия невозможна. 

Во множественном числе к указательным местоимениям присоеди
няется суффикс множественного числа 04 ар0 / абар0 аёяабцъа – эти де
вушки. Здесь происходит согласование местоимения во множественном 
числе с существительным.

Компоненты словосочетания, состоящие из причастия и существитель
ного, связаны  относительноместоименным формантом, посредством ко
торого образуется причастие. Это форманты и, з. Определяемый предмет 
всегда оформлен показателем определенности а. Причастие определяет то 
слово, которое соотносится с относительноместоименным формантом: 
ицаз ауаҩы – ушедший человек, иҟасҵаз аус – сделанное мною дело.

Ввиду того, что форманты и, з не указывают на лицо, число и класс, 
в этом плане определяемое не может влиять на форму определяющего:  
иргаз ашъйъы – книга, которую они взяли, иргаз ашъйъ6ъа – книги, 
которые они взяли, ашъйъы згаз сара соуп – я тот, кто взял книгу. 

Если в данном словосочетании представленное причастие образова
но от основы одноличного глагола, то это сочетание двухкомпонентное: 
ихәмаруа ахъы3ы – играющий ребенок, ахъы3ы ихъмаруа – ребенок 
играющий.

Но если причастие образовано  от основы полиперсонального глаго
ла, синтагма расширяется за счет слова, которое в причастии представ
лено личным префиксом: ашъйъы (и9-згаз ахъы3ы – взявший книгу 
ребенок, ахъы3ы ды-з-баз ауаюы – человек, увидевший ребенка.

Как видим, в данных случаях словосочетание переходит в причастный 
оборот: ашәҟәы  згаз – взявший книгу, ахъы3ы дызбаз – увидевший ребен
ка. Это определительный инфинитный оборот, в котором ашъйъы, ахъ-
ы3ы являются прямым дополнением по отношению к причастию изгаз – 
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взявший, дызбаз – увидевший. Обычно оборот, выступающий в значении 
определения, предшествует причастию: сҩыза и-лыс0аз ашъйъы – пере
данная мною подруге книга, ашъйъы (и9-зыс0аз сюыза – друг, которому я 
передал книгу, ашъйъы (и9-сы-з-0аз сюыза – друг, давший мне книгу. 

Возможно инверсивное расположение оборота. В таком случае обо
рот интонационно обособляется, обособление не при письме обознача
ется запятыми: ашъйъы, сюыза илыс0аз – книга, переданная подруге, 
сюыза, ашъйъы (и9зыс0аз – друг, которому отдал книгу, сҩыза, ашәҟәы 
сызҭаз –друг, отдавший мне книгу.

Определительное словосочетание может быть трехкомпонентным 
и тогда, когда причастная форма образована притяжательным форман
том з. В таких сочетаниях формант  з присоединяется  не к причастию, а 
к слову, выступающему с семантикой принадлежности: Зхы бзиа избо 
а8щъыс хьчара л0ахёам − Женщина, которая любит себя, не нуждается 
в охране (абх. посл.); За5ьал ааигъахаз ауаюы иуаюышьа и8сахуеит − 
Человек, чья смерть приближается, меняет свой характер (абх. посл.); 
Зыкъты рёаз а8щъыс лсаёбалгьы ашь0алйьон – Женщина, у которой 
украли курицу, вслед выливала и подливу (абх. посл.).

Таким образом, раздельнооформленной связью обладают следую
щие модели именных словосочетаний: «имя существительное + имя су
ществительное» в посессиве, «имя прилагательное с суффиксом тъи + 
имя существительное», «личные, указательные местоимения + имя су
ществительное», «причастие + имя существительное».
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В.а. когониа 

хороводНыЕ ПЕсНИ абхазов: ИстоКИ жаНра  
И Его эволюцИя

Аннотациа. Аусум0а=ы иазаа0гылоуп а8суаа реибаркыра ашъа6ъа 
рхы7хшьеи рынагёашьа а3ыдара6ъеи рыз7аатъы. Алкаа йа7оуп 
ари афольклортъ жанр а8суааа ажъытъёатъи рынхашъа-ча-
шъатъ ритуал-7ас6ъа ирымадоуп щъа. Ажанр анаюстъи з6ьы-
шы6ъсалатъи а=иара иал7шъаны, иара иах0ысит аилышъшъара, 
аэеи0анакит нагёашьалеи 7акылеи.

Аннотация. В статье, на основе фольклорно-этнографических ма-
териалов, анализируются жанровые истоки и форма исполнения 
абхазских хороводных песен. Делается вывод о генетической свя-
зи данного лирического жанра с трудовой и ритуально-обрядовой 
практикой народа и его трансформации и видоизменении в процес-
се эволюционного развития общества.

Ключевые слова: синкретический характер, магическое воззрение, 
танцевальное действо, языческие празднества, трансформация 
жанра, амбивалентность.

Из абхазских устных поэтических произведений, ныне не связан
ных с обрядом, хороводные песни несут в себе отпечаток первобытно
го синкретизма. В них недифференцированно выступают слово, музы
ка и танец. При исследовании этого фольклорного жанра, дошедшего 
из глубокой древности до наших дней, возникает необходимость со
трудничества ученых разных научных дисциплин – этномузыковедов, 
филологовфольклористов и хореографов. В противном случае оста
нутся неисследованными такие важные аспекты рассматриваемого 
жанра, как его происхождение, форма исполнения и функциональное 
назначение. 

В настоящей статье наша задача заключается в следущем: по имею
щимся этнографическим и иным конкретным материалам (прежде все
го сведениям путешественников и военнослужащих, побывавших или 
служивших в Абхазии) показать древнейший синкретический характер 
хороводных песен с точки зрения проявления и сосуществования в них 
музыки, слова и телодвижения (пляска, танец); выявить функциональ
ное назначение произведений на разных исторических этапах жизне
деятельности человека; на основе полученных результатов проследить 
трансформацию жанра и его эволюционное развитие.
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Рассматриваемые нами произведения стали записываться сравни
тельно поздно, при этом специалистами не было уделено должного 
внимания главному – формальной организации жанра: особенностям 
соотношения песни и танца. Записав только словесный текст, нельзя 
обходить вниманием музыку и хореографию, или же, зафиксировав сло
ва и напев, недопустимо игнорировать танцевальную часть. Это значи
тельно снижает ценность фольклорного произведения. К сожалению, за 
редким исключением, именно таким образом зафиксированы почти все 
имеющиеся записи интересующего нас фольклорного материала.

К хороводным песням относятся: «Аурааща», «Щаратын», которые, 
с нашей точки зрения, генетически связаны с охотничьими и земледель
ческими празднествами, основанными на анимистическом и магиче
ском воззрениях народа. В этой связи необходимо заметить, что мно
гие исследователи увязывают генезис народной лирики с первобытной 
обрядовой поэзией (Аничков 1903: 68; Мелетинский 1972: 3). Однако 
не так легко определить, из какого именно охотничьего или аграрного 
обряда она происходит. С древнейших времен абхазы, при совершении 
разнообразных ритуалов (когда отправлялись на охоту или же при ис
полнении земледельческих и иных языческих праздников), под влияни
ем окружающей природы и в подражание ей обращались к различным 
плясовым формам, имеющим магическую подоснову. Такова, напри
мер, хорошо известная по этнографической литературе «Божья пляска», 
к которой прибегали, когда человека (или скотину) поражала молния 
(Джанашия 1960: 68–69). В таких случаях «виновные» (члены семьи 
пораженного молнией), одевшись в белые платья и повесив на шеи над
очажные цепи, приходили на место, где случилась беда. «После этого, – 
отмечает описавший этот обряд Н.С. Джанашия, – под звуки “Песни об 
Афы” исполняется хороводный “божий танец”, причем посреди круга 
стоят “виновные”, а в некоторых местах их тоже вводят в хоровод и за
ставляют танцевать со своими цепями» (Джанашия 1960: 69).

Первые сведения об абхазских хороводных песнях относятся ко вто
рой половине XIX века (1855 г.), и принадлежат они родоначальнику 
национальной этнографической науки С.Т. Званбе (Званба 1982: 33). 
Более подробные сведения о форме исполнения интересующих нас му
зыкальнопоэтических произведений даются в записках русского воен
нослужащего С. Смоленского, опубликованных в СанктПетербургском 
военном альманахе «Военный сборник» под названием «Воспоминания 
кавказца». В них автор описывает многие подробности исполнитель
ской и хореографической характеристики песен и танцев абхазов (прав
да, называет он их абазинами). Как он пишет, один из участников хоро
вода играл на ачарпане, а другие, взявшись за руки, танцевали под эту 
музыку. «По костюму и оружию, – пишет С. Смоленский, – он (испол
нитель на ачарпыне. – В.К.) был настоящим джигитом, который между 
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тем наигрывал в большую травяную дудку (очевидно, ачарпын. – В.К.) 
какуюто безалаберную туземную песню. Толпа, следовавшая за ним, 
сцепясь руками между собою, пела на голос, стараясь подражать звукам 
дудки, с припригиванием в такт песни… Затем началась пляска, при 
громкой отрывистой песне и визге абазин, хлопавших в ладоши в такт 
танцующим. Абхазский танец довольно труден; он исполняется почти 
на одних пальцах ног. Легкие и проворные, абазины в таком положении 
выделывают довольно трудные скачки, которым позавидовал бы любой 
балетный танцор. Это их национальный танец. Затем, взявшись все за 
руки и образовав кружок, они начали пляску кругом, наклоняясь, в такт 
припеву, во все стороны» (Смоленский 1874: 169–170). 

Особый интерес для нас в приведенных цитатах представляет фор
ма исполнения хороводной песни. Заметим, что среди танцоров есть 
солист. Он ачарпанист (может быть апхиарцистом или ачангуристом1) 
или запевала (корифей, по терминологии А.Н. Веселовского). Запевала 
начинает с припевоврефренов, не имеющих семантического значения: 
«Уарада-радара, уарайдара…», «Аа-ха, хаа-ха-а!..», «Уаа-хаа, райда-
ра» и т. д. Рефрен позволяет настроиться, подобрать нужные слова и 
соответствующий ритм, необходимые для того или иного конкретного 
произведения. Кроме того, рефрены указывают на размер текстового 
материала, который последует за ними. Словом, в хороводных песнях 
количество ударных слогов в рефрене и других строках стиха одина
ково. Благодаря тому, что мелодия и текст дополняются точно соответ
ствующим им в ритмическом отношении танцем, ритм произведения 
становится очень четким (Шинкуба 1986: 82; см. также: Вардания 1964: 
39). См. отрывок из хороводной песни «Аурааща»:

«Аураашьа,
Агәыр-гәырҳәа!
Аураашьа,
Шәеицыгьежьла!
Аураашьа,
Шәгәыматәушәа!
Аураашьа,
Шәыбжьы еиқәшәырга!
Аураашьа,
Аҭаца ԥшқа,
Аураашьа!..»

Аурааща,
Громчегромче!
Аурааща,

1 Апхиарца, ачангур – разновидности абхазских национальных инструментов.
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Кружитесь вместе!
Аурааща,
Какбудто вы гумские!
Аурааща,
Пойте складно!
Аурааща,
Молоденькая невестушка!
Аурааща!..2

                                   (Гожба 2008: 139).

В этих строках смыслонесущий текст исполняется запевалой, а реф
рен «Аурааща» – хором (подпевалами). И в первом и во втором случаях 
количество ударений и количество слогов одинаково.

Как замечает А.Н. Веселовский, глубоко и всесторонне исследовав
ший генезис и дальнейшее развитие первобытной поэзии, первоначаль
но она возникает преимущественно в форме игрового синкретизма. 
Тогда главенствовал не текст, а ритм под хлопанье в ладоши; скажем, 
четкий цокот копыт скакуна или подражание реву какогонибудь зверя. 
«Подражательный элемент действа, – пишет А.Н. Веселовский, – сто
ит в тесной связи с желаниями и надеждами первобытного человека и 
его верой, что символическое воспроизведение желаемого влияет на его 
осуществление. Психическофизический катарзис игры пристраивает
ся к реальным требованиям жизни. Живут охотой, готовятся к войне – и 
пляшут охотничий, военный танец, мимически воспроизводят то, что 
совершится наяву, с идеями удачи и уверенности в успехе…» (Веселов
ский 1940: 208). А что касается текста, то он имел импровизационный 
характер. В составе хора корифей считался запевалой песни, остальные 
ему вторили. Со временем запевала становится главным певцом (Там 
же: 203–207). 

Можно полагать, что приведенный выше пример песни «Аурааща» 
связан с культом урожая. Ее исполняли в пору весенних посевов, в мае 
месяце, а также осенью, после уборки сельхозугодий, когда устраива
ли праздник урожая (Когониа 2010: 141). Об этом свидетельствуют и 
абхазские хореографические материалы, записанные в 50–60х годах 
XX в.: «Когда заканчивался сбор винограда, устраивали “праздник уро
жая”. Преимущественно тогда исполнялся танец “Аурааща”» (Шинкуба 
1990: 479; см. также: Аргун 1999: 53). Привлекают внимание исследо
вателя сведения Б.В. Шинкубы относительно тонкостей исполнения хо
роводной песни «Аурааща»: «Становились плечом к плечу (юноши и 
девушки. – В.К.), затем, протянув, брались за руки и пускались в пляс. 
Делали круг слева направо <…> и те, кто танцевал, и те, кто стоял по
дальше, пели песню, но ославлял тот, кто первый голос запевал. <…> 

2 Здесь и далее подстрочные переводы автора статьи.
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Танцующие разбиваются на пары, и начинаются парные танцы, могли 
танцевать и по четыре человека или даже большими группами» (Шин
куба 1990: 479–480). 

Представляет интерес описание абхазского хороводного танца в ра
боте краеведа, педагога К. Мачавариани «Некоторые черты из жизни 
абхазцев. Положение женщины в Абхазии» (Мачавариани 1884: 23–26). 
(Эти записи были сделаны раньше Б. Шинкубы, в начале ХХ в.) «Для 
танцев составляется большой круг из молодых кавалеров и девиц, – 
пишет автор. – Диаметр этого круга бывает 60, а иногда 100 аршин. 
Около каждого кавалера стоит девица или молодая замужняя женщина. 
По команде запевалы в один миг все берутся за руки, и начинается бег 
сначала на месте, потом справа налево и слева направо. Круговое дви
жение происходит под такт песенников. Поют все без исключения, но и 
пение это подчинено своего рода дисциплине. Сначала поет часть, ко
торая входит в состав первой четверти круга, потом вторая и так далее. 
Или же начинает первая половина, а затем повторяет вторая, не мешая 
друг другу, не заставляя танцующих прерывать танцы. Через час или 
два наступает антракт. Танцоры разделяются на две партии, и каждая 
выставляет своего любимого поэта. Он сначала в стихах воодушевля
ет присутствующих, а затем вступает в состязание в стихотворстве с 
противником, таким же поэтом, приехавшим из другой деревни. При 
этом они выказывают большой запас поэтического творчества» (Там 
же: 24–25).

Здесь следует обратить внимание на поэтическое состязание двух 
групп певцов, которое имеет древние корни. Исполнение двумя груп
пами попеременно данной хороводной песни переросло впоследствии 
в песенные переклички, состоящие из вопросов и ответов. «Из этого 
хорового чередованья, – пишет А.Н. Веселовский, – вышло амебей
ное пение отдельных певцов, до сих пор держащееся в европейском 
народнопесенном обиходе. Импровизация кафров принимает форму 
вопросов и ответов, чередующихся между мужчинами и женщинами, 
у маорисов девушки и молодые люди перепеваются строфами любов
ного содержания с поддержкой и под пляску хора…»3 (Веселовский 
1940: 207). 

Как видим, хороводные песни, в частности «Аурааща», по своему 
происхождению были тесно связаны с имевшими большое значение в 
жизни народа языческими и христианскими празднествами, а также с 
другими увеселительными и радостными событиями в быту абхазов: 
вступление в брак, рождение младенца, возвращение к родителям на
ходившегося на воспитании юноши (аталыка), окончание войны и т.д. 
Душой празднества в них являлось это игровое начало. Говоря об этом, 

3 Ср. с абхазскими народными песнями о любви, созданными на основе диалогиче
ской композиции (Когониа 2008: № 415–420). 
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известный адыгский этнолог Б.Х. Бгажноков отмечает: «Игровая дея
тельность оправданна в подобных случаях как средство обеспечения 
правильного перехода к новому этапу жизни и преодоления препят
ствий на трудном пути к удаче» (Бгажноков 1991: 19). 

После зимовки, когда природа начинает пробуждаться, когда ве
сеннее солнце начинает всех щедро согревать, крестьяне с новым на
строением начинают готовиться к посевным работам. С древнейших 
времен абхазский народ, всегда связанный с земледелием, встречал эту 
пору как великий праздник. Он состоял не из одних только заклинаний 
и задабриваний божеств (например, божества полеводства и огородни
чества Джаджа) разными угощениями, но его составной частью было 
и проведение ряда физических действий – движение рук, пляска. «По 
всей вероятности, – отмечает исследователь адыгских народных танцев  
Ш.С. Шу, – в древнеадыгских обрядовых и культовых ритуальных пля
сках первоначально продолжительное время применялись уже ранее 
выработанные плясовые формы с использованием подражательных при
емов. Затем могли появиться какиенибудь элементы хороводной пля
ски» (Шу 1992: 20). Очевидно, так было и в этногенетической истории 
абхазского народа. Поскольку враждебные для человека силы природы 
имели негативное значение для всего коллектива, все жители поселка, а 
то и села, объединялись воедино, становились плечом к плечу. Видимо, 
поэтому при исполнении хороводных песен группа людей, взявшись за 
руки, пели и плясали вместе. Интересен сам по себе факт допущения со
вместного участия юношей и девушек в этом действе. Подчеркнем, что 
в традиционной ритуальнообрядовой практике абхазов участие разных 
полов строго регламентировано, тем более их соприкосновение друг с 
другом вообще запрещалось. По всей видимости, обязательное присут
ствие в хороводном танце женской и мужской персон символизировало 
оплодотворение земли, предопределяющее успешное развитие и полу
чение богатого урожая. Не случайно и то, что юноши и девушки танце
вали, берясь за руки и образуя круг. Это, очевидно, означало обхождение 
вокруг пораженного молнией (следовательно, осчастливленного Богом) 
человека или иного культового объекта (например, дуба). Возможно, 
круговое движение – это образ круглого Солнца, которому поклонялись 
предки абхазов и адыгов, считая без этого невозможным получить бо
гатый урожай?4 Однако для нас важно и бесспорно другое – в основе 
того или иного движения тела, к которому прибегали абхазы во время 
танца, лежат древнейшие ритуальные праздники и заклинания. Таков, 
например, хороводный танец на пальцах ног. Наблюдаемые в нем частые 
подпрыгивания вверх, по всей вероятности, генетически связаны с куль

4 «Именно с солнцем и с солнечным годом (а не с лунным) в большинстве случаев 
координируется земледельческая сельскохозяйственная обрядность», – делает вывод 
русский ученыйфольклорист В. Чичеров (Чичеров 1957: 65; см. также: Штернберг 
1936: 416–417). 



91

Когониа В.А. Хороводные песни абхазов: истоки жанра и его эволюция

том плодородия и призваны оказать магическое воздействие на развитие 
всего живого (животных, растений и т. д.). Известный русский фоль
клорист и этнограф П.Г. Богатырев, обращая внимание на этот вопрос, 
замечает: «…обрядовый танец с подскакиванием кверху должен был 
содействовать произрастанию полезных растений, <…> некоторыми 
танцующими сознавалось, что как высоко они при танце будут подпры
гивать, так высоко будут расти полезные растения: лен, конопля и т. д.» 
(Богатырев 1971: 428–429). Эту мысль подтверждает и этнографический 
материал, предлагаемый абхазским композитором И.А. Лакрбой. По его 
словам, в старину абхазы после окончания полевых работ, несмотря на 
усталость, образовывали большой круг, поднявши плечи, и, бравшись за 
руки, подпрыгивая, начинали хороводный круговой танец. Со временем 
он стал достоянием и торжественных мероприятий, в первую очередь 
свадебных. На свадьбе в центр круга ставили невесту. При этом один из 
танцоров легкими ударами плетки по земле заставлял подпрыгивать ее  
(цит. по: Гварамадзе 1987: 24). Подпрыгивание невесты, по нашему 
мнению – отголосок трудовых процессов древнейших абхазовземле
дельцев, связанных с ритуальномагическими действами, призванными 
обеспечить богатый урожай. Однако вполне естественно, что с момента 
зарождения хороводных песен и до сегодняшнего дня, на этом большом 
отрезке времени, они претерпели большие изменения. За последние 
60–70 лет, когда Б.В. Шинкуба записывал хореографические матери
алы абхазов, их исполняли большей частью на свадьбах. Как отмечал  
А.Н. Веселовский, с разрушением синкретики мы получили другой му
зыкальнолирический жанр. В нем на первый план выдвинулся запевала 
(корифей). Когда от хороводных песен стала отделяться плясовая часть 
и остались только ославления, в народе они стали называться частуш-
ками (ославлениями). В наше время ославление (ахьӡыртәра) – лири
ческий жанр, развивающийся в духе юмора и сатиры. Он может испол
няться одним человеком под аккомпанемент музыкального инструмента 
ачамгура (апхиарцы) или группой людей на старинный лад. 

В современных хороводных песнях, будь то «Аурааща» или «Ща
ратын», изображаются члены одной семьи: невестка, зять, свекровь и 
т. д. Их образы (быт, взаимоотношения) создаются с помощью шуток, 
юмора и насмешки. Песни эти в целом начинаются с особых зачинов 
иронического характера: 

«Уан лҭаца дзеиԥшроу уасҳәап»
Я скажу тебе, какова невестка твоей матери;

или:
«Бан лымаҳә дзеиԥшроу басҳәап»
Я скажу тебе, каков зять твоей матери.
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За ними следуют строки, изображающие невестку или зятя карика
турно:

1. «Быхцәы “дууп” – бызқәа егьықәӡам,
Бсаса раҳан, амҿы ҭоушәа,
Бҩыза дыбфазшәа, беимгәачы,
Уааҳа!

“Иааг” бҳәашашәа, бнапы хахаӡа,
“Мамоу” бҳәашашәа, бқәышә ҭырқәацәӡа,
Уааҳа!..»

«Волосы у тебя “длинные” – на плечах пусто,
С разинутым ртом, будто во рту дрова,
Вся надутая, словно проглотила свою подругу,
Уааха!

С распростертыми руками, будто просишь: “Подай”,
С выпученными губами, словно говоришь: “Нет”,
Уааха!..»
                                                                    (Когониа 2008: 266).
«Аган шигану хҭар8ак ихоуп,
Ауразоуроу кәымжәык ишәуп,
Икаба ахәдагь хәшала иџьушәа,
Аҳаира, Щьараҭын,
Ааҳаа!

Иаб иқәлаз камбашьк ишьит,
Иан илықәлаз ԥҳәысс дааигеит,
Аҳаира, Щьараҭын,
Ааҳаа!..»

«На нем башлык набекрень,
Черкеска надета на его голое тело,
И воротник архалука будто поджарен маслом,
Ахайра, Щаратын,
Аахаа!

Зарезал буйвола возраста отца,
Привел в жены ровесницу матери,
Ахайра, Щаратын,
Аахаа!..»
                                         (Когониа 2008: 270).
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Как видим, в хороводных песнях предметом насмешки являются раз
личные недостатки невестки и жениха. Обращается внимание на их 
одежду и внешний вид, не соответствующий идеалу народа. Сравним 
строки из песни «Щаратын», посвященные невестке:

«Лышьҭахь уқәгыланы лыхәда ҵусаауеит,
Ааҳаҳааира!

Ацыгәқәеи лареи ахәышҭаара еимаркуеит,
Ааҳаҳааира!

Лшьаргәаҵ аиҩԥара аҳәынаԥқәа бжьахәмаруеит,
Ааҳаҳааира!

Лшьап ҟьаҟьажәгьы ҟәарҭ кәҷышь аҵанашьуам,
Ааҳаҳааира!

Илыҵоугьы уадрахсуп,
Илықәугьы уадабаабӷьуп,
Илыхчнугьы қыдбажәуп…»

Встав на [ее] зад, побреешь [ее] шею,
Аахахаайра!

С кошками она оспаривает место перед очагом,
Аахахаайра!

Между расщелинами в ее стопе мышки играют,
Аахахаайра!

И под ее кривыми лапищами не погибнет квочка с цыплятами,
Аахахаайра!

Под нею в качестве матраса листья уадрахса5,
Накрыта она листями ауадабаа6,
И под головою в качестве подушки гнилой пень…»
                                                        (Шинкуба 1959: 222–223).

На наш взгляд, подобные песни исполнялись преимущественно на 
свадьбах, возможно, они были связаны с какимнибудь особым обря
дом. Так, в 1983 году в селе Дурипш Гудаутского района от апхиарциста 

5 Ауадрахса – плосколистное растение (трахистемон восточный).
6 Ауадабаа – плосколистное растение (кристовник плосколистный).
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Кучи Аджбы мы записали песню этого жанра, которую исполнитель на
звал «Песня привода невесты». Вот несколько строк из нее:

«Нырцәаа дырҭыԥҳауп,
Аарцәаа дырҭацоуп,
Дықәыргылан дырҩычоит,
Уааҳаа!
Ал амба ӡахәа зқәым,
А8ҳәызба гара-хы8а,
Арԥызба ԥҳәысаамга,
Лыџьымшь ахы қәацмацоит,
Аԥҳәызбара деиҽырбоит,
Аҭакәажәра лшьамхы иқәтәоуп,
Уааҳаа!..»

«Дочь того берега,
Невестка этого берега,
Ее заботливо наряжают,
Уаахаа!

Пустая ольха без виноградной лозы,
Девица, пересидевшая замужество,
Юноша не думающий о женитьбе,
Уаахаа!

Пошевеливает она кончиком брови,
Пытается выглядеть молодой девицей,
Старость уже сидит у нее на коленях,
Уаахаа!»
                                             (Когониа 2008: 270).

Не вызывает удивления, что исполненное К. Аджбой произведение 
он назвал «Песней привода невесты». И в адыгском фольклоре встре
чаются песни, перекликающиеся с приведенной выше абхазской, и свя
заны они там с обрядом, называемым «осмеяние невесты». Его устра
ивали на свадьбах (Налоев 1978: 37). Душой всех этих шуточных игр, 
плясок, песен, полных юмора и задора, были шутникибалагуры. У рус
ских они были известны как скоморохи, у адыгов назывались гегуако, у 
абхазов – акиачаки (ақьачақьцәа). В их репертуаре встречаются как раз 
аналогичные песни. Сегодня уже трудно судить, как и в какую одежду 
наряжались абхазские скоморохи, как они исполняли свои песни и пля
ски, но не вызывает сомнения одно – в старину абхазам не было чуждо 
скоморошествобалагурство. Об этом свидетельствуют новонайденные 
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профессором А.Л. Папаскиром материалы (Папаскир 1980: 127–136; 
см. также: Гулиа 1985: 241–246).

Рассматриваемые песни созданы в рамках «гротескного реализма» 
(термин М.М. Бахтина). Видимо, будет не совсем правильно утвер
ждать, что карикатурное изображение людей (невестки, зятя, свекрови, 
свекра и т. д.) имеет сатирическое направление. Смех, вызываемый все
возможными смешными ситуациями в хороводных песнях, не чисто са
тирический. По своей направленности, по природе он является сугубо 
карнавальным смехом, которым сопровождались с древнейших времен 
у многих народов различные игры (проявлявшиеся иногда завуалиро
ванно). Он имеет синкретический характер. На карнавальной площади, 
в частности на старинных абхазских свадьбах, шутникскоморох, испол
няющий шуточные песни, насмехается и над собой, и над слушателями. 
При этом все средства и детали, вызывающие смех, берутся из жизни, 
а жизнь эта «перевернута» (хотя бы временно), включая сюда реальные 
вещи и живых людей (Кожевников, Николаев 1987: 162–163). Если это 
так, то он (смех, юмор) обращен ко всем, в том числе и к участникам 
карнавала. Говоря об этом карнавальном смехе, выдающийся русский 
литературовед М.М. Бахтин замечает: «…Этот смех амбивалентен: 
он веселый, ликующий и – одновременно – насмешливый, высмеива
ющий; он и отрицает, и утверждает, и хоронит, и возрождает… Народ 
не исключает себя из становящегося целого мира. Он тоже незавершен, 
тоже, умирая, рождается и обновляется. В этом – одно из существенных 
отличий народнопраздничного смеха от чисто сатирического смеха но
вого времени» (Бахтин 1990: 17). 

В итоге можно сделать некоторые выводы и обобщения результатов 
исследования:

1. Абхазские хороводные песни представляют собой яркий образец 
архаического жанра фольклора, в котором недифференцированно 
выступают все элементы синкретического искусства – танец, му
зыка и слово.

2. Возникновение и развитие данного жанра связано с трудовой и 
ритуальнообрядовой практикой народа, имевшей в своей основе 
примитивный магический характер: танцевальное действо с изо
бражением повадок дичи или «репетицией» предстоящей охоты 
должно было, по представлениям создателей хороводных песен, 
привлечь добычу и повлиять на удачный исход промысла.

3. Народнообрядовые плясовые игры, включающие в себя разно
образные телодвижения, в том числе неординарные упражнения 
верхних и нижних конечностей, также преследовали магическую 
цель, связанную с желанием земледельца получить благоденствие 
и богатый урожай сельхозугодий. Они исполнялись, как правило, 
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в период предпосевных аграрных мероприятий и по завершении 
земледельческих циклов труда.

4. Хороводные песни, в которых проявляются ритуальные действа с 
примитивной магической подосновой, впоследствии стали употре
бительными и для других случаев в жизнедеятельности человека, 
связанных с погребальной и свадебной обрядностью. Причем, в 
них наблюдается развитый словесный текст с ярко выраженной 
амбивалентностью и грубогротескной направленностью, харак
терный для средневековых карнавальных празднеств.

5. С течением длительного времени хороводные песни претерпели 
естественную трансформацию. Распался и их первоначальный син
кретизм7. Из этого эволюционного развития впоследствии сформиро
вался своеобразный лирический жанр под названием «ахьӡыртәра». 
По своим идейнотематическим характеристикам он близок русским 
частушкам. 
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ацуНыҳәара – общЕствЕННыЙ Культ божЕства 
«врЕмЕНИ» у абхазов

Аннотациа. А07аам0а=ы иазаа0гылоуп есышы6ъса, аа8ын ан7ъа-
м0азы, ма а8хын алагам0азы, аам0а бзиа рзыйаларц азы а8с-
уаа 3ыдала имюа8ырго, аокказионалтъ ныщъа6ъа ируаку – Ацу-
ныщъара. Уи шьа6ъгылоуп еиуеи8шым а8суа 6ы0а6ъа р=ы автор 
адъы и6ъигаз аетнологиатъ ма0ъахъ =ыц6ъа шьа0ас иа0аны. 
Критикатъ методла анализ азуны, инар0бааны хархъара азууп 
иара убас ийоу азанаа0тъ литература. Аныщъаратъ практика 
ина6ъыршъаны, а07аам0а=ы аэазышъара йа7оуп акульт агене-
зиси ныщъак ащасаб ала иара аха0а анцъыр7ызтъи аам0еи раа-
р8шразы. Убар0 инарываргыланы иазгъа0оуп аныщъа=ы а0ы8 
змоу аритуалтъ къама7ама6ъа рсимволтъ 7ак6ъагьы. №ыдала 
щасаб азууп а0оурыхтъ аспект, а8суа ныщъеи ажъытъёа Азиа 
Ма3 зкыз ауаа8сыра ирымаз аныщъеи ретнологиатъ еишьашъа-
лара6ъа. 

Аннотация. В исследовании рассматривается основной круг вопро-
сов одного из наиболее распространенных окказиональных культов 
– моления за благоприятную погоду, которое отправляется абха-
зами ежегодно в конце весны или начале лета. Оно построено на 
основе нового полевого этнологического материала, собранного 
автором в различных населенных пунктах Абхазии. В нем широ-
ко используется также существующая специальная литература 
методом критического анализа. Исходя из конкретики обрядовой 
практики, в исследовании делается попытка выявления генезиса, 
времени возникновения культа, вместе с тем и символического зна-
чения тех или иных ритуальных действий. Особое внимание уделя-
ется и историческому аспекту, в плане этнологических параллелей, 
обнаруживающихся между абхазским религиозным предприятием 
и аналогичным культом у древнего населения Малой Азии.

Ключевые слова: традиция, культ, жертва, моление, молельщик, бо-
жество, обряд, ритуал.

Введение. Актуальность темы и степень ее изученности. С древ
нейших времен хозяйственная деятельность человека, осуществляю
щаяся под открытым небом, всецело зависит от природных условий. 
Человек не может не считаться с погодными явлениями и сегодня, осо
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бенно в земледельческой отрасли производства, несмотря на современ
ный уровень его технической оснащенности. И не случайно во многих 
традиционных культурах современного мира имеет место религиозное 
представление о том, что можно повлиять на небо, задобрив персональ
ное божество специальным жертвоприношением и отправлением ему 
соответствующей молитвы.

В условиях абхазской традиционнобытовой действительности, от
личающейся сравнительной устойчивостью, моление Богу за погодное 
благополучие, известное под названием Ацуныщъара или Ацуныщъа, 
относится к окказиональному типу обрядовой культуры. Культ, как 
религиозная практика, пользуется довольно широкой известностью и 
имеет всегда значительный общественный резонанс. Тем не менее он 
остается до сих пор одним из наименее изученных сторон этнологиче
ского абхазоведения.

По сути, в абхазской специальной литературе имеется лишь только 
одно научное сообщение, посвященное Ацуныщъара. Оно опублико
вано в начале ХХ столетия и принадлежит перу известного абхазского 
краеведа Н.С. Джанашиа. Ученый создал его на основе полевого этно
логического материала, собранного им главным образом в родном селе 
Адзюбжа. Объем сочинения составляет немногим более одной страни
цы (Джанашиа 1960: 65–66). Ни в коей мере не умаляя его научной зна
чимости, отмечу, что по своей очевидной скромности оно не может пре
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тендовать на представление нам полной картины ритуальной практики 
культа и интерпретацию его элементов. И те авторы, научные работы 
которых так или иначе касаются обрядового действа культа, исходят из 
основного положения джанашиевского сочинения (прежде всего Инал
ипа 1960: 559–560). Этим обстоятельством объясняется необходимость 
комплексного исследования культа Ацуныщъара с привлечением ново
го полевого этнологического материала, особенно с учетом его транс
формации, вызванной реалиями времени.

Определение срока культового празднества. По традиции Ацу-
ныщъа устраивают жители ацу0а, представляющей собой небольшой 
округ села – а6ы0а. Обычно это тот круг семейств, внутри которого во 
время печальных или радостных случаев в доме каждого из них распро
страняется обычай «взаимообслуживания» – зыцъгьеи зыбзиеи еилоу, 
ама7ура ззелоу, зыма7 еибауа1 (термин, близкий понятию «взаимопо
мощь»). 

Согласно сообщению ученого, в старину крестьяне отправляли куль
товое моление в засушливые времена, которыми Всевышний наказывал 

1 Информанты: Куабахиа Котик (81 г.) – молельщик в ацуте Джамшигра с. Лых
ны, Кортуа Зураб – жит. ацуты Джамшигра с. Лыхны, зап. 28.06.2015; Капба Даратей  
(90 л.) – молельщик в ацуте Чигурхуа с. Нижняя Джирхуа, Барганджиа Радион  
(80 л.), зап. 12.07.2015; братья Барганджиа Рудольф (68 л.) и Валерий (60 л.), урож. 
ацуты Чигурхуа с. Нижняя Джирхуа. Зап. 12.07. 2015; Гуарамиа Гена (70 л.), Плиа 
Давид (66 л.) – урож. ацуты Заганиху с. Гуп. Зап. 5.06.2015.
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земледельцев «за то, что провинились перед ним чемнибудь» (Там же). 
Чтобы «искупить свою вину и отвлечь кару», они совершали умилости
вительные жертвоприношения (Там же).

В переводе с абхазского языка название культа звучит как «моление, 
совершаемое ацу» (ацу + аныщъара – моление).

Как свидетельствует полевой этнологический материал, которым я 
располагаю, сегодня Ацуныщъара справляется не от случая к случаю, 
как это было указано в данном сообщении, а ежегодно, независимо от 
погодных условий, его считают обязательным общественным молени
ем, спущенным сверху, с неба.

Ацуныщъара может не справляться только в том случае, если в дан
ном периоде времени в какойнибудь семье ацуты случилось несчастье 
и с того времени не прошло еще и сорока дней (у христиан) или пятьде
сят два дня (у мусульман).

В конце весны – скорее, в начале лета, «после окончания первой 
прополки кукурузы» (азнашъа бзиа ианна7ыслакь92, в воскресенье, 
утром, когда солнце выходит изза гор, люди преклонного возраста, 
проживающие в ацуте, договариваются дать Всевышнему Богу обет 
(а=а0ахьа9 в целях назначения срока проведения культа. Для этого 
один из них, как правило наиболее старший по возрасту, потому и 
имеющий полномочие жреца, сняв головной убор, становится лицом 
к восходу солнца, месту пребывания Бога, и торжественно сообщает 
ему: «Наверху находящийся (в небесах) Великий Бог, да обойти мне 
твою золотую стопу! Сегодня мы, представители старшего поколения 
нашего общества посовещались, решили собрать всех жителей нашей 
округи, “могущие ходить самостоятельно”, и стар и млад, встать у тво
их ног с просьбой ниспослать нам тепло твоих очей и твоего сердца. 
Даем тебе слово, что на следующее воскресенье, по мере своих знаний, 
приносим тебе в жертву все то, что от нас требуется!» (Хахь ийоу Ан-
цъа ду, ухьышьыргъы7а сакъыхшоуп! Иахьа щагьежьыра=ы ийоу 
абыргцъа абра щааины щхы ааилащкын, зшьапы инанаго зегьы, 
хъы3гьы-дугьы щаизаны, иахьа ашъны, щуашьа8кырц щаёбеит, 
улы8ха-угъы8ха щау0аразы. Уи азы иа0аху амар0хъ аагоит, ишаа-
дыруала, ищахъ0оу зегьы йащ7оит, акгьы щаигёом!93 

Сделав полные повороты три раза, одевает свой головной убор – 

2 Информанты: Куабахиа Котик (81 г.) – молельщик в ацуте Джамшигра с. Лых
ны, Кортуа Зураб – жит. ацуты Джамшигра с. Лыхны, зап. 28.06.2015; Капба Даратей  
(90 л.) молельщик в ацуте Чигурхуа с. Нижняя Джирхуа, Барганджиа Радион (80 л.), 
братья Барганджиа Рудольф (68 л.) и Валерий (60 л), – урож. Ацуты Чигурхуа с. Ниж
няя Джирхуа. Зап. 12.07.2015; Джапуа (Ламиа) Кукул (82 г.). Зап. 28.08.2015; Шамба 
Хухут (68 л.), урож. с. Тхина, Думаа Аполлон (72 г.) – урож. с. Тхина, зап. 2.08.2015; 
Давид Плиа (66 л.) – урож. с. Гуп. Зап. в 19.01.2016.

3 Инф. Шамба Хухут (68 л.) и Думаа Аполлон ( 72 г.) – прож. в ацуте Агуаа с. Тхина. 
Зап. 2.08.2015; Плиа Давид (68 л.) – урож. ацуты Заганиху с. Гуп. Зап. 19.01.2016.
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символ мужского начала, который снимает только лишь перед Богом, 
и если есть желание, то и в помещении, но не под небом, которое не 
должно видеть его обнаженным. Таков закон гор.

В этот же день они сообщают «обязанным обслужить» молодым чле
нам ацуты (ама7ура зыхъ0оу9 о своем обете. Те должны подыскать со
ответствующее животное. Это, как правило, бычок, не успевший еще 
погулять с телками, к тому же без изъянов; даже рога у него должны 
быть красивыми. Особое внимание при выборе животного обращают 
также на его цвет. Любая масть приемлема, за исключением черной, ас
социирующейся с трауром, подземельем, тьмой. Если число участников 
культа большое, то они могут купить еще одного или двух бычков, но 
молятся только одним. Торговаться с хозяином бычка нельзя, поскольку 
он предназначен Богу для приношения ему в жертву. Да и хозяин, заве
домо зная о его назначении, лишнюю сумму денег не попросит: «грех» 
(Анцъа и=а8хьа игънаалам, 7асым!9. 

Я говорю «обязанные обслужить» по той причине, что каждый раз, 
после отправления очередного моления, коллективом сообщества на
зывается группа молодых людей, представляющих различные рода или 
патронимии, в зависимости от состава населения ацуты, на которых 
возлагается организация следующего предприятия, как говорится, «и 
слава, и позор его лежит на них» (ахьёгьы, ахьмыёягьы дара иры6ъуп9. 
Обычно это четыре человека. При этом соблюдается очередность.

Деньги на покупку необходимого количества муки, соли и пр. про
дуктов питания собирается той же «четверкой» также в складчину, что
бы «доля» (амар0хъ) каждой семьи в культе была обеспечена.

Культовое празднество. Как было обещано Богу старейшиной, в на
значенный день – день отправления культового моления, в воскресенье, 
собираются все жители ацуты, как уже отмечалось, по принципу «кто 
только может» (изылшо9. Съезжаются даже и те, которые проживают в 
городах, но родовые корни которых находятся в данной местности, что 
дает им право, порою и обязывает их, принимать участие в молении на 
равных с жителями ацуты. 

Рано утром жертвенное животное должно быть на общественной 
молельне (ацу рныщъар0а9, представляющей живописную полянку, 
удобную для всех жителей округи, гденибудь в ее центральной ча
сти, желательно вблизи речки или родника. Если таковой речки или 
родника поблизости нет, то выбирают любой подходящий холм, или 
просто несколько возвышенное место. Но при этом необходимое ко
личество воды в процессе всего предприятия доставляют в больших 
сосудах.

Раньше всех в молельню прибывают почти все молодые люди, чтобы 
помочь обслуживающему персоналу в их делах: в наведении чистоты 
и порядка, в распиливании и раскалывании дров, постройке помоста 
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(ашъым6ьа049 – навеса (если погода ненадежная), установлении столов 
и стульев. Женщины стелют на столы белые бумажные скатерти, серви
руют их. Все это – новшество, обусловленное современными реалиями 
жизни крестьян, особенно в бзыбском регионе страны.

Коегде, преимущественно у абжуйцев, встречаются «консервато
ры», которые не «приемлют» современной формы проведения данного 
празднества и устраивают его по старинке, «точно так же, как это дела
ли их большие отцы» (рабацъа ду6ъа ишыйар7оз еи8ш9. На молель
не они кладут поленья или просто папоротник, так, чтобы образовался 
большой круг. Этот своеобразный природный ковер служит скамейкой, 
а перед ним образовывают живое многослойное покрывало из широ
ких листьев дикого фундука, грецкого ореха или же граба, куда, в свою 
очередь, кладут пищу. В прошлом за стол «народ садился на зелень» 
(Там же). Конечно, данное устроительство носит уже иной характер и у 
многих молодых людей вызывает улыбку, а у других, наоборот, экзоти
ческий интерес.

«Как только солнце поднимется в небеса на высоту дерева» (амра 
7лакы ашъара ишыюеилакь9, прибывает старейшина во главе с мо
лельщиком (аныщъаю9. Поприветствовав всех присутствующих слова
ми благопожелания – «Да встретить вам празднество в полном здравии 
и в будущем году так же, как сегодня!» (Эаангьы абас 8шёала аныщъа 
шъа8ылартъ Анцъа шъйе7ааит!9, он приступает к своим священным 
обязанностям.

Заметим еще одну особенность форм приветствия молельщика с со
родичами. «Если молельщик здоровается с взрослыми просто кивком 
головы и поднятием правой руки, то, как правило, детей он обнимает и 
целует в голову»5.

Несколько строк о личности молельщика (жреца – аныщъаю9. 
«Молельщиком может быть человек преклонного возраста, физиче

ски совершенный, без заметного изъяна, умеющий излагать свои мысли 
и говорить четко, чтобы Бог мог “услышать и понять” его, уважаемый 
и хорошо известный в обществе как честный, порядочный и добрый. 

В промежутке времени между днем определения срока культа и са
мим культовым днем он старается питаться и употреблять алкоголь
ные напитки сдержанно, избегает конфликтных ситуаций, не прокли
нает никого, не произносит непристойных слов, если даже его никто 
не слышит, не позволит себе иметь интимные отношения с женой. В 
день культа молельщик встает рано утром, как только наступит рассвет, 
бреется, моется, одевается во все чистое, причем, рубашка его должна 

4 Ашъым6ьа0 – небольшое строение на четырех столбиках, сделанное исключи
тельно из фундуковых жердей и постилаемое грабовыми листьями, так как фундук и 
граб считаются счастливыми деревьями.

5 Информатор: Плиа Давид (66 л.) – урож. ацуты Заганиху с. Гуп (ныне прож.  
в г. Сухуме). Зап. 19.01.2016.
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быть светлой. Отправляясь в молельню, порог своего дома переступает 
исключительно правой ногой, считающейся легкой, счастливой»6.

Молодые мужчины из числа обслуживающей группы пригоняют 
жертвенное животное к тому месту, где укажет молельщик. Участ
ники празднества располагаются за ним, соблюдая половозрастную 
иерархию: старшие мужчины впереди, младшие – позади, а за ними 
следуют женщины, также по принципу «старшинства – младшин
ства» (аищабреи7ыбра9. К этому времени все члены ацуты стано
вятся лицом к востоку. При этом в ряде местностей, главным об
разом в отдаленных от районных центров, во время самого моления 
женщины стоят как бы в стороне, отдельно, несколько отставая от 
группы мужчин, или занимают левую сторону молельни, хотя они 
считаются полноценными членами общества. Картина эта – живое 
свидетельство былой традиции, по которой женщинам запрещалось 
принимать участие в отправлении данного моления, поскольку оно 
считалось сугубо мужским занятием. Представители слабого пола 
не имели права даже употреблять здесь ритуальную пищу. В лучшем 
случае, в этот день женщины могли оказать посильную помощь муж
чинам в наведении порядка в молельне, но к началу самого моления 
расходились по домам (см. Джанашиа 1960: 65). 

Один из молодых мужчин «обязанной группы семей» подносит мо
лельщику кувшинчик с водой и новое полотенце белого цвета, и тот 

6 Инф. Давид Плиа. Зап. 19.01.2016.
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производит ритуальное омовение рук и лица своего. Символически 
промывает также мордашку и передние ноги бычка. Становясь впе
реди своих подопечных так же лицом на восток, сняв с себя голов
ной убор и поясной ремень, придерживая бычка за рога (в этом ему 
помогают молодые мужчины, чтобы бык не выскользнул из его рук), 
он произносит молитву: «Наверху (в небесах) находящийся Великий 
Бог, да обойти мне вокруг тебя! Сегодня, как я – посол своих соро
дичей – неделю тому назад, во время обета обещал тебе, мы, жители 
нашей ацуты, собрались здесь и стоим у твоих ног со своей жертвой, 
просим тебя ниспослать тепло твоих очей и твоего сердца! Даруй нам 
хорошее время так, чтобы у каждого из нас уродилось столько урожая, 
сколько ему и его семье необходимо. Ниспошли нам дождь вовремя, 
и вовремя пусть взойдет солнце, защити нас и наш урожай от града и 
сильных ветров. Не обделяй нас своим вниманием и своим сладким 
взором, прошу тебя» – Хыхь ийоу Анцъа ду, сукъыхшоуп! Уаанёа, 
мчыбжьык ашь0ахь сара, сызланхо сыуаажълар ирыцщаражъщъаюу 
аёъы иащасаб ала, исщъаз с=а0ахьа ина6ъыршъаны, иахьа щацу0а 
иатъу, дхъы3ы-ддыу, аира зылшоны ийоу зегьы, щашьтъы щаманы, 
щааи ны, абра, ушьапа=ы щгылоуп. Улы8ха ща0, угъы8ха ща0! Аа-
м0а бзиа щзыйа7а, аэаюра беиа ща0ъашьа, дасу иааирыхуа 8шёала 
и0егалартъ, и0аацъа нийъигартъы, абзиа аганахьала ифартъ-ижъ-
ыртъ дйа7а! А6ъа анауша, а6ъа ару, амра аны8хаша, амра ры8ха, 
а8ша баа8с аумырсын, акырцх аумыруын, щахьча! Улы8ш-хаа 
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щхум баан, ущхыла8ш, щрыцщашьа, сущъоит! «Да велит Бог вместе с 
тобой “амин!”» – «“Амин!”, – Анцъа иуцищъааит!» – хором произно
сят все, кто стоит за молельщиком и слушает его молча и смиренно7. 
И сразу после окончания моления молельщик при помощи молодых 
участников торжества приступает к непосредственному выполнению 
своего обещания Всевышнему Богу – приношению ему бычка в жерт
ву. Повалив бычка на бок, головой к восходу солнца, лицом к самому 
солнцу, чтобы оно было свидетелем случая, молельщик собственно
ручно закалывает его в горло, но полностью обезглавливает уже более 
сильный и умелый молодой человек. Свежевание жертвенника, разде
лывание его туши и другие процедуры, связанные с приготовлением 
мяса к употреблению, берут на себя те же молодые люди. Молельщик, 
помыв руки, надев свой головной убор и поясной ремень, занимает 
место среди своих ровесников, сидящих на наиболее удобном и по
четном месте, каковым считается какойнибудь уголок, несколько от

7 Здесь приводится усредненный вариант формулы молитвенной речи, логически 
составленный по материалам Ацуныщъара, на которых в различные годы жизни при
нимал участие я. Не последнее место в составлении данной молитвы занимает так
же и новый полевой материал, собранный во время этнологической экспедиции в с. 
Лыхны, Нижняя Джирхуа, Тхина, Гуп, которую я проводил в июне – июле 2015 г. в 
индивидуальном порядке. Прежде всего – это молельщики: Куабахиа Котик, Капба 
Даратей, Шамба Хухут, Гурамиа Гена. Правда, молитвенная речь сегодняшних жрецов 
не всегда отвечает своему функциональному назначению, что нужно воспринимать 
как продукт современных реалий.
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даленный от деловой суеты обслуживающего персонала. При этом 
подчеркнуто соблюдается обычай «взаимовставания» – аиха7гылара. 
Как только приблизится молельщик к группе, все, кто там сидит, при
встанут и приглашают его садиться, а если нет стула, то ктонибудь из 
них, обычно помоложе, уступит ему место: «Молельщик – посредник 
между Богом и соплеменниками, посол» – аныщъаю Анцъеи ауааи 
дрыбжьагылоуп, дыцщаражъщъаюуп.

Как только сварится мясо, жрец приступает ко второй и последней 
очереди моления. К этому времени должны быть готовы все мучные 
блюда, а стол под навесом – к приему участников культового предпри
ятия.

Что интересно, ответственное лицо за тот или иной вид жертвенной 
и другой пищи до поразительной точности знает, сколько времени нуж
но для его приготовления. Поэтому и выполнение своих обязанностей 
он начинает тогда, когда считает нужным, самостоятельно. Одни отве
чают за варку мяса, другие – мамалыги, а лепешки или пироги являются 
монопольным занятием женской половины коллектива ацуты. В резуль
тате все подготовительные работы культового моления заканчиваются 
одновременно. Как говорят информанты, коегде нежертвенную пищу 
– мамалыгу, пироги и пр. – женщины приготавливают у себя дома и ко 
времени отправления культа доставляют в молельню, точно так же, как 
это делали несколько раньше. А если точнее, то «раньше каждая стар
шая женщина дома приносила или присылала через когонибудь столь
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ко порции мамалыги, сколько мужчин из числа ее семьи участвовало в 
культе»8.

Относительно лепешек и пирогов следует внести более четкую яс
ность. Их, как и мамалыгу, готовят с учетом числа участников куль
та. Но жертвенными являются приготовления особой формы. Там, где 
принято жертвовать пирогом, делают его наподобие обычной большой 
круглой буханки хлеба, и называется он «ача». А в других некоторых 
селениях в жертву приносят три лепешки довольно внушительного раз
мера под названием акъакъар. Все зависит от того, «как показали им 
большие отцы» устроителей культа. 

Все мясо до единого куска кладут на помост или в больших корзинах 
подносят к тому же помосту, у которого было совершено моление жи
вым жертвенным бычком, в таком случае на помост кладут только самые 
лучшие куски мяса, каковыми считаются грудинка и бедро, остальное 
оставляют в корзинах, ставящихся впереди него. Шкуру тоже спускают с 
дерева, куда на время ее положили в завернутом виде, кладут ее на травку 
так, чтобы она была видна Богу сверху, с неба. Ритуальный пирог или ле
пешки кладут также на помост рядом с мясом. Молельщик, как и прежде, 
с обнаженной головой и без внешнего поясного ремня встает на том же 
месте, так же лицом на восток. Фундуковый колышек, на который на

8 Информанты: Кортуа Зураб (66 л.), жит. ацуты Аджамшигра с. Лыхны. Зап. 
28.06.2015; Барганджиа Рудольф (68 л.), жит. ацуты Чыгурху с. Нижняя Джирхуа. Зап. 
12.07.2015: Шамба Хухут (69 л.), жит. ацуты Агуаа с. Тхина. Зап. 2.08.2015; Плиа Да
вид (66 л.), урож. ацуты Заганиху с. Гуп. Зап. 19.01.2016.
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низаны сердце и печень бычка – а7ъы, одним из «мясников» вручается 
молельщику в левую руку, в правую – стакан вина. Молельщик произно
сит примерно ту же молитвенную речь, какую произносил ранее, добавив 
лишь слова, напоминающие Богу о том, что в первый раз он показал ему 
жертвенное животное в живом виде, а сейчас – его сердце и печень. После 
окончания молитвы молельщик отпивает свое вино до половины стакана, 
оставшейся же половиной совершает ритуальные возлияния, поливая на 
сердце и печень, причем исключительно три раза. Затем аккуратно раз
резает печень на мелкие кусочки, один из которых съедает сам, осталь
ные раздает присутствующим соплеменникам по принципу известной 
возрастной иерархии. По стаканчику поднимают и другие мужчины, 
соблюдая между собой тот же возрастной ценз – еищабеи7была иааи-
бар8шны. При этом каждый, кто поднимает стакан, должен сказать тост 
за свою ацуту, но, в отличие от молельщика, даже старики – несколько 
тише, а молодые – почти шепотом: «Да ниспошли нам всем тепло своих 
очей и своего сердца, дай нам возможность вырастить хороший урожай, 
собрать его и на добром здравье употребить его» – улы8ха ща0, угъы8ха 
ща0, щ5ьабаа щ8ылартъ, аэаюрабзиа ща0, 8шёала и0аагалартъ, 8шёала 
иащфартъ аам0а бзиа щзыйа7а!

А там, где не принято употребление вина, молельщик жертвует пуч
ком свеч, состоящим из семейных «долей». После окончания молитвен
ной речи он его зажигает, а ктонибудь из молодых прикрепляет к по
мосту.
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Торжественный стол, за который садятся после завершения молит
венной процедуры и омовения рук, строго придерживаясь при этом 
традиции половозрастной градации (мужчины садятся по старшинству 
в головной части, стола, женщины и дети – отдельно от них, в его хво
стовой части) проводится в обычном режиме: там, где принято употреб
лять вино, выбирается старший в виде тамады (тамадой называть его 
неправомерно), произносятся тосты. В отличие от других участников 
торжества, молельщик, общавшийся только что с Богом, не произно
сит никаких тостов. А так все, кто пирует в застолье, поднимая бокал 
за его здоровье, могут и должны говорить слова благопожелания в его 
адрес: «Чтобы ты еще долгое время, в полном здравье покровительство
вал нам, точно так же, как сегодня!» А женщины, по обычному праву, 
в присутствии старших мужчин не позволяют себе не только выпивать 
спиртное, но и говорить громко; они могут лишь пригубить его и де
лать вид, что поддерживают сказанное ими. А об употреблении здесь 
алкоголя, впрочем, как и на любом другом тожестве, людьми, не достиг
шими совершеннолетия, не может быть и речи. Участники торжества 
придерживаются обычного застольного этикета и при произношении 
всех следующих тостов. Это соблюдение очередности каждого из них, 
вставание во время поднятия стаканов за здоровье старших и т. д. В тех 
селениях, главным образом в абжуйском регионе страны, независимо от 
религиозной принадлежности, употребление спиртных напитков даже 
за столом запрещается, поэтому и трапеза не задерживается долго.

Несколькими десятилетиями раньше, точнее, до введения советской 
цивилизации с ее воинственным атеизмом, мужчины, участники риту
альной трапезы, пировали весь день и часто пели песню в честь бога 
молнии и грома Афы – афрашъа (см. Званба 1955: 65). Вместе с тем ни 
в коей мере они не позволяли себе какихлибо признаков вольности по
ведения, даже между собой говорили подчеркнуто тихо, вполголоса9. В 
настоящее время песня эта забыта, но застолье проходит в веселье, как 
это бывает в обычном традиционном празднестве.

Если ктото из жителей ацуты по состоянию здоровья или по какой
нибудь еще важной причине не смог принять участия в культовом пред
приятии, то «ответственные лица» ему присылают «его долю» кушанья 
и вина – ихъы р0иуеит, кроме мамалыги – блюда, не являющегося ри
туальной пищей.

Люди эти, ответственные за подготовку и устройство культового 
предприятия, как мужчины, так и их жены, вместе со своими взрослыми 

9 Подчеркнутая скромность людей за подобным жертвенным столом была, видимо, 
универсальной. Этнология знает немало примеров. Так, в известном труде Эдуарда 
Тайлора читаем: «Зулусы умилостивляют небесного Бога, чтобы он послал дождь, 
приношением в жертву черного быка… Мясо быка съедается в глубоком молчании, 
которое служит выражением почтительной покорности… и праздник заканчивается 
пением без слов» (Тайлор 1989: 476). 
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детьми, не садятся за стол, они обслуживают коллектив ацуты до конца 
основной трапезы. А им принадлежит так называемая «неосновная тра
пеза», которая начинается, как только они садятся за стол со спокойной 
душой от чувства выполненного долга перед Богом и соплеменниками. 
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Здесь, как бы в знак благодарности, их обслуживают те молодые люди, 
которые считают себя наиболее близкими им либо по территориально
му признаку, либо по духу.

Далее: если культ совпал с продолжительной жарой, то бывает, что 
после окончания застолья, когда старшие члены ацуты, перед которыми 
исключается всякого рода вольготное поведение, уже разошлись, среди 
молодежи устраивается забавная, шумная и затяжная игра, так называ
емое «обливание водой» – аёеи6ъ0ъара, как правило, между юношами 
и девушками. 

Следует остановиться еще на одном важном обстоятельстве, хорошо 
забытом временем. 

В старину в знойные периоды, а именно в день Ацуныщъара, когда 
мужчины подготавливались к отправлению моления, молодые женщи
ны устраивали ритуальное шествие к речке, известное под названием 
Ёиуауа. Не исключена возможность, что его могли проводить и после, 
но в том случае, если засушливые времена становились настолько су
ровыми, что почва начинала трескаться от обезвоживания, а нива – по
гибать. Повторюсь, сегодня мало кто помнит о нем, а если даже пом
нят, то, как они говорят, – «как сон». По сути, они пересказывают то, 
что когдато услышали от своих родителей. Но есть более достоверные 
сведения о данном шествии – это исследования фольклористов и этно
графов, хронологически относящихся как к советскому, так и к более 
раннему периоду времени.

Согласно данным сочинений этих авторов, женщины в своих лучших 
и светлых нарядах собирались во дворе одного из домов. Затем они де
лились на три группы.Одна из них отправлялась к речке, где из ветвей 
дерева строила своеобразный легкий плот – атыю, другая собирала су
хую солому в кучу и несла к нему, а третья изготавливала куклу в виде 
девушки, снаряжала и сажала ее на осла, покрытого белой простыней, 
и отправлялась в путь, к плоту, аккуратно придерживая ее. В случае от
сутствия же у них сего животного они насаживали ее на шест и несли 
на руках, как бы имитируя верховую езду. При этом шествие сопрово
ждалось одноименной с обрядом песней, слова которой точно передают 
суть обряда: «Дзиуауа, Дзиуауа, дзарикуакуамыркылдышь! Дочь князя 
жаждет воды. Немного воды, немного воды. За малую воду не можем 
продать, за большую воду продаем»10. Подойдя к месту назначения, де
вушки пересаживали свою куклу в плот, заранее застланный соломой. 
Тут же солому разжигали и пускали плот по течению речки. Как бы в 
шутку они тоже бросали друг друга в воду, несмотря на то, что были 
одеты. После окончания обрядовых игр все они возвращались к себе 
домой, где устраивали «хлебсоль» (ачеи5ьыка йар7он), за которой 

10 Здесь приводится один из вариантов песни Дзиуауа, записанный фольклористом 
А.А. Аншбой (см. Аншба 1982: 45).
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весело проводили время, поскольку были уверены, что «дело сделано 
– дождь будет»11. 

 Обряд вызывания дождя, можно сказать, универсален, практически 
он знаком всем традиционным культурам, в которых земледелие имеет 
глубокие корни. 

На Кавказе его следы видны почти у всех горских народов: адыгов, 
вайнахов, дагестанцев, осетин и др., для которых главным персонажем 
ритуала был ряженый или кукла в виде мальчика или девочки (см. Се
фербеков 2009).

Заключение, или интерпретация этнологического материала.
1. Корни Ацуныщъара уходят в период возникновения земледелия, в 

быт далеких предков абхазского народа как отдельная отрасль произво
дящего хозяйства, когда у них основной формой социальной организа
ции был род, располагавший единым территориальным пространством. 
По мере разрастания и усиления процесса дифференциации родовой 
организации на патронимические образования – аби8ара, или так на
зываемые «братства» (круг патронимий) – аиашьара, традиция отправ
ления культа начала раздробляться на более мелкие родственные ниши, 
в свою очередь превратившиеся в ацу0а. Несколько таких ацут состав
ляли и составляют упомянутое уже абхазское село – акыта, нередко 
принадлежавшее одному отдельно взятому роду – ажъла. А сегодня в 
подавляющем большинстве случаев ацу0а – это территориальное по
нятие, которое объединяет семьи, носящие различные родовые имена 
(фамилии)12.

11 Инф. ДжапуаЛамиа Кукул (82 л.), жит. с. Тхина. Зап. 28.08.2015. 
Этот обряд был зафиксирован еще в досоветские времена, как в восточной части 

Абхазии, так и в западной, почти одинаково (см. Званба 1955: 77; Джанашиа 1960: 64).
В определенной мере к Ёиуауа близок Фыдыуани – осетинский праздник, отмечав

шийся в прошлом женщинами, которые, собравшись на поле близ селения, молились о 
погоде, чтобы не было града, ливневых дождей, засухи и других стихийных бедствий, 
после чего устраивали песни и пляски (см. Чибиров 2008: 454–455).

12 По определению К.Д. Кудрявцева, уже ко времени советизации страны любая 
акыта представляла собой «объединение нескольких родовых, фамильных союзов, в 
которой преобладающим влиянием и значением пользовалась одна из фамилий, вхо
дящих в союз». С другой стороны акыта представляла «полунезависимую единицу, 
жила на основании отчасти обычного права, а отчасти на основании установившихся 
в ней в течение веков взаимоотношений. На акыта лежала обязанность ограждения 
имущества и жизни своих членов, организация кровомщения, походов и набегов и 
защиты от них». То есть «главнейшая обязанность, лежавшая на членах акыты, – это 
исполнение воинской повинности» (Кудрявцев 2009: 18–19). 

Вместе с тем следы более крупных территориальнородовых образований, имев
ших место в несколько ранние периоды времени, сохранились в топонимической си
стеме Абхазии. Надо полагать, что до трагедии, произошедшей в XIX столетии в ре
зультате Кавказской войны, каждое село, или каждая округа села, принадлежало опре
деленной группе семей, считавших себя потомками одного далекого родоначальника 
и потому носивших одно родовое имя – фамилию. Это Мгъыёырхъа, Блабырхъа, 
Еш6ы0, Бармышь, М6ьалры8шь, Гечры8шь, Баяры8шь, Гулры8шь, Аибяа, А0а-
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2. Отнюдь не случайно, что настоящее исследование озаглавлено 
«Ацуныщъара – общественный культ божества времени у абхазов».

Согласно информации, полученной в ходе полевых этнологических 
исследований, общественный культ «Ацуныщъара посвящен “времени” 
– аам0а. Молились и молятся о времени», – говорят информанты13. И 
как его нужно понимать?

По представлению абхазов, всякое природное явление имеет свое 
персональное божество, тем более такое могущественное, как боже
ство грома и молнии. В пантеоне абхазских богов им является Афы. 
Как раз в ведомстве Афы и находится народное понятие «время», ко
торое состоит из двух противоположностей: аам0а бзиа, аам0а ба-
а8с. В данном конкретном случае под аам0а бзиа подразумевается 
благоприятная погода, под аам0а баа8с – неблагоприятная. «Даруй 
нам хорошее время!» – просит молельщик Бога. «Хорошее время» 
понимается как соразмеренное чередование солнечных и дождливых 
дней при отсутствии всяких катаклизмов (ураганного ветра, молнии, 
землетрясения, обвала, оползней, наводнения и других природных 
явлений), перед которыми человек бессилен. В широкий смысл по
нятия «хорошее время» абхазы вкладывают еще и мир, поскольку 
жизнь абхазов всегда была полна всякого рода борьбы за свою землю. 
Естественно, потому не редки случаи, когда в культе Ацуныщъара, 
отправляя богу молитву, жрец просит его не ниспослать им войны: 
«Аибашьра Анцъа ийоум7ан!»

Возможно, в незапамятные времена аам0а имело своего отдельного 
покровителя, который выполнял волю Афы (подробнее об Афы – не
сколькими строками ниже).

3. Жертва. Центральное место в Ацуныщъара, как и в любом круп
ном культовом действии абхазов, занимает жертвенное животное – 
аныщъагатъ, ашьтъа, отношение к которому особое, почтительное14. И 

ра, Мы6ъ, Дапо6ы0, Ешыра, Аред6ы0, :апаа рхъы, Адлеиаа рхъы, Воуаа рхъы и 
др. Среди них не редок и такой населенный пункт, в котором нет уже ни одной семьи, 
носящей ту или иную фамилию, от которой происходит его название.

13 Информанты: Куабахиа Котик (81 год) – молельщик в ацуте Аджамшигра с. Лых
ны; Котруа Зураб (66 л.), с. Лыхны. Зап. 28.06.2015; Капба Даратей (90 л.) – молельщик 
в ацуте Чигурху с. Нижняя Джирхуа; Барганджиа Радион (80 л.), Чигурхуа с. Джирхуа; 
Братья Барганджиа Валерий (60 л.) и Рудольф (68 л.), прож. в ацуте Чигурхуа. Ниж
няя Джирхуа. Зап. 12.07.2015; Цулукиа Марина (64 л.), урож. с. Арасадзыхь (в на
стоящее время прож. в г. Сухуе). Зап. 10.01.2015; ДжапуаЛамиа Кукул (82 года). Зап. 
28.08.2015; Шамба Хухут, (68 л), с. Тхина. Зап. 2.08.2015; Плиа Давид (66 л.), с. Гуп 
(ныне – в г. Сухуе). Зап. 19.01.2016. Как отмечают еще эти информанты, во времена 
советов и колхозные бригады формировались по территориальному принципу ацуты.

14 Второй термин – ашьтъа, применяющийся для обозначения жертвенного жи
вотного, по большей части холощенного козла, является лишним подтверждением 
мнения, существующего в этнологии, о том, что первоначально практиковалось чело
веческое жертвоприношение. Человек злой натуры, позволяющий себе всякого рода 
недостойные акты поведения, называется также ашьтъы (букв. «тот, кто принадле
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акт приношения его в жертву осуществляется с такой же почтительно
стью. По определению этнологии, его основная парадигма заключается 
в воздаянии, с древнейших времен закрепившегося в сознании челове
ка: «Боги даруют блага в обмен на жертвоприношения» (Элиаде Мирча 
1999: 18). В принципе, и в философии существует такое же отношение к 
нему: «Человеку и богу, если между ними должно быть достигнуто под
линное единство, следует быть в конечном итоге одной плоти и крови, 
так что непосредственным следствием одухотворения чувственного в 
силу культового действия является превращение духовного в чувствен
ное. Чувственное уничтожается в своем существовании, в своем физи
ческом наличном бытии – лишь в умерщвлении жертвенного животного 
это животное обретает силу служить “посредником” между индивидом 
и его родом, между родом и его богом. Однако эта сила связана с ис
полнением сакраментального акта в его полной чувственной опреде
ленности, со всеми деталями и частностями, предписанными ритуалом 
– малейшее отклонение и ошибка в ритуале лишает жертвоприношение 
смысла и силы» (Кассирер 2002: 238).

Следует еще отметить, что в абхазском языке для обозначения жерт
венного животного, как и любой другой жертвы, делаемой в культовых 
молениях, нет слова «жертва». Жертвенное животное абхазы называют 
как «то, чем молиться», «то, что предназначено убиению» – аныщъа-
гатъ, ашьтъа соответственно. Главное здесь не убийство животного как 
такового, не жертва, которую приносит молельщик, а факт дарения его 
богу. При этом абхазы уверены в том, что и со стороны бога будет со
ответствующий подарок, под которым подразумеваются благоприятные 
условия жизни на земле. 

Аналогичные примеры встречаются в культурах древних народов. 
Хетты называли жертву просто едой (Ардзинба 1982: 45), индийцы – 
пиром (Казанский 1926: 122). Согласно сообщению Т.Н. Дмитриевой, 
у нивхов медведь, убиваемый на медвежьем празднике, жертвой не яв
ляется в обычном смысле этого понятия. Для них приносить жертву – 
значит давать богу нечто реальное (Дмитриева 2000: 13).

4. Безусловно, обряд вызывания дождя Ёиуауа представлял собой 
вспомогательное предприятие культа Ацуныщъара, по мере необхо-
димости устраиваемого женской половиной ацуты. Об этом говорит и 
игра «обливание водой», коегде встречающаясяи сегодня в день про
ведения Ацуныщъара. Да, это игра, но игра, отражающая эхо древнего 
представления, о котором шла речь в основном тексте работы.

жит убиению»). В древней Мексике «на годовых праздниках в честь богов вод и гор 
в храмах совершались настоящие человеческие жертвоприношения» (Тайлор 1989: 
481). «Роль жертвоприношения в истории религии действительно очень велика. Сами 
жертвоприношения чрезвычайно разнообразны по видам и по степени развитости и 
сложности, начиная от простейших форм… вплоть до кровавых “гекатомб” и умерщ
вления людей в жертву богам» (Токарев 1983).
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Как справедливо отмечает фольклорист А.А. Аншба, название об
ряда, равно как и песни, восходит к имени таинственного властелина 
водного мира, хотя, надо заметить, в абхазском пантеоне богов такой 
персонаж отсутствует. Он забыт (об этом см. Аншба 1982: 44). Но, как 
писал еще Л.Я. Штернберг, «всякий миф является образным представ
лением о какойлибо реальности» (Штернберг 1978: 351). Значит, кукла 
символизирует дочь владетельного князя или просто красивую девуш
ку, которая некогда приносилась в жертву во имя жизни соплеменников 
(см. Чурсин 1957: 77). В связи с этим еще Эдуард Тайлор писал: «В 
Каире существует обычай при разливах Нила выставлять в затопленном 
месте конический земляной столбик, который уносится поднимающей
ся водой. Обычай этот, известный под именем “арусех” (невеста), пред
ставляет, повидимому, замену древнего обряда бросания в реку моло
дой девушки в пышном наряде с целью получения полноводного раз
лива» (Тайлор 1989: 482). В данном случае, в случае вызывания дождя, 
методом обречения девушки на смерть устроители обряда посылали ее 
душу к ее женихубожеству. В свою очередь, и тот посылал землянам 
дождь как знак благодарности (см. Штернберг 1936: 66). А шествие – 
это свадебная процессия, свадебный поезд. Простыня, которой участ
ницы шествия покрывали осла, – символ непорочности невесты; огонь 
выступает, с одной стороны, как магическая сила охраны невесты и ее 
оплодотворения – с другой (см. Аншба 1982: 48). 

Надо полагать, что абхазский обряд вызывания дождя Ёиуауа вместе 
со своей одноименной песней восходит к древнему мифу о «священном 
браке между земной женщиной и покровителем водной стихии» (Анш
ба 1982: 49). Что касается этимологии термина «Ёиуауа», то она про
зрачна и понимается как «делать воды» (в смысле: много дождя).

5. В историческом разрезе абхазский культ Ацуныщъара, равно как и 
Ёиуауа, имеет непосредственную связь с хеттским «весенним праздни
ком дождя – Цунни», зафиксированном в древних таблицах востокове
дом В.Г. Ардзинба (Ардзинба 2015а: 79). 

Как известно, культура хеттского царства представляла собой пере
нятую у их предшественников еще более древнюю культуру. «Хеттская 
религиозная система складывалась в результате взаимодействия рели
гиозных традиций народов, говоривших на хаттском и других дохетто
лувийских языках…» «Подавляющее большинство хеттского пантеона 
являются по своему происхождению хаттскими» (Ардзинба 2015б: 13). 

Обращает на себя внимание также одновременность отправления 
культа и точность терминологического совпадения обоих праздников. 
Абхазы, как и хетты (читай: хатты), проводили празднество в послед
ние дни весны или в начале лета. Это одно. Второе – языковая сторона. 
(А)цун(ныщъара9 и «цунни» имеют общую основу, состоящую из двух 
исходных звуков: «ц» и «н». Первый восходит к корню абхазского на
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звания огня (ам)ц(а), второй – суффикс, показывающий территорию. 
Повидимому, так звучал огонь и на родственном ему хаттском языке. 
С течением времени к хаттоабхазскому термину, впрочем, как и ко вся
кому нарицательному существительному абхазского языка, прибавился 
аффикс «а», а «м» служит в качестве элемента отрицания, табуации (в 
смысле: «не огонь»). 

Хеттский жрец, отправляя моление, обращался к богу грозы, а абха
зы, в настоящее время, – непосредственно к самому Всевышнему Богу. 
Как будто между ними есть различие, но это на первый взгляд. На са
мом деле нет здесь существенного расхождения. Являясь богом неба, 
Анцъа представляется Верховным богом, воля которого распространя
ется на всех других правителей, в том числе и на самого могучего Афы. 
Другими словами, сегодня абхазы обращаются напрямую к Всевышне
му Богу – Анцъа.

До образования единого абхазского этнического ядра из двух основ
ных этнических компонентов – пришлых малоазийцев в лице хаттских 
этнических образований и собственно кавказцев – в их религиозной 
жизни протекал энотеизм. Это значит, что в пантеоне богов кавказских 
предков абхазского народа среди всех богов выделялся Афы – божество 
молнии и грома, как Верховный, а в пантеоне богов примкнувших к 
ним хаттских племен – Анцъа, первоначально сформировавшийся как 
бог неба, точно так же как шумерский Ану. А когда и «гости» и «хо
зяева» слились воедино, образовался единый этнический массив, Афы 
со своей командой передвинулся на второй план, сохранив при этом за 
собой высокий статус. Случилось то, что обычно в таких случаях гово
рят: «как побежденный народ признает главенство бога покровителя, 
так и покровитель воспринимает культ богов побежденных» (Анчабад
зе 1964: 120). В образовавшемся таким образом большом, общем пан
теоне наступила последняя стадия политеизма – супремотеизм: Анцъа 
подчинил себе всех остальных богов – и своих, и чужих, превратив их 
в исполнителей его воли (см. Бигуаа 2012: 174). И не случайно, что Ан-
цъа этимологизируется как слово, состоящее из двух понятий: ан – небо 
и ца – горячий, огонь, то есть «небесный огонь», «молния». А молния 
называется амацъыс, что понимается как «ударяющий огонь» (Там же). 
Что касается вопроса перехода звука «ц» в лабильный звук «цъ» и в 
том, и другом термине, то объясняется он поздним явлением последне
го, трудно произносимого человеком на первых стадиях его формиро
вания как такового. Свидетельство тому – детская лексика абхазского 
языка). Поэтому среди многочисленных эпитетов наиболее часто упо
требляемыми именами Анцъа являются «громоиздатель» и «молние
метатель», тем самым он наделяется и функциями бога грозы, хотя в 
абхазском пантеоне последний как самостоятельный персонаж занима
ет одно из почетнейших мест, более того, обладая многоликостью. По 
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представлению народа, сегодня Анцъа и Афы неразделимы, спаяны.
Созвучность абхазского культа Ацуныщъара с именем хеттского 

культа вызывания дождя Цунни представляется закономерной. Поми
мо вышеуказанного обстоятельства, в подтверждение тому существует 
ряд этнологических встреч. Другой хеттский бог грома и молнии Анци
лис и вышеуказанный абхазский Верховный бог Анцъа идентичны не 
только по своим именам, но и по своим функциям. Хеттский бог Тару 
сопоставим с абхазским Айтаром, семидольным богом скотоводческого 
хозяйства, от которого, по мнению ряда ученых, зависит и созидание, и 
обновление природы. Если в хеттском царстве, точно так же как у хат
тов, Тару был богом грозы, у абхазов он стал покровителем домашнего 
скота (переход божества от выполнения одной функции к выполнению 
другой имел место во многих культурах древности). Но его первона
чальные функции остались в языковой памяти народа. Далее, ассирий
ского бога грома и грозы звали Адад. Он почитался также и в Сирии, и 
в Финикии, и в Хеттском государстве. У специалистов абхазское проис
хождение данного теонима не вызывает сомнения (Бигуаа 2012: 179).

Имеется и другая, не менее важная сторона вопроса, о котором го
ворит вышеназванный суффикс «н». Культ справляется именно кругом 
соседей, между которыми, в случае необходимости, осуществляется 
обмен горящими головешками – амцеимдара. Это значит, что главную 
роль в формировании культовой организации играет территориальный 
фактор. 

Поразителен еще и точный параллелизм, прослеживающийся меж
ду обычаями абхазов и хеттов: посылать «долю» жертвенной пищи 
тем соплеменникам, которые по тому или иному обстоятельству не 
смогли принять участие во время культа, особенно глубоким стари
кам, в силу своего возраста считающимся моральными наставниками 
жителей ацуты.

6. Хетты (по традиции своих предшественников, протохеттов) во 
время культа бога грозы в жертву приносили либо быка, либо козла или 
овцу (Ардзинба 2015а: 68). И у абхазов главной жертвой в Ацуныщъара 
служит бычок или козел, в зависимости от числа его участников15. Воз

15  Этнокультурные параллели между абхазами, равно как и родственными им ады
гами, получают все большее признание научным миром гуманитарного направления. 
Наравне с этнологическими материалами, существует еще ряд других дисциплин, 
подтверждающих данное мнение, главным образом языковые и археологические. В 
качестве примера приведу три мнения, высказанные выдающимися специалистами. 
«Верхнепалеолитическая культура на Кавказе и в прилегающих районах Передней 
Азии отличается удивительным однообразием, что позволяет сделать заключение об 
общих чертах ее носителей» (Анчабадзе 1976: 12); «Древнейшим этническим суб
стратом (Малой Азии. – В.Б.) были хатты, или протохетты, говорившие на языке аб
хазоадыгской группы и, по всем данным, тесно связанные с Кавказом. На них на
слоились племена, говорившие на языках, относящихся уже к индоевропейскому се
мейству» (Редер, Черкасова 1970: 167); «Давно высказывавшуюся гипотезу о родстве 



119

Бигуаа В.Л. Ацуныҳәара – общественный культ божества «времени» у абхазов

можно даже, что некогда сами эти животные служили объектами культа.
7. Повидимому, первоначально сердце и печень жертвенного живот

ного – символы его жизни – предназначались молельщику (жрецу), как 
послу ацуты в мире божества16. Согласно данным этнологии, абхазский 
ритуал распоряжения молельщиком сердцем и печенью жертвенного 
животного не составляет исключение, в той или иной форме он встреча
ется и в некоторых других традиционных культурах, изученных в свое 
время известными представителями мировой этнологии. Так, «гвиней
ские негры, принося фетишу в жертву овцу и козу, сами угощаются со 
своими друзьями мясом, а божеству отдают только часть внутренностей. 
Так же поступают и тунгусы, давая богам из жертвы кусок печени…» 
(Тайлор 1989: 478–479). В абхазском же случае слышен еще и отголосок 
того, что известно нам по специальной литературе. Молельщик строго 
придерживается традиционного принципа древнейшего общественного 
бытия: делиться своей долей еды со своими соплеменниками. Об этом 
говорит и тот факт, что ею распоряжается не ктонибудь другой, а он 
сам, и только сам. Глубоко символичен и тот порядок, что первым серд
це и печень жертвенного животного пробует сам молельщик: «Боже, 
смотри и поверь мне, здоровая пища».

8. Кожа жертвенного животного, как неопровержимый факт сверше
ния культа, выполняет защитную функцию от злых сил. Правда, в на
стоящее время сырая кожа никому не нужна, но в старину «она принад
лежала жрецу» (Джанашиа 1960: 65), который растягивал ее при помощи 
четырех шестов и вывешивал на стену жилой постройки для просушки. 
Затем ее обрабатывал так, чтобы можно было использовать в качестве ма
териала для сыромятной обуви, или даже сафьяновой. При этом хозяин и 
на сей раз придерживался принципа коллективизма – один или два куска 
оставлял себе, а остальную часть раздавал нуждающимся соседям.

Функция защитного механизма выполняется также и рогами жерт
венного животного. Не случайно, что их вывешивают на одном из де
ревьев, стоящих на территории молельни, или на передней стене жилой 
постройки жреца, как главы коллектива ацуты. 

хаттского языка с северокавказскими в настоящее время представляется возможным 
обосновать, благодаря увеличению числа опубликованных и изученных хаттских тек
стов» (Иванов 1985: 26).

Настоящая работа была уже набрана, когда вышло новое большое (664 с.), 
многоплановое исследование вопросов истории и этногенеза абхазоабазинского 
этнического мира абхазского языковедаисторика В.Е. Кварчия, в котором приводится 
масса разносторонних примеров, позволивших ему пойти еще дальше. Вот что 
он пишет: «Судя по топонимии, в том числе и названию hatti, первоначальное 
население» Хаттского, или Протохеттского государства, располагавшегося на южной 
части территории излучины р. Галиса, «более чем вероятно, являлось в основном 
абхазоязычным» (Кварчия 2015: 94).

16 Впрочем, молельщик поступает так и во время проведения других культов, в ко
торых важнейшим актом моления божеству является приношение животного в жертву.
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9. Логично, если скажем так: в незапамятные времена в винодель
не одного из ответственных за очередную организацию моления лиц, 
или даже жреца, хранилось жертвенное вино, предназначавшееся пер
сональному божеству, в остроконечном кувшине, зарытом в землю. В 
специальной лексике абхазского языка до сих пор бытуют термины 
аща8шьаркра и аща8шьахтра – «закрытие», «открытие» кувшина. Осе
нью, после окончания работ по сбору винограда, коллектив ацуты сооб
ща данный кувшин заполнял исключительно свежим чистым виноград
ным суслом, закрывал его, осыпав крышку определенным слоем земли, 
которую тщательно затрамбовывали, как бы производя свое образное 
запечатывание. Этот акт служил символом завершения заготовки про
дуктов питания впрок. Напротив, открытие, то есть распечатывание 
кувшина, означало открытие сезона «хорошего времени» летнего тру
да земледельцев. Как явствуют научные разыскания В.Г. Ардзинбы, в 
древних обществах Анатолии, в частности протохеттохеттском, без 
возливания вина не обходился ни один религиозный культ (Ардзинба 
2015а: 48–137). И по сей день у абхазов сохраняется особое отношение 
к вину как «божественному напитку» – аюы Анцъа ирыжътъуп, Анцъа 
итъуп. Более того, у абхазов черное (красное) натуральное вино из от
борного винограда ассоциируется с кровью. Для выражения качества 
вина с прекрасным цветом и великолепным вкусом в абхазском языке 
бытуют крылатые слова вроде фразеологизма: «вино, но какое вино – 
чистая кровь!» – юуп, аха изакъ юузеи – ашьа-ц6ьа. Считалось, что, 
выпивая такое вино, человек приобретает силу божественного суще
ства, «приобщается к атрибутам бога» (Штернберг 1936: 467). Анало
гичное отношение к вину было характерно и для хеттов (читай: хаттов): 
«вино в хеттских ритуалах часто использовалось в функции крови бога. 
Питье крови – древнейший акт спасения и исцеления. Вино вбирало в 
себя семантику крови, но при этом “спасение” и “исцеление” носили 
характер плодотворения и рождения» (см. Фрейденберг 1936: 54).

Таким образом, употребление вина в Ацуныщъара имеет древней
шую традицию, а запрет следует понимать как результат влияния на 
культовое действо мусульманской культуры.

10. Одним из атрибутивных элементов культа является ритуал очи
щения, под которым понимается прежде всего омовение молельщиком 
рук и лица перед произношением молитвенной речи. Вода как стихия 
защищает его от злых сил, болезней и грехов. К такому роду очищения 
относится и символическое промывание мордашки и ножек жертвенно
го животного, а также ножа, при помощи которого молельщик его зака
лывает. Далее – «прижигание» горящей головешкой места закалывания 
животного. В данном случае очищение производится при помощи дру
гой стихии – вечного огня. Все это делается для того, чтобы привести 
себя и жертвенное животное в состояние культовой чистоты.
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11. Застолье, которое проводится после свершения молитвы, нужно 
понимать как кормление богов как персональных во главе с Афы, так и 
самого Всевышнего, Анцъа. Вместе с тем в древние времена оно имело 
и чисто практическое значение. Весной, когда запасы продуктов пита
ния скудели, Ацуныщъара, как общественный, как публичный культ, 
служил важным моментом насыщения – источника дополнительной 
силы и энергии. 

И здесь обращает на себя внимание и тот факт, что во время проведе
ния аналогичного культа хетты (традиция протохеттов) пекли «толстый 
хлеб» (Ардзинба, 2015а: 69), напоминающий абхазский «ача» (бзыб.) 
или «ачабаба» (абж.) как по форме его изготовления, так и по названию 
его. 

12. Песня Афрашъа, которую пели мужчины во время проведения 
ими ритуального застолья, свидетельствует о том, что главным боже
ством «времени» (в данном случае погодных условий) считался именно 
бог грома и молнии Афы, а Ёиуауа, как покровитель водной стихии, – 
его помощником. Вот почему и песня называется не песней бога Афы, а 
песней богов Афы, воспринимает его в многоликости. И здесь мы нахо
дим этнологическую параллель с древнейшей малоазийской традицией. 
У хеттов, как уже отмечалось выше, в пантеоне богов которых прева
лирует традиция их предшественников, хаттов, бог грозы персонифи
цировался во множественном числе. Но во время моления они обраща
лись на «ты». Более того, молитвенная формула абхазов Ацуныщъара 
находит себе поразительное сходство с хеттской: «Бог Грозы, господин 
наш, да умножь ты дожди! Да насыть ты черную землю! Пусть произ
растут хлеба бога Грозы!» (Ардзинба 2015а: 97). Даже самое суровое 
абхазское проклятие не отличается от хеттского проклятия, пускавше
гося именем бога грома и молнии: «Да поразит бог Грозы!» (Ардзинба 
2015а: 97) –Афы асааит!

Что еще интересно, в соответствующих таблицах хеттов, «в … се
зонных и многих других ритуалах часто встречаются… служители, ко
торые носили титулы «человек бога Грозы», «люди бога Грозы», «жен
щина бога Грозы» (Ардзинба 2015а: 268). Аналогичные выражения 
бытуют и у абхазов сегодня: афырха7а, афырхацъа, афыр8щъыс (афы 
– бог грома и молнии + аха7а – мужчина; ахацъа – мужчины, а8щъыс 
– женщина) – термины, употребляющиеся для выражения похвалы за 
особый поступок, героизм17.

13. Научный интерес представляет также ритуал полных поворотов 
слева направо, которые делает жрец три раза подряд после завершения 
им молитвенной речи, вслед за ним – и коллектив подданных, впрочем, 
как и во время проведения любого другого обряда. Согласно мнению, 

17 Афырха7а – 1. Герой, смельчак, храбрец. 2. Употребляется для выраже ния одоб
рения, похвалы (Касландзия 2005: 262).
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существующему в этнологии, данный ритуал служит символом встре
чи солнца. По всей вероятности, в данном случае, он имитирует еще 
и древнее ритуальное обхождение главы округи вверенной ему терри
тории – ацуҭа ахы, одновременно служившего в качестве жреца. Если 
жрец по старости не мог преодолеть такую физическую нагрузку, дан
ную миссию могли выполнять более молодые и сильные мужчины, сим
волически представлявшие его. Как, например, у осетин «семь девиц и 
семь холостых юношей обходили селение при засухе» (Чибиров 2008: 
266). А повторение действия жреца участниками празднества, относи
тельно тех же поворотов, говорит о вере в сакральную природу первого. 

Следы традиции охраны территории родной земли соблюдаются и 
ныне на бытовом уровне. Глава семьи, у которого сильно развито чув
ство собственного достоинства, встав утром с постели, обходит свой 
приусадебный участок. Скорее всего, сей ритуальный обход носит на 
себе еще две смысловые нагрузки. Первая связана с практической сто
роной дела, типа «не случилось ли с ним чтонибудь», вторая – посто
янной демонстрацией своего ранга, ранга хозяина положения, статусом 
которого он наделен самим Богом.

Что касается количества полных поворотов, то известно, что с древ
нейших времен числа играют важную роль в жизни людей, ибо они при
писывали им особые, сверхъестественные силы. По поверью, одни из 
них имеют свойства, сулящие счастье, другие, наоборот, – удар судьбы. 
Как правило, сакральными принято считать нечетные, неподдающи
еся делению числа, главным образом «один», «три», «семь». «Три» в 
культурах многих народов мира имеет сакральное значение, а во мно
гих случаях и магическое, символизируя жизнь, рождение и смерть (см. 
Ольшевская 2010). У других число «три» означает либо троицу богов 
(у египтян – Исида, Гор, Осирис ), либо природные явления (у иуде
ев – троичная сила: творение, разрушение и сохранение). Абхазы не 
составляют исключения, они видят в числе «три», видимо, составные 
части мира: землю, небо и подземелье, считающиеся владениями бо
жеств – Анан, Анцъа и А7ащ, соответственно. По всей вероятности, 
оно связано еще и с красующейся на небосклоне Большой Медведицей 
– Жъгараа, которая состоит из трех ярких звезд, воспринимающихся 
людьми как небесные чудеса.

14. Если сравнить с тем, как культ Ацуныщъа справлялся, допустим, 
сто, сто с лишним лет тому назад, то можно сказать, что в современном 
обряде его основной остов находится в целости и сохранности. Правда, 
сегодня имя бога грозы, которому по религиозной системе абхазов под
чиняется и покровитель времени, в момент отправления культа жре
цами в их молитвенной речи уже не упоминается, забыт, они молятся 
только Всевышнему, но суть его от этого не изменилась. Это говорит 
о том, что в религиозной жизни народа идет процесс медленного, но 
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непрерывного ослабления позиций политеистических богов с одновре
менным усилением веры в единого Бога, Анцъа, творца, создателя и 
хранителя мирового порядка.

Заметим еще, что в ходе организации культа Ацуныщъара не послед
нюю роль играет ностальгическое чувство людей к традициям отцов, 
служащим лишним поводом повеселиться вместе с соседями, пови
даться с далеко живущими родственниками, пообщаться с ними. А если 
точнее, то сегодня Ацуныщъара служит одним из важнейших факторов 
формирования у жителей ацуты крепких уз коллективной солидарности 
как бы через достижение единства с Богом. Как нельзя лучше он под
держивает у них чувство духовного рычага социального контроля во 
всем его проявлении, как в пространстве, так и во времени.
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о.В. Маан

мЕжэтНИчЕсКИЕ браКИ в традИцИоННо-бытовоЙ 
КультурЕ абхазов

Аннотация. Статья посвящена межэтническим бракам в традицион-
но-бытовой культуре абхазов, которые являются одним из резуль-
татов активного межнационального взаимодействия. Cмешанные 
браки у абхазов имеют длительную историю и появились еще в 
древности. В новое время межэтнические браки абхазов, в особен-
ности абхазо-мегрельские, сыграли немаловажную роль в развитии 
двуязычия, а впоследствии в поглощении абхазского языка мегрель-
ским в Самурзакане. С учетом этого опыта, у абхазов существует 
опасение перед ассимиляцией и уверенность в том, что создавать 
семью крайне необходимо внутри своего народа. Заключение бра-
ков с представителями своего этноса важно для сохранения своей 
самобытности, национальных обычаев и традиций своего наро-
да. Это тем более важно, что многие исследователи указывают 
на вполне очевидный факт, что смешанные семьи способствуют 
упадку этничности.

Ключевые слова: абхазы, брачный возраст, браки династические, 
смешанные семьи, развитие двуязычия, родной язык.

Одним из особенностей современного этапа развития общества яв
ляется активный процесс межэтнического общения и контактов, важ
ным результатом которого являются смешанные семьи (Асанова 2009: 
1). Общественное мнение расходится в отношении к межэтническим 
бракам, но они – норма полиэтничного демократического общества 
(Асанова 2009: 1). 

В научной литературе существует множество дефиниций понятия 
«межэтнический брак». Так, согласно мнению В.Н. Галяпиной, «ме
жэтнический брак представляет собой особый тип семьи, поскольку су
пруги в ней являются представителями разных этносов» (Багарян 2009: 
18). Несколько иное определение дается в энциклопедии Ф.А. Брокга
уза и И.А. Ефрона, где под межэтническими браками подразумеваются 
браки, заключаемые между лицами разных исповеданий – как христи
анских, так и иноверных. Таким образом, делается упор не на разли
чие этносов, а на религиозный аспект (Брокгауз, Ефрон 1891: 570–571).  
Г.С. Махарова называет межэтническим браком супружеский союз 
представителей двух национальностей. Схожее определение дает  
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С.В. Корнеева: «межнациональный брак – брак, при котором брачные 
партнеры принадлежат к разным национальным группам» (Корнеева 
2006: 16).

Несмотря на множество определений, даваемых различными авто
рами понятию «межнациональные браки», «национальносмешанные 
браки», «этнически смешанные», «межкультурные браки», очевидно, 
что для нас это синонимы, выражающие супружеский союз представи
телей двух этносов.

Национальносмешанные (межэтнические) браки вообще, и в част
ности у абхазов, имеют длительную историю, и начались они, очевидно, 
еще в древности. Так, в античную эпоху, особенно в период эллинизма 
(ΙV–ΙΙΙ вв. до н.э.) население, например, Диоскуриады (совр. Сухума) 
стало смешанным (грекоместным) (Трапш 1970: 42, 230; Шамба 1987: 
32–33; Гунба 1989: 105; Бгажба, Лакоба 2006: 72). Это, несомненно, 
приводило и к смешанным бракам. К смешиванию населения и, воз
можно, к смешанным бракам должны были приводить также контак
ты между древнеабхазскими аборигенами и колонистами и в античном 
Гюэносе (Шамба 1988: 64–65). При этом не исключено, что греческие 
колонисты для установления мирных отношений и более тесных связей 
с древнеабхазским населением заключали с ними брачные союзы (учи
тывая и то, что среди колонистов в основном, надо полагать, были муж
чины) еще на начальной стадии своих взаимоотношений с местными 
жителями. Подобные случаи известны в греческих колониях Северного 
Причерноморья и в Боспорском царстве, когда боспорские династы по 
политическим соображениям посылали своих дочерей в жены «царь
кам» местных племен, укрепляя с ними таким образом союзные отно
шения. Страбон, например, рассказывает о том, что скифские вожди 
предложили Александру Македонскому в знак дружбы прислать ему в 
жены своих дочерей (Латышев 1893: 515). Кстати, так поступал и пон
тийский царь Митридат Евпатор, который «…послал с евнухами своих 
дочерей в замужество скифским властителям…» (Латышев 1893: 533; 
см.: Равдоникас 1981: 103–110). В период раннего Средневековья, по 
сообщению византийского историка Прокопия Кесарийского, римские 
воины, посылаемые императором, «давно расселились» среди абхазов 
(апсилов и абазгов) (Прокопий из Кесарии 1950: 400), что также при
водило к смешанным бракам. В свое время частыми являлись полити
ческие браки и между абхазской и византийской знатью. По словам ци
тированного Прокопия, жена апсилийского князя Опсита, который был 
дядей Губаза и царем лазов, была родом римлянка по имени Феодора 
(она была взята в плен и увезена в Персию персидским военачальником 
Набедом). Прокопий далее пишет: «издавна цари лазов посылались в 
Византию и, с согласия императора вступая в родство с некоторыми из 
сенаторов, брали в их семьях себе законных жен. И Губаз во всяком 



127

Маан О.В. Межэтнические браки в традиционно-бытовой культуре абхазов

случае был родом от такой римской женщины» (Прокопий из Кесарии 
1950: 400). Это, очевидно, имел в виду Сем. Броневский, когда писал: 
«Цари абхазские имели обыкновение сочетаться браком с дочерьми се
наторов константинопольских с позволения императоров» (Броневский 
1823: 320). Последние и сами выдавали за них своих дочерей, что, впро
чем, также служило одним из средств навязывания византийской по
литической ориентации и укрепления позиций христианской религии. 
Известны также случаи, когда абхазки выходили замуж за египетских 
арабов (Иналипа 1965: 471).

Абхазская знать активно устанавливала брачные связи не только с 
византийцами, но и с другими своими могущественными соседями, 
которые впоследствии становились союзниками абхазов. Известно, на
пример, о том, что брат абхазского владетеля Леона Ι Феодор был женат 
на дочери хазарского кагана (что, кстати, имело место в период араб
ского господства в Закавказье и указывает на то, что связи с хазара
ми не прерывались и в это тяжелое время). Владетель Абасгии Кон
стантин ΙΙ также был женат на дочери хазарского кагана: от этого брака 
родился будущий первый царь и основатель Абхазского царства Леон 
ΙΙ, который был не только внуком по матери хазарского кагана, но и 
двоюродным братом византийского императора Льва Хазара, царство
вавшего в 775–780 годах (Джанашиа 1952: 330). И сами византийцы 
для упрочения отношений с иноземцами использовали династические 
браки. Как засвидетельствовано рядом источников, 70е г. ХΙ в. в по
литической жизни Византийской империи видную роль играла абхазка 
по происхождению Мария (Марта) – дочь абхазского царя Баграта ΙV 
(Георгика 1967: 23; Аджинджал 2006: 11–12; Ачугба 2011: 32; см. также 
Дондуа 1967: 35–36). По словам Иоанна Цеца, известного греческого 
ученого ХΙ в., Марта была «абасгийкой», т.е. абхазкой. Она являлась 
императрицей в течение десяти лет. В 1066 г. Марта вышла замуж за 
императора Михаила VΙΙ Дука (и стала называться Марией). Однако че
рез некоторое время супруг Марты был свергнут с престола. Чтобы со
хранить наследство своему сыну Константину, Марта вышла замуж за 
следующего императора Никифора, Ботаниата. Но когда она убедилась, 
что император не намерен сделать ее сына наследником престола, по
могла Алексею Комнину в деле захвата престола. С ним она заключила 
договор, чтобы ее сын стал соправителем престола. Тем не менее после 
рождения родного сына Алексей нарушил договор в отношении сына 
Марты, и она опять принимает активное участие в заговоре, теперь уже 
против Алексея Комнина. Но заговор был раскрыт, и ей пришлось уйти 
в монастырь (Аджинджал 2006: 11–12).

 В зрелое Средневековье в политической сфере тесные связи через 
династические браки поддерживались абхазами, например, с аланами. 
Это выражалось в том, что абхазский царь Георгий Ι был женат на аланке 
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Альде (Чибиров 2013: 48), которая в 1033 г. передала Византии крепость 
Анакопию (Кузнецов 1984: 62–63; Штриттер 2011: 26–27), бывшую в 
VII–VIII вв. столицей Абхазии. В политических целях абхазский царь 
Константин ΙΙΙ (Х в.) был женат вторым браком на дочери армянского 
царя Смбата Ι (http:www.apsuara.ru/portal/book/export/html/547). Позже 
сын Константина III от армянской царевны – Баграт – становится зятем 
Гургена – правителя ТаоКларджети. Старший же сын Константина – 
Георгий – был от первого его брака с дочерью правителя ТаоКларджети 
Адарнаса (Кварчия 2015: 520).

В период наивысшего усиления и могущества Абхазского государ
ства (царства) в середине Х в. ее северозападная политическая граница 
по р. Кубань соседствовала с русским Тмутараканским княжеством на 
Таманском полуострове.

Соседство абхазов и руссов давало возможность не просто взаимным 
инфильтрациям или более значительным миграциям на земли соседей, 
но и установлениям брачных контактов. Об этом, в частности, свиде
тельствует Лаврентьевская летопись 1154 г. (Лаврентьевская летопись 
1846: 146). Н. Карамзин в своей «Истории государства Российского» 
также сообщает, что русский князь Изяслав Мстиславич был женат на 
княжне «Абассинской» (Карамзин 1816: 252; см. также Бгажба 2013: 
94). По данным В.Н. Татищева, «несколько королевских дочерей авха
зов и обезов браны в замужество за великих князей... Мстиславе, Изяс
лаве ΙΙ, Всеволоде ΙΙΙ» (Муртазов 2014: 130). 

На протяжении XV – середины IX в. Абхазское княжество находилось в 
этнокультурных связях с Османской империей. Идеологическая экспансия 
турок через распространение суннитского ислама в Абхазии усиливается 
с начала ХVΙΙ в. (Иналипа 1965: 579), а проповедники Корана уже были 
рассеяны во многих селах Абхазии, продолжая свою деятельность вплоть 
до ХΙХ в. Во многих абхазских селах муллы – этнические турки – обзаво
дились семьями (например, в сс. Ачандара, Джгиарда, Члоу), женились 
на абхазках, усваивали местный язык и обычаи и во второмтретьем поко
лении полностью растворялись в абхазской этнокультурной среде (неред
ко эти служители Корана впоследствии принимали абхазские фамилии). 
Другими словами, одним из важных источников распространения ислама 
в Абхазии являлись семейнобрачные связи (Смыр 1994: 10).

Принятие ислама влекло за собой не только заключение браков с му
сульманами, но и такие культурнобытовые изменения и выполнение 
некоторых традиций, связываемых с исламом, как, например, левирата 
(брака вдовы с братом покойного мужа) и др. В среде абхазских феода
лов изредка, но все же встречались факты многоженства.

Целый ряд турецких султанов состоял в брачных связях с 
черкешенками и абхазками (Обри де ла Мотре 2010: 96). Так, абхазка 
ФюлДане была женой султана Мехмета III (1566–1603 гг.) и матерью 
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султана Мустафы I (1591–1639 гг.). Супруга султана АбдулАзиза была 
из фамилии Маан (Гуажба 2007). Известно также, что дочь Албузбея 
Маан – Атияханум (она же – внучка Маан Каца) была женой султана 
АбдулГамида. А сын султана АбдулМеджита – Сулейман был женат 
на абхазках из фамилии Багаркан и Цыба (все его сыновья говорили 
поабхазски) (Гуажба 2007). Абхаз Мелек Ахмедпаша (генерал 
Османской империи и великий визирь конца ХV – первой половины 
ХVΙ в.) женился на дочери султана Мурада ΙV (Муртазов 2014: 617). 
Один из приемных сыновей великого визиря Хусревпаши (абхаза по 
происхождению, усыновлявшего кавказских мальчиков) Халилпаша 
был женат на дочери султана Махмуда, другой приемный сын Хусрева
паши – Саидпаша – был женат на второй дочери султана (Кушхабиев 
2007: 55). Заслуживает внимания и черкесская принадлежность матери 
Сулеймана Великолепного, ВалидеСултан Хафсы (Allen 1963), и 
матери престолонаследника Мустафы – Махидевран (Mansel 1995: 82–
83). Абхазками из родов Маршан и Чыхчаа были первая и четвертая 
жены самого последнего, 36го султана Османской империи Мехмеда 
VI Вахидеддина (1861–1926 гг.).

Абхазские корни имел и цитированный выше знаменитый турецкий 
путешественник и историк ХVΙΙ в. Эвлия Челеби: его мать, абхазка, 
была привезена в Стамбул и выдана замуж за «дворцового ювелира» 
Дервиша Мохаммеда Зилли (Челеби 1961: 99; Брун 1875; Муртазов 
2014: 617).

Представители османской знати, и нередко даже султаны, связанные 
родством с абхазами через браки, стремились воспитывать своих детей 
в этикетных нормах Апсуара (и в настоящее время турки, среди которых 
проживают абхазы, говорят: «Мы не абхазы, но то, что показали нам из 
этого “дворянства” (Апсуара. – О.М.) наши отцы, мы многое восприняли, 
этой красотой стараемся воспитать и своих детей...» (Апсуара 2014: 24).

Население Абхазии в течение многих веков, в частности в ХVΙΙ–ХΙХ 
вв., поддерживало тесные этнокультурные контакты с жителями север
ного склона Кавказского хребта, а также со своими юговосточными со
седями. 

Браки династические и представителей социальной верхушки раз
ных этносов, заключавшиеся обычно с целью урегулирования каких
либо конфликтов или политического союза, издавна были характерны 
в целом для Кавказа (Волкова 1989: 204–205). Например, в 1830х го
дах один из сванских князей Дадешкелиани женился на княжне из рода 
Ачба; этим браком был урегулирован конфликт, возникший между сва
нами и абхазами общины Члоу изза пользования пастбищами в районе 
верхнего правобережья Ингура, в результате чего сваны отказались от 
притязаний на указанные пастбища в пользу члоуцев (Бжания 1973: 56; 
Волкова 1989: 215). Дальский князь Эшсоу Маршан, в свою очередь, 
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был женат на дочери владетеля части Сванетии князя Михаила Дадеш
келиани (Куправа, Салакая, Авидзба 2011: 244).

Важное значение в семейном быту абхазов имело, как известно, мо
лочное родство (аталычество). Установление молочного родства абхазы 
практиковали не только внутри своей страны, но и за ее пределами, в 
частности в Мегрелии, Гурии, Имеретии, а также с представителями 
разных черкесских народностей (этот обычай на Кавказе способство
вал, в частности, тому, что примирял и сближал между собой различные 
горские семьи и общества, дети же учились говорить на чужих языках, 
а также усваивали иные культурные нормы и особенности). Так, в 1870 
г. абхазская княжна из рода Чачба (Шервашидзе) была отдана на воспи
тание в Лечхуми. Отсюда она была похищена одним из сванских князей 
Дадешкелиани, взявшим ее в жены (Волкова 1989: 190).

Что касается брачных союзов между представителями высших со
словий Абхазии и Мегрелии, то абхазские князья владетельского рода 
Чачба (Шервашидзе) по политическим и сословным соображениям, 
как правило, женились только на мегрелках из владетельской же фа
милии Дадиани. Так, в ХVΙΙ в. дочь владетеля Абхазии Сетемана Чач
ба – Дареджан (в грузинских источниках, в русских источниках – Та
нурия) была замужем за мегрельским владетельным князем Леваном 
ΙΙ Дадиани (Ламберти 1913: 18). Абхазомегрельские браки особенно 
участились в ХΙХ веке. Женой Манчи (Манучара) Чачба (Шервашидзе) 
– брата абхазского владетеля – была сестра мегрельского князя Лева
на Дадиани (Волкова 1989: 215). Владетельный князь Абхазии Георгий 
(Сафарбей) Чачба был женат на Тамаре Кациевне Дадиани – сестре вла
детеля Мегрелии Григория Дадиани (Куправа, Салакая, Авидзба 2011: 
213). Полковник Дмитрии (Сейтбей) Гасанбеевич Чачба (ум. в 1858 г.) 
также был женат на Екатерине Дадиани (по материнской линии внучке 
последнего царя Картли и Кахети Георгия ХΙΙ) (Франгуланди 1991). По 
этому поводу Дюбуа де Монпере писал: «Гассанбей представил нам 
своего восемнадцатилетнего сына (Дмитрия. – О.М.) от одной из его 
жен, дочери Нарчука (Нарчоуа Иналипа. – О.М.), с берегов реки Бзы
би. Молодой князь, по обычаю, воспитывался вне дома своего отца, в 
Мингрелии, под присмотром князя Дадиани. Теперь, когда он достиг 
уже возраста женитьбы, Гассанбей просил ему в жены одну из доче
рей Дадиани. Мингрельский князь согласился уступить свою дочь…» 
(Дюбуа де Монпере 1937: 141). Нужно сказать, что Дмитрий Чачба в 
совершенстве владел грузинским языком – писал стихи на русском и 
грузинском языках (Салакая, Куправа, Авидзба 2011: 156–157). О нали
чии родственных связей между ЧачбаШервашидзе и Дадиани немец
кий автор первой половины ХΙХ в. К. Кох резюмировал: «Сегодняшние 
Дадиани, являющиеся близкими родственниками абхазских владетелей 
Шервашидзе» (Кох, Спенсер 1981: 170, 172, 185).
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Мегрельские феодалы часто использовали брачные союзы с абхаз
ками для получения земель, даваемых невесте ее семьей при выходе 
замуж. Об этом агроном Г.А. Рыбинский в конце ХΙХ столетия писал 
так: «Князья и дворяне Мингрелии женятся на абхазских княжнах и ни 
в коем случае не отказываются от их приданого – земель в Абхазии» 
(Рыбинский 1893; БахиаОкурашвили 2009: 325; Вахушти 1904: 235; 
Дубровин 1871: 44; Дзидзария 1976: 120).

Вместе с тем в результате возрастающих числом абхазомегрельских 
смешанных браков при переходе к мужу каждая мегрельская княжна 
в качестве приданого всегда брала с собой на постоянное жительство 
в Абхазию то или иное количество своих крепостных крестьян 
(иногда чуть ли не целыми селами) и других приближенных лиц. Так, 
например, в Кяласуре был целый поселок крепостных, полученных 
князем Дмитрием Чачба в приданое за жену Екатерину Дадиани от 
мегрельского князя Дадиани (Дзидзария 1988: 354–355). И земли в 
сел. Абжакуа занимали мегрельские моджалабы, также полученные 
кн. Дмитрием в приданое за женой (Иналипа 1965: 456). Данное 
обстоятельство (в качестве приданого брать с собой в Абхазию своих 
крепостных) способствовало переселению в Абхазию и значительного 
количества мегрелов.

Говоря о брачных взаимоотношениях абхазов в ХΙХ веке, необходи
мо подчеркнуть, что еще в первой половине того же столетия имелось 
немалое количество браков между русскими молодыми людьми и абхаз
скими девушками. Это были главным образом русские солдаты, бежав
шие от тяжелой армейской службы в Дал и Цабал (к которым относился, 
например, отец местного абхаза Джиджа Шапковского, потомка беглого 
русского солдата польского происхождения). По словам французского 
коммерсанта Поля Гибаля, побывавшего в Кяласуре в 1818 г., «многие 
русские женаты на местных женщинах» (Материалы по истории Абха
зии 2008: 144). Количество же русских дезертиров, осевших в Абхазии, 
Поль Гибаль определял в три тысячи человек (Там же).

Интересные сведения о русских пленных, осевших в Цабале в первой 
половине ХΙХ века, приводятся командиром Ставропольского егерского 
полка, входившего в состав 19й пехотной дивизии, который дислоци
ровался на Кубани, Г.В. Новицким. По его свидетельству, русские плен
ные, «взятые цебельдинцами в боях с нашими отрядами или купленные 
ими в разных местах Кавказа, были расселены по всей Цебельде; жили 
они собственным хозяйством и были рабами своих владельцев. Цебель
динцы, по примеру всех горских племен, женили их на собственных 
крестьянках или же на приобретаемых пленницах. Живя долгое время 
иные пленные до 30 лет, среди магометан, а иногда и среди не имею
щих никакой определенной веры, они совершенно потеряли народный 
русский характер, почти забыли родной язык и даже веру отцов сво
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их» (Новицкий http://www.anapafuture.ru/pages/stars/History/HistContent/
novickiobanape.htm).

До массового выселения абхазов в пределы Османской империи в 
60х – 70х гг. ХΙХ столетия браки внутри абхазского этноса традиционно 
носили эндогамный характер, что неоднократно подчеркивали 
иностранные авторы. Э. Спенсер, посетивший Абхазию в 1836 году, 
писал, что абхазы, «настоящие хозяева страны, никогда не женятся на 
дочерях другого народа и этим удается им сохранить национальные 
особенности» (Ачугба 2006: 65).

Браки абхазских крестьян с представительницами других народов, 
в основном с женщинами из Западной Грузии, стали заключаться глав
ным образом с начала ХХ века. Такие браки, повторяясь из поколения 
в поколение, со временем становились традицией. Так, в 1902 г. Н.С. 
Джанашиа сообщал, что в с. Тамыш один абхаз женат на гурийке, что 
это первый случай женитьбы местного крестьянина на гурийке или 
имеретинке. Следует при этом особо сказать, что мегрельских женщин 
довольно часто брали в жены абжуйские абхазы. Вместе с тем, как пи
сал Н.С. Джанашиа, «большой радостью считает абхазец выдать замуж 
свою дочь за мингрельца» (Джанашиа 1902). Это объясняется тем, что 
жена в семье абхазца в более невыносимых условиях, чем в мингрель
ской семье. С другой стороны, зять из Мегрелии, согласно старым аб
хазским представлениям, считался недостаточно церемониальным и 
традиционным, как об этом свидетельствует абхазская поговорка: «Ме
грельский зять – все равно что ольховый огонь» (агыруа махэи алтэм
цеи) (Иналипа 1965: 470; Кипшидзе 1914: 217).

Анализ полевых этнографических материалов показывает, что до 
установления советской власти между абхазами и мегрелами преобла
дающий брачный возраст варьировал: у мужчин примерно между 25 и 
35 годами, а у женщин – между 18 и 25. Чаще всего абхазы женились в 
30 лет, а мегрелы в 28; абхазки выходили замуж в 23 года, мегрелки в 21. 
Различалась доля женщин, вступавших в брак до 18 лет. У абхазов она 
составляла немногим более 8%, у мегрелов – 18% (Бигвава 1988: 125).

В 1930х годах, после коллективизации сельского хозяйства, уско
рившей процесс сегментации больших семей, преобладающий брачный 
возраст мужчин как у абхазов, так и у мегрелов заметно снизился, в 
среднем соответственно до 28 и 26. Брачный возраст абхазов составил 
21 год, а у мегрелок остался неизменным. Тогда же увеличилась доля 
абхазок, вступивших в брак в раннем возрасте, составив уже 15% и та
ким образом приблизившись к доле мегрелок (17%) (Бигвава 1988: 126).

Имеющиеся данные и материалы архивов ЗАГС периода Великой 
Отечественной войны советского народа и первых послевоенных лет 
показывают, что у абхазов преобладающий брачный возраст долго со
хранялся неизменным, хотя и несколько участились случаи ранних же
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нитьб. Только с 1950х годов этот возраст начал расти. К 1970м годам 
он поднялся у мужчин до 31 года, у женщин – до 25 лет (мужчинмегре
лов этот процесс не коснулся, а если частично и коснулся, то в сторону 
снижения брачного возраста; в то же время у мегрелок брачный возраст 
возрос на 1 год).

В настоящее время брачный возраст у абхазов опять начал склонять
ся к снижению. Этому способствует, видимо, осознанность невоспол
нимых потерь людских ресурсов во время боевых действий в Абхазии 
1992–1993 гг., приведших к нежелательным демографическим послед
ствиям (Бигуаа 2012: 271).

Активизация абхазомегрельских брачных связей относится к пери
оду с 1926 по 1959 гг. Это было связано с созданием в Абхазии мощ
ного курортного хозяйства, развитием горнодобывающей промышлен
ности, а также отрицательным отношением абхазов к работе по найму 
– в результате чего возрос приток приезжих в Абхазию. Этот процесс 
особенно усилился после проведения Черноморской железной дороги 
(Джанашвили 1968: 30). Наряду с естественной миграцией переселение 
в Абхазию осуществлялось и организованным набором рабочей силы и 
специалистов (врачей, педагогов, агрономов и т.д.).

Эти специалисты, работавшие, в частности, в селах Джгиарда, Гуп, 
Пакуаш и др., вступали в браки с абхазками, и наоборот, абхазы жени
лись на мегрелках (Маан 2006: 14). Межэтнические браки, количество 
которых возросло со второй половины ХХ в., более частыми были в 
прибрежных селах. Например, в с. Мыку (Моква) в 1980е годы про
живали 240 абхазских и 32 мегрелогрузинские семьи. Из них в 8 абхаз
ских семьях мать или невестка по национальности была мегрелка или 
грузинка, в 5 − русская, в 1 − турчанка. А в 9 грузинских семьях наобо
рот − матери или невестки абхазки. Аналогичная картина наблюдалась 
и в с. Джал, где проживали 101 мегрельская и 20 абхазских семей. Из 
них в 14 семьях мегрелы были женаты на абхазках, в 5 семьях − абхазы 
на мегрелках. Так же обстояло дело и в с. Кутол, где из 768 семей было 
228 мегрелогрузинских. Среди абхазского населения этого села 49 се
мей относились к смешанной в национальном отношении группе, в том 
числе в 29 семьях в браке состояли абхазы с грузинками, а в остальных 
− с представителями других национальностей. Приблизительно таким 
же был удельный вес межнациональных браков и в мегрелогрузинских 
семьях (Бигвава 1983: 62).

В предгорных же селах Абжуйской Абхазии национальносмешан
ные семьи составляли незначительное число. Таковых в с. Арасадзых 
проживало 2 семьи, в с. Члоу − 3, в с. Тхина − 2 семьи. Малочислен
ность межнациональных браков в этих селах объясняется отдаленно
стью этих населенных пунктов от городов и других мест, население ко
торых отличается разнородностью этнического состава.
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В советское время абхазы приводили невест и из самой Мегрелии, 
причем если один из абхазов брал невесту из Мегрелии, то эта же не
веста, вышедшая замуж за абхаза, старалась и выдавала своих сестер, 
родственниц или соседей за абхазов. Немало таких примеров имело ме
сто в прибрежных абхазских селах Очамчырского района Абхазии, и в 
частности в селе Адзюбжа1.

О том, насколько активный характер носили ассимиляционные про
цессы в советские годы в Абхазии, в частности в Сухумском и Гулрыпш
ском районах, свидетельствует тот факт, что если, например, в 1939 году 
в этих районах численность абхазов по родному языку составляла 1962 
человека, то к 1970 году она уменьшилась до 1133 человек (Народное 
хозяйство Абхазской АССР 1973: 45–48).

В 1960−1970е годы, особенно в местах смешанного расселения аб
хазов и мегрелов, в частности в Гальском районе (историческая область 
Самурзакань), мегрелоабхазские браки были традиционны. Примером 
может служить мегрельское село Царча. Дети в таких мегрелоабхаз
ских семьях, живя среди мегрельского населения, абхазского языка, 
как правило, не знали. В том же селе встречались 100летние мегрелы, 
имевшие столь же почтенных по возрасту женабхазок. Матери этих 
100летних мегрелов были также абхазками, знавшими мегрельский 
язык. В абхазском сел. Бедиа Очамчырского района встречались абхазо
мегрельские браки. В семьях живших в тот период 90летних жителей 
этого села матери были мегрелки, а отцы – абхазы. Дети в таких семьях 
в силу абхазского этнического окружения знали абхазский язык, владе
ли материнским языком (мегрельским) и нередко знали русский язык.

Абхазомегрельские и мегрелоабхазские браки имели глубокую тра
дицию также в селе Чхуартал Гальского района (где и в настоящее вре
мя проживает смешанное мегрелоабхазское население). Нередко в про
шлом в абхазомегрельской семье дети говорили только помегрельски 
и со временем осознавали себя мегрелами. В некоторых более поздних 
семьях муж, жена и дети в равной мере владели мегрельским и абхазским 
языками. Но дети в таких семьях, получая паспорта в районном центре 
Гал, записывались грузинами. В дальнейшем предпочтение какоголибо 
из языков зависело от будущего жизненного пути этих детей. Обучаясь 
в вузах Сухума, они лучше узнавали абхазский язык, который начина
ли считать родным языком, и русский. В Чхуартале встречались в таких 
мегрелоабхазских семьях дети, записанные грузинами. Из них старшие, 
учась в Сухуме, лучше знали абхазский язык и осознавали себя абхазами, 
а младшие, закончив начальную грузинскую школу, считали себя грузи
нами и родным языком называли грузинский (Волкова 1978: 54).

1 Например, в одном из поселков села Адзюбжа еще в 50х – 70х гг. ХХ века, где 
насчитывалось 14 абхазских дворов, в десяти хозяйствах невестками были мегрелки и 
лишь в четырех – абхазки.
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Наибольшее мегрельское влияние на абхазский язык приходится на 
середину ХΙХ – первую четверть ХХ вв., что было обусловлено опу
стением большинства абхазских земель в результате массового насиль
ственного выселения абхазов в Турцию царской Россией. В этот период 
происходил процесс переселения в Абхазию значительного количества 
мегрелов, который продолжался с разной степенью интенсивности 
вплоть до 1990х годов. Так, например, после махаджирства оставши
еся в одном из наиболее крупных сел Гумской Абхазии – с. Мархяул 
несколько семей абхазов, как отмечалось в грузинском журнале «Мо
амбе» (1898 г.), «прекрасно усвоили мегрельский язык и находятся с 
мегрелами в хороших взаимоотношениях». Позднее, в 40х гг. ХХ века,  
Л.И. Лавров, побывавший в селе Нижний Багбаран, характеризуя од
ного из местных абхазов, писал: «Это одаренный человек, но плохо ис
пользовавший свои богатейшие артистические способности и знание 
языков. В частности, он свободно говорил помегрельски, погрузински, 
потурецки, погречески и, конечно, хорошо знал русский и родной аб
хазский языки. Кроме того, мог изъясняться и на ряде других языков» 
(Лавров 1982: 84–92). 

Невесткимегрелки по возможности внедряли в абхазскую семью 
обычаи и традиции своего народа, учили своих детей грузинскому язы
ку и грамоте. Дети от смешанных браков обычно усваивают как язык 
отца, так и матери, но язык матери все же они усваивают легче. Мате
римегрелки в абхазских семьях старались, как сказано, женить своих 
сыновей на мегрелках. 

Факты двуязычия, как известно, всегда сопутствуют культурным 
контактам, которые в итоге ведут к аккультурации и ассимиляции. Так, 
миграция на территорию современного Галского района Абхазии в XIX 
веке значительных масс населения из Мегрелии оказала существенное 
влияние на ее дальнейшее этнокультурное развитие.

В результате этих причин, с усилением мегрельского влияния в Са
мурзакани в XIX в. происходили сложные языковые и культурные про
цессы (см.: Соловьева 2011), которые в начале ХХ века привели к почти 
полной ассимиляции коренного населения (за исключением 2–3 сел), к 
утере ими своего языка и постепенному изменению их самосознания.

Таким образом, из изложенного материала следует, что межэтниче
ские мегрелоабхазские браки приводили к существенным изменениям 
прежде всего в пределах данной семьи: обычно прерывалась линия эт
нического развития одного из супругов. Если такие браки становились 
традицией, то через несколько поколений менялся этнический облик 
значительной по численности группы этноса, как это произошло с са
мурзаканской этнографической группой абхазского народа. 

Если в советские годы в основном существовали смешанные абха
зомегрельские семьи, то с окончанием грузиноабхазской войны 1992–
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1993 гг. и в последующие годы стали наблюдаться абхазорусские, а так
же абхазоармянские браки, что раньше было абсолютной редкостью. 
В ближайшем же будущем армяноабхазские брачные союзы (с одной 
стороны, ведущие к укреплению позиций армян в Абхазии, а с другой 
– позволяющие избегать межобщинной напряженности), очевидно, бу
дут расти (не следует при этом также забывать, что армянская община 
после грузиноабхазской войны 1992–1993 гг. стала первой по величине 
этнической группой в Гулрыпшском районе и второй в республике по
сле абхазов).

В этом отношении интересные данные о межэтнических браках 
можно почерпнуть из «Книги регистрации актов о браке Гулрыпшского 
района» с 2000 по 2012 гг. Как следует из этих сведений, за указанный 
период абхазами было заключено 184 межнациональных брака (Архив 
Гулрыпшского ЗАГСа). Из них с русскими женщинами заключено 58 
браков: за это же время за русских мужчин вышло замуж 24 абхазки; 
на армянках женились 15 абхазов, за армян вышло замуж 11 абхазок; 
на грузинках женились 25 абхазов, число абхазок, вышедших замуж за 
грузин, – 7. За то же время четыре брака заключено с украинками, три 
– с турчанками, два с осетинками, гречанками, еврейками, а также бра
ки с немкой, чеченкой, ногайкой, туркменкой и т.д. Зарегистрированы 
три брака абхазских девушек с мужчинами греческой национальности и 
мужчинамиадыгейцами; два брака с черкесами и татарами. Браки так
же заключены с американцем, осетином, турком, лазом, молдаванином, 
таджиком и аварцем (Там же).

В целом, если в результате грузиноабхазской войны (и последовав
шим за ней исходом большей части мегрельского и грузинского насе
ления в исторические места его обитания) были сведены к минимуму 
брачные отношения абхазов с мегрелами, то в настоящее время более 
частыми стали браки абхазов, как сказано, с русскими, армянами, а так
же с представителями народов Северного Кавказа. Причем не только 
абхазы женятся на неабхазках, но и абхазки выходят замуж за русских, 
адыгейцев и т.п. Все это, особенно в сочетании с тем обстоятельством, 
что многие молодые абхазы уезжают на работу и на учебу в Российскую 
Федерацию, а также стремятся по возможности уехать из сел и обосно
ваться в городах Абхазии (Сухум, Гагра, Новый Афон и др.), значитель
но повышает роль в обществе русского языка (Соловьева 2006: 179).

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что межнациональ
ные браки абхазов, в особенности абхазомегрельские браки, сыграли 
немаловажную роль в развитии двуязычия, а впоследствии в погло
щении абхазского языка мегрельским в Самурзакане. С учетом этого 
опыта, у абхазов существует опасение перед ассимиляцией и уверен
ность в том, что создавать семью крайне необходимо внутри своего 
народа (у некоторых других древних народов, кстати, с детства также 
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принято прививать чувство национальной гордости и опасение перед 
растворением в другом народе). Многие представители таких древ
них этносов и по настоящее время, в эпоху глобализации, считают, 
что заключение браков с представителями своего этноса важно для 
сохранения своей самобытности, национальных обычаев и традиций 
своего народа. Это тем более важно, что многие исследователи указы
вают на вполне очевидный факт, что смешанные семьи способствуют 
упадку этничности (Alba 1990: 291). Не случайно и то, что многие 
народы, например на Кавказе, и в частности осетины, по традиции 
для сохранения культурной самобытности и создания более прочных 
семей устанавливают брачные союзы только с представителями сво
его народа. Наши опросы информаторов показали, что, несмотря на 
существующее в этническом сознании абхазов толерантное отноше
ние к межнациональному браку, всетаки в их общественном мнении 
превалирует необходимость учитывать этническую принадлежность 
при выборе брачного партнера, особенно если это касается дочери. 
Дополнительным доводом в пользу мононациональных браков для ма
лочисленного абхазского народа является то, что в смешанных семьях 
детям обычно гораздо сложнее бывает овладеть родным языком. Но в 
любом случае «практика запрета со стороны родителей на свободный 
выбор молодых людей ни к чему хорошему привести не может» («Эхо 
Кавказа», 2015). Традиционно же в абхазском обществе из межэтни
ческих брачных союзов наибольшее предпочтение отдавалось бракам 
с представителями зарубежной диаспоры и народов абхазоадыгской 
языковой группы. Старожилы также считают, что из национально
смешанных браков наиболее благоприятны те, в которых супруги при
надлежат к близкородственным народам. 
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д.а. кандеЛаки 

КостНыЕ остаНКИ чЕловЕКа Из ПогрЕбЕНИя
 VI вЕКа Н. э. в г. гагра1

Аннотация. В статье изложены результаты изучения погребения, об-
наруженного в ноябре 2014 года, во время прокладки водопровода в 
г. Гагра. Анализ костных останков и краниологическое исследова-
ние черепа показали, что погребенные останки принадлежат ин-
дивидууму женского пола 28–32 лет. Сопровождающий археологи-
ческий инвентарь датируется периодом VI в. н.э. Хорошая сохран-
ность черепа позволила произвести графическую реконструкцию 
внешнего облика погребенной. Такая же реконструкция была сдела-
на и по черепу индивидуума, найденного несколько ранее в 2007 г. в 
крепости Абаата.

Ключевые слова: Гагра, Абаата, д/о Райда, костные останки, крани-
ология, череп, графическая реконструкция.

В ноябре 2014 года в ходе прокладки водопровода в черте города Га
гра по проспекту В.Г. Ардзинба, у гостиницы Райда, рабочими было по
тревожено древнее захоронение. Прибывший на место автор этих строк 
подтвердил, что останки принадлежат человеку, а захоронение пред
ставляет собою могилу. Прибывшая несколько позже группа специали
стов в составе Бгажба О.Х., Цвинария И.И., Сангулия Г.А., Аргун А., 
и Кайтан Ш. подтвердила, что это захоронение, которое при сопрово
ждающем инвентаре, который включает в себя два браслета бронзовых 
и крестовидную фибулу, датируется VI веком2. Имеющиеся в наличие 
костные останки в целом дают возможность произвести палеоантропо
логический анализ материала, с учетом того, что для Абхазии подобные 
материалы большая редкость (Канделаки 2014: 44–45). К сожалению, 
костные останки были потревожены, и потому они представлены не 
полностью. Среди них представлены череп с нижней челюстью хоро
шей сохранности и частично посткраниальный скелет. Среди костей 

1 Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность директору гост. «Райда» Бения 
Р.М. за предоставленную материальную и финансовую помощь во время проведения 
работ, Чепия Д.Г., директору центра цифровых услуг, за обеспечение предоставления 
технического оборудования, антропологу Рассказову А.В. – за предоставленный кра
ниометрический инструментарий, проделанные графические реконструкции и цен
ные замечания во время обработки антропологического материала.

2 Археологическая атрибуция захоронения будет дана отдельно археологами в од
ной из ближайших работ.
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посткраниального скелета представлены: правая ключица; правая ло
патка; частично разрушенные кости ребер, преимущественно правые и 
несколько ребер левой стороны; правая плечевая кость; правые кости 
предплечья, в частности лучевая и локтевая кости; правая бедренная 
кость; правая надколенная чашечка; средней сохранности семь шейных 
позвонков, десять грудных позвонков и пять поясничных позвонков; 
правая безымянная (тазовая) кость; фрагмент левой седалищной кости. 
Имеются отдельные фрагменты костей рук и стопы. Интересно то, что 
отсутствие левых костей, очевидно, связано с тем, что они были утеря
ны изза механического ковша во время производившихся земляных ра
бот. К сожалению, частичная сохранность посткраниального скелета не 
дает автору произвести его полный анализ, и автор статьи ограничился 
пока только характеристикой черепа. 

Череп с нижней челюстью хорошей сохранности. При рассмотрении 
отмечается слабое развитие мышечного рельефа костей черепа. Вид че
репа сверху пентагоноидный, а сзади конический. Надбровные дуги вы
ражены слабо. Лобные бугры выступают отчетливо и могут характери
зоваться средней степенью выраженности. Лоб слабонаклонный. Над
переносье выражено средне и подпадает в категорию I. Сосцевидный 
отросток также выражен средне. На лицевом скелете отмечается прямая 
форма спинки носа. Форма носовой вырезки находится во II категории. 
Форма нижнего края грушевидного отверстия infantilis. Орбиты в целом 
выглядят небольшими и округлыми. Отмечается почти полное отсут
ствие затылочного выступа. Отмечается некоторая выраженность альве
олярного прогнатизма. Нижняя челюсть хорошей сохранности и также 
слаборельефна, а выступание подбородка находится в категории при
мерно 2 балла. Зубы могут характеризоваться хорошей сохранностью, 
отмечено наличие всех зубов как верхней, так и нижней челюсти. Для 
зубов характерна относительная слабая стертость коронок, что может 
отражать не столько степень возрастных изменений, сколько особенно
сти пищевой стратегии и палеодиеты. Вероятно, в пищу употреблялась 
относительно негрубая и нежесткая пища. Отмечен кариес на нижнем 
правом втором премоляре и втором нижнем правом резце. Для данного 
индивидуума отмечается также отсутствие правого и левого нижнече
люстных моляра, которые так и не прорезались при жизни. 

Краниометрические измерения черепа дали следующие результа
ты, правда, отсутствие некоторого инструментария не позволило из
мерить такие важные признаки, как основные углы мозговой коробки 
и лицевого скелета. Однако несмотря на это автором было произведено 
максимальное количество измерений краниометрических точек и при
знаков. В целом череп характеризуется очень большим продольным 
(187,0) и малым поперечным диаметрами мозговой коробки (132,5), 
что свидетельствует о ярко выраженной долихокрании. Черепной ука
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затель 70,8 очень малый. Высота черепа находится в средних величи
нах (127,5), соответственно, высотнопродольный указатель находится 
в пределах очень малых величин (68,2) и свидетельствует о хамеринии. 
Высотнопоперечный указатель находится в пределах больших вели
чин (96,6) и характеризуется метриокранией. Отмечается небольшой 
размер лобной кости, что говорит о том, что лобный указатель нахо
дится в средних величинах. Для лицевого скелета характерны средние 
размеры скулового диаметра (124,5), но скорее это свидетельствует о 
достаточно узком лице. Это подтверждается и размерами верхней ши
рины лица, которая также подпадает под средние величины. Верхняя 
и полная высота лица также характеризуется гиперлептенией, а обще
лицевой указатель, который также характеризуется большими разме
рами, характеризуется лептопрозопией. Такие важные размеры, как 
углы лица, также свидетельствуют о резкой профилированности лица. 
Так, назомалярный угол очень малый, что говорит о сильной профи
лированности лица в верхней части. Правда, в нижней части на уровне 
скул эта профилированность выражена несколько меньше, зигомак
силлярный угол очень малый. Такие важные с точки зрения расовой 
морфологии признаки, как длина и ширина носа, находятся в пределах 
очень малых и малых величин. Носовой указатель свидетельствует об 
очень малых величинах и свидетельствует о лепторинии, то есть нос 
выглядит узким и высоким. Угол выступания носовых костей находит
ся в пределах очень больших величин, но в целом выглядит не силь
но выступающим. Орбиты в целом выглядят небольшими, их ширина 
и высота находятся в пределах малых величин. Орбитный указатель 
большой свидетельствует о гипсиконхии и о том, что орбиты высокие. 
К сожалению, сложно было определить углы лицевого скелета и мозго
вой коробки. Нижняя челюсть в целом выглядит достаточно крупной. 
В целом общая краниометрическая характеристика черепа показывает, 
что перед нами тот морфологический комплекс, который характерен 
для представителей средиземноморской расы и может быть отнесен к 
тому кругу антропологических типов, который для нашего региона мо
жет быть отнесен к понтийской расе, и данный индивид ее типичный 
представитель. Среди таковых следует назвать сочетания признаков, 
таких как: долихокрания, достаточно резкое профилированное лицо в 
верхней и нижней его частях, средние размеры лба и его небольшой 
наклон, малые размеры лица в его широтной части, высокое и отно
сительно узкое лицо, прямой со средним выступанием нос, высокий и 
узкий нос, небольшие и высоко расположенные орбиты. Общая мор
фологическая характеристика и особенности строения черепа и зубов 
дали возможность определить данного индивидуума как представи
теля женского пола возрастом примерно 27–32 лет. Хорошая сохран
ность черепа позволила восстановить и внешний облик индивидуума, 
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который был воспроизведен параллельно с графической реконструкци
ей останков ребенка, найденных ранее в 2007 году в крепости Абаата. 
(См. Канделаки Д.А. Костные останки человека из погребения в кре
пости АБААТА. Историкоархеологический альманах. Вып. 12, 2013. 
Стр. 104–107.)3 В целом восстановленная внешность оказалась вполне 
характерной для Абхазского Причерноморья.

3 Украшения, изображенные на графической реконструкции внешнего облика жен
щины не соответствуют найденным археологическим артефактам, а использованы из 
книги Воронова Ю.Н. «Археологическая карта Абхазии», Сухуми, 1969.
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Таблица краниометрического измерения женского черепа из 
погребения VI века в г. Гагра

№ Наименование признака Размер Категория размера Градация
1 Продольный диаметр 187,0 Очень малый –
8 Поперечный диаметр 132,5 Малый –
8:1 Черепной указатель 70,8 Очень малый Долихокрания
17 Высотный диаметр 127,5 Средний –

17:1 Высотнопродольный 
указатель 68,2 Очень малый Хамекрания

17:8 Высотнопоперечный 
указатель 96,6 Большой Метриокрания

5 Длина основания черепа 101,5 Большой –
9 Наименьшая ширина лба 94,5 Средний –

10  Наибольшая ширина лба 115,0 На границе средних 
и больших величин –

9:10 Лобный указатель 82,2 Средний –
9:8 Лобнопоперечный указатель 71,3 Большой Мегаземия
7 Длина затылочного отверстия 32,0 Малый –

16 Ширина затылочного 
отверстия 26,1 Малый –

Sub 
NB Высота изгиба лба 19,5 Очень малый –

– Высота изгиба затылка 28,6 – –
45 Скуловой диаметр 124,5 Средний –

45:8 Поперечный фацио
церебральный указатель 94,0 Большой –

45:9 Лобноскуловой указатель 76,0 Средний –
40 Длина основания лица 100,4 Большой –
48 Верхняя высота лица 69,5 Большой –

48:45 Верхнелицевой указатель 56,0 Большой
Лептен, 
верхний отдел 
лица высокий

47 Полная высота лица 113,5 На границе средних 
и больших величин –

47:45 Общелицевой указатель 91,2 Большой
Высокий 
лицевой 
скелет

43 Верхняя ширина лица 99,6 Средний –
46 Средняя ширина лица 93,0 Средний –
60 Длина альвеолярной дуги 55,0 Большой –
61 Ширина альвеолярной дуги 58,0 Малый –
62 Длина неба 47,8 Большой –
63 Ширина неба 32,2 Очень малый –
63:62 Небный указатель 67,4 Очень малый –
55 Высота носа 47,0 Малый –
54 Ширина носа 20,0 Очень малый –

54:55 Носовой указатель 42,5 Очень малый Лепториния 
(узконосый)

51 Ширина орбиты 35,0 Очень малый –
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52 Высота орбиты 32,2 Малый –

52:51 Орбитный указатель 92,0 Очень большой
Гипсиконх 
(высокая 
орбита)

75(1) Угол выступания носа 28,0 Большой –
77 Назомалярный угол 133,0 Очень малый –
– Зигомаксиллярный угол 116,0 Очень малый –
– Ширина скуловой кости 50,5 – –
68(1) Длина от мыщелков 102,0 Средний –
79 Высота ветви 121,0 Малый –
68 Длина от углов 80,0 Очень большой –
70 Высота ветви 50,7 Малый –
71а Наименьшая ширина ветви 33,5 Большой –
65 Мыщелковая ширина 105,5 Очень большой –
66 Угловая ширина 93,0 Средний –
67 Передняя ширина 49,0 Очень большой –
69 Высота симфиза 27,7 Средний –
69(1) Высота тела 29,0 Средний –
69(2) Толщина тела 11,5 Средний –
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НЕКоторыЕ ПолИтИКо-ПравовыЕ осНовы
строИтЕльства НЕзавИсИмого абхазсКого 

государства

Аннотация. В работе, на основании документальных источников и 
специальной литературы, рассмотрены исторические, полити-
ко-правовые, социально-экономические, демографические и иные 
аспекты обоснованности строительства современного независи-
мого, суверенного правового государства Республика Абхазия.

Ключевые слова: абхазское государство, политико-правовые гаран-
тии, переговорный процесс, референдум, грузино-абхазский кон-
фликт.

Строительство независимого Абхазского государства в поствоенный 
период было обусловлено результатами, достигнутыми абхазским наро
дом в процессе национальноосвободительной борьбы на протяжении 
XX столетия, включая победу в Отечественной войне 1992–1993 гг. 

Негативный опыт сосуществования Абхазии с Грузией (Ардзинба 
2001: 68), политика колониализма и агрессивного национализма, про
водившаяся грузинскими властями в Абхазии со времени включения ее 
императивным путем в состав Грузии (в 1931 г.), политика этноцида и 
геноцида (Постановление Народного Собрания… 1997), антиабхазская 
позиция ученых, правителей и лидеров общественнополитических 
движений и партий грузинского государства предвоенного периода, 
где все большее развитие получали этнократические, унитаристские и 
шовинистические тенденции (Анчабадзе 1998: 109), направленные на 
подавление политической воли абхазского народа, предсказывали удру
чающую перспективу коренного этноса Абхазии в составе независимой 
Грузии. Ситуация усугублялась еще и тем, что государственноправо
вые отношения между Грузией и Абхазией, возникшие на договорной 
основе, властями Грузии в одностороннем порядке трансформирова
лись. С приходом к власти З. Гамсахурдиа (осень 1990 г.) Верховный 
Совет Грузии 14 ноября 1990 года принял закон «Об объявлении пере
ходного периода в Респуб лике Грузия» (Ведомости Верховного Сове
та… 1990: 108–111) и своим Постановлением 28 февраля 1991 года на 
31 марта того же года назначил всенародный референдум по восста
новлению государственной независимости Грузии (Ведомости съезда 
народных депутатов… 1990: 224).
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Именно в этот сложнейший период истории абхазского народа были 
приняты документы, нацеленные на защиту государственности Абха
зии. В частности, 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии при
нял «Декларацию о государственном суверенитете Абхазии» и Поста
новление «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии» 
(Сагария 2002). Более того, большинство жителей Абхазии, принявших 
участие во Всесоюзном референдуме от 17 марта 1991 года, высказа
лось за сохранение СССР. Данный политический акт официально под
твердила как Центральная Республиканская Комиссия референдума Аб
хазии, так и Центральная Комиссия референдума СССР.

Самостоятельное участие Абхазской АССР в данном референдуме в 
правовом отношении было регламентировано Законом СССР от 3 апре
ля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом со
юзной республики из СССР» (Ведомости Верховного Совета… 1991). 
В соответствии с этим законом, автономные республики, в случае вы
хода союзной республики из состава СССР, обладали правом самосто
ятельно решать вопросы о пребывании в составе Союза ССР и о своем 
государственном статусе. В 3й статье данного закона, в частности, ска
зано: «В союзной республике, имеющей в своем составе автономные 
республики, автономные области и автономные округа, референдум 
проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных 
республик и автономных образований сохраняется право на самостоя
тельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей 
союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государ
ственноправовом статусе». Примечательно, что права автономных рес
публик как государств, обладавшими суверенными правами, были за
фиксированы в Конституции СССР 1977 года, в конституциях союзных 
и автономных республик, Законе СССР «О разграничении полномочий 
между Союзом СССР и субъектами Федерации» от 26 апреля 1990 года, 
автономные республики являлись субъектами федерации – Союза ССР.

Грузия, бойкотировавшая Всесоюзный референдум, провела 31 мар
та 1991 года референдум о восстановлении государственной незави
симости на своей территории. Решением Верховного Совета Грузии, 
грузинские власти данный референдум попытались провести и на тер
ритории Абхазии. Однако на основании Закона СССР «О порядке ре
шения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», 
как и в целом действующего советского законодательства, в том числе 
на основании конституционных требований, без ведома и соответству
ющего Решения Верховного Совета Абхазской АССР проведение в Гру
зинской ССР на территории Абхазии выборов, референдумов и т.п. не 
имело юридической силы. Такого Решения Верховный Совет Абхазской 
АССР не принимал. Высшим законодательным органом Абхазии было 
принято лишь соответствующее Постановление о проведении Всесо
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юзного референдума 17 марта 1991 года. По результатам грузинского 
плебисцита, Верховный Совет Грузии 9 апреля 1991 года принял Акт о 
восстановлении государственной независимости Грузинской Демокра
тической Республики 1918 года (Лежава 1998: 229–230). Таким обра
зом, на территории распавшейся Грузинской ССР возникли два неза
висимых государства – Республика Грузия и Республика Абхазия. Это 
означало, что государственноправовые отношения между Грузией и 
Абхазией, возникшие на основе советского законодательства, распались 
на правовом поле того же советского законодательства. Абхазия, не при
нимавшая участия ни в референдуме Грузии (31 марта 1991 г.), ни в 
президентских выборах Грузии (26 мая 1991 г.) до развала СССР, т.е. до 
21 декабря 1991 года, оставалась полноправным субъектом Советского 
Союза, а с упразднением СССР она стала независимым государством.

С исчезновением СССР как сдерживающего политического, а при 
необходимости и военного фактора у Грузии появился шанс навсегда 
расправиться с «непокорной» Абхазией и ее коренным народом. Одна
ко сложные политические процессы, проистекавшие в самой Грузии, в 
частности насильственное свержение власти первого президента Гру
зии З. Гамсахурдиа (5–6 января 1992 г.) и установление военной дик
татуры в лице Временного Военного Совета Грузии, противостояние 
внутри грузинской общины Абхазии, неблагоприятные международные 
и иные факторы отодвинули на несколько месяцев открытую агрессию 
Грузии против Абхазии. 

Грузиноабхазские отношения еще больше усугубились после отме
ны Временным Военным Советом Грузии 21 февраля 1992 года всех 
законодательных актов советского периода начиная с 24 февраля 1921 
года, в том числе Конституции Грузинской ССР 1978 года, полномо
чия которой фактически были приостановлены еще раньше Законом 
Респуб лики Грузия «О действии Конституции и законодательства Ре
спублики Грузия», принятым 9 апреля 1991 года (Лежава 1998: 230). 
Взамен Советской Конституции была восстановлена Конституция Гру
зинской Демократической Республики 1921 года. Поскольку в реани
мированной Конституции Грузии 1921 года не были определены отно
шения с Абхазией, Верховный Совет Абхазии неоднократно предлагал 
руководству Грузии восстановить прерванные государственноправо
вые отношения. Не получив положительного ответа, 23 июля 1992 года 
Верховный Совет Абхазии, с целью защиты государственности и прео
доления существующего правового вакуума между Абхазией и Грузией, 
принял решение об отмене Конституции Абхазской АССР 1978 года и 
переходе к Конституции ССР Абхазии 1925 года, согласно которой Аб
хазия являлась суверенным государством, субъектом международного 
права (статья 5) (Съезды Советов Союза ССР… 1964: 686), состоящим 
с Грузией в договорных отношениях. На том же заседании сессии были 
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утверждены название Республика Абхазия, Государственный Флаг и 
Государственный Герб Республики Абхазия. Одновременно Высшим 
законодательным органом страны 23го же июля 1992 г. специальным 
Постановлением было принято решение о подготовке нового проекта 
договора об основах государственноправовых отношений между Абха
зией и Грузией. Более того, Верховный Совет Абхазии 12 августа 1992 
года обратился к Госсовету Грузии с Обращением о восстановлении до
брых отношений с ней, а 14 августа 1992 года на утреннем заседании 
парламент приступил к обсуждению проекта федеративного договора 
между Абхазией и Грузией. Однако власти Грузии политическому диа
логу предпочли военную силу – в тот же день, 14 августа 1992 года, 
войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию суверен
ной Абхазии. Так началась агрессивная война Грузии против соседнего 
государства.

После изгнания грузинских оккупантов и завоевания деюре и де
факто государственной независимости абхазскому народу предстоя
ло преодолеть множество преград. Война нанесла Абхазии невоспол
нимый ущерб. Это прежде всего тысячи убитых, раненых, сотни без 
вести пропавших, тысячи инвалидов и сирот, десятки разграбленных 
и уничтоженных населенных пунктов. В республике во время войны 
были разграблены или уничтожены сотни предприятий и учреждений, 
полностью сгорело и разрушено 17 200 домов и квартир, 8500 домов и 
квартир подлежали капитальному восстановлению. По предваритель
ным подсчетам Специальной правительственной комиссии Абхазии, 
установлено, что общий материальный ущерб, нанесенный войной Рес
публике, составляет 11,3 млрд долларов США (Шамба 2000: 51–53).

По настоянию Грузии, вступившей сразу же после войны в СНГ, 
Постановлением правительства Российской Федерации от 19 декабря 
1994 года и чуть позже Решением Совета глав государств СНГ от 19 
января 1996 года, в нарушение всех международноправовых норм по 
соблюдению прав человека и народа (Чирикба 1998: 80–82), Абхазия 
оказалась в экономической, политической и информационной блокаде. 
В истории национальноосвободительной борьбы трудно найти аналог 
такого жестокого давления на народ, уцелевший от геноцида и колони
ального режима и вставший на самостоятельный путь государственного 
строительства.

Нет сомнения в том, что введение блокадного режима против Абха
зии не служило национальным интересам России и в целом стран СНГ. 
Коварный замысел грузинского руководства – заставить Абхазию вер
нуться в лоно бывшей малой империи, к сожалению, не возмутил миро
вое сообщество. 

Вместе с тем результаты войны и принципиальная позиция абхазско
го руководства, в первую очередь национального лидера В.Г. Ардзинба, 
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вынудили власти Грузии пойти на переговоры с Абхазией как с равно
правной стороной конфликта. Переговоры проходили под эгидой ООН 
при участии Российской Федерации (в роли содействующей стороны) и 
СБСЕ (ОБСЕ). Грузинская сторона изначально, при активной поддерж
ке ведущих стран мира: США, Франции, Великобритании, России, Гер
мании, именуемых в начале «друзья Грузии», а позже – «друзья Генсека 
ООН по Грузии», настаивала на вхождение Абхазии в состав Грузии. 
Абхазская же сторона, исходя из характера конфликта, имевшего глу
бокие корни, и прошедшая стадию войны со всеми сопутствующими 
ей негативными последствиями (гибель людей, грубейшие нарушения 
прав человека, целенаправленное уничтожение культурных ценностей 
народа и др.), однозначно выступала против возвращения Абхазии в со
став грузинского государства. Стремление абхазского народа добиться 
от международного сообщества признания государственной независи
мости своей страны, имеющего историческое, правовое, политическое 
и моральное обоснование, было продиктовано жизненной необходи
мостью физического сохранения абхазского народа, социальноэконо
мического и культурного развития нации (Дзяпшба 1996; Цушба 2003; 
Автономов 2001: 28–37; Шамба 2001: 19–27).

В результате сложнейшего переговорного процесса 4 апреля 1994 года 
в Москве между сторонами конфликта, представителями ООН, России 
и ОБСЕ, в присутствии министра иностранных дел России и Генераль
ного секретаря ООН было подписано «Заявление о мерах по полити
ческому урегулированию грузиноабхазского конфликта» (Заявление о 
мерах… 1994). Основным содержанием документа является то, что в 
нем констатирован факт отсутствия государственноправовых отноше
ний между Грузией и Абхазией и предлагается, в перспективе, создание 
союзного государства равноправных субъектов с суверенными правами. 
Именно такая правовая оценка была дана «Заявлению» Генеральным 
секретарем ООН в его докладе от 3 мая 1994 года (S/1994/529) и пред
ложениях относительно политических и правовых элементов всеобъем
лющего урегулирования грузиноабхазского конфликта (приложение II 
к Докладу от 3 мая 1994 года). В этих документах, в частности, сказано: 
«Абхазия будет являться субъектом с суверенными правами в составе 
союзного государства, которое будет создано в результате переговоров 
после урегулирования спорных вопросов. Название союзного государ
ства будет определено сторонами в ходе дальнейших переговоров. Сто
роны признают территориальную целостность государства, созданного 
в пределах границ бывшей Грузинской ССР по состоянию на 21 декабря 
1991 года». Речь шла о создании в будущем государственноправовых 
отношений между Грузией и Абхазией на конфедеративной основе. Не
которое отступление Абхазии от полной государственной независимо
сти Республики в этом документе можно объяснить как экономически
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ми санкциями, так и политикодипломатическим прессингом, которые 
испытывала она на переговорах со стороны мирового сообщества.

Грузия всячески стремилась избежать создания с Абхазией конфе
деративного союза. В июне 1997 года она отказалась подписать проект 
«Протокола о грузиноабхазском урегулировании», который подразуме
вал создание общего государства двумя равноправными субъектами – 
Абхазией и Грузией. Непоследовательное поведение Грузии объясняется 
прежде всего тем, что ее позиция о вхождении Абхазии на правах авто
номии в состав грузинского государства находила поддержку со стороны 
ООН, ОБСЕ и, конечно же, вовлеченных в урегулирование конфликта 
ведущих стран мира – «друзей Грузии». Действия этого альянса скоро 
нашли свое отражение в документах ООН. В частности, ООН отошла 
от термина «грузиноабхазский конфликт», заменив другим – «конфликт 
в Абхазии, Грузия». Если раньше в документах Генерального секретаря 
ООН и резолюциях Совета Безопасности ООН речь шла об уважении 
территориальной целостности Грузии, то позже уже в этих документах 
говорится о политическом статусе Абхазии в составе Грузии, что не со
ответствовало базовому документу от 4 апреля 1994 года.

Отойти от основных принципов данного документа грузинскую сто
рону стимулировали решения саммита ОБСЕ, принятые в Будапеште 
(1994 г.) и Лиссабоне (1996 г.), где, на основании полученных из Тбили
си ложных материалов, абхазская сторона необоснованно обвинялась в 
«этнической чистке грузин в Абхазии». 

Позже по инициативе ООН представителями т.н. государств – «дру
зей Генсека ООН по Грузии» был подготовлен проект документа, име
нуемый «Основные принципы распределения конституционных пол
номочий между Тбилиси и Сухуми». Этот проект также предполагал 
включение Абхазии в состав Грузии на правах автономии в нарушение 
принципов урегулирования грузиноабхазского конфликта, определен
ных в «Заявлении» от 4 апреля 1994 года. Абхазская сторона, как и сле
довало ожидать, исходя из коренных интересов народа и государства, не 
стала рассматривать данный проект.

Основной смысл всего переговорного процесса – это мирное сосу
ществование двух соседних стран и народов и установление мирной 
жизни в регионе. До урегулирования конфликта, на протяжении более 
14 лет, гарантом невозобновления широкомасштабных военных дей
ствий и ведения переговорного процесса являлись миротворческие 
силы Российской Федерации. Они, под эгидой СНГ, были введены по 
линии вооруженного противостояния на основании «Соглашения о 
прекращении огня и разъединения противоборствующих сил», подпи
санного сторонами конфликта 14 мая 1994 года в Москве. Мониторинг 
по соблюдению достигнутых соглашений осуществляла Миссия во
енных наблюдателей ООН (Соглашение о прекращении огня… 1994). 
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Изначально в мандате на проведение операции по поддержанию мира 
в зоне конфликта, утвержденном Советом глав государств СНГ 21 ок
тября 1994 года, говорилось, что она, по просьбе Республики Грузия, 
будет проводиться с использованием коллективных сил для скорейшего 
безопасного возвращения беженцев и решения проблемы статуса Абха
зии при сохранении территориальной целостности Республики Грузия. 
Операцию намечалось провести с 15 ноября 1994 года до 15 мая 1995 
года. Позднее руководство стран СНГ было вынуждено неоднократно 
переносить сроки проведения операции. Несмотря на то, что Совет 
глав государств СНГ, по просьбе Грузии, неоднократно возвращался к 
решению грузиноабхазского конфликта, все попытки найти решение 
проблемы в рамках, с одной стороны, реализации права абхазского на
рода на самостоятельное самоопределение своего политикоправового 
статуса, с другой стороны – соблюдения территориальной целостности 
Грузии в границах, установленных Конституцией Грузинской ССР 1978 
года, были изначально обречены на провал в силу их взаимоисключаю
щего характера (Барциц 2009).

С окончанием грузиноабхазской войны власти Грузии и различные 
международные организации проявляли и по сегодняшний день прояв
ляют особый интерес к вопросу возвращения в Абхазию т.н. грузинских 
беженцев, чтобы найти ключ к распространению юрисдикции Грузии 
на Абхазию. С этой целью грузинская сторона искусственно завышает 
численность «грузинских беженцев» из Абхазии. Чаще всего называ
ют 300 тыс. человек, умышленно препятствуют их размещению на по
стоянное жительство на территории Грузии – их исторической родине, 
не принимают мер по улучшению социальнобытовых условий своих 
граждан, оказавшихся по ее вине чужими среди своих. В одном из до
кументов комиссии Совета Европы по Грузии об этом откровенно гово
рится: «Грузия считает, что улучшение жизненных условий беженцев 
ослабит международный нажим на власти Абхазии, и они окончательно 
потеряют шанс на возвращение домой». В одном из документов Пар
ламентской Ассамблеи Совета Европы Правительству Грузии было ре
комендовано принять меры для долгосрочной интеграции беженцев в 
грузинское общество. Однако вместо выполнения этих рациональных 
рекомендаций в Грузии «грузинские беженцы», по подсказке властей, 
систематически прибегали к различного рода акциям антиабхазского 
содержания: собрания, съезды, митинги, демонстрации, забастовки, 
голодовки и т.п. Государственная пропагандистская машина Грузии на 
основании ложных фактов пытается обвинить абхазскую сторону в на
сильственном их изгнании из Абхазии. Таким путем грузинские власти 
помимо политических дивидендов добивались дополнительной мате
риальнофинансовой помощи от государствдоноров и международных 
гуманитарных структур.
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Однако проблема т.н. грузинских беженцев специфична, она отно
сится не к гуманитарной сфере, ее следует рассматривать в военнопо
литической плоскости. В частности, изначально само формирование 
грузинской общины в Абхазии с конца ХIХ столетия непосредственно 
было задумано для этнокультурного и физического уничтожения абхаз
ского народа, а затем, как само собой разумеющегося, присвоения Гру
зией территории Абхазии. Активная поддержка грузинской общиной 
оккупационных властей в годы грузиноабхазской войны, ее участие в 
геноциде и этнической чистке абхазов предрешили судьбу массового 
исхода грузин из Абхазии на свою историческую родину – в Грузию, 
вслед за потерпевшими поражение грузинскими войсками. Участие 
представителей «грузинских беженцев» в организованных спецслужба
ми Грузии после войны диверсионнотеррористических акциях на тер
ритории Абхазии (Ачугба 2004: 544–611) еще больше усугубило и без 
того практически неразрешимую проблему возвращения их в Абхазию. 
Позже подавляющее большинство грузин, покинувших Абхазию, полу
чило гражданство Грузии, России, Украины и др. государств, и тем са
мым они, на основании международного права (см. Конвенцию ООН от 
1951 года и Протокол к ней от 1967 года), утратили статус беженца. Им
мунитет беженца не может быть распространен на лиц, совершивших 
различного рода деяния против многонационального народа Абхазии, 
против конституционного строя республики.

В целом, если строго следовать постулатам международного права, 
то под категорию беженцев не подпадают лица: служившие в войсках, 
полицейских подразделениях и иных вооруженных формированиях Гру
зии, в отношении которых имеются серьезные основания предполагать, 
что они совершили преступление против мира, военное преступление 
или преступление против человечности; сотрудничавшие с грузински
ми оккупационными властями – коллаборационисты, препятствовав
шие абхазскому народу в осуществлении права на самоопределение и 
права на самооборону от внешнего врага; репатриировавшиеся на свою 
историческую родину и воспользовавшиеся защитой государства своей 
гражданской принадлежности или восстановившие гражданство этой 
страны; приобретшие новое гражданство и воспользовавшиеся защи
той страны своей новой гражданской принадлежности.

Большинство грузинского населения, покинувшее Абхазию, не про
являет желаниия жить в независимой Абхазии, что объясняется как не
приязнью к государственности Абхазии, так и боязнью быть привлечен
ными абхазскими властями к ответственности за антиабхазские деяния, 
как это предусмотрено международным правом, а также по документу 
«Четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении бежен
цев и перемещенных лиц», принятому в качестве приложения к «Заяв
лению о мерах по политическому урегулированию грузиноабхазского 
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конфликта» от 4 апреля 1994 года. Во всех решениях съездов и других 
форумов «грузинских беженцев» говорится именно о невозможности 
жить в Абхазском государстве. Например, в резолюции одного из съез
дов представителей «беженцев» из Абхазии открыто заявлено: «Руко
водство Грузии не должно допустить возвращения беженцев в родные 
места до восстановления конституционного порядка грузинского госу
дарства в Абхазии» (Ачугба 2002: 303).

Уже сам факт, что документ, подписанный сторонами конфликта о 
беженцах и перемещенных лицах, является приложением к «Заявлению 
о мерах по политическому урегулированию грузиноабхазского кон
фликта», означает, что решение проблемы беженцев непосредственно 
зависит от политического урегулирования конфликта.

Совершенные и совершаемые «грузинскими беженцами» преступле
ния против Абхазского государства и его народа и, конечно же, нежела
ние жить в независимой Абхазии – вот главные причины формирования 
у большинства «беженцев» позиции о необходимости силового реше
ния грузиноабхазского конфликта. Более того, к сожалению, грузин
ская общественность не готова, а скорее не желает, дать объективную 
оценку всей трагичности агрессии Грузии против Абхазии. Грузия не 
собирается брать на себя ответственность за совершенные ею в тече
ние многих десятилетий, и в том числе в годы войны против абхазского 
народа, противоправных деяний. К сожалению, почти вся грузинская 
общественность ратует за осуществление на практике идеи аннексии 
Абхазии и наказания абхазов с привлечением международных военных 
сил и судебных органов. Наиболее «сердобольные» грузинские деяте
ли выступают не за физическую расправу над абхазами, а за раство
рение абхазской нации в составе грузинского народа путем «прививки» 
(Ачугба 2002: 303).

 В таких условиях весьма проблематичным остается, точнее стано
вится невозможным, возвращение «грузинских беженцев» в Абхазию, 
за исключением определенной части жителей Галского района, не при
нимавших участия в войне и не поддержавших грузинские власти в ди
версионнотеррористических акциях на территории Абхазии. 

Возвращение реваншистски настроенных «грузинских беженцев» в 
Абхазию, которого добиваются грузинские власти и ряд международных 
организаций, чревато резким изменением демографической ситуации в 
стране, воссозданием «пятой колонны» с сопутствующими проблема
ми военнополитического характера. Другими словами, заселение неза
висимого государства враждебно настроенными инородцами не только 
лишает коренной абхазский народ права свободного волеизъявления, 
но и ставит под угрозу само существование его как самостоятельного 
этноса. Скорее всего, возвращение реваншистски настроенных «гру
зинских беженцев» в Абхазию немедленно приведет к возобновлению 
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новой войны между Грузией и Абхазией с непредсказуемыми трагиче
скими последствиями для всего Кавказского региона.

Несмотря на давление извне, абхазский народ последовательно раз
вивает собственную государственность. За время, прошедшее после 
окончания войны, Республика Абхазия оформилась как достаточно ста
бильное государство с постоянным населением, контролируемой тер
риторией, со своими вооруженными силами, правоохранительными 
органами, со своим законодательством. Достигнутые результаты и пер
спективы государственного строительства закреплены в Конституции 
Республики Абхазия, принятой Верховным Советом Республики Абха
зия 26 ноября 1994 года, провозгласившей страну суверенным, демо
кратическим, правовым государством (ст. 1), субъектом международно
го права (ст. 3) (Конституция Республики Абхазии 2003: 3). 

Государственная власть в Республике Абхазия, согласно Конститу
ции Республики Абхазия, осуществляется на основе разделения ее на 
законодательную, исполнительную и судебную. Главой государства и 
исполнительной власти является Президент, который избирается сро
ком на 5 лет (ст. 49). Первым Президентом, вначале Верховным Сове
том Республики Абхазия в 1994 году и затем всенародно в 1999 году, 
был избран В.Г. Ардзинба. В структуру исполнительной ветви власти 
входят вицепрезидент, премьерминистр, его заместители, министры, 
председатели государственных комитетов, главы администраций горо
дов, районов, поселков и сел. 

Высшим законодательным и представительным органом государ
ственной власти Республики Абхазия является однопалатный Парла
мент – Народное Собрание, который состоит из 35 депутатов, избирае
мых по одномандатным избирательным округам, в основном с равной 
численностью избирателей, на основе прямого избирательного права. 
Депутаты парламента избираются из числа граждан Республики Абха
зия, достигших 25 лет и обладающих избирательным правом. Депута
ты работают на постоянной профессиональной основе и не могут, на
ходясь на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности (ст. 38).

Важной составной частью национальной политики государства явля
ется участие представителей разных народов, проживающих в Абхазии, 
в работе законодательной и исполнительной ветвей власти республики.

Десятки общественных объединений, зарегистрированных в Мини
стерстве юстиции республики, свидетельствуют о масштабах и разно
образии национальной, гражданской и политической мобилизации на
селения Абхазии.

Успешно функционируют в стране политические партии, обществен
ные и общественноблаготворительные организации русских, казаков, 
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армян, греков, адыгов, вайнахов, осетин, эстонцев, евреев, татар, нем
цев, поляков и др. этнических групп. 

В республике функционируют десятки неправительственных орга
низаций различного направления. Деятельность их распространяется 
на социальную и медицинскую сферу, на реабилитацию жертв войны 
и уязвимых слоев населения, на исследование природы конфликтов во
обще и грузиноабхазского противостояния в частности, прав человека, 
обычного права абхазов, развитие образования, гражданского обще
ства, средств массовой информации. 

На пути строительства суверенного, демократического и правового 
государства важнейшим юридическим и политическим событием стал 
всенародный референдум от 3 октября 1999 года об отношении граж
дан к Конституции Республики Абхазия. В голосовании приняло уча
стие 87,6 % граждан, внесенных в избирательные списки, что составило 
более половины от довоенной численности избирателей. 97,7 % прого
лосовавших одобрили действующую Конституцию Республики Абхазия 
(Конституция Республики Абхазии 2003). Результаты всенародного голо
сования легли в основу принятого 12 октября 1999 года «Акта о государ
ственной независимости Республики Абхазия» (Акт о государственной 
независимости Абхазии 1999). «Согласно Конституции и Закону Рес
публики Абхазия о всенародном голосовании (референдуме), – сказано 
в документе, народовластие – основа государственной власти в Респуб
лике Абхазия, народ осуществляет свою власть непосредственно путем 
референдума или через своих представителей. Таким образом, народ Аб
хазии подтвердил свою решимость продолжать строительство суверен
ного, демократического, правового государства – субъекта международ
ного права, и добиваться его признания международным сообществом». 
Одной из стержневых основ конституционного строя Абхазского госу
дарства «Акт о государственной независимости Республики Абхазия» 
признает «права и свободы, закрепленные Всеобщей декларацией прав 
человека, международными пактами об экономических, социальных и 
культурных правах, о гражданских и политических правах, а также дру
гими общепризнанными международноправовыми актами».

Принятие этого важнейшего политического и правового документа 
произошло в условиях, когда Грузия окончательно отказалась устанав
ливать с Абхазией государственноправовые отношения на равноправ
ной основе, когда она продолжала поддерживать диверсионнотеррори
стические действия, проводимые на территории Абхазии грузинскими 
вооруженными формированиями, засылаемыми из Западной Грузии, на 
фоне и попытки Тбилиси решить существующий конфликт военным 
путем (в мае 1998 г.).

Грузинская сторона, несмотря на принятие обязательств перед между
народным сообществом, на деле стремилась при первой же возможности 
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силой установить контроль над Абхазией. В начале 1999 года признан
ный властями Грузии т.н. Верховный Совет Абхазии в изгнании заявил 
о создании нового политического движения «Партия освобождения Аб
хазии», основной целью которого являлось восстановление территори
альной целостности Грузии исключительно военным путем. Руководство 
Грузии не скрывало желания замены миротворческих сил России на вой
ска НАТО, при непосредственной помощи которых надеялось силовым 
путем расправиться с Абхазией. Очередная попытка силового решения 
проблемы была предпринята грузинской стороной в октябре 2001 года, 
когда грузинские власти из Панкисского ущелья (Восточная Грузия) пе
ребросили в Абхазию международные террористические отряды с целью 
совместно с грузинскими террористическими отрядами спровоцировать 
крупномасштабную войну. Однако Вооруженными силами Республики 
Абхазия были разгромлены вторгшиеся в страну вооруженные группи
ровки. 16 июля 2003 года для оказания давления на международное со
общество парламент Грузии принял постановление, обязывающее прави
тельство Грузии обратиться к Совету Безопасности ООН с требованием 
задействовать против Абхазии VII параграф Устава ООН – «принуждение 
к миру». Хотя Абхазия никогда не выступала инициатором конфликта. 

Серьезным испытанием для Абхазского государства стали выборы 
Президента Республики Абхазия, проведенные 3 октября 2004 года, ког
да из пяти баллотировавшихся кандидатов не выявили победителя. С 
небольшим отрывом первое и второе место соответственно разделили 
С.В. Багапш и Р.Д. Хаджимба. Однако сторонники С.В. Багапша стали 
требовать от ЦИК, чтобы победителем, и тем самым Президентом Ре
спублики Абхазия, признали их кандидата. К сожалению, в начале ЦИК, 
а позже и Верховный Суд республики не смогли справиться с ситуацией: 
и ЦИК и Верховный Суд приняли по два взаимоисключающих решения, 
чем еще больше усугубили ситуацию в стране. 12 ноября при штурме 
оппозиционерами комплекса правительственных зданий погибла Т.П. 
Шакрыл – видный ученыйязыковед, лидер национальноосвободитель
ного движения. Осложнению ситуации способствовало и отсутствие 
Конституционного Суда. Нельзя также отрицать влияния внешних сил, 
заинтересованных в дальнейшей эскалации обстановки. Ситуация на
столько накалилась, что страна оказалась перед угрозой гражданского 
противостояния и утери государственности. Тем более что грузинские 
власти сосредоточили крупные вооруженные формирования в Кутаиси, 
Поти и Сенаки (Цхакая) с целью дальнейшей переброски их в Абха
зию. Однако, как и ожидалось, в целом, здравый смысл возобладал, и 
в самый пик политического противостояния 6 декабря 2004 года были 
подписаны Соглашение между основными политическими оппонента
ми – С.В. Багапшем и Р.Д. Хаджимба – об объединении и совместном 
баллотировании на новых выборах и Протокол о разграничении полно
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мочий между Президентом и вицепрезидентом Республики Абхазия. 
На основании этих документов Парламент Республики Абхазия принял 
соответствующий Конституционный закон (Соглашение о мерах по до
стижению… 2005). 

Выборы Президента Республики Абхазия, проведенные 12 января 
2005 года позволили частично стабилизировать обстановку в стране и 
дальше двигаться по курсу строительства независимого государства.

Однако, как и ожидалось, общественное согласие, внутренняя ста
бильность и в целом успехи Абхазии на пути самостоятельного разви
тия не дают покоя властям Грузии. Их все больше и больше раздражает 
перспектива Абхазии добиться международного признания на фоне тех 
позитивных процессов, которые происходят в этой сфере в мировом 
масштабе. Чтобы опередить события, 25 июля 2006 года, в нарушение 
достигнутых сторонами конфликта международных соглашений, и в 
первую очередь Московского «Соглашения о прекращении огня и разъ
единении сил» от 14 мая 1994 года, власти Грузии под видом борьбы 
против т.н. незаконных сванских вооруженных формирований ввели 
армейские и полицейские подразделения в Верхнюю часть Кодорского 
ущелья, временно неконтролируемую властями Абхазии. Кроме того, 
глава грузинского государства М. Саакашвили издал распоряжение о 
передислокации из Тбилиси в Верхнюю часть Кодорского ущелья пра
вительства т.н. Автономной Республики Абхазия. И это мероприятие 
было нацелено на создание плацдарма для вооруженного вторжения 
вглубь Абхазии и разжигания новой широкомасштабной войны. 

Абхазский народ, его политическая и, в целом, интеллектуальная 
элита, несмотря на острые военнополитические, экономические, демо
графические, моральнопсихологические, информационные проблемы, 
весь поствоенный период продолжая сложнейшую борьбу за возрожде
ние независимого государства, были уверены что именно государствен
ная независимость Абхазии, ее международное признание являются 
гарантом сохранения и процветания абхазской нации и, как следствие, 
всего многонационального населения республики.

Разряжающим фактором затянувшегося процесса политического уре
гулирования грузиноабхазского конфликта стали события, развернувши
еся после агрессивной войны Грузии против Республики Южная Осетия 
в августе 2008 г. Достоверно стало известно, что тщательно подготовлен
ный властями Грузии широкомасштабный план агрессии подразумевал 
покорение не только Южной Осетии, но и Абхазии. Грузия нарушила не 
только Соглашение о принципах урегулирования грузиноосетинского 
конфликта от 24 июня 1992 г., но и многовековую традицию о соблю
дении «олимпийского перемирия», так как в этот день – 8 августа 2008 
года – были открыты Олимпийские игры в Пекине. В этой сложной си
туации Российская Федерация была вынуждена, на основании парагра
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фа VII Устава ООН, применить собственные Вооруженные силы, чтобы 
принудить Грузию к миру, прекратить агрессию против Южной Осетии 
и предотвратить готовящуюся новую войну против Абхазии. 12 августа 
2008 г. Вооруженными силами Абхазии была успешно завершена опера
ция по освобождению Верхней части Кодорского ущелья от оккупацион
ных войск и правительства «Автономной Республики Абхазия». 

20 августа 2008 г. Президент и Парламент Республики Абхазия об
ратились к Президенту и Федеральному Собранию Российской Феде
рации с просьбой о признании государственной независимости Респуб
лики Абхазия. В этих документах были обоснованы права Республики 
Абхазия быть признанным Российской Федерацией и всем мировым со
обществом независимым и суверенным государством. 25 августа парла
мент Российской Федерации своим постановлением признал волеизъ
явление абхазского народа законным, обоснованным и оправданным с 
точки зрения международного права и исключения повторных военных 
агрессий грузинских властей. 26 августа 2008 года Президент Россий
ской Федерации своим указом признал государственную независимость 
Республики Абхазия. Такое же решение было принято и в отношении 
Республики Южная Осетия. Были установлены дипломатические отно
шения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, 17 сен
тября 2008 г. Республика Абхазия и Российская Федерация заключили 
«Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи». Началась новая 
страница в истории борьбы абхазского народа за возрождение государ
ственности и суверенитета Абхазии. Началась новая эпоха в истории 
Республики Абхазия – нового субъекта международного права.
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М.Х. ЭкЗекоВ 

КоНфлИКтогЕННыЙ ПотЕНцИал этНоНацИоНалИзма 
На сЕвЕрНом КавКазЕ

Аннотация: Статья посвящена этнонациональным процессам, про-
исходящим на Севером Кавказе, которые характеризуются рядом 
выраженных негативных социальных тенденций, проявлениями 
межнационального и религиозного экстремизма, а также высоким 
конфликтогенным потенциалом. 
В статье раскрываются внешние и внутренние факторы, деста-
билизирующие межнациональную и межконфессиональную ситуа-
цию в Северо-Кавказском федеральном округе. Дается характери-
стика демографического потенциала разных регионов Северного 
Кавказа и структура национального состава.
Автором особо отмечается, что наибольший потенциал социаль-
ной напряженности накоплен в ценностной паре: равенство воз-
можностей (справедливость) и неравенство возможностей как 
фактическая норма жизни.
Этническая напряженность находится в тлеющем состоянии и в 
конкретных условиях могут произойти вспышки конфликтов. В ста-
тье дается характеристика управленческой элите той или иной 
республики Кавказа, которая складывается из представителей ко-
ренных национальностей. Особо подчеркивается, что борьба эт-
нических элит за власть непосредственно связана с экономической 
мотивацией и перераспределением собственности. При этом, ши-
рокие массы исключены от участия в этом процессе. Называется 
основные угрозы государственному и муниципальному управлению в 
СКФО, а также общая проблема практически для всех республик – 
неполноценная нормативно-правовая база, что чаще всего связано с 
непрофессионализмом в сфере государственного управления.

Ключевые слова: межнациональные отношения, миграция, этноэко-
номика, этническая элита, межэтническая напряженность, экс-
тремизм, федеральные органы власти, титульная нация, ислам.

M.Kh. EKzEKov

ConflICtogenIC potentIal of ethnonatIonalIsm In 
the north CauCasus

Abstract: This article is devoted to the ethno-national processes in the North 
Caucasus, which are defined by a number of the significant negative 
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social trends, international and religious extremism, as well as high 
conflictogenic potential.
There are internal and external factors destabilizing an inter-ethnic and 
interfaith situation in the North Caucasus Federal District. There is also 
described a specification of demography potential of different regions of 
Northern Caucasus and the structure of ethnic composition.
The author especially notes that the largest potential of social tension 
is accumulated in valuable couple: equal of opportunities (justice) and 
inequality of opportunities as actual life norm.
Ethnic tensions smolder and in specific conditions there can be flashes of 
the conflicts. You will find in this article the specification of managerial 
elite of one or another republic of the Caucasus which consists of 
representatives of root nationalities. It is especially emphasized that 
struggle of ethnic elites for authority is directly connected with economic 
motivation and property redistribution. At the same time, broad masses 
are excluded from participation in this process. The main threats to the 
state and municipal administration in North Caucasus Federal District, 
as well as the common problem for almost all republics are defective 
legal framework which is most often connected with inexpertness in 
public administration field.

Keywords: interethnic relations, migration, ethnoeconomy, ethnic elite, 
interethnic tension, extremism, federal authorities, title nation, Islam.

Современная общественнополитическая и этнополитическая обста
новка в СевероКавказском федеральном округе характеризуется рядом 
выраженных негативных социальных тенденций, проявлениями межна
ционального и религиозного экстремизма, а также высоким конфликто
генным потенциалом.

Внешними факторами, дестабилизирующими межнациональную и 
межконфессиональную ситуацию в СевероКавказском федеральном 
округе, являются следующие факторы:

 – активность международной террористической сети, использую
щей этнический и религиозный факторы;

 – стремление ряда радикальных международных организаций к 
эскалации этнополитической и межконфессиональной напря
женности, включая стремление к переделу административно
территориальных границ указанного федерального округа;

 – импорт радикальных форм ислама на территорию указанного фе
дерального округа.

Внутренними факторами, способствующими обострению этнополи
тической ситуации в СевероКавказском федеральном округе, являются 
следующие факторы:
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 – широкое распространение коррупции;
 – проявление межнационального и религиознополитического экс

тремизма;
 – неурегулированность земельных отношений, порождающая 

большинство межнациональных конфликтов, в том числе на бы
товом уровне;

 – межэтническая напряженность на фоне слабой общеграждан
ской идентичности;

 – популяризация экстремистской идеологии в силу высокого уров
ня безработицы и социальной необустроенности населения;

 – продолжающийся отток русского населения.
В таблице 1 представлена структура численности населения РФ по 

федеральным округам.

Таблица 1.
Население РФ по федеральным округам1

По данным Росстата численность населения СКФО на 1 января 
2014 г. составляет 9,65 млн человек или 6,6 % общей численности насе
ления России. Меньше только население Дальневосточного и Крымско
го федеральных округов. Демографические характеристики националь
ных республик СКФО имеют много общего и, одновременно, каждый 
из регионов округа обладает своей спецификой.

Регионы СКФО заметно отличаются друг от друга по численности 
населения. Республика Ингушетия и КарачаевоЧеркесская Республика 
входят в десятку самых малонаселенных субъектов РФ. Численность 
населения Республики Северная ОсетияАлания и КабардиноБалкар

1 Аналитический доклад 2014.

№,№

п/п

Федеральный округ Все населе
ние

В % к 
общ. чис
лен.

1 Российская Федерация 146 270 033 100
2 Центральный федеральный округ 38 944 837 26,6
3 Приволжский федеральный округ 29 717 813 20,3
4 Сибирский федеральный округ 19 313 880 13,2
5 Южный федеральный округ 14 005 541 9,6
6 СевероЗападный федеральный округ 13 847 170 9,4
7 Уральский федеральный округ 12 276 228 8,4
8 СевероКавказский федеральный 

округ
9 659 070 6,6

9 Дальневосточный федеральный округ 6 211 384 4,3
10 Крымский федеральный округ 2 294 110 1,6
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ской Республики ниже медианного значения для регионов России. Че
ченская Республика (по численности населения приблизительно равная 
Брянской или Ярославской области) – типичный регион России, за
нимающий место между медианой и средним значением численности 
населения субъектов Федерации. Ставропольский край и Республика 
Дагестан имеют показатели численности населения выше среднерос
сийского уровня и входят в восьмерку регионов с населением от 2,5 до 
3 млн человек наряду с Саратовской областью и Красноярским краем 
(Аналитический доклад 2014).

Северный Кавказ вошел в состав России в XIX в. Степень ассими
ляции в пользу русской культуры здесь меньше, чем в других «этниче
ских регионах» – в Поволжье и Сибири, на Севере, Урале и Дальнем 
Востоке. Жива память о сталинских депортациях. При этом жители 
Северного Кавказа считают Россию своей родиной, свободно владеют 
русским языком, используют его в межнациональном общении и даже 
в быту. Подавляющее большинство населения региона не поддержива
ет идеи отделения от России. Как показывают результаты социологи
ческих опросов жителей СКФО, наибольший потенциал социальной 
напряженности накоплен в ценностной паре: равенство возможностей 
(справедливость) и неравенство возможностей как фактическая норма 
жизни (Дзуцев 2012).

Подобный диссонанс усиливается характерной чертой северокавказ
ских этносов – манифестное поведение, например, демонстрация лич
ных доблестей или показной щедрости, а также сильным влиянием на 
мировоззрение традиций бытового уклада, которые зачастую превали
руют над требованиями правовых норм. 

Подавляющее число этносов (фактически кроме осетин) в своем 
большинстве исповедуют то или иное течение ислама, который накла
дывает достаточно строгие ограничения на быт.

В то же время, несмотря на высокую роль в частной и обществен
ной жизни традиций и религии, население республик СКФО, испове
дующее ислам, отвергает архаизацию, «одеревенщивание»; оно хочет 
строить общество западного типа, и лишь малая его часть хочет жить 
отдельно от других и исключительно с «себе подобными». 

СевероКавказский федеральный округ является многонациональ
ным, по составу населения. В регионе проживают представители более 
100 различных национальностей.

Согласно данным статистики по структуре национального состава 
регионы СКФО можно условно разбить на три группы:

– регионы с подавляющим (более 75 % населения региона) пре
обладанием титульной нации (Чечня, Ставропольский край и 
Ингушетия), где доля каждого из нацменьшинств относительно 
невелика (менее 6 %);
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– регионы с относительным (более 33 %) преобладанием титуль
ной или одной из титульных наций и значительной долей (более 
23 %) русского населения, занимающего второе место среди на
циональностей республики (КарачаевоЧеркесская Республика, 
КабардиноБалкарская Республика и Северная ОсетияАлания). 
В КЧР и КБР численность русских заметно превышает числен
ность второй титульной нации соответственно, черкесов в три 
раза, а балкарцев более чем в два раза;

– мультиэтнический Дагестан, структура национального состава 
которого уникальна для СКФО. Аварцы, самая многочисленная 
национальность Дагестана, составляют менее 30 % населения, 
что меньше, чем сумма двух следующих по убыванию числен
ности национальностей – даргинцы (16,5 %) и кумыки (14,2 %). 
Значительная часть населения республики – это лезгины (13,1 %). 
Еще пять национальностей (в том числе русские с 4,7 %) в сумме 
занимают более 22 % всего численного состава Дагестана (Ана
литический доклад 2014). 

За период с 1989 по 2014 гг. субъекты Российской Федерации, входя
щие в состав СевероКавказского федерального округа, покинули около 
300 тыс. русских (27,5 % общей численности населения). В последние 
годы темпы оттока несколько снизились, но обозначилась тенденция от
тока русского населения из некоторых районов Ставропольского края.

Сегодня прекращение оттока и возвращение русского населения на 
территорию СевероКавказского федерального округа является страте
гической задачей. Русское население для СевероКавказского федераль
ного округа не только важнейший фактор стабилизации этнополитиче
ской ситуации, но и источник высококвалифицированных кадров, не
обходимых для обеспечения устойчивого развития этого федерального 
округа и достижения его инвестиционной привлекательности.

Во всех республиках СКФО в той или иной степени существует на
пряженность межнациональных отношений, питательной средой кото
рой является низкий уровень жизни населения этих республик. Многие 
эксперты считают, что указанная напряженность находится в некотором 
латентном состоянии и при определенных условиях может проявиться 
реально.

Лидеры национальных движений культивируют в общественном со
знании уникальность происхождения того или иного этноса. Итог такой 
популистской идеологии – мононациональные парламенты и правитель
ства, круговая порука. Фактически управленческая элита складывается из 
представителей коренных национальностей. В Дагестане по неписаному 
закону осуществляется распределение высших государственных постов 
и мест в представительских органах региональной власти по этническо
му признаку, прежде всего среди аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин.
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Традиционно представители различных этнических групп республик 
Северного Кавказа склонны к занятию мелким и средним бизнесом, от
давая приоритет торговле и ремеслам перед профессиями, связанными 
с наукоемким (в первую очередь промышленным) производством.

Некоторые исследователи отмечают, что для «традиционной мусуль
манской экономики» характерна ориентация на высокие доходы, по
требность в больших расходах (содержание многодетных семей, много
людные религиозные праздники и пр.), а также клановоземляческий 
характер взаимоотношений этноса. 

В основе борьбы этнических элит за власть нередко лежит эконо
мическая мотивация – перераспределение собственности и исключение 
широких масс от участия в этом процессе. Этноэкономика получила 
широкое распространение в Северокавказском регионе, она стала фак
тически единственным источником развития малого бизнеса, что при
вело к увеличению удельного веса этноэкономического уклада и фор
мированию таких социальноэкономических институтов, как кланы, 
тейпы и куначество.

На межнациональную ситуацию субъектов СКФО сильное воздей
ствие оказывает социальноэкономическая политика федеральной вла
сти. Характер такого воздействия проявляется в следующих тенденци
ях: деурбанизация и повышение доли сельского населения; деиндустри
ализация; демографический кризис; кризис профессионального образо
вания; этнические и территориальные разногласия.

Сложившаяся этнополитическая ситуация накладывается на отста
лую социальноэкономическую структуру и порождает различные про
блемы, в частности – высокий уровень коррупции и развития теневой 
экономики. Кроме экономики неформального сектора, опасное распро
странение получила криминальная занятость.

Для преодоления проблем в экономике, межнациональной и соци
альной сфере на территории Российской Федерации необходим ком
плекс действий и решений со стороны государства, учитывающих не 
только состояние социальной и экономической сферы регионов в на
стоящее время, но и те структурные изменения, которые произошли за 
годы экономических преобразований в народном хозяйстве республик.

Северный Кавказ – территория с особыми местными обычаями и 
традициями, отличающимися от других частей России. Федеральным 
и республиканским властям следует взвешивать, насколько подобные 
институты и нормы соответствуют целям мира и стабильности. Про
цесс национального возрождения сопровождается реанимацией тей
повых, джамаатских, ущельных, фамильных и других патриархальных 
связей. В этих связях главенствуют представители коррумпированных 
властных, военных, банковскокоммерческих структур, которые об
разуют кланы, контролирующие власть и ресурсы. Авторитарность и 
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этническая закрытость клановых структур является одной из причин 
ущемления представителей «нетитульного» населения. Даже в Север
ной Осетии с наименьшим оттоком русского населения, представители 
последнего фактически вытеснены из органов власти. В других респу
бликах ситуация еще более неблагоприятная.

Общей почти для всех республик проблемой является плохая норма
тивная база, что, кстати, не в последнюю очередь связано с непрофесси
онализмом в сфере госуправления (Аналитический вестник 2014).

В целом на Северном Кавказе существуют следующие угрозы госу
дарственному и муниципальному управлению в СКФО:

1. Сохранение федеративных отношений с республиками Северно
го Кавказа в прежнем качестве (по формуле «дотации в обмен на 
стабильность»).

2. Навязывание со стороны межнациональных элит и кланов, при
ватизировавших власть в республиках, собственных правил игры 
федеральному центру через оказание влияния на руководство 
СКФО.

3. Дальнейшая эскалация противостояния между обществом и эт
ническими элитами, которым принадлежит вся полнота власти в 
республиках Северного Кавказа.

4. Разыгрывание этнополитическими элитами и кланами (в интере
сах сохранения собственной власти и ограждения республик от 
влияния федерального Центра) карты межнационального экстре
мизма, сепаратизма, терроризма с целью дальнейшего оказания 
давления на руководство СКФО.

Важнейший элемент политики федерализма и мультикультурности, 
необходимый для эффективного управления государством и обеспече
ния стабильности на Северном Кавказе – сохранение и гарантированное 
обеспечение представительства северокавказского региона, в том числе 
и национальных общностей, на уровне федеральных органов власти. 
Осуществление данной политики имеет ряд трудностей, которые могут 
и должны преодолеваться. Среди этих трудностей:

– отсутствие конституционных гарантий представительства мало
численных этнических общностей в высших законодательных и 
исполнительных органах власти или хотя бы механизмов неофи
циальных договоренностей и понимания значимости данного во
проса; 

– наличие у части ответственных руководителей федерального 
Центра бытовых антикавказских фобий и негласных (иногда и 
открытых) проявлений шовинизма (особенно среди парламента
риев);

– недостаточная профессиональная компетентность, слабая граж
данская и дисциплинарная ответственность некоторых госслу
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жащих и парламентариев, представляющих Северный Кавказ; 
их неспособность преодолеть этническую и клановую солидар
ность во имя служения государству и закону.

Один из сложнейших вопросов – это наличие большого числа про
тиворечий между конституционным устройством северокавказских 
республик и федеральным законодательством, но, как правило, они не 
сказываются на практике отношений между республиками и Центром. 
Эта коллизия свидетельствует о нужности более гибкого и современно
го подхода к вопросам правовых систем в сложном по культурному и 
религиозному составу населения государстве.

Сравнительно краткий и трудный опыт становления государствен
ных устройств и системы управления в северокавказских субъектах фе
дерации выявил ряд важных моментов, способных решительно влиять 
на политическую стабильность и предупреждение конфликтов. Среди 
них следующие:

– обязательность регулярной смены власти на выборной основе с 
точным соблюдением действующих конституционных принци
пов и законов;

– недопустимость политики избирательной ориентации федераль
ных властей на определенных политических деятелей в ущерб 
демократическим принципам выборности и состязательно
сти процесса формирования органов государственной власти и 
управления; 

– нужность повышения компетенции и правосознания политиков 
и населения в вопросах государственного управления, в том чис
ле на путях формирования кроссэтнических политических коа
лиций (партий), которые призваны обеспечивать избирательный 
процесс и формирование власти;

– нужность учета специфики состава населения и традиций при 
определении местных государственных устройств при соблюде
нии базовых принципов демократического правления, опреде
ленных федеральной и местными конституциями.

Если дагестанская культурная мозаика и отсутствие этнического 
большинства оправдывают эксперимент с этническим паритетом (ро
тацией), то законодательное закрепление представительского пари
тета за этническим меньшинством населения является нарушением 
базовых норм демократического правления и основ федеральной кон
ституции.

Эта уступка этнонационализму оказалась возможной в силу слабой 
организованности гражданского общества и инерции прежней полити
ки преференций так называемым «титульным национальностям». Этот 
конфликтогенный элемент государственного устройства в ряде респу
блик может и должен быть устранен через общественную самооргани
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зацию населения и использование им мирных демократических проце
дур при поддержке федеральных органов власти.

Окончательно проблема внутреннего сепаратизма в республиках дав
него совместного и смешанного проживания граждан различной наци
ональности должна решаться на путях улучшения системы управления, 
сменяемости властей и более широкого представительства различных 
групп в органах власти, а не дальнейшего деления государственных об
разований в условиях, когда невозможно провести административные 
границы по границам этнических ареалов.

Необходима настойчивая работа с радикально настроенными обще
ственными лидерами, нейтрализация их позиций и недопущение моби
лизации населения вокруг нереализуемых политических проектов. Тем 
не менее, перспектива «кантонизации», т.е. образования отдельных на
циональных районов в пределах существующих республик, не должна 
исключаться из повестки дня, но только реализовываться этот вариант 
должен через систему конституционных референдумов и постепенно, 
чтобы не совершать непоправимых ошибок.

Литература

Аналитический вестник 2014: Аналитический вестник Сове
та Федерации ФС РФ. № 4 (416) 2014. [Электронный ресурс] URL: 
http: //www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/VSF_
NEW20140406910/VSF_NEW20110406910_p_003.html

Аналитический доклад 2014: Социальноэкономическое положение 
СКФО 2011–2013 гг. Аналитический доклад. Фонд перспективных ис
следований «Бастион». М., 2014.

Дзуцев 2012: Дзуцев Х.В. Межнациональные отношения на Се
верном Кавказе. [Электронный ресурс] 22. 02. 2012 URL: http: //www.
vconcom.ru/1496/.

Экзеков М.Х. Конфликтогенный потенциал этнонационализма на Северном ...



172

г.д. гуМба

КавКазсКая гИрКаНИя аНтИчНых ИсточНИКов

Аннотация. В ряде античных источников центральные области 
Южного Кавказа (Картли и Кахети) именуются Гирканией – 
Страной волков. Сопоставительный анализ сведений письменных 
источников, археологического и этнографического материала 
выявляет, что у древнейшего, догрузинского, предположительно 
нахского, населения Картли и Кахети был сильно развит культ 
волка. Данное обстоятельство и послужило основанием для обо-
значения древними персами данной территории Страной волков 
– Гурканией (Гирканией).

Ключевые слова: Кавказ, Гиркания, Картли, Иберия, Нахи, вайнахи, 
хоны, грузины, чеченцы, ингуши, Страна волков, культ волка, Алек-
сандр Македонский, Дионисий Периегет.

Гирканией древние авторы называли юговосточное побережье Кас
пийского моря (соврем. ГорганАстрабад), а также горные перевалы 
в этих местах – Гирканские ворота. Вместе с тем название Гиркания 
античные авторы часто употребляли также и для обозначении Дарьяль
ских ворот на Кавказе и прилегавших к ним с юга территорий Цен
трального Закавказья – Картли, Кахети. 

Многие исследователи полагают, что появление названия Гир
кания на Кавказе вызвано ошибочным переносом греколатински
ми авторами персидского названия Железных ворот на юговостоке 
Каспийского моря – Гиркания – на Дарьяльские ворота на Кавказе1. 
Однако такому выводу противоречит прежде всего то, что античные 
авторы рядом с кавказскими гирканами размещают племена и упо
минают названия рек и местностей, которые надежно засвидетель
ствованы только на Кавказе и нигде более не встречаются. Эти факты 
укрепляют уверенность в том, что в античный период под названием 
Гиркания были известны два региона, в которых находились два важ
нейших перевала: один – на юговосточном побережье Каспийского 
моря, второй – в центральной части Кавказа. Вероятность того, что 
древние авторы две разные страны называли Гирканией возрастает, 
если учесть, что часто термин Гиркан одним и тем же автором ис
пользовался для обозначения как страны на Кавказе, так и страны на 
юговостоке Каспия. 

1 Ранее разделял это мнение и автор (Гумба 1994: 5).
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Среди сведений античных историков о Кавказской Гиркании при
влекает внимание сообщение Дионисия Александрийского2, которое 
почемуто выпало из поля зрения исследователей и до сих пор не по
лучило должной научной оценки. Дело в том, что в отличие от других 
античных авторов Дионисий гирканов называет автохтонным народом, 
который проживал в Картли (Иберии) к моменту прихода туда древне
грузинских племен и с которым последние вступили в войну. 

В своем сочинении Дионисий Александрийский пишет, что на пе
решейке между Каспийским и Черным морями «живет восточный на
род иберы, которые некогда пришли с Пиренеев на восток и вступили 
в ожесточенную войну с гирканами» (Дионисий, 652–710)3 (выделено 
мной – Г.Г.). Восточными иберами и Восточной (Кавказской) Иберией 
античные авторы называли картвелов (грузин) и Картли.  

О переселении древнегрузинских племен на Кавказ сообщают мно
гие древние письменные источники: греколатинские, персидские, 
арабские, армянские и др. Эти сведения давно уже вошли в научный 
оборот и хорошо известны, а потому нет необходимости приводить их. 
Согласно же древнегрузинской исторической традиции первоначально 
на территории Картли проживали хоны и бунтурки. Затем, в конце IV 
– начале III в. до н.э., в ходе продолжительной и ожесточенной войны 
войска Александра Македонского  завоевали Картли, а сами коренные 
жители хоны и бунтурки вынуждены были отойти в горную зону стра
ны.  После этого Азон (Азо), назначенный Александром Македонским 
наместником Картли, переселил сюда своих сородичей – картвелов 
(грузин) (Обращение Грузии 1989: 23; см. также: Меликишвили 1959: 
23–28).

Известно, что Александр Македонский никогда не был на Кавказе 
и сообщение древнегрузинских источников о его приходе в Картли не 

2 Дионисий Александрийский по прозвищу Периегет писал свои труды во II в. 
н.э., однако установлено, что в сочинении «Описание населенной земли» он наряду 
с современной ему историкогеографической литературой римского времени широко 
использовал ионийские (Скилак, Скимн и др.) и древневосточные источники, в ре
зультате чего в указанной работе представлена и географическая номенклатура, отра
жающая ситуацию середины и второй половины I тыс. до н.э. Многие события этого 
периода, сохраненные Дионисием, находят подтверждение в раннеантичных источни
ках и согласуются с ними (Ростовцев 1925: 74–76).

3 «Здесь Фасис, катясь по поверхности Киркейской равнины, извергает в волны 
Эвксина свои быстрые пенистые воды, получив свое начало у Арменийской горы. К 
северовостоку от него лежит перешеек между Каспийским и Эвксинским морями. 
На нем живет восточный народ иберы, которые некогда пришли с Пиренеев на восток 
и вступили в ожесточенную войну с гирканами» (Дионисий, 652–710). Евстафий в 
комментариях к «Землеописанию Дионисия»: «К северовостоку от Армянской горы 
находится перешеек, что между Каспийским и Эвксинским морями; на нем живут вос
точные иберы, естественные враги гирканов, переселившиеся от западных иберов, 
живущих у Пирены, которая, как мы знаем, называется также Пиренейской горой» 
(Евстафий, 694, 695).
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соответствует действительности. Однако правдивость сведений о пере
селении древнегрузинских племен на Кавказ в середине I тыс. до н.э., 
причем насильственном (в одних источниках Навуходоносором, в дру
гих – Александром Македонским или Спандиатом), подтверждается как 
данными археологии, антропологии, так и, как уже отметили, существо
ванием еще с античных времен связанной с этим устойчивой письмен
ной традиции. Таким образом, если по древнегрузинским источникам 
древнегрузинским племенам в Картли предшествовали хоны и бунтур
ки, то согласно Дионисию Александрийскому это были гирканы.

Происхождение названия Гиркан обычно возводят, и скорее право
мерно, к древнеперсидскому vrkana (горг – волк). Как известно, на ран
них этапах истории человечества волк занимал важное место в куль
турной традиции многих народов. Волк был популярен в мифологии 
как символ свободы, неукротимости и самостоятельности, войны и бес
страшия, чистоты и благородства, справедливости и честолюбия. Поч
ти во всех частях земли засвидетельствованы названия целых народов, 
стран, поселений и т.д., восходящие к имени волка, являвшегося тоте
мом отдельного племени или группы племен. 

В связи с этим исследователями (Ю.И. Абуладзе, Г.В. Церетели) было 
высказано предположение, что у древнегрузинских племен волк также 
был тотемом, поэтому древние персы и называли ИбериюГрузию Гир
канией (Страной волков), а иберовгрузин гирканами – волками (горг), 
и именно отсюда происходит древнегреческое Гиркания//Гуркания  в 
обозначении ИберииГрузии (см.: Абуладзе 1934: 293–300). Однако для 
обоснования своей гипотезы ее авторы, к сожалению, не приводят ни 
одного существенного аргумента. Поэтому, а также по ряду других при
чин данная трактовка происхождения термина Гиркан, использовавше
гося для обозначения ИберииГрузии и грузин, а также самого термина 
Грузия (Джорджия) от термина Гуркан, была принята довольно скепти
чески и, хотя иногда озвучивается в научнопопулярной литературе, не 
получила признания в академической научной среде. 

Происхождение терминов Иберия (Иверия) и Грузия связывается 
с армянской языковой средой, а именно с армянским названием Гру
зии и грузин – Вирк (Верк), вераци (враци), т.е. на армянском языке 
– Верхняя страна, северяне, на что указывали еще М. Броссе и Г. Дее
терс (Brosset 1858: IV–VI; Deeters 1965: 85). От армянского Вирк про
исходит и иранское (северопехлевийское) Вркан (Вирк + ан = Вркан), 
Варджан, арабское Гурдж(ан), Курдж(ан), сирийское Гурз(ан), русское 
Грузия, европейское Джорджия и т.д. От армянской формы Իվեր Ивер 
(Iver) – наверху и вераци – верхние образуется, в свою очередь, также и 
греколатинское Иверия (Иберия)4. С историкогеографической и исто

4 «Армяне своих грузинских соседей именуют вирк, которое является множествен
ным числом вир, а страну Врастан, дом вирков… Это слово происходит от армянского 
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риколингвистической точки зрения версия М. Броссе и Г. Деетерса яв
ляется наиболее убедительной и приемлемой, с чем согласны большин
ство исследователей, а потому вопрос этот можно считать в основном 
решенным. 

Кроме того, нет никаких данных, которые достоверно свидетель
ствовали бы о том, что волк являлся тотемом древнегрузинских пле
мен, и могли бы послужить основанием для того, чтобы называть 
грузин волками, а их страну Страной волков. Дело в том, что у гру
зин (картвелов) и мегрелов культ волка практически полностью от
сутствует, и нет никаких материалов, которые давали бы возможность 
судить об этом вопросе. Следует отметить также, что не существует 
общекартвельского названия волка: грузинское мгели (мgel-i) – волк 
и мегрельское гери (ger-i) имеют в основе армянское гаил (gayl); а 
сванское тхер (txer) – волк связывается с греческим ϑηr  (Гамкрелидзе, 
Иванов 1984: II. 496). 

Можно было бы предположить, что на имя волка было наложено 
табу, как это часто случалось, или же с принятием христианства культ 
волка утратил свои функции и все связанное с ним было утеряно. Одна
ко и такое объяснение не может считаться исчерпывающим. Пережит
ки культа волка в той или иной форме сохранились у всех соседних с 
грузинами (картвелами) и мегрелами народов. Так, например, у армян, 
которые, кстати, приняли христианство ранее, чем грузины, сохрани
лись названия языческих культов и божеств, в том числе и имя древне
армянского языческого бога Мардагайл (Mardagayl – человекволк). В 
грузинских летописях, которые, по Н.Ю. Марру, составлены со знанием 
древнегрузинских языческих верований (Марр 1901: 3), и в этнографи
ческих материалах тоже можно найти названия почти всех значимых 
древнегрузинских культов и божеств, но нет культа волка.

Кроме того, сами древние писатели не дают нам оснований для ото
ждествления гирканов с древнегрузинскими племенами. Напротив, как 
видно из приведенного выше сообщения Дионисия Александрийского, 
гирканы являлись автохтонным населением центральных районов Юж
ного Кавказа до прихода в эти места древнегрузинских племен (ибе
ров), с которыми они вступили в войну. Отчетливо различают гирканов 
и иберовгрузин и другие античные писатели. Так, например, Эпифаний 
сообщает, что «камень яспис …находят у иберов и гирканских пасту
хов» (Эпифаний III, 6). Согласно Помпонию Мела, «реки Кир (Кура. – 
Г.Г.) и Камбис (Алазань. – Г.Г.), истоки которых находятся вблизи друг 
от друга у подошвы Кораксийских гор, расходятся в разные стороны и 

слова вер, Ивера – наверху, откуда произошли два других слова – верин и веранаци, 
что означает Иберию или иберийца» (Brosset 1858: VI). «Слово ибер греки восприняли 
от армян путем устной речи… (армяне называют грузин virk, локативом чего является 
iversivirasbeiden Georgieru) Iveras по распространенной в то время итации образует 
форму ιβηρες (Иберия)» (Deeters 1965: 85). 
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текут далеко друг от друга по землям иберов и гирканов, затем их русла 
сливаются в одном и том уже озере, откуда одним руслом доходят до 
Гирканского залива» (Помпоний Мела III, 5, 41).

Представляется, что скептическое отношение исследователей к тому, 
что в древности Центральное Закавказье могло быть известно под на
званием Гиркания (Страна волков), вызвано преимущественно тем, что 
исследователи изначально неоправданно сужали круг своих изысканий 
относительно признаков существования культа волка у древнего насе
ления региона рамками лишь грузинского этноса, в результате чего не 
находили искомого ответа, поскольку присутствие в древности у гру
зин развитого культа волка не обнаруживалось. Если же выйти за рамки 
собственно грузинского этноса и рассмотреть наличие культа волка у 
древнейших народов Центрального Кавказа, то появляются реальные 
основания считать, что для использования названия Страна волков при
менительно к данному региону причин более чем достаточно. 

Верования, связанные с культом волка, были распространены в древ
ности у многих различных по происхождению народов5. Вопрос о ши
роком распространении культа волка у кавказских народов с древней
ших времен в научной литературе всесторонне освещен с привлечением 
археологических, этнографических, лингвистических и других данных. 
Многочисленные изображения тотемного волка, обнаруженные среди 
археологических находок куроаракской, майкопской и последующих 
культур – триалетской, кобанской, каякентскохорочоевской, колхид
ской и прикубанской, а также в памятниках более поздних периодов, 
достаточно четко свидетельствуют о древности традиции и развитости 
культа волка, о его устойчивости и преемственности у кавказских на
родов – абхазоадыгских, нахскодагестанских и родственных им. Это 
подтверждается и этнографическими данными, сохранившимися до на
ших дней. Существование в древности развитого культа волка обнару
живается также и у ираноязычных и тюркоязычных народов Кавказа 
– осетин, карачаевцев, балкар, кумыков, у которых на кавказскую осно
ву культа накладываются привнесенные из степей индоевропейские и 
тюркские мотивы. 

Привлекает внимание, что археологические раскопки выявляют сход
ство между изображениями волка, обнаруженными в Самтаврском мо
гильнике, и его изображениями в кобанском, триалетском и урартском 

5 Нельзя, конечно, воспринимать всерьез появляющиеся иногда в литературе, по 
большей части популярной, высказывания о том, что верования, связанные с культом 
волка, первоначально возникли только лишь у индоевропейских, или только лишь у 
тюркских, или только лишь у кавказских народов и т.д., а уже затем якобы этот культ 
был воспринят другими народами. Почитание могучих сил природы и сильных пред
ставителей животного мира на ранних стадиях истории человечества было свойствен
но всем племенам, и культ волка, как и других животных, независимо возникал у раз
ных этнических групп, находившихся в разных частях света.
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изобразительном искусстве (Амиранишвили 1950: 97; Бардавелидзе 
1957: 76–77; Урушадзе 1971: 29), а также в изобразительном искусстве 
колхидской культуры (Амиранишвили 1950: 42–43). Наибольшую бли
зость археологи находят между изображениями волка на предметах из 
Самтаврского могильника (особенно на бронзовом поясе, датируемом 
первой половиной I тыс. до н.э.) и образцами кобанского изобразитель
ного искусства (Урушадзе 1971: 29). 

На предметах кобанской культуры изображение волка встречается 
как на амулетах от сглаза, так и на оружии, причем чаще всего на пред
метах вооружения – на наконечниках ножен, рукоятках ножей, топори
ках, а также на конской узде и др. (Вольная 2002: 100–105), а вот на 
предметах женского туалета это изображение отсутствует. В приклад
ном искусстве кобанской культуры уделяется большое внимание зубам 
и когтям волка: например, среди предметов, найденных в Ассиновском 
кургане, есть бронзовая имитация волчьего когтя (Алироев 1990: 103). 

Особо следует отметить обнаружение среди предметов кобанской 
культуры масок волка, указывающее на существование ритуала с пере
одеванием в шкуру волка. Интерес представляет тот факт, что выше
отмеченное сходство изображения волка в изобразительном искусстве 
кобанской и самтаврской культур I тыс. до н.э. проявляется и в этно
графическом материале последующих периодов. Так, зафиксированные 
учеными пережитки обрядов, связанных с культом волка, у горных эт
нографических групп современной Грузии – пшавов, тушин, бацбий
цев, гудамакар, хевсур – практически полностью сходны с чеченскими 
и ингушскими, что, безусловно, говорит об общем истоке этого культа6. 

6 Чтобы соблюсти принципы научной этики, следует все же отметить и точку зре
ния, выработавшуюся в 40–50 годы ХХ века под влиянием господствовавшей в грузин
ской историографии концепции, в соответствии с которой к грузинам причислялись не 
только древние народы Передней Азии, но и народы, включенные советской властью 
в состав Грузинской ССР. Так, проводя  сопоставительный анализ изобразительного 
искусства, в том числе и изображений волка урартской, триалетской и колхидской 
культур, с этнографическими материалами о культе волка у абхазов, хевсур, пшавов, 
тушин, гудамакар и сванов, В.В. Бардавелидзе приходит к неожиданному выводу о 
существовании в древности культа волка и у древнегрузинских племен, чем и вызва
но, по ее мнению, появление иранского названия Грузии – Гуркания, Страна волков 
(Бардавелидзе 1957: 58). Н.Е. Урушадзе при исследовании изображения волкасобаки 
на бронзовом поясе из Самтаврского могильника находит в нем параллели с изобра
жениями волка в кобанской культуре, а также, приводя этнографические данные о 
пережитках культа волка у абхазов, хевсур, пшавов и тушин и представляя эти народы 
как отдельные этнические группы грузинского народа, приходит к заключению о раз
витости культа волка у древнегрузинских племен (Урушадзе 1971: 129 и далее). Никто 
не может оспаривать, что пшавы, хевсуры, гудамакары и тушины являются сегодня 
частью грузинского этноса, однако даже у предвзятого исследователя вряд ли могут 
возникнуть сомнения в том, что в раннем Средневековье, а тем более в древний пери
од, пшавы, гудамакары, тушины и хевсуры составляли часть нахского этноса, ну а об 
этническом различии абхазов и грузин, как в древности, так и в настоящем, упоминать 
излишне. Поэтому попытка доказать факт существования в древности культа волка у 
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В данном случае удовлетворительным объяснением не может служить 
проявление этого сходства у всех горцев Кавказа, близость географиче
ских условий и т.д., ведь если бы это было верно, то в обрядах прояви
лось бы сходство, например, и с обрядами горских народов Дагестана, 
но, увы, такое не наблюдается7. 

Если учитывать существующее в научной литературе мнение о нах
ской этнической принадлежности древнейшего населения центральных 
областей Южного Кавказа, в том числе и Картли – хонов, пшавов, ту
шин, гудамакар, бацбийцев, цхават, хевсур и др., то не исключено, что 
перед нами проявление древнего культа волка именно у нахских племен. 

О том, что в жизни древних вайнахов культ волка занимал важное 
место и к настоящему времени среди кавказских народов этот культ 
в наиболее яркой форме сохранился лишь у них, хорошо известно не 
только специалистам, но и широкому кругу читателей. Свидетельства 
тому многочисленны и весьма убедительны: это материалы археологии, 
этнографии, лингвистики и т.д., уже давно вошедшие в научный оборот 
(Услар 1881: 82; Алироев 1990: 108–110)8.

В вайнахской фольклорной традиции образу кантIа (молодец, уда
лец) сопутствуют эпитеты волку подобный, рожденный в ночь, когда 
щенилась волчица. В вайнахских сказках эпитет волчья палица означал 
грозное оружие, т.е., изображение волка на оружии, по поверьям, дела
ло это оружие грозным и непобедимым. Одним из отражений тотемиче
ских верований являются амулеты, сделанные из частей тела животных, 
известные с эпохи верхнего палеолита. Традиция использования в ка
честве амулетов частей тела волка (в частности, клыков) существовала 
грузинских племен на основе этнографического материала абхазов, тушин, гудамакар 
и пшавов не выдерживает никакой критики. Из перечисленных выше народов лишь 
сваны относились к грузинскому этническому миру. Однако, следует учитывать, что 
многие черты традиции сванов, связанные с ритуальной функцией культа волка, со
впадают до поразительных деталей именно с абхазской и вайнахской традицией куль
та волка, что закономерно и объясняется наличием абхазского и нахского культурных 
пластов в сванском. Кроме того, сваны, как и другие горские этнографические группы 
современной Грузии, относятся к кавкасионскому антропологическому типу, что, как 
и ряд других фактов, указывает на нахский этнический субстрат. При этом, разуме
ется, нельзя полностью исключать вероятность существования у древнегрузинских 
племен культа волка. Возможно, отсутствие какихлибо свидетельств этого связано с 
тем, что в древности культ волка у древнегрузинских племен не был достаточно раз
вит и не играл существенной роли в их жизни, но, так или иначе, сегодня мы не можем 
судить об этом, поскольку не располагаем соответствующей информацией.

7 Сравните, например, проявление культа волка у дагестанских и нахских народов 
(см.: Сефербеков 2009: 24). Поражает сходство абхазской и вайнахской традиции куль
та волка, а также ряда других выявляющихся этнографических параллелей (минуя при 
этом адыгские и грузинские), свидетельствующие о длительных близких этнических 
контактах абхазов и нахов в древности.

8 Достаточно отметить, что в 90е годы XX столетия изображение волка было 
главным атрибутом государственной символики Чеченской республики Ичкерия – он 
был изображен на гербе и воспевался в гимне.
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в этнографии нахских народов еще до недавнего времени: как амулеты 
носились волчьи зубы, поскольку считалось, что тот, кто имеет их при 
себе, защищен от злых духов (Алироев 1990: 103–110).

У чеченцев, ингушей, бацбийцев, хевсур, тушин, пшавов, гудамакар 
волк считался божьим зверем, наделенным несокрушимой силой и 
отвагой, дерзостью, ловкостью, и до сих пор запрещается его убивать. 
Вайнахи говорили: «Он храбр, как волк»; некоторых храбрецов нарекали 
Берза Дог – волчье сердце (Сказки, сказания... 1986: 329, 335; Халаева 
1977: 47–56). В нахских языках есть понятие волквоин, т.е. человек
волк (берзлой, где берз – волк, лой – человек). «Нет в природе ни 
одного другого животного, кроме волка, к названию которого чеченцы 
добавляли бы ставшее суффиксом древнейшее слово лой, означающее 
буквально люди» (Астемиров). Эпитетом берзлой чеченцы обозначают, 
как правило, людейбойцов, проявивших высшую воинскую доблесть 
(Халаева 1977: 52).

То, что в древности нахи считали волка божьим зверем, вполне за
кономерно, поскольку в древности Верховным богом нахов был бог
солнце Малх. Как известно, в религиозных верованиях древних людей 
тотемные волки являются помощниками астральных верховных бо
жеств и подчиняются им. Образ волка тесно связан с небесным боже
ством, с культом подземного огня и в конечном итоге – с божеством 
солнца (небесный и земной огонь). Основные функции, которыми на
деляется образ волка, – охранительные, а также обеспечивающие са
кральную связь с небом и высшим божеством Солнцем, дающим жиз
ненную благодать всему сущему. Так, у чеченцев, ингушей, бацбийцев, 
хевсуров, пшавов, гудамакар, тушин волки или собаки составляли воин
ство божества солнца и других антропоморфных астральных божеств 
верховного пантеона, а также воинство местных общинных божеств. 
Существовали мужские союзы – союзы профессиональных воинов, на
зываемых людьмиволками, воинамиволками. Союзы людейволков 
(воиновволков) существовали у многих народов с древнейших времен, 
и их появление и функционирование связывается с возникновением го
сударственных институтов собственности. Союзы воиновволков игра
ли заметную роль в зарождении и становлении политических структур, 
институтов раннеклассового общества и государства. 

С представлениями о воиневолке и волчьем воинстве связан и об
рядовый ритуал облачения в волчью шкуру. Исконность, древность 
и традиционность подобных ритуалов на Кавказе, особенно в инте
ресующих нас центральных областях, иллюстрируют: изображение 
ритуальной процессии в волчьих шкурах на кубке эпохи бронзы из 
Триалети, изображение волка на бронзовом поясе из МцхетаСамтав
ро, волчьи маски, обнаруженные среди предметов кобанской культу
ры, и т.д. Ритуал облачения в шкуру волка и волчьи маски имеется в 
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виду и в сообщениях античных и средневековых писателей о людях 
с волчьими (или песьими) головами в горах Кавказа (Иоанн де Гало
нифонтибус 1979: 77). Этот ритуал, а также ряд других пережитков 
древнего культа волка, сохранявшийся у нахских народов вплоть до 
недавнего времени, свидетельствует о преемственности традиций на 
протяжении тысячелетий.

В этом контексте следует, вероятно, рассматривать и характеристику, 
которую древнегрузинские авторы дают древнейшему догрузинскому 
населению Картли – хонам и бунтуркам, представляя их звероподобны
ми людьми. 

По мнению исследователей, грузинская историческая традиция, изо
бражая древнейшее, догрузинское, население Картли (хонов) дикими, 
звероподобными существами, сильно преувеличивает, что можно объ
яснить книжной традицией, восходящей к популярному в Средние века 
роману ПсевдоКалисфена, в котором для оправдания и обоснования за
воеваний и «цивилизаторской» деятельности Александра Македонско
го многие народы, в том числе и намного превосходившие в развитии 
самих македонцев, представлялись дикарями и варварами (Кекелидзе 
1958: 283–284). Возможно, древнегрузинские авторы были знакомы с 
трудом ПсевдоКалисфена, и в том, что они столь уничижительно от
зываются о хонах, безусловно, проявляется их негативное отношение 
к догрузинскому населению Картли. Так, автор «Мокцевай Картлисай» 
не только не симпатизирует коренному, этнически не грузинскому на
селению Картли, ведущему самоотверженную борьбу с иноземными за
хватчиками, но всецело находится на стороне завоевателей, выказывая 
им полную поддержку. Население Картли он изображает звероподоб
ными дикарями, людоедами и т.д., тем самым пытаясь оправдать не
обходимость завоевания территории Картли, уничтожения и изгнания 
ее населения и заселения ее грузинами, переселенными сюда Азоном 
– якобы назначенным Александром Македонским наместником Картли. 

Основанием для того, чтобы характеризовать коренных жителей Карт
ли звероподобными и дикими, для древнегрузинских авторов между тем 
мог послужить именно традиционный обрядовый ритуал переодевания 
в шкуру волка, бытовавший у древних нахских воиновволков. В пользу 
того, что в сообщениях древнегрузинских источников о звероподобных 
хонах и бунтурках до нас дошли воспоминания именно о древнейшем 
нахском населении Картли, свидетельствует тот факт, что древнегрузин
ская  письменная традиция в сообщениях более поздних периодов зверо
подобными называет именно нахские этнические группы. Так, например, 
в своих сообщениях о миссионерской деятельности св. Нино грузинские 
авторы, описывая нахское население южного склона Главного Кавказско
го хребта – кистинцев, цилкан, гудамакар, пховелов, чарталийцев, эрцо
тианетцев,  хевсуров и др., употребляют определения звероподобные, ди-
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кие, людоеды и т.д. (Мровели Леонти 1979: 28; Обращение Грузии 1989: 
14). Отголоском этой традиции, пришедшим, повидимому, из древне
грузинских источников, является, судя по всему, и эпитет людоеды, при
мененный автором «Ашхарацуйца» по отношению к кистинцам (кустк 
мардакерк – ку́сты людоеды) (Ашхарацуйц 1881: 28)  

Столь широкое почитание в древности нахскими племенами волка, 
отразившееся в его изображении на оружии, конских сбруях и других 
предметах, а также функционирование обрядовых ритуалов с пере
одеванием в волчью шкуру, равно как и существование воиновволков 
(берзлой) и т.д., несомненно, могло стать причиной того, что древние 
персы называли нахов волками, а их страну Страной волков – Гиркан. 
Представляется вполне допустимым отнести возникновение термина 
Гиркан у древних персов к середине I тыс. до н.э., когда Ахеменидская 
Персия непосредственно граничила с нахскими племенами в централь
ных районах Южного Кавказа. Правомерность предлагаемой версии 
происхождения термина Гиркан и применения его для обозначения 
древних вайнахов может быть подтверждена и тем, что через некото
рое время после создания и укрепления Картлийского (Иберийского) 
царства название Гиркания в источниках более не упоминается для обо
значения центральных областей Южного Кавказа. 

В пользу того, что древнеперсидское название центральной части 
Южного Кавказа (Картли, Цанария) – Гуркан (Страна волков) является 
отражением культа волка именно у нахских племен, свидетельствует и 
то обстоятельство, что Дионисий Периегет передает сюжет, почти сход
ный с сообщениями древнегрузинских источников. Разница заключа
ется лишь в том, что, по «Мокцевай Картлисай», коренными жителями 
Картли, которых встретили иберы, пришедшие сюда в составе войск 
Александра Македонского, были хоны и бунтурки, а по Дионисию, гир
каны. Повидимому, в сообщении Дионисия Периегета о войне иберов 
с гирканами сохранились глухие отголоски крупного иноземного воен
ного вторжения в долину реки Куры, действительно имевшего место на 
рубеже IV–III вв. до н.э. и приписываемого древнегрузинскими источ
никами Александру Македонскому. 
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В.а. нюШкоВ 

абхазИя в ПИсьмЕННых ИсточНИКах 
ПоздНЕаНтИчНого врЕмЕНИ1

Аннотация. В статье рассмотрены основные письменные (Плиний 
Секунд, Флавий Арриан, Клавдий Птоломей, Эвлий Геродиан, Сте-
фан Византийский и др.) и эпиграфические источники об Абхазии в 
эпоху поздней античности, в период римской экспансии Восточно-
го Причерноморья и дан их анализ. 

Ключевые слова: источники, надписи, плиты, Восточное Причерно-
морье, Абхазия.

Письменные источники. Исторические источники об Абхазии и 
абхазах I – середины V в. н.э. весьма обширны и многообразны, что, в 
свою очередь, показывает, насколько этот регион Кавказа был значим 
для авторов летописных строк. В то же время не все источники, к сожа
лению, могут дать объективную, достоверную информацию по истории 
позднеантичной Абхазии. Характерной особенностью античных источ
ников как более раннего времени, так и позднего периода античности 
является их компилятивность и продолжавшаяся традиция следования 
мифу. Античная историография отличалась ограниченным кругом ис
точников и индивидуальным характером исторического исследования. 
Информация весьма неравномерно освещала различные периоды и 
регионы. Более подробно рассказывалось о тех областях, с которыми 
греки, а впоследствии римляне, имели тесные контакты (Источникове
дение 1984: 195). К сожалению, ни один труд осведомленных историков 
позднеантичного времени не дошел до нас полностью. 

В античности не было правильно поставленной архивной службы, 
и историки лишь эпизодически и случайно использовали документаль
ный материал. В итоге немногие грекоримские писатели той эпохи 
могли достаточно верно отразить этническую ситуацию и историче
ские события своей современности и, поскольку имели «специальным 
заданием дать географическое описание таковых, подходили к осущест
влению своих замыслов по определенному трафарету» (Меликсетбек 
1959: 105). И по существующей античной традиции, которая продол
жала бытовать и в историографии (даже во времена ранневизантийской 

1 В данной работе нижняя и верхняя дата поздней Античности берется с I в. по V 
век включительно, поскольку соответствует принятой за последние 30 лет в абхазской 
историографии датировке поздней Античности, и охватывается территория от р. Ин
гура до р. Псоу, т.е. вся территория современной Республики Абхазия. 
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эпохи), они древнеабхазское население Восточного Причерноморья, 
чтобы не усложнять себе работу, попросту продолжали часто по ста
ринке, памятуя эпоху I тыс. до н.э., с рубежа н.э. называть то колхами, то 
гениохами, т.е. собирательными терминамиэтнонимами. Территорию 
современной Абхазии именовали Колхидой, Себастополис – Диоскури
адой, преподнося одновременно сведения о них частенько в мифологи
ческой форме: ПсевдоПлутарх (конец I – начало II в. н.э.) «О названиях 
рек и гор и об их произведениях»; Валерий Флакк (вторая половина I в. 
н.э.) «Аргонавтика»; Аммиан Марцеллин (333–391 гг. н.э.) «Деяния»; 
Гигин (конец II в. н.э.) «Рассказы» и другие позднеантичные авторы. 

Тем не менее, пережив на рубеже двух тысячелетий процесс упад
ка эллинистической культуры и начавшегося возрождения культуры в 
эпоху римского владычества, обитатели Восточного Причерноморья 
сразу становятся в центре внимания у римских историков и географов. 
В различных источниках тех времен (Плиний Старший, Флавий Арри
ан) имеются сведения, что «аборигенные племена не только не были 
поглощены и растворены, а, наоборот, происходит четкое отделение от 
прежних, нередко грецизированных племенных наименований их ис
тинных самоназваний, этимологизирующихся с помощью абхазского 
языка» (Шамба 2000: 199). Это вполне коррелируется (вместе с архео
логическими источниками) с этнопреемственностью населения Вос
точного Причерноморья.

В данном случае сочинение Плиния Секунда (Старшего) «Есте
ственная история», законченное им в 77 г. н.э., в некотором роде стоит 
особняком в античной литературе того времени, так как в нем можно 
встретить не только привычные наименования (напр., меланхлены, ко
раксы, Диоскуриада и т.д.), но и, что главное, не отмеченные еще ни 
в одном каталоге новые названия для Западного Закавказья, появив
шиеся на переломном этапе раннеантичной и позднеантичной исто
рии. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что «в “Естествен
ной истории”собраны сведения из самых разнообразных источников» 
(Скржинская 1977: 83). Это свод разновременных сведений, где вы
деляются по крайней мере четыре пласта источников – мифологиче
ский, раннеантичный, эллинистический и «римский», т.е. современный 
или непосредственно предшествующий тому периоду, когда писалась 
«Естественная история» (Воронов 1998: 40). 

Поэтому рассматриваемый труд, зафиксировавший племенные на
именования (с I в. н.э. до 79 г. н.э.) вышедших из общей массы генио
хийского союза племен, ближайшим свидетелем которого (этого собы
тия) стал (между Страбоном и Аррианом) именно Плиний Старший 
(Ельницкий 1961: 184), несомненно, представляет для нас довольно 
большой интерес. Именно у Плиния впервые встречается прямое упо
минание двух древнеабхазских этнополитических объединений на тер
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ритории собственно Абхазии – «абсилов»2 и «санников» (без абасгов). 
В следующем контексте у него представлена этническая и топоними
ческая картина Абхазского Причерноморья того времени, начиная от 
рек Фасис и Хариент: «…Затем другая река Хариент, племя салтиев, 
в древности называвшихся фтирофагами, и другое [племя] – санны, 
река Хоб, стекающая с Кавказа через [область] суанов; затем Роан, 
область Эгритика; реки: Сигама, Терс, Астелеф, Хрисоррой, племя аб-
силов, крепость Себастополь — от Фасиса в 100 милях, племя сани-
гов, город Кигн, река и город Пений; затем [различающиеся] многими 
названиями племена гениохов» (Подосинов, Скржинская 2011: 183). В 
итоге, по описанию Плиния, получается, что апсилы жили в юговос
точных районах современной Абхазии (в непосредственной близости 
от Себастополиса) и частично в современной Западной Грузии, т.е. в 
пределах Апсилии (сюда же следует включить и реки Сигама, Терс, 
Астелеф, Хрисоррой), саниги – до реки и города Пений (очевидно 
Питиунт), дальше уже «многоименные» племена гениохов. Немалый 
интерес представляет идентификация означенных рек с нынешними 
гидронимами на территории современной Абхазии. На этот счет суще
ствует несколько мнений. Наиболее вероятным считается, что Сигама 
– это р. Окум, Терс – р. Моква, Астелеф – р. Кодор и Хриссорой, по 
всей видимости, р. Келасур, устье которой находится возле г. Сухума 
(в римскую эпоху недалеко от крепости Себастополис) (Подосинов, 
Скржинская 2011: 311). Также, согласно Плинию, древнекартвельское 
племя лазов находилось вблизи устья реки Апсар (рядом с г. Батуми), 
а область Кегритика – в районе р. Роан (Риони). «Наименование Ке
гритика, скорее всего, тесно связано с этнонимом эгры и названием 
“Эгриси”, которые, в свою очередь, имеют отношение к “Экректике” 
Клавдия Птолемея, у которого сказано, что “приморскую часть Колхи
ды населяют лазы, выше лежащие местности – манралы и народы, жи
вущие в стране Экректике” (Клавдий Птоломей 1948: 251), в названии 
которой, как и манралов, угадывается современное название мегрелов, 
занимающих и теперь близкое к указанному Птоломеем положение» 
(Бгажба 2007: 113). 

В своем географическом компендиуме «Руководство по географии», 
представляющем собой, подобно другим сочинениям античной эпохи, 
свод разновременных сведений, в котором нашли свое выражение кос
мографические и географические идеи Эратосфена и Гиппарха, Клав
дий Птолемей (фактический основоположник современной географии 
и картографии), автор II в. н.э., подобно географу I в. Марину Тирскому, 
нанес на градусную сетку все известные ему географические названия, 
не обойдя вниманием и Западный Кавказ, выступающий у него часто 

2 По археологическим источникам, апсилы (в Цабале) фиксируются уже со II в. до 
н.э. (Бгажба, Воронов 1988). 



187

Нюшков В.А. Абхазия в письменных источниках позднеантичного времени

Азиатской Сарматией, которая «ограничивается частью Эвксинского 
Понта, простирающейся отсюда до реки Корака, и пограничной чер-
той Колхиды, Иберии и Албании, идущей отсюда до Гирканского, или 
Каспийского, моря» (Клавдий Птоломей 1948: 243). В главе 8 «Положе
ния Азиатской Сарматии» Птолемей перечисляет следующие этнони
мы, явно абхазоадыгского происхождения (по крайней мере, три пер
вых): «А вдоль Понта – ахеи, керкеты, гениохи и свано-колхи» (Клавдий 
Птоломей 1948: 249). Что же касается последних, то их упоминание у 
позднеантичного географа больше не подтверждается никаким другим 
источником, что, скорее всего, должно быть отнесено к несовершенству 
методики источников, использованных Птолемеем. 

Между тем это вступает в противоречие и с самим древним автором, 
который помещает сваноколхов не на территории Колхиды, между Ди
оскуриадой и Фасисом, а в Азиатской Сарматии, рядом с гениохами, 
т.е. на той территории, где их присутствие (по ранним письменным ис
точникам) не фиксируется. Для большей ясности надо отметить, что 
южная граница Азиатской Сарматии в Западном Закавказье проходила 
по Черноморскому побережью до устья реки Кодор (Корак), сворачивая 
отсюда на северовосток по р. Кодор до местности Наа, затем по верши
нам Кодорского хребта (Гумба 2004: 159). 

Далее, в главе 9 «Положения Колхиды» Птолемей вновь распростра
няет Азиатскую Сарматию до территории Колхиды, как бы пытаясь 
лишний раз ее увязать со всем Кавказом, являющимся южным преде
лом обширной Азиатской Сарматии: «Колхида ограничивается с севера 
названной частью Сарматии, с запада – частью Эвксинского Понта, 
находящейся между рекой Кораком и заливом, куда впадает в море 
Фасис». Далее, Клавдий перечисляет следующие названия от г. Ди
оскуриада до г. Фасис: «устье реки Гиппа, устье реки Кианея, Сиганей, 
Неаполь, город Эя, устье реки Хариуста, устье реки Фасиса»3. Сама же 
Колхида на юге, у Птолемея, «ограничивается начинающимся отсюда 
Каппадокийским Понтом» (Клавдий Птоломей 1948: 251), т.е. в зоне 
обитания лазов. И все же, несмотря на довольно подробное описание 
Западного Закавказья, считаем, что «География Птолемея» не может 
быть использована для реконструкции подлинности исторической си
туации на территории современной Абхазии во II–IV вв. н.э., поскольку 
в ней отсутствует упоминание Севастополиса, Питиунта, Апсара, нет 
апсилов и абасгов (Воронов 1998: 48). 

Между тем река Корак большинством исследователей (Л. Ельниц
кий, Ш. Иналипа, Ю. Воронов, О. Бгажба, В. Бутба и др.) достоверно 
отождествляется с соврем. р. Кодор, что, на наш взгляд, справедливо. 

3 Пункты и реки, находившиеся на территории древнеабхазского раннеполитиче
ского объединения – Апсилия (от р. Фасис до р. Гумиста), которое, судя по археологи
ческим и этнографическим источникам, до VI века (включительно) занимало данный 
регион Западного Закавказья.
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Интересно, что по Кораку границу Сарматии проводит позднее также и 
Аммиан Марцеллин (IV в. н.э.), видимо, вслед за Клавдием Птолемеем, 
полагая, что сарматы (савроматы) могли проживать и на Южном Кавка
зе: «Другое племя савроматов живет на большом расстоянии оттуда 
в прибрежной полосе, через которую впадает в море река Коракс» (Ам
миан Марцеллин 2005: 270). Логограф также отмечает и Себастополь 
под старым названием Диоскурия без самого описания города и места 
его расположения. Однако, на основании сообщения Плиния Секунда 
можно полагать, что этот город тождественен с названным им городом 
на территории Апсилии (Гунба 2006: 260). 

Особого внимания заслуживают сведения древнегреческого историка 
Квинта Эппия Флавия Арриана, чьи данные о Восточном Причерномо
рье легли в основу ряда научных разработок. Составленный им перипл 
служит важнейшим источником по этнополитической истории Абхазии, 
представляющий собой оригинальное явление в античной историогра
фии того времени (II в. н.э.). Это довольно подробный источник в об
ласти географических и этнографических данных по описанию юго
восточного побережья Черного моря – «Объезд Эвксинского Понта» и, 
чтобы быть более конкретными, по локализации этногеографических 
названий, располагавшихся вдоль побережья исторической Апсилии 
(Маан 2014: 89). 

Квинт Эппий Флавий Арриан (Флавий Арриан) родился в непосред
ственной близости от Западного Закавказья – в малоазийском городе 
Никомедия в Вифинии – и в течение ряда лет (131–137 гг.) управлял в 
качестве наместника провинцией Каппаддокия. Об этом, в частности, 
свидетельствует греческий историк рубежа I–II вв. н.э. Дион Кассий 
в своей «Римской истории», рассказывая о войне, начатой в земле ал
банов Фарасманом Иберским, которая коснулась не только Мидии, но 
также Армении и Каппадокии. Вскоре война прекратилась. Одна из 
причин ее окончания то, что албаны «побоялись правителя Каппадо-
кии Флавия Арриана» (цит по: [Агбунов 1992: 366]). По мнению Л.Н. 
Ельницкого, из сообщения Диона Кассия явствует, что Арриан, в быт
ность правителем Каппадокии, организовал защиту этой провинции 
и прилежащих областей от нападений аланов, грабивших Армению 
и Каппадокию при попустительстве иберийского царя Фарасмана II 
(Ельницкий 1964: 139).

В то же время, являясь легатом императора Адриана (117–138 гг.), 
Арриан совершил лично (что очень важно) в 134 году (по заданию рим
ского императора) инспекционную поездку вдоль Черного моря от Тра
пезунта до крепости Диоскуриада, «ныне называемой Севастополем», 
которая, как он пишет, «представляет собой конечный пункт римско-
го владычества на правой стороне от входа в Понт» (Арриан Флавий 
1948: 270). Он прекрасно проиллюстрировал положение вещей в вос
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точной части Черного моря в эпоху расцвета Римской империи (по срав
нению с предшествующим сочинением Плиния Секунда), легшим в ос
нову перипла в виде подробного отчета римскому императору Адриану. 

В частности, подтверждением того, что военный чиновник добрал
ся до Себастополя, а также подлинности представленных им сведений 
могут служить такие эпиграфические данные, как сухумская надпись, 
упоминающая самого Арриана (Ельницкий 1964: 139). Очень важно, 
что ценные сведения, данные Флавием Аррианом, стали нам доступ
ны только благодаря тем практическим задачам, которые стояли перед 
самим Аррианом, т.е. его морская поездка вдоль черноморского побе
режья Колхиды вызывалась необходимостью обследования им системы 
обороны на этом участке римской границы, к тому же «конец 120х – на
чало 130х годов в римской политике на северовостоке империи озна
меновались повышенным интересом к Кавказу» (Перевалов 2009: 256). 
Как известно, регион Восточного Понта был связан перевалами через 
Большой Кавказский Хребет с Северным Кавказом, представлявшими 
одновременно большую опасность, поскольку по ним к жизненно важ
ным для римлян центрам Колхиды прорывались воинственные аланы и 
другие северокавказские племена. 

Итак, путешествуя вдоль черноморского побережья, Арриан на пути 
от Трапезунта к северу отмечает устья всех рек, населенные пункты, 
где имелись сторожевые укрепления и были расквартированы римские 
гарнизоны, а также дает ряд новых (для начала I тыс. н.э.) названий 
обитателей Восточного Причерноморья: зидриты, лазы, апсилы, абасги 
и саниги, в земле которых находится Себастополь, еще севернее он на
зывает племя зилхов, а также крепости Питиунт (Пицунда) и Нитика 
(Гагра), за ней р. Абаск и местности Старая Лазика и Старая Ахеея. 
Вот контекст главного сообщения Арриана об Абхазии: «…За лазами 
следуют апсилы; у них царь Юлиан, получивший царство от твоего 
отца. С апсилами граничат абаски; у абасков царь Ресмаг; этот так-
же получил свою власть от тебя. Рядом с абасками – саниги, в земле 
которых лежит Севастополь4; царь санигов Спадаг получил царство 
от тебя» (Арриан Флавий 1948: 270). 

Таким образом, согласно Арриану, все перечисленные народы, по 
всей видимости, были «объединены в полусамостоятельные “цар
ства” с подвластными Риму местными “царями” во главе» (Иналипа 
1976: 210). Но не все эти древнеабхазские этнополитические объедине

4 Нетрудно заметить, что если у Плиния Секунда апсилы довольно конкретно ло
кализуются у Себастополиса, то у Флавия Арриана, спустя столетие, Себастополис, 
как гласит текст, находится уже на территории санигов. Вслед за Ю.Н. Вороновым мы 
полагаем, что локализация Себастополиса на территории санигов должна быть объяс
нена какойто традицией, некогда объединявшей всё население региона под названием 
«саниги» и восходящей, скорее всего, к источникам Страбона, которые помещали в 
этой местности соановсанегов». (Воронов 1998: С. 43).
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ния (княжества), заметим, сформировались одновременно. Например, 
«царь» апсилов Юлиан установил тесные связи с Римом раньше «царя» 
абасгов Ресмага и «царя» санигов «Спадага», т.е. во время правления 
римского императора Траяна. Как можно видеть у автора, все царства 
равны (Гунба 2000: 210) 5. К тому же упомянутые Аррианом этнополи
тические объединения (т.н. племена) жили не в горах, а на побережье. 
Впервые, наряду с уже известными с I века санигами и апсилами, Ар
риан сообщает услышанный из уст аборигенов этноним абаск (которые 
к этому времени уже выделились из среды санигов) и гидроним Абаск, 
сопоставляемый обычно с современными рр. Бзыбь или Псоу. В свою 
очередь, это заставляет предполагать присутствие абасгов североза
паднее Себастополиса (Сухума) до южных границ проживания санигов 
(в районе р. Псоу). 

Приковывает также внимание упомянутый Аррианом так называе
мый пункт Старая Лазика (у соврем. с. НовоМихайловское, Туапсин
ский рн.), не засвидетельствованный ни одним другим источником и 
не вписывающийся никак своим названием в дальний регион обитания 
адыгских племен. Он не может быть увязан с проживанием тут лазов, 
вне той территории, где они локализуются позднеантичными и ран
невизантийскими авторами (Флавий Арриан, Прокопий Кесарийский, 
Агафий Миринейский и др.), поскольку те части его труда, которые 
касаются остальных причерноморских областей, где Арриан лично не 
бывал, справедливо подвергнуты сомнению в отношении их подлин
ности и признаны позднейшими вставками и дополнениями (Воронов 
1998: 42). Очевидно, пункт Старая Лазика не может быть локализован 
северозападнее Абхазии. Таким образом, картина расселения жителей 
Восточного Причерноморья в I–II вв. н.э. свидетельствует о значитель
ных географических переменах, которые произошли в период времени 
Страбона и до Арриана, т.е. за сто лет (Ельницкий 1961: 187).

Следует остановиться еще на одном перипле Понта Эвксинского, по 
своему содержанию стоящем очень близко к тексту Арриана. «Здесь 
также рядом с лазами живут апсилы, у которых царь Юлиан, а с апси-
лами граничат абасги, и царь у них Рисмага, с абасгами рядом живут 
санниги; в их области и находится Севастополь» (Безымянный автор 
1948: 231). Про данный перипл можно сказать, что он является полней
шей компиляцией четырех сочинений (перипл Мениппа; землеописание 
Скимна Хиосского; перипл Скилака Кариандского и, главным образом, 
«Перипл Понта Евксинского» Флавия Арриана). Подробное изучение 
и сравнение данных в рукописи сведений позволяет сделать вывод, что 
географическое сочинение, «перипл Анонимного автора, не что иное, 
как тот же перипл Арриана, расширенный и дополненный самим авто

5 В письменном источнике Флавия Арриана, если быть точнее, цари апсилов, абас
гов и санигов в подлиннике именуются как базилевсы. 
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ром» (Агбунов 1992: 85), а также отрывками ПсевдоСкилака и Псевдо
Скимна, отредактированными в V или VI вв. неким составителем, по
вторившим сведения Арриана и других источников, добавившим лишь 
некоторые современные ему названия и все расстояния, которые были 
даны в стадиях, переведя их в мили. 

Так, в книге Тацита «История» отмечается племя седохезов, вероят
но, абхазского происхождения, во главе с царем. Судя по описанию, ло
кализовать его следует севернее р. Фасиса, в районе р. Хоб (по мнению 
Л.А. Ельницкого – Ингур). Оно стало известно в связи с восстанием 
в 69 г. н.э. в Восточном Причерноморье рабов и местных кавказских 
племен против Рима под руководством вольноотпущенника Аникета, 
которое имело для Кавказа едва ли меньшее значение, чем восстание 
Савмака для Боспора. Согласно сообщению Тацита, военачальник Вир
дий Гемин вместе с римскими легионами «в устье реки Хоба нагоняет 
Аникета, считавшего себя в безопасности под прикрытием царя седо-
хезов, которого он склонил к союзу деньгами и дарами» (Тацит 1949: 
221). Несмотря на то, что некоторые исследователи сопоставляют се
дохезов то с санигами, или сваноколхами (Латышев, 1949: 221), то с 
лазами (Меликишвили 1959: 369), нам ближе вывод Л.А. Ельницкого о 
некартвельском облике этого этнонима, связывающего его с одним из 
гениохийских (протоабхазских) племен (Ельницкий 1961: 186). 

Несколько странным может показаться, что, упомянув племя седо
хезов, Тацит обошел вниманием в своем достаточно подробном труде 
лазов и апсилов. Видимо, они не входили в общий контекст событий, 
происходивших в то время, или, по мнению Ю.Н. Воронова, «соответ
ствующая информация в тот период еще не получила распространения. 
Абасги же в 70х годах I в. н.э. скрывались под именем санигов» (Во
ронов 1998: 45). Также Тацит не приводит никакой информации о на
ходившихся на побережье Кавказа римских крепостях6. 

Их не упоминает и другой еврейский (римский) историк, автор со
чинения «О войне Иудейской» ИосифбенМатафий (ок. 37 – ок. 100), 
известный более как Иосиф Флавий. Между тем как он в своей работе и 
стремится отобразить желание римлян утвердиться на восточнопричер
номорском побережье, в частности на территории современной Абхазии 
(речь Агриппы о могуществе римлян): «Зачем говорить о гениохах и 
колхах, о племени тавров, боспорцах и живущих вокруг Понта и Ме-
отиды народах, которые раньше не признавали даже и собственного 
владыки, а теперь держатся в подчинении тремя тысячами гоплитов, 
и сорок военных кораблей поддерживают мир на несудоходном прежде 
и суровом море...» (Флавий Иосиф 1947: 276). Нетрудно заметить, что 

6 Возможно, что сведений у Тацита о провинциях этой части Римского государства 
было намного меньше, чем, допустим, о северных провинциях Римской империи, по
скольку именно они привлекали больше его внимания.



192

Агуманитартә, асоциалтә, ауаажәларратә... // Гуманитарные, социальные...

Иосиф Флавий, видимо, по старой привычке, как, в общем, и большин
ство его современников (напр. Дионисий Периегет), продолжает ис
пользовать этнонимы, не соответствующие эпохе поздней античности, 
за названием которых скрывается собирательное имя для целого ряда 
закавказских племен. 

В отношении местного населения, проживавшего у Понта, в частности 
вокруг Фасиса, и имевшего своего царя (вождя), говорит и гераклийский 
историк Мемнон, автор хроники «О Гераклее», возникшей, вероятно, на 
рубеже I в. до н.э. и I в. н.э. в период Митридатовых войн. «Путем войны 
он подчинил себе царей вокруг Фасиса вплоть до областей за Кавказом». 
Далее, отмечая внутренние области Понта, он фиксирует племена санегов 
и лазов (Мемнон 1948: 235). Упоминание данных обитателей Восточного 
Причерноморья автором хроники на рубеже двух эр заслуживает, на наш 
взгляд, серьезного внимания. Что касается санегов, то, по мнению В.В. 
Латышева, их, может быть, следует сопоставить с упоминаемыми неод
нократно у различных авторов, начиная с Гекатея Милетского, саннами, 
иначе называвшимися макронами. В то время как другой автор, Евсевий 
Кесарийский (греческий историк христианства начала IV в., именуемый 
«отцом церковной истории» ) указывает в своих многочисленных сочи
нениях более широкую локализацию санигов и подтверждает, что санны, 
это те же саниги: «Санны, же, которые называются саннигами, которые 
и до Понта простираются, где соединение Апсара и Себастополя и Кав-
солимин и Фасис река вплоть до Трапезунта простираются те племена» 
(Евсевий 1948: 222). Например, у римского историка первой половины III 
в. н.э. Ипполита Портского санны также называются санниками (Иппо
лит Портский 1949: 249–250). 

К рассмотренной группе источников относится также сочинение 
римского грамматика Элия Геродиана, жившего во второй половине II 
века, во времена императора Марка Аврелия, пользовавшегося его рас
положением и уважением. Из объемного произведения Геродиана со
хранились лишь цитаты у византийских авторов и отдельные выдерж
ки. Особенностью деятельности Геродиана является то, что он писал 
свои многочисленные сочинения грамматического содержания. Из них 
представляет интерес «Katholike prosodia» («Об общей просодии») (в 
21 книге), в которой он, проанализировав правила постановки ударения 
в 60 000 слов в названиях, упомянул при этом такие интересующие нас 
наименования, наряду со старыми, как: Кн. III. «Санниг, Апсил», Кн. IV. 
«Себастополь остров в Понте; он же Диоскуриада и раньше Эя», Кн. 
VI. «Абасгский народ в Скифии» (Элий Геродиан 1948: 258). В то время 
как у более позднего автора VI в. Стефана Византийского в лексиконе 
«Этника» скифским племенем становятся апсилы, лазы и саниги (Ве
ликая степь 2005: 444) (явно идет переплетение сведений раннеантич
ной и позднеантичной историографии). 
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Следует отметить, что и в более ранних византийских исторических 
сочинениях V в., которые еще можно отнести к позднеантичной эпохе, 
еще содержатся сведения о деяниях императоров в позднеримскую эпо
ху. Здесь особо хочется выделить произведение византийского историка 
конца V века Зосима «Новая история», пересказавшего историю Римской 
империи от Августа (кон. І в. до н.э.) до прихода к власти Ди оклетиана 
(284–305) и последующий период – до взятия Рима Аларихом I (410). 
Его работа интересна тем, что в ней имеются первые сведения о кре
пости Питиунт (Пицунда), которая подверглась нападению варваров
скифов. Описывая события III в. в Восточном Причерноморье, Зосим, в 
частности, пишет, «Когда скифы стали опустошать все, что было на 
их пути, жители понтийского побережья удалились вглубь страны в 
более укрепленные места, а варвары прежде всего напали на Питиунт 
– город, окруженный огромной стеной и имевший гавань с отличным 
причалом. Когда Сукцессиан, стоявший во главе местного гарнизона, 
выступил с бывшими там силами и прогнал варваров, то скифы, те-
перь опасаясь, чтобы гарнизоны других укреплений, узнав об этом и со-
единившись с питиунтским отрядом, не уничтожили их окончательно, 
захватили многие суда, какие смогли, и с величайшей опасностью уда-
лились домой, потеряв многих из своих людей, погибших в сражении под 
Питиунтом», и все же во второй раз крепость, как пишет летописец, 
была скифами взята штурмом и опустошена (Зосим 1999: 169). Пити
унт, как «крайний предел Понта и римской власти, соседний с самыми 
дикими варварами», упоминается также в связи с изгнанием и кончи
ной Иоанна Златоуста в Команах, в отрывках сочинений ученика Иоан
на Златоуста Феодорита, епископа Кирского (сирийского города Кира) 
(род. около 390 г. – умер в 457 г.). «...Таким образом, созвав второй со-
бор, враги не находили нужды в суде, но, убедив царя, что решение над 
Иоанном законно и праведно, не только изгнали его из того города, но 
и сослали в один небольшой и пустынный городок Армении, которого 
имя Кукуз, а оттуда хотели перевести в Питиунт, на пределы Понта 
и Римской империи, на границу с самыми дикими варварами» (Феодо
рит, епископ Кирский 1993: 209). Наряду с восточнопричерноморскими 
племенами (колхов, гениохов) до н.э. абасги упоминаются и в произве
дении «Поход аргонавтов» ПсевдоОрфея, неизвестного автора IV в. , в 
котором он ведет рассказ от имени легендарного певца Орфея, участво
вавшего в плавании за золотым руном, называя их славными племенами 
(ПсевдоОрфей 1948: 268), а также в «Мученичестве святого Орентия», 
в позднеантичном мартирологическом сочинении, написанном в IV в. и 
повествующем о событиях рубежа III–IV вв., когда император Диокле
тиан (284–305) будто бы инструктировал правителя абасгов Ригвади
на в отношении высланных в Питиунт христиан (Воронов 2006: 309). 
Упоминание Ригвадина в синаксарийском списке связано с рассказом о 
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ссылке христианского сподвижника Орентия с шестью его братьями в 
Абхазию, а именно в Питиунт (Амичба, 2010: 274). 

Значительный интерес также представляет еще один письменный 
источник: Notitia Dignitatum (Список должностей) – документ эпохи 
поздней Римской империи и ранневизантийского времени (конца IV – 
начала V в.)7. В данном списке в разделе XXXI можно найти указание 
на существовавший, состоявший из конницы, военный отряд абасгов в 
Египте (Ala prima Abasgorum – «правое крыло абасгов»), под командо
ванием герцога в Фивах (Late Roman Shield Patterns). Это есть прямое 
указание на участие абасгов в военных предприятиях Рима в виде орга
низованного и постоянного воинского формирования. 

Эпиграфические памятники. В то же время на территории Абхазии 
были обнаружены эпиграфические памятники различных эпох, которые 
имеют большую научную ценность и проливают определенный свет на 
многие проблемы исторического прошлого Республики Абхазия. На ее 
территории встречаются, хотя и редко, греческие и латинские надписи. 
Среди них выделяется один памятник, имеющий для древней истории 
Кавказа первостепенный интерес. В 80х годах XIX века из Сухумской 
крепостной стены был извлечен обломок известняковой плиты с ча
стично сохранившейся латинской надписью следующего содержания: 
«Адриан через легата Флавия Арриана сей порт соорудил» (цит. по: 
[Амичба 1999: 51]). Получившая впоследствии название «Сухумская 
плита», она была обнаружена сухумским краеведом В.И. Чернявским. 
В 1896 г. он выпустил в «Черноморском вестнике» заметку о находке 
в Сухумской крепости плиты с надписью, подтвердившей пребывание 
римского легиона Флавия Арриана во II в. н.э. в Себастополисе (Бгаж
ба, Воронов 1982). Эта надпись получила затем рассмотрение в рабо
тах М.И. Ростовцева. В 1907 г. М.И. Ростовцев опубликовал фрагмент 
латинской надписи, найденной В.И. Чернявским, тем самым подтвер
див правильность прочтения ее первооткрывателем. «М.И. Ростовцев 
совершенно резонно связывал надпись с обстоятельствами, описанны
ми Аррианом в “Перипле Эвксинского Понта“, и выдвинул предполо
жение о том, что по своему содержанию она относится, скорее всего, 
к разряду “строительных”. Следовательно, сухумская надпись, скорее 
всего, сообщала, что легат императора Адриана Флавий Арриан укре
пил римский военный лагерь в Себастополисе» (Ельницкий 1964: 138). 

Немалый интерес представляет и надпись с греческим эпиграфиче
ским текстом античного времени. Она была обнаружена на погребальной 
стеле, найденной на развалинах (Сухумской) октогональной церкви. 
«В начале надписи нет ни креста, ни иного христианского символа, 
хотя текст типичен для христианских эпитафий» и в дополненном 

7 Late Roman Shield Patterns. Dux Thebaidos // http://www.ne.jp/asahi/luke/ueda
sarson/DuxThebaidos.html.
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и исправленном виде он гласит: «…здесь покоится Орест, солдат 
легионер, в память о нем мы возвели “ойкос”» (Хрушкова 2002: 233), т.е., 
по мнению Л.Г. Хрушковой, церковь датируется концом IV – началом 
V в. (Хрушкова 2002: 233) (правда, некоторые специалисты считают, 
что хронология возникновения и эволюция октогональной церкви 
в ранневизантийскую эпоху требует уточнения) (Горлов и др. 2007: 
182). Возможно, что этот Орест был одним из основателей местной 
христианской общины, члены которой в ту эпоху почитались после 
смерти как святые (Хрушкова 2002: 236). Похожая надпись имелась 
на мозаичном полу самого раннего христианского храма в Питиусе 
(Пицунда). Она гласит: «В молении за Орэла и за весь его дом». Видимо, 
он строил храм и принадлежал к местной знати (Пачулия 1968: 120). 
Как было замечено, по очертанию букв пицундская надпись отнесена 
к параллелям, датируемым преимущественно V–VII вв. н.э. (Бгажба 
1987: 7). 

Далее следует сказать также и о надписи на сухумском глиняном 
светильнике, найденном в 1954 г. абхазским археологом М.М. Трапшем 
при раскопках в г. Сухуме, происходящем из слоя, датированного 
им II–III вв. н.э. Так, на его верхней стороне имеется греческая 
надпись, нанесенная еще до обжига, которая была опубликована 
Т.С. Каухчишвили (Каухчишвили 1957: 227): «Соверши поклонение 
всемогущему Гермесу Меркурию о спасении (души)». На взгляд Л.А. 
Ельницкого, в надписи на сухумском светильнике можно видеть 
ритуальный текст (молитву), обращенный к божеству, являвшемуся 
предметом культа, близкого раннему христианству (Ельницкий 1964: 
144), что весьма сомнительно8. Интересен и другой эпиграфический 
памятник. Речь идет о цебельдинском серебряном медальоне (середина 
V в. н.э.) из могильника на Грушевом холме, найденном М.М. Трапшем. 
На медальоне изображена голова Горгоны, на лбу которой – два 
соединенных узких птичьих крыла. Перья крыльев представляют 
собой параллельные прямые линии, и вокруг горгонейона – греческая 
надпись, в которой выражена монотеистическая тенденция, по мнению 
Л.А. Ельницкого, «имеющая корни в иранских и сироиудаистских 
религиозных представлениях, несомненно, близкая христианству» 
(Ельницкий 1964: 145). 

И еще об одной уникальной эпиграфической находке последнего вре
мени. В 1999 г. А.Н. Габелия в Сухумской крепости был найден фраг
мент известняковой плиты с древнегреческой надписью, посвященной 

8 Как представляется, данная надпись указывает лишь на преемственность антич
ной традиции в Абхазии. Не зря на основании изучения языковых данных и очертаний 
букв эту надпись Т.С. Каухчишвили считает удостоверяющей в ДиоскурииСебасто
полисе культа Гермеса как божества торговли и путешественников. Тем более если 
учесть, что сам город имел торговые сношения с другими городами Причерноморья 
(Каухчишвили 1958: 132). 
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восхвалению человека, взявшего на себя выполнение какойто важной 
общественной обязанности (найдена в слое II века н.э). Данный вид 
надписи широко представлен в Восточном Причерноморье, относится 
к жанру декретов (Габелия, Ветроградова 2004: 222; Габелия 2006: 138) 
и может свидетельствовать «о непрерывной традиции использования 
греческого языка в культурном пространстве древней Абхазии», наряду 
с латинским языком. 

Таким образом, особенность позднеантичной историографии, в ее 
преимущественном интересе к местным историям, дала возможность 
прикоснуться нам, современникам, к некоторым деталям той, уже необ
ратимо далекой от нас, истории. Очень важно, что сохранившиеся позд
неантичные источники римского имперского периода, которым можно 
вполне доверять, практически с достаточной точностью определяют 
местоположение городских пунктов и населения, жившего на террито
рии современной Республики Абхазия. 
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р.Ч. барциц 

ИллюстрИроваНИЕ КНИгИ КаК осНова развИтИя 
творчЕсКИх КомПозИцИоННых И дИзаЙНЕрсКИх 

сПособНостЕЙ студЕНтов высшИх учЕбНых 
завЕдЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практиче-
ские аспекты решения композиционных задач в процессе создания 
художественного образа в печатной графике, книжной иллюстра-
ции, методические основы художественной организации и оформ-
ления книги, разработки макета, выполнения целого ряда компози-
ционных художественно-образных изображений.

Ключевые слова: академический рисунок, графическая композиция, ху-
дожественная и печатная графика, иллюстрирование книги, про-
фессиональная и специальная подготовка, учебно-творческие зада-
чи, композиционные задачи, графические средства, материалы, ху-
дожественное оформление, макет, специфика оформления книги, 
знания, умения, навыки. 

Актуальные проблемы развития художественнопедагогического об
разования и состояние подготовки художниковпедагогов и художников
дизайнеров в высших учебных заведениях Российской Федерации и Рес
публики Абхазия подвигают нас к поискам более полноценных научных, 
апробированных на практике новых форм и методов обучения и воспита
ния молодых специалистов в свете требования сегодняшнего дня. Это ка
сается в первую очередь повышения уровня профессиональной и специ
альной подготовки, качества преподавания теоретических и практических 
учебных дисциплин, совершенствования теории и методики, обучения и 
воспитания средствами художественнографических дисциплин, более эф
фективного использования в центре и на местах опыта работы известных 
научных, педагогических и творческих деятелей изобразительного искус
ства, художниковпедагогов, художниковдизайнеров разных стран. 

Известно, что современное общество требует определения специ
фических педагогических задач в решении образовательных проблем, 
связанных непосредственно с подготовкой конкурентоспособного вы
сокообразованного специалиста на рынке труда, умеющего решать 
профессиональнопредметные задачи в нестандартных изменяющихся 
современных условиях трудовой и творческой деятельности молодого 
человека.  
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В решении этой главнейшей задачи – повышения уровня профессио
нальной подготовки студентов в современных условиях – наиболее 
актуальными являются те дисциплины, которые закладывают осно
вы профессионального и специального мастерства. В овладении про
фессиональным мастерством, в развитии и становлении специалиста, 
как известно, академический рисунок играет важную роль как базовая 
учебная дисциплина, как азбука графической композиции, как метод во
площения авторского замысла, как язык изображения, как инструмент 
графической композиции. Однако в специальной подготовке и разви
тии творческих способностей студентов в области графической компо
зиции средствами художественной и печатной графикиэстампа такие 
учебные дисциплины, как «техника графики», «станковая композиция», 
«графическая композиция» и «проектирование в графическом дизай
не», являются основополагающими, развивающими композиционное 
мышление дисциплинами. 

В процессе освоения современных графических и компьютерных 
технологий в области изобразительного искусства и дизайна на худо
жественнографических факультетах высших учебных заведений, где 
непосредственно идет подготовка художниковпедагогов и художников
дизайнеров, раздел «Книжная графика» в учебной дисциплине «Графи
ческая композиция» является неотъемлемой частью программы и за
нимает одно из важных мест в учебнотворческом процессе. В теории 
это означает приобретение студентами глубоких теоретических знаний 
в области изучения разнообразных видов и направлений изобразитель
ного графического искусства, техник и технологий художественной и 
печатной графикиэстампа, основ своей будущей профессии – препо
давателя изобразительного искусства и художникадизайнера. На прак
тике в учебнотворческом процессе это означает изучение приемов и 
способов оперировать этими теоретическими и практическими знани
ями и умениями, навыками создания графического произведения с ис
пользованием разнообразных материалов и видов печати с применени
ем материалов художественной и печатной графики.

Знакомясь с новым видом изобразительной деятельности в «лице» 
композиции в искусстве книжной графики, студент встречается с но
выми видами графической техники, с новыми материалами, новым 
способом решения стоящих перед ним композиционных задач, новой 
технологией исполнения произведений художественной ценности. Все 
это с педагогической точки зрения должно проходить в творческой ат
мосфере, в положительно заряженной эмоциональной среде сложив
шихся взаимоотношений студентов друг с другом и с преподавателем. 
Ведь качество композиции графического произведения – это и отраже
ние уровня художественнообразного мышления; это и умение органи
зовать изображение на плоскости, это и знание пропорций, светотени, 
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перспективы и пр., это то, что принято называть изобразительной сто
роной искусства; это – не просто умелое использование соответствую
щих видов техники исполнения или оригинальность способов изобра
жения, это еще и умение дать задуманному обоснование, активизиро
вать в нужном направлении мысль и чувство. 

На этой ступени обучения возникает, как правило, множество раз
нообразнейших профессиональных и творческих вопросов. Отвечая на 
них, руководитель студенческой группы должен в первую очередь дать 
своим ученикам изначально самую главную педагогическую установку 
– мысленно представить, вообразить то, что «мнится» им в какомни
будь образе или в общих очертаниях какойлибо воображаемой карти
ны. И только потом – заниматься поисками конкретного расположения 
форм и предметов на плоскости листа, абрисом их видимых частей, раз
вертыванием тех линейных элементов, которые руководят художествен
ным образом в графической композиции.

Таким образом, как преподавателю, так и студенту с первых дней учеб
нотворческой деятельности в вузе с точки зрения эстетического воспи
тания и художественного образования следует обозначить свой позитив
ный, созидательный вклад в построение педагогической задачи, с целью 
качественного выполнения образовательных проблем и улучшения уров
ня подготовки жизни современной молодежи. В этой связи мотивом, спо
собствующим развитию эстетического вкуса, активизации творческих 
композиционных способностей студентов, может стать изучение основ 
иллюстрирования и художественноконструкторской организации кни
ги. Однако изучение методических основ создания иллюстрации, путей и 
форм художественного оформления книги, разработки макета с использо
ванием разнообразных художественных графических средств и материа
лов, видов печатной графики предполагает решение главной учебнотвор
ческой композиционной задачи. В первую очередь – это умение создавать 
творческую графическую работу средствами изобразительного искусства, 
находить оптимальные пути реализации поставленных преподавателем 
композиционных, учебнотворческих задач, добиваться максимальной 
практической отдачи полученных знаний посредством создания нового, 
ранее не существовавшего произведения графического искусства. 

На протяжении многих веков, несмотря на развитие современных 
компьютерных технологий, книга как источник информации не утра
тила своей актуальности и продолжает играть огромную роль в разви
тии человеческого общества. Это произведение печатной продукции с 
использованием достижений современных цифровых и компьютерных 
технологий имеет колоссальное значение для оптимального функци
онирования современной культуры и науки. «Иллюстрация – важней
ший элемент оформления книги как единого целостного организма. 
Задача иллюстрации – помочь читателю воспринять содержание книги 



204

Агуманитартә, асоциалтә, ауаажәларратә... // Гуманитарные, социальные...

в соответствии с замыслом автора». В педагогической работе книгу не
обходимо рассматривать с точки зрения семиотики как науку о знаках 
и знаковых системах. Следовательно, книга является знаковой систе
мой, в которой для обмена семантической информацией используется 
раздел языкознания, исследующий смысловую сторону слов и выра
жений, отношения между знаками. Книга констатирует тот факт, что 
предполагается изменение значения слов в ходе развития языка и прак
тической деятельности человека. При этом семантика изучает лишь 
языковые значения слов и предложений между двумя материальными 
системами, например автором и реально существующим миром или 
автором и читателем, используется совокупность визуально восприни
маемых шрифтовых знаков или других графических образов, воспро
изведенных на листовом материале рукописным или полиграфическим 
способом. С точки зрения общей теории коммуникации книга является 
одной из форм существования и распространения семантической ин
формации, способом организации произведения индивидуального со
знания в знаковую систему для восприятия ее общественным сознани
ем. Можно констатировать тот факт, что история книги тесно связана 
с историей изобразительного искусства, художественной и печатной 
графики, так как именно художникам принадлежала видная роль в соз
дании первых книжных миниатюр, рукописных книг. Они были созда
телями и творцами художественного оформления, шрифта, украшений 
и рисунков. 

«Книга – это важнейшая исторически сложившаяся форма закрепле
ния и передачи во времени и пространстве многообразной информации 
в виде текстового или иллюстративного материала. Художник – актив
ный толкователь литературного произведения, он может спорить с ав
тором, предлагать свои, совсем неожиданные варианты истолкования, 
но он обязан иллюстрировать идеи произведения, переводить их на 
пластический язык изобразительного искусства. Только в этом случае 
иллюстрация имеет смысл», – писал известный художник Д.С. Бисти 
(Бисти 1988: 61). 

Именно художник книги средствами изобразительного искусства 
воплощает идейнохудожественный замысел, создает художественный 
образ на основе литературного источника, оформляет художественно
декоративный облик книги. Работа художника усложняется, поскольку 
он должен не только знать шрифты, но и уметь использовать их в своей 
работе, также уметь их стилизовать, интерпретировать и видоизменять, 
создавать новые, соответствующие его замыслу, с учетом выбранного 
графического языка, стиля книги, характера литературного произведе
ния. Работая над иллюстрацией, художник должен четко представлять 
себе, как его рисункииллюстрации будут сочетаться с полосой набора 
на соседней странице, какой будет обложка, разворот книги, каким бу
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дет конечный продукт в печатном варианте – как продукт, имеющий 
духовную и материальную ценность. 

Таким образом, постановка преподавателем обобщающих вопросов 
на основе литературного источника позволяет рассматривать работы 
студентов в идейном и структурном пространстве и единстве. Следо
вательно, создание условий для созидательной почвы и творческой 
интерпретации, переосмысление и воплощение на язык изобразитель
ного искусства, перевод учебнотворческой деятельности студентов в 
практическую плоскость и есть решение и реализация педагогических 
и творческих намерений. В этой связи нам в дальнейшем необходимо 
обозначить студентам главные задачи композиции и ввести их в русло 
учебнотворческого поиска, предложив новые специфические формы и 
методы организационнометодической работы в области иллюстриро
вания и художественного оформления, конструкторской организации 
книги. Это прежде всего касается вопроса создания графической ком
позиции в материалах печатной графикиэстампа, книжной продукции 
в виде книги с использованием современных компьютерных техноло
гии, имеющихся на кафедре начертательной геометрии, компьютерной 
графики и дизайна.

Особое внимание студентов следует обратить на теоретическую 
сторону становления искусства книги, на глубокие и острые истори
ческие аспекты возникновения и развития книгопечатания, как в Рос
сии, так и за рубежом. Известно, что книга – это сложный «объект», 
представляющий материальноконструктивную и художественную 
материальную ценность. Содержание книги должно соответствовать 
определенным внешним и внутренним параметрам. Книги по своему 
содержанию и направлению имеют специфические особенности. При 
этом следует различать книгу как произведение науки, литературы и 
искусства. Можно рассматривать книгу как материальную субстан
цию, способствующую оптимальному распространению и воспри
ятию художественного произведения. По отношению к содержанию 
форму книги следует рассматривать как авторское произведение ху
дожника, где проявляются изобразительновыразительные средства 
произведения, его композиция и художественный язык, интерпретиро
ванный автором, художником книги на основе литературного источни
ка. По отношению к книге как к материальной субстанции формой яв
ляется ее художественная структура. Это – формат, материал обложки, 
бумага для текста, иллюстрации, приемы графического оформления, 
художественный шрифт, которые должны соответствовать как само
му произведению, в ней заключенному, так и той читательской среде, 
которой она предназначается.

Текст книги могут сопровождать графические иллюстрации, выпол
ненные в различных графических техниках, с использованием разно
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образных графических материалов и технологий. Однако необходимо 
глубоко проанализировать и изучить вопросы художественноконструк
торской организации печатного изданиякниги, а также технологиче
ские процессы создания книгопечатания при помощи и содействии пе
чатной графики. Однако технические процессы книгоиздания, которые 
осуществляются с помощью различных видов техники печатной гра
фики и технологий эстампа, нельзя упускать из виду. Таким образом, 
книга является товаром, имеющим определенную духовную и матери
альную ценность и потребительскую стоимость.

Лекции и беседы со студентами на данную тематику являются осно
вополагающими, появляется необходимость проследить исторические 
этапы возникновения и развития книгопечатания, подчеркнуть эсте
тические, художественные и технические особенности, а также роль и 
место книги в воспитании подрастающего поколения, влияние на че
ловека и общество печатной продукции в целом. Однако известно, что 
книгу различают по тематике, целевому и читательскому назначению. 
Тематическое деление книги осуществляется в соответствии с различ
ными системами. 

Необходимо подчеркнуть, что по целевому назначению в настоящее 
время современную книгу разделяют по направлениям: массовополи
тические, научные, научнопопулярные, производственные, учебные, 
учебнометодические, литературнохудожественные, детские и юно
шеские, а также справочные издания. Особо следует рассмотреть те
оретические вопросы организации и оформления печатной продукции 
посредством художественного иллюстрирования, выполнения целого 
ряда композиционно осмысленных графических изображений, с уче
том специфики создания графической композиции, законов композиции 
на основе заданной темы. На установочных лекциях и беседах крайне 
важно обсудить вопросы разработки методов художественноконструк
торской организации и подачи сюжета издания, его функционального 
назначения. Здесь необходимо сделать акцент на выявление основных 
составляющих организации макета книги, определить, на какие худо
жественные и технические моменты следует обратить внимание сту
дентов, с учетом особенностей создания книги. 

Основополагающим элементом является основной литературный 
текст, основа композиционных действий, сюжетов и сцен; ему, как пра
вило, необходимо уделить пристальное внимание как источнику компо
зиционного замысла будущих иллюстрации, как главной составляющей 
части книги. Кроме этого, необходимо провести анализ теоретической и 
практической работы по композиционнохудожественной организации 
и оформлению книги, по созданию целостного образа и организма кни
ги, сделать упор на основы правильной организации художественного 
образа в пространстве книги. 
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Композиционнопространственное представление литературного 
источника как основа изобразительного ряда, его последовательное и 
поэтапное осмысление студентами в процессе создания книжной иллю
страции, оформление с учетом эстетических требований современного 
общества в области печатной продукции с выходом на практическую 
плоскость – задача не самая простая. Однако, обозначив эстетические, 
художественнокомпозиционные, графические ценности, следует об
ратить внимание на трудности художественноконструкторского харак
тера, на возникающие дизайнерские проблемы и изобразительноком
позиционные трудности движения от замысла к воплощению нашей 
основной задачи.

Проводя исторический экскурс в область книгопечатания, следует 
определить место и роль книги в области эстетического воспитания и 
художественного образования современной молодежи, отметить мето
дические особенности учебнотворческой работы по специализации 
«Изобразительное искусство» и «Графический дизайн». Учебнотвор
ческая задача по определению особенностей иллюстрирования и худо
жественноконструкторские основы организации макета и оформления 
книги – обозначить роль и место художественнокомпозиционных и 
конструкторских знаний в области книгопечатания в будущей компо
зиционнотворческой работе. Определяя значение печатной графики
эстампа в учебнотворческом процессе в подготовке будущих худож
никовпедагогов и художниковдизайнеров, крайне необходимо прове
сти анализ предыдущих учебных и творческих работ из методического 
фонда мастерской графики. Крайне необходимо изучить возможности 
студентов по применению теоретических и практических знаний в изу
чении основ графической композиции, уровень практических умений и 
навыков использования основных видов и подвидов художественной и 
печатной графики, знаний в области технологии и материалов эстампа, 
возможности использования и перевода изобразительного материала в 
современные технологии в области компьютерной графики. 

Представленные многочисленные домашние работы, наброски и за
рисовки с натуры, по памяти и представлению, эскизы показывают, что 
хорошо подготовленные студенты по пластической анатомии, владею
щие основами академического рисунка и графической композиции, до
стойно справляются с поставленными учебнотворческими задачами. 
В результате мы получили представление о стартовых сочинительских 
возможностях каждого студента в графической композиции в области 
книжной и печатной графики, следовательно, мы можем определить 
формы и методы индивидуальной работы, особенности психологиче
ского и педагогического воздействия ее на наших питомцев. 

О графической композиции, как выяснилось, относительно верное 
представление имеет каждый, но редко кто может дать хотя бы прибли
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зительный перечень таких ее компонентов, как динамика, тональность, 
ритм, симметрия (асимметрия) и др. Заметим, к слову, что вхождение в 
курс этих понятий вызывает у студентов большой интерес. Суждения 
их, конечно, пространны, чувствуется недостаток информации, однако 
они не лишены пытливости, оригинальности и новизны. 

С некоторой долей условности о начальных способностях студентов 
непосредственно в области искусства книжной графики можно судить 
по таким параметрам, как степень эстетического восприятия действи
тельности; представление о преобразовании ее по законам красоты. По
чему мы ставим этот момент на главенствующее место? Потому что, 
вопервых, имеем дело с искусством графики. Вовторых, человек есть 
прежде всего существо чувственное, природное, т.е. все его помыслы 
находят свое выражение сначала в чувственном мире вещей и явлений, 
к которому он причастен, и только потом – в мысли, в знании. Обладать 
ими, несомненно, – благо, но жить только в царстве мысли было бы, на
верное, для нас не особым благом: все же это «холодное» царство – от 
него веет деспотизмом государства Платона, в котором не было места 
творцам искусства.

Следовательно, в первую очередь студентам необходимы практиче
ские умения «составить» план графической композиции, макет буду
щей книги, оперировать категориями условности, владеть методами 
схематизации и стилизации, сначала на самых простеньких одноплано
вых примерах, впоследствии – на более многоплановых изображениях 
в композиции. 

Выполнение графической композиции, а тем более его перевод в ма
териал печатной графики – эстампа, несомненно, требует воспитания 
сугубо личностных качеств – усидчивости, собранности, «твердости 
руки» и др. Однако немаловажную роль играют здесь и другие спо
собности и ориентации учащихся как мера обобщения изображаемо
го (свидетельствующая о степени усвоения графического языка), т.е. 
способность к стилизации образов, чувство света как основы и фона 
графического произведения, комбинация световых решений в переда
че воздушной перспективы, использование знаний из других отраслей 
наук. Все это позволяет выявить наиболее характерные закономерности 
проявления творческих способностей, направить усилия на активиза
цию более слабых.

И начинать это надо опять же не с третьего года обучения, а с самых 
первых шагов, потому что, приступая к выполнению графической ком
позиции на третьем курсе, студент должен оперировать уже всем ком
плексом методов ее построения. Отсутствие должной подготовки делает 
для него эту задачу непосильной, хотя на первый взгляд может показать
ся, что она ему вполне по плечу. Многие преподаватели, следуя одному 
из основных принципов дидактики (идти от простого к сложному), на
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чинают работу над композицией с натюрморта, как одного из относи
тельно доступных жанров изобразительного искусства (заметим, что по 
этой же стезе в основном направляли свою работу и мы); далее идут: 
незатейливый пейзаж, интерьер, простенькая книжная иллюстрация и 
т.д. Но даже эта «простота» оказывается довольно иллюзорной, если нет 
адекватной к этому подготовки на младших курсах. Простых решений в 
графической композиции нет – есть плохо или хорошо скомпонованные 
элементы единого целого, а зачастую изза них и целого не видать.

Обучение графической композиции, таким образом, желательно на
чинать со второго семестра – с элементарных набросков, зарисовок, 
простых домашних заданий, но ни в коем случае не с эскиза самой ком
позиции, это методологически неправомерно и, как правило, не приво
дит к положительным результатам.

Прежде всего необходимо расчистить путь для восприятия и пред
ставления, начиная с натуры, с того, что связано с реальностью и окру
жающим миром, что опирается непосредственно на жизненный мате
риал. Ведь представление – это память идей, воспоминание о том, что 
мы недавно или когдато пережили, испытали, увидели или чего вовсе 
не видели, что создалось исключительно в нашем воображении по ассо
циации и т.д. Очень часто наши представления непроизвольны, совер
шенно не зависят от наших желаний, и чем сильнее мы утомлены, тем 
слабее наши представления; с другой стороны, чем ярче представления, 
тем они короче во времени. Словно вспышка.

Образно говоря, «двойственность» нашей природы – физика и мета
физика, естество и дух – нигде так не ощутима, как в акте представ
ления; оно есть легкий след памяти наших ощущений, теряющийся в 
веренице событий внешней жизни, о которых у нас когдато были свежи 
суждения, трезвы понятия.

Путь к «композиционному» представлению гораздо короче, гораз
до конкретнее, если он начинается с целостности образа графическо
го произведения, с объекта восприятия. Целостность художественного 
образа характеризуется тщательностью проработки отдельных деталей 
изображения, обобщенно сливающихся в строго организованную фор
му, в гармоничное сочетание частностей в единое целое.

Умение дать целостность образа неразрывно связано с понятием сю
жетного содержания композиции, что зависит: 1) или от ограниченно
сти образного мышления, замыкающегося в рамках сугубо узкого круга 
вещей, 2) или о т богатства его, что проявляется обычно либо в широ
ком выборе реальных объектов предметного мира, либо – вымышлен
ных, сказочных, расцвеченных фантазий.

И тут, как водится, не избежать декоративного элемента в художе
ственном образе, под которым подразумевается или упрощение изобра
жаемых форм (что порою не мешает оригинальности), или использова
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ние большого числа декоративных элементов, изобилие которых, опять 
же, или мешает восприятию произведения, или создает его неповтори
мость. Следует начинать с основного элемента графической техники – 
линии как края формы, как границы, определяющей форму; используем 
линию простую, «проволочную»; сложную, «нащупывающую», штри
ховую – сочетание простой и сложной. И так, шаг за шагом необходимо 
двигаться вперед, дальше – следует овладеть ступенями педагогиче
ского и художественного мастерства. В своем выборе педагог должен 
быть свободен, но для нас свобода – не беспечность, это прежде всего 
ответственность. Руководствуясь своей апробированной собственной 
методикой, необходимо стараться достичь хороших результатов, тем 
не менее не выходить далеко за рамки учебной программы по графи
ческой композиции, принятой на кафедре. Учебнотворческую работу 
студентов следует вести на основе тематического плана – рисовании с 
натуры, набросках и зарисовках, в основе которых лежит воспроизве
дение художественного образа карандашом, задуманного как наиболее 
отвечающего развитию графических способностей студентов в области 
книжной графики. 

По нашим наблюдениям, к отрицательным факторам, тормозящим 
процесс обучения, относятся: скованность воображения, нередко – 
безыни циативность, боязнь неудач, преувеличенное мнение студен
та о себе или, наоборот, необоснованная самокритичность; порой же 
простое нежелание учиться, а главное – трудиться. Однако, при выбо
ре психологопедагогических установок, как предпосылок успешного 
формирования способностей к книжной графике, считаем необходи
мым выделить следующие основополагающие моменты, ради кото
рых должен вестись курс обучения: 1) практическую направленность 
учебнотворческой работы в плане будущей профессии; 2) основопо
лагающую теоретическую базу познаний в области иллюстрирования 
книжной и печатной графики; 3) общественную значимость получен
ных теоретических и практических знаний, умений и навыков в об
ласти художественной графики; 4) возросший (или угасающий) инте
рес к изучаемому предмету и к роду будущей деятельности. Все это, 
конечно, возможно только при наличии культуры организации труда, 
внутренней самодисциплины студентов, соблюдении принципа мето
дологической последовательности в выполнении поставленных учеб
нотворческих задач.

Таким образом, психологопедагогическая установка, как мы ее пони
маем, есть целенаправленность педагогического процесса, т.е. создание 
таких основ обучения и воспитания, в пределах которых руководствуют
ся методом «преобразующего» эксперимента. На деле это означает воз
можность выделить из множества факторов, воздействующих на процесс 
воспитания и обучения, те, которые оказывают решающее влияние на 
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формирование изучаемых сторон личности вообще и на формирование 
способностей к художественной и печатной графике в частности.

Здесь существенными факторами являются уяснение соотношения 
сознания и поведенческих мотивов (в плане воспитательном), процесс 
усвоения знаний, условия их перехода в убеждения, влияние их на раз
витие мышления, расширение диапазона творческих возможностей, 
формирование научного мировоззрения. В сфере преподавания наличие 
таких условий играет большую роль при разработке частных методик 
обучения, учебных программ, учебников, пособий, научно обоснован
ной системы учебновоспитательной работы в целом.

Мы полагаем, что никто не может (и не должен) навязывать педагогу, 
как ему поступать в той или иной из множества конкретных ситуаций. 
Выбор способов воспитательного и обучающего воздействия руково
дитель должен делать сам. Но чтобы такой выбор был по возможно
сти эффективнее, необходимо знание законов, по которым развиваются, 
проявляются и раскрываются педагогические процессы, знание объек
тивных связей между ними, следствия этих связей. Значит, не следует 
упускать из виду прогрессивную педагогическую мысль, педагогиче
ское наследие, творческое прочтение и критическое осмысление кото
рого, несомненно, может служить напутствием к более глубокому пони
манию основ педагогического воздействия, совершенствованию теории 
и практики обучения.

Педагогика входит в целую систему наук, которые изучают человека, 
человеческое общество и условия его существования. Это – философия, 
этика, эстетика, психология, социология, история и т.д. Их методами, 
теоретическими положениями и результатами исследований неизменно 
пользуется и педагогика. Вот почему мы так или иначе касаемся в дан
ной работе различных сторон этого ударного комплекса наук. Посколь
ку расширение данных идет сейчас во всех отраслях знаний, не должна 
оставаться в стороне и педагогика. Сейчас – в век «технизации», «меха
низации», «математизации», «компьютеризации» знаний – нас, препо
давателей изобразительного искусства, особенно заботит мысль о том, 
как бы за вывеской «чистого разума» не утратилось духовное богатство 
человека, не иссякли его нравственные качества, не наступила атрофия 
чувств коммуникабельности, соучастия и доброты. Учеба сближает, 
сходство взглядов соединяет, труд сплачивает. В нашем случае благо
творен труд на пленэре и особенно – в графической мастерской.

Методов организации процесса обучения и труда в графической ма
стерской стоит коснуться особо. Анализ этой проблемы говорит о мас
се сложностей, с которыми сталкиваются и преподаватель и студенты. 
Сравнение старых и новых учебных программ по художественной гра
фике показывает, что учащиеся относительно активны в той ее области, 
где работает ведущий преподаватель; другие виды ее при этом чаще 
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всего находятся в забвении; во всяком случае, не в «активе» обучения.
В настоящее время каждый преподаватель (о чем вскользь упоми

налось выше) за неимением систематизированных программ методо
логически выстраивает свою работу сам, что ведет к несогласованно
сти с программами других его коллег, нарушает логику преподавания и 
стройность. Один начинает знакомить своих учеников с техникой офор
та, другой – с книжной гравюрой, что, на первый взгляд, вроде бы и 
неплохо. Но все дело в том, что обе эти линии идут как бы параллельно, 
не пересекаясь и глубоко не соприкасаясь одна с другой: структурной 
последовательности нет, целенаправленность различна, связность педа
гогического процесса нарушена.

Нередко сразу же после вводной лекции по графике студентам дается 
задание перейти к эскизу композиции. Абсолютная неподготовленность 
их, отсутствие элементарных представлений о последовательности в 
решении предстоящей задачи исключает грамотный подход; начинает
ся тягостная пора проб, разочарований, апатии и, наконец, пропуска за
нятий.

Многие авторы программ, имея в виду одни и те же термины из об
ласти композиции – пропорцию, равновесие, целостность, нередко по
нимают их поразному; некоторые или вовсе отрицают существование 
какихлибо объективных законов, правил и закономерностей, или не 
придают им особого значения и тем самым лишают учащихся глубин
ных основ познания.

В процессе теоретической подготовки обнаруживается целый ряд во
просов и специфических понятий, которым следует сразу уделить осо
бое внимание. Конечно, никто из преподавателей не обходится без ввод
ного слова, лекции, семинара и т.д., когда приступает к определенным 
аспектам исследования, связанным с искусством графики, с видами ее, 
художественными особенностями, сложностями и пр. И тут на новичка 
обрушивается целый град информации, с которой он порой не в силах 
справиться. Дефицит времени, обусловленный «сеткой» часов, застав
ляет преподавателя, тут уж ничего не поделаешь, спешить, но все равно 
– самым неотложным должен стать принцип постепенности (по полу
тонам, как в хроматической гамме).

Только на втором этапе мы считаем целесообразным спецкурс из 
конкретных заданий и упражнений, который позволяет учащимся осво
ить элементарные основы графической грамоты и пойти дальше. Что
бы сделать со временем болееменее качественную работу, необходимо 
получить минимум знаний, и чем раньше – тем лучше. Это, конечно же, 
относится к книжной графике, к иллюстрированию книги как объекту 
композиционного творчества. 

Анализ студенческих работ третьего курса по графической компо
зиции в области иллюстрирования книги, поиска художественного об
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раза героя литературного произведения (без такого минимума) говорит 
о слабом понимании организации замысла на плоскости, о неразвитом 
глазомере, об излишнем внимании к мелочам, тяге к дроблению, что 
приводит к многоплановости, неуравновешенности, прорисовыванию 
ненужного, искажению объемнопространственных форм и, следова
тельно, к нарушению целостности. С одной стороны, преподаватель 
видит, что содержание изображаемого художественного образа как бы 
выпадает из сферы плоскости, и в то же время – налицо суета, переиз
быток детализации.

В этом случае руководителю спецкурса по книжной графике необ
ходимо ставить своей главной задачей – научить начинающего худож
никаграфика «держать» плоскость в напряженном ритме, в фокусе; 
переключить его на смысл изображаемого героя, на содержательную 
сторону окружающего мира: место объекта, время (историческое, су
точное, сиюминутное), среду, обстановку, другие атрибуты – и  мыс
ленно организовывать изображаемое на плоскости, отрешаясь от «изли
шеств» в целях большей яркости художественного образа. Когда опре
делена тема, поставлены главные композиционные задачи, с замыслом 
исполнения, сюжетом, следует приступить к художественнообразному 
решению задачи – к уяснению пропорций, варьированию, выбору гра
фического инструментария, подготовке и обработке материала в соот
ветствии с намеченным планом перевода в материал печатной графики.

Здесь на долю педагога выпадает самая тяжелая задача. Сам он как 
художник может быть мастером высокого класса, но здесь он выступает 
Ментором (имя воспитателя в гомеровской «Одиссее»), и его обязан
ность заключается прежде всего в том, чтобы показать и научить, т.е. 
важно быть не столько виртуозом в графике, сколько методистом. От 
того, как он строит свой учебный процесс, какими методами оперирует 
в ходе обучения, зависит успех его собственный и успех того, кто по
падает в его руки.

Метод, как известно, есть совокупность приемов, подчиненных ре
шению какойлибо конкретной художественнообразной задачи. Не 
будучи лишенным субъективной ориентации, метод, тем не менее, 
базируется на твердо установленных фактах, связанных с раскрыти
ем объек тивных моментов человеческого бытия; вот почему при всей 
своей уникальности художественный метод (мы именно с ним имеем 
дело) одного творца имеет определенную общность с методами других 
мастеров сходной идейноэстетической направленности или психолого
педагогических ориентиров.

Специфика методов преподавания книжной графики заставляет нас 
выявить особенности, присущие только данному предмету, отметить 
существенные признаки, отличающие его от других, заострить внима
ние на них, проработать частности, сделать все, чтобы учащийся под
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ходил к ним с полным знанием форм и приемов выполнения учебно
творческих задач.

Поскольку предметом обучения книжной графике является в основ
ном графическая композиция, необходимо начинать свою работу с уяс
нения вопроса, как разбираются студенты в комплексе проблем, свя
занных с решением композиционных и иллюстративных задач в кон
тексте ее специфических моментов. Но иногда следует предоставить 
студентам возможность проявить себя в самом простом деле: в подго
товке рабочего материала, набросках и зарисовках по желанию – с на
туры, по памяти и т.д. Такой подход чаще всего дает представление об 
элементарных познаниях в сфере художественной графики. Известно, 
что студентам приходится много заниматься академическим рисунком, 
но все равно возникает масса вопросов, связанных с организацией сю
жета на плоскости листа, стилем изображения, выбором графической 
техники. Имея большой практический опыт по разработке подготови
тельного материала, эскизов будущих иллюстраций книги, усилий при 
этом они затрачивают гораздо меньше, так как этот путь изучен и прой
ден на занятиях по рисунку и пластической анатомии, следовательно, 
эта ситуация дает шанс быстро освоить композиционнографический 
материал.

В области усвоения целого ряда этих закономерностей в практиче
ском смысле графическая мастерская незаменима, и даже не столько 
сама мастерская, сколько методика организации процесса обучения в 
ней. Задачи, которыми при этом руководствуется преподаватель в мето
дическом плане, довольно специфичны. Прежде всего ему следует об
ратить внимание:

– на идейносмысловую организацию композиционной плоскости, 
с усвоением в ней главного и второстепенного;

– на переход к уяснению композиционных художественных обра
зов и деталей на плоскости графического листа, меры их равно
весия, сочетания фона с передним планом.

Поскольку книжная графика – искусство пластичное, необходимо на
поминать студентам, что означает эта категория применительно к гра
фической композиции, над которой они работают в данный момент; не
обходимо сделать акцент на том, что пластика – это не просто плавный 
переход формы одних элементов в другие; это и отражение движения, 
ритма, динамики жизни. Без этих атрибутов образы безжизненны, уны
лы, атональны. Ритм – это не просто порядок сочетания элементов рисун
ка книжной графики на плоскости, т.е. в пространстве; не просто сораз
мерное чередование (или повторение) движений во времени. Ритм – это 
«чувство жизни», динамизм, энергия; это то, что придает композиции 
художественного произведения определенную эмоциональную окраску, 
четкость, экспрессию, мелодику. Ритм – это не обязательно симметрия 
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или правильность соотношений отдельных параметров, предметов в про
странстве, их очертаний, контрастов, светотеневых пятен и пр.

Тональный строй графической композиции в книжной графике – не 
менее тонкое дело; интерпретация этого вопроса тесно связана с той ро
лью, которую играет освещение, цветовая «подкладка», фон изображе
ния, основные цвета; одним словом то что создает «звучание» картины, 
обусловленное идеей замысла.

Здесь самое главное – характер графического штриха или пятна; они, 
выражая форму предмета, должны изменять свою направленность и ак
тивность в зависимости от смысловой нагрузки композиции. Этот во
прос довольно труден для обучающихся на младших курсах, для него 
нужны время и опыт.

Не менее трудно дается и постижение материальнофактурных от
ношений, т.е. передача объективных качеств изображаемого методом 
графической техники и графического материала, того, что составляет 
образнопластический строй произведения, что приближается по смыс
лу к древнегреческому понятию «архитектоника».

Выбор графических материалов связан с творческим поиском; на 
этом этапе для студента важно решить, в каком виде и материале графи
ческой техники он будет выполнять свою работу, и в зависимости от тех
ники и технологии продумывать динамику изображения – упорядочен
ность линий и штрихов на рисунке, их ритм и другие изобразительные 
акценты. Параллельно с этим проводится работа с фоном – заполнение 
графическим материалом плоскостей разного размера с пробелами, т.е. 
частичная или тщательная проработка всей поверхности рисунка.

Работа с фоном требует осмысления такого понятия, как контраст
ность. Здесь все усилия надо направить на выработку у студентов уме
ния пропорционально соотносить пятна и штрихи, добиваясь тем са
мым контрастности тонов в рисунке, что в конечном счете предопреде
ляет графическую лаконичность изображения. Передача формы объек
та может быть различной по методике. В основном это контуробводка 
изображения однообразной линией, простой по исполнению, но четкой 
по характеру. Проводится она по границе общей формы рисунка или 
отдельных ее частей. Форму объекта может передать силуэт – работа 
методом штриховки; имеет место и «конструктивность» – передача ха
рактерных особенностей строения предмета с помощью штрихов и ли
ний, приближающих его к реальности изображения.

Графический рисунок, особенно для книги в качестве иллюстрации, 
обязывает к грамотному использованию графических техник и материа
лов. Здесь прежде всего имеется в виду: а) подкладка, т.е. создание фона 
в виде одного какогонибудь цвета, по которому отпечатывается основ
ной рисунок (в ряде случаев цвет в графике применяется в качестве до
полнительного, а порой для достижения только одногоединственного 
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оттенка) и б) смешение цветов для получения сплошного цветового эф
фекта. В этом случае можно не ограничиваться одним цветом, напри
мер, в той же линогравюре, а сделать ее трехцветной. Художественность 
впечатления от этого только выиграет. Заметим, что степень насыщен
ности изображаемого тоном, т.е. светом, тенью, цветом, выражается в 
узком смысле категорией тональности. Критерием овладения «шкалой 
тональности» могут служить рисунки, содержащие не менее трех гра
даций тона. Со шкалой тональности связан и такой технический прием, 
как тушевка; она достигается сплошным наложением штрихов. Этот 
прием особенно широко используется в искусстве офорта, например 
при выполнении заданий, связанных с изображением интерьера.

А такой графический прием, как нажим, отражает движение (дав
ление) руки в целях изменения толщины линий, штрихов, разрывов в 
штрихах и пр. Движение это должно отличаться жесткостьютвердо
стью и точностьюметкостью. Овладение им становится со временем 
навыком и облегчает задачу обучения в дальнейшем. 

В этом же контексте мы встречаемся с понятием «бархатистость». 
Имеется в виду использование специфики графических материалов, т.е. 
фактуры и «почерка» непосредственно материи – меди, цинка, камня, 
способа их применения. Например, использование различных сортов 
бумаги, поверхность которой диктует в известной мере и выбор гра
фического материала. В частности, в передаче неровных поверхностей 
сильнее ощущается «материальность» предметов. Понятие «чистота 
рисунка» имеет самый прямой смысл; это – свидетельство сосредото
ченности, аккуратности художника, отсутствие в рисунке исправлений, 
небрежности, следов от пальцев и пр.

Все эти способы, приемы, методы и требования служат критерием 
выразительности рисунка, а следовательно, и способностей рисоваль
щикаграфика, книжного иллюстратора. Конечно, некоторое отступле
ние от канонов искусства графики ведет к самостоятельности, к свобо
де, что само по себе неплохо; плохо, если свобода кончается произво
лом и субъективностью, целиком лишенной онтологического смысла; 
тогда утрачивается язык искусства, доступный для понимания всех, и 
начинается эра «концептуализма».

Художественная книжная графика связана непосредственно с печа
тью, которая в основном бывает трех видов: высокая или выпуклая – 
это когда печатная форма имеет выпуклые места, т.е. выступает в виде 
рисунка, изображение которого оттискивается на бумагу (линогравюра, 
ксилография); плоская печать – это когда оттиск производится с плоской 
поверхности печатной формы (литография); глубокая печать – это когда 
оттиск производится с углубленных мест печатной формы (офорт). 

Гравюра высокой печати – это гравюра на плоской доске или на ли
нолеуме. На них вырезается рисунок, с которого удаляются те места, 
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которые при оттиске должны быть белыми. Гравюра, выполненная на 
доске, называется ксилографией (от дневнегреч. xylon – срубленное 
дерево); гравюра, выполненная на линолеуме, называется линогравю
рой.

Гравюра высокой печати существенным образом отличается от гра
вюры глубокой печати. В последней изображение получается путем 
процарапывания иглой поверхности цинковой или медной доски, по
крытой специальным кислотоупорным лаком, а затем – травлением 
специальным раствором кислоты, набивают краску и путем оттиска на 
специальном станке (офортном) переводят на белый лист бумаги. Лак 
процарапывают иглой до основания доски после того, как он высо
хнет – с нанесенным на него через копирку рисунком. После этого до
ску опускают в ванночку с азотной кислотой (она в целях безопасности 
должна находиться в специальном шкафу с вытяжкой); азотная кислота, 
разъедая металл, углубляет рисунок на доске; для получения нужного 
штриха кислоту разбавляют водой.

Процарапывание доски без травления позволяет получить гравюру 
сухой иглой или резцом (так называемую резцовую гравюру).

Существует также гравюра плоской печати – литография (от древне
греч. lithos – камень). О ней мы тоже скажем в свое время чуть подроб
нее, а сейчас – буквально несколько слов. Сначала на отшлифованную, 
гладкую поверхность камня наносится жирным литографским каран
дашом рисунок. Затем камень обливают слегка окисленной водой, не 
пристающей в местах, обведенных карандашом. После переноса рисун
ка на камень накатывают обычную типографскую краску, которая ров
ненько ложится на «жирную» поверхность; поверхность же, обработан
ная кислотой, краску не принимает. Рисунок переводят путем тиснения 
на бумагу на специальном (литографском) станке.

Все эти виды гравюры обладают одним существенным признаком, 
отличающим их от обычных рисунков, а именно – тиражностью. От
тиск с гравюры называется эстампом (от франц. estamp – отпечаток). В 
этом заключается большое преимущество гравюры перед другими ви
дами искусств: зрители, т.е. любители живописных полотен, в разных 
концах света могут созерцать оттиск и одновременно «видеть» в нем 
авторский оригинал. Доска оригинала, конечно, имеет свою прелесть, 
когда еще хранит тепло рук и души художника; со временем доски сти
раются, утрачивают свое качество и яркость. Ничто не вечно...

В гравюре существует большое множество видов, подвидов; широ
ка технология ее обработки, ведь тут и доски, и камень, и линолеум, и 
медь, и т.д. Истории искусств известно исчезновение одних и появление 
других, совершенно новых методов обработки материалов.

Для освоения искусства гравюры целесообразно начинать с линогра
вюры, и не только с приемов гравирования – штриха, линии, белого пят
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на, черного пятна, белой точки, черной точки, плоскости и т.д., но и с 
ознакомления с инструментами гравера, которые изготавливаются спе
циально для работы такого рода. Для пробы резца желательно выпол
нить несколько упражнений – лучше и быстрее почувствуешь материал.

На практике мы часто наблюдаем нетерпение студентов: скорее бы 
закончить рисунок, приняться за изображение на линолеуме или на 
цинке или органическом стекле, посмотреть на готовый оттиск. Это от
части похвально, но, как правило, приводит к отрицательным результа
там, поскольку не достигается нужная глубина, объемность, экспрес
сия, а без всего этого содержательная сторона получается схематичной 
и плоской; бездумно транжирятся силы и средства, падает активность.

Это не творчество, если даже хороший ученик спешит освоить толь
ко механику приемов, связанных с проблемой композиции; творчество 
– это познание и осмысление; это процесс, в котором принимают уча
стие все наши духовные силы, хотя графика, как, впрочем, и другие 
виды искусств, требует немало и физических сил.

Таким образом, постановка преподавателем обобщающих вопросов 
литературного источника позволяет рассматривать работы студентов в 
идейном и структурном пространстве и единстве. Следовательно, соз
дание условий для созидательной почвы и творческой интерпретации, 
перевод учебнотворческой деятельности студентов в практическую 
плоскость и есть решение и реализация педагогических и творческих 
намерений. В этой связи нам в дальнейшем необходимо обозначить сту
дентам главные задачи композиции и ввести их в русло учебнотворче
ского поиска, предложив новые специфические формы и методы орга
низационнометодической работы в области иллюстрирования и худо
жественного оформления и конструкторской организации книги.  
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Л.Я. ХарЧЛаа

НЕКоторыЕ воПросы НацИоНальНоЙ стратЕгИИ 
устоЙчИвого развИтИя абхазИИ

Аннотация. Одной из важных тем в современной исторической науке 
является установление общего понятия «нация», и в этой связи 
для нас важно определение места и назначение абхазской нации, ее 
самосознания и самоидентификации, а также идея формирования 
долгосрочной идеологии строительства современного Абхазского 
государства. 

Ключевые слова: нация, идея, идеология, строительство государства.

В Новое и Новейшее время в общественной жизни и самосознании 
народов большое значение приобрело понятие «нация». В представле
ниях, свойственных формационному подходу, нация есть высшая ста
дия развития этнических общностей, отвечающая условиям индустри
ального, а теперь уже и постиндустриального общества.

Как известно, понятие нации стало ключевым как в отношениях на
селения со своим государством, так и в международных отношениях 
между государствами. Это понятие, как осевая составляющая, лежит 
в основе и международного права, и политической практики каждого 
государства (национальный суверенитет, право наций на самоопределе
ние, Организация Объединенных Наций и т.п.).

В западной культуре принадлежность к какойто нации стала счи
таться чемто естественным и необходимым. Известный исследователь 
проблемы нации и национализма Э. Геллнер пишет: «Человек без нации 
бросает вызов общепринятым нормам и потому вызывает отвращение. 
У человека должна быть национальность, как у него должны быть нос 
и два уха» (Геллнер 1991: 11). Два главных, принципиальных смысла 
нации таковы: нация как гражданство, как коллективный суверенитет, 
основанный на общеполитическом участии, и нация как этничность, 
сообщество тех, кого связывают общие язык, история или культурная 
идентичность. Такое определение смысла нации для нашего государства 
в своем прикладном характере диктует необходимость на первое место 
поставить интересы и благополучие абхазского народа как титульной 
нации. Далее, посредством потенциальных возможностей титульной 
нации распространить благополучие и благосостояние на все многона
циональное сообщество Абхазии. Здесь следует отдельной строкой от
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метить, что многонациональное сообщество в Абхазии начало форми
роваться после Русскокавказской войны (1817–1864 гг.). 

Махаджирство1 привело к опустошению земель в Абхазии, и с разре
шения царского правительства они были заселены болгарами, грузина
ми, мегрелами, русскими, украинцами, эстонцами. Также на постоянное 
место жительства, с согласия российского правительства, из Османской 
империи на территорию Абхазии начали переселяться армяне и греки, 
которые спасались от национальнорелигиозного гнета. Миграция армян 
в Абхазию особенно увеличилась в 90е годы XIX в. (Дзидзария 1975: 
433). Затем активное накопление на этой территории инонационально
го населения (грузин, русских, украинцев) происходило в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). И если русские и украинцы при
бывали в Абхазию как беженцы с оккупированных западных террито
рий Советского Союза, то грузины оказывались здесь согласно государ
ственному плану «Абхазпереселенстроя» (Лакоба 1991: 348–355). 

Как известно, к практическому осуществлению плана переселе
ния в Абхазию, намеченного еще меньшевистским правительством 
Ноя Жордания, приступили в 1937 г. по инициативе Л. Берии. Послед
ние 145 грузинских переселенческих хозяйств прибыли в Абхазию в  
1956 г. (Там же: 355).

В современный период истории Абхазии, без какоголибо внешне
го или внутреннего принуждения, продолжают происходить демогра
фические и этнические (национальные) изменения. Так, например, 
последние два десятка лет в Абхазии появились многочисленные ми
гранты из Нагорного Карабаха, которые в большинстве своем рассели
лись в Гагринском районе, а также из Узбекистана и Таджикистана. Как 
известно, намерения мигрантов связаны с дальнейшим долгосрочным 
пребыванием на этой территории.

Бесспорно, государственная политика и идеология должны быть 
ориентированы на всеобщее благополучие и охватывать всех граждан 
и все население страны, в том числе и новых мигрантов. Однако при 
этом необходимо отметить, что государственная политика и идеология 
любого государства в первую очередь призвана отвечать на нужды и 
чаяния титульной нации. Без напыщенных фраз о «братстве народов 
и многовековой дружбы с русским и другими народами», без ложной 
скромности и пустой демагогии следует скорректировать государствен
ную программу с целью точного определения места и роли абхазско
го народа в абхазском государстве, чтобы будущим потомкам осталось 
монолитное государство, а не топографическое самоназвание – Аԥсны
Абхазия. При этом не следует забывать, что у армян есть Армения, у 

1 Мухаджерет [араб. muhaceret] – переселение, эмиграция. Махаджирство – изгна
ние, насильственное выселение горцев Кавказа (адыгов /черкесов/ и абхазов) с исто
рической родины в период русскотурецких войн XIX в. и Русскокавказской войны 
(1817–1864) в страны Ближнего Востока. 
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болгар – Болгария, у грузин – Грузия, у русских – Россия и т.д. Как по
казала грузиноабхазская война (1992–1993 гг.), представители разных 
национальностей, проживавших на этой территории, получали помощь 
со стороны этнической родины, что очевидно на примере греков. Как 
известно, Греция во время войны приняла репатриантов из Абхазии.  
И, как неоднократно бывало в абхазской истории, в критических для 
существования народа ситуациях абхазы оказывались, по той или иной 
причине, вынуждены иммигрировать в чужую страну на условиях, ко
торые предъявляет принимающая сторона. Так, абхазы в XIX в. были 
вынуждены иммигрировать в Турцию, а в конце XX в. большое число 
абхазов иммигрировало в Россию. 

Однако, продолжая разговор о национальных государствах, следует 
отметить, что в такую активную и сложную эпоху, как эпоху всеобщей 
глобализации, можно наблюдать, как в отдельных направлениях их зна
чимость и политические ресурсы принимают иные, непривычные фор
мы. Но при этом следует констатировать, что именно способ организа
ции и структура национального государства содержит в себе богатый и 
обширный материал, вмещающий в себя многовековые теоретические 
и практические знания, огромный опыт, организующую и организаци
онную мощь, превосходя в этом отношении любую корпорацию, в том 
числе и трансконтинентальную.

Не простое совпадение, что политическая борьба, даже принима
ющая самые жесткие формы (как, например, грузиноабхазская война 
1992–1993 гг.), – это борьба за сохранение автохтонной территории и за 
сохранение нации и национального государства.

Следует сказать, что в последние несколько веков нация и принад
лежность к ней (национальность) были важным признаком социальной 
классификации. Сам исходный смысл слова «нация» (т.е. «быть урож
денным») придает этому признаку качество естественного состояния, 
которое оказывает сильнейшее воздействие на сознание и потому очень 
ценится в идеологии.

Вторая сторона возникновения наций – формирование национально
го государства. Этот новый тип государственности стал главной формой 
политической организации народов Запада, самой устойчивой и очень 
многосторонней по своим функциям.

Целью национального государства всегда было создание регулируе
мого пространства, в котором индивид сможет безопасно жить и разви
ваться, а также эффективно заниматься экономической деятельностью. 

Конечно, для строительства государства (западного или не западно
го типа) важное место определено самосознанию нации, весьма много
гранному явлению.

Самосознание нации включает в себя и самовосприятие, и самопред
ставление, и саморефлексию, и самоидентичность. Центральным зве
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ном самосознания является идея, представляющая форму постижения в 
мысли объективной реальности и самого субъекта. 

Национальногосударственное самосознание лежит в основе того, 
что можно назвать духом, душой, ментальностью народа. Конечно, 
современный мир способен изменить национальногосударственное 
самосознание любой нации, любого народа, в том числе и абхазского. 
Именно поэтому важно придерживаться правила: не вкладывать в са
мосознание народа тех взглядов, представлений, чувств, которых сам 
народ не находит в своей истории. 

Если говорить о национальногосударственном самосознании абхаз
ского народа, можно выделить некоторые исторически зафиксирован
ные ментальные характеристики – это чувство собственного достоин
ства, свободолюбие, отвага, мужество, трудолюбие, обладание частной 
собственностью на землю (закон Ману) и через нее обретение экономи
ческой самодостаточности, гостеприимство, почтение к старшим и ува
жение к младшим, любовь к родной природе и чувство ответственности 
за ее сохранение и т.д. Весь колоссальный комплекс самосознания и 
самоидентификации каждого традиционного абхаза и всего абхазского 
народа, как единой общности, отражен в институте аԥсу́ара и а́ԥсуара. 
Это особая этнопсихологическая модель, посредством которой через 
образ мыслеҟ и внутренний стержень выстраивается все бытие абхаза 
от начала и до конца его жизни. Также следует отметить, что основ
ными признаками самоидентификации абхазского народа являются: 
признание устойчивого государственного устройства и присутствие 
эволюционности преобразований внутри страны; ориентированность в 
строительстве государства на основное большинство – анхаю (ахаю)2; 
уважительное отношение к историческому прошлому и привержен
ность к безопасности страны. Отдельно следует подчеркнуть, что за 
многовековое присутствие на территории Абхазии то одних, то других 
завоевателей, абхазы не превратились ни в греков, ни в латинян, ни в 
турок, ни в грузин. При этом исторический опыт показывает, что на
дежнее всего рассчитывать на собственные внутренние силы и ресурсы. 
Хотя современный мир настолько агрессивен в своей меркантильной 
активности, что стремительно проникает в связь поколений и времен, 
тем самым нарушая гармонию преемственности и накопления духов
ных составляющих любого народа, в том числе и абхазского. 

Великий русский писатель Ф.М. Достоевский подчеркивал, что без 
высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация (Достоев
ский 1994: 389). Высшей идеей для нации и государства является на
циональная идея, формирование которой проистекает в ходе историко
культурного развития общества, определяется представлениями людей 
о смысле, совершенстве жизни, предназначении человека. И для ны

2  Анхаюы (анхаю) – свободный селянин, владетель усадьбы.



223

Харчлаа Л.Я. Некоторые вопросы национальной стратегии устойчивого ...

нешнего периода историкополитического развития любого государ
ства, в том числе и абхазского, выбор оптимального пути развития стра
ны продолжает оставаться важной составляющей, и во многом успеш
ные результаты зависят от наличия у общества общенациональной идеи 
как базисного фактора.

Итак, национальная идея на практике играет важную роль в станов
лении национального самосознания народа, которое становится концен
трированным воплощением его самобытности, мощным интегратором, 
способным консолидировать народ в единую социальную целостность. 
В силу этого она может быть только национальной, присущей исклю
чительно данному народу или данной нации, например, абхазской, бе
лорусской, еврейской, казахской, русской, сербской и т.д., а потому и 
воплощающей в себе его национальное своеобразие. Однако это не зна
чит, что национальная идея ограничена сама в себе и сама собой – как 
раз наоборот. Национальная идея богаче и шире, общественносоциаль
но объемней, когда она вбирает и аккумулирует в себя все лучшее, что 
проистекает из традиций и обычаев тех народов, которые, вопервых, в 
ней проживают, а вовторых, соседствуют с ней. 

Как нам представляется, архитектоника мировоззренческой основы 
современной национальной идеи имеет несколько общепризнанных, 
можно сказать, хрестоматийных составляющих, в перечень которых 
входят: базисные целевые ценности всего общества, базисные ценно
сти отдельной личности и совокупность общественных и личностных 
базисных ценностей, образующих идеалы.

При этом следует сказать, что базисные ценности не могут быть ни 
определены, ни восприняты, если общество не обладает особым, ему 
свойственным мировоззрением. Если рассматривать мировоззрение 
с точки зрения национальногосударственного убеждения, то следует 
сказать, что оно вполне может занять место основы идеологии, потому 
что мировоззрение обладает способностью наделять смыслом каждое 
произвольное и непроизвольное действие как отдельно взятого инди
вида, так и целых социальных групп. Мировоззрение обнаруживается 
в рамках системы ценностей, идеалов, интересов, воззрений, принци
пов, верования, знаний, оценок, норм, установок, всего того, что при
звано определять отношение человека к миру, и всегда, во все времена 
и эпохи выступает в качестве ориентиров и регуляторов поведенческой 
характеристики.

Таким образом, следует согласиться, что посредством мировоззре
ния базисные целевые ценности общества составляют основу каждой 
политикогосударственной идеологии. Как мы понимаем, в качестве ба
зисных принято считать те ценности, которые являются нормативными 
для данного типа культуры и ее социальноэкономической системы. В 
связи с этим следует подчеркнуть, что в данном конкретном случае за 
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основу, за точку отсчета всей долгосрочной идеологии следует принять 
устойчивые базисные ценности, определенные в традиционном абхаз
ском обществе и рассматривать их через призму аԥсу́ара и а́ԥсуара. 
При этом следует обратить внимание, что общепризнанные в современ
ном мире базисные целевые ценности – общественное согласие, свобо
да, солидарность и справедливость – выгодно выделяют аԥсу́ара, т.к. 
именно эти ценности для нее являются основополагающими, а потому 
безальтернативными. 

При этом следует отметить, что ни идею, ни идеологию не следует 
пытаться идеализировать в сознании людей. Вопервых, потому что мир 
не знает совершенной идеи и идеологической доктрины, кроме той, что 
предложил Иисус Христос: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд
цем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим», «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 37–40)3.

Вовторых, потому что, как неоднократно бывало во всеобщей исто
рии, с изменением цивилизационного миропорядка меняются возмож
ности человека, в соответствии с чем меняются многие общепринятые 
ценности, которые, подвергаясь изменениям, трансформируют в обще
стве и общественных отношениях идеи и идеологии.

Также стоит обратить внимание на то, что не следует путать идею 
и идеологию. Идеология в лучшем случае – это реализация идеи через 
действия государства, или технология распространения, или насажде
ния ее. 

Если отдельно рассматривать национальную идею, то надо заметить, 
что именно она является той силой, которая способна связать нацию во
едино, придает ей устойчивость без видимых материальных опор, позво
ляет действовать слаженно без особой координации, помогает форми
ровать правила поведения, законы и другие общественные порядки без 
прямых властных наставлений. В случае с абхазами национальную идею 
не надо ни сочинять, ни создавать, ни выдумывать, ни импортировать, 
потому что этот народ длительное время, которое исчисляется столети
ями, жил в особой, всеобъемлющей системе аԥсу́ара, а́ԥсуара, которая 
одновременно может рассматриваться и как идея, и как идеология. 

За многовековое присутствие в жизни абхазского общества всей 
многосложной системы аԥсу́ара и а́ԥсуара обнаруживается ее универ
сальная функциональность и жизнеспособность. Поэтому вполне до
пустимо, что как исходное положение в строительстве современного 
Абхазского государства следует использовать полномасштабно систе
му аԥсу́ара, которая по глубине своего содержания способна охватить 
все стороны государственного строительства и обеспечить устойчивое 
многовекторное развитие страны.

3 «Ишоу (Иисус) иеищъеит иара: бзиа дба Иу6ъи0у Унцъа угунаёала, у8сы-на-
ёала, удырра-наёала», «бзиа дба иузааигъоу ухы иеи8ш» (Мф. 22: 37–40).
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Как нам представляется, несколько вопросов, несколько современ
ных вызовов еще вчера требовали незамедлительного ответа, и судьбо
носными среди них являются четыре, требующих ответа посредством 
обозначенной идеи и определенной государственной идеологии.

Итак, важный вопрос: как абхазам не погибнуть как нации и сберечь 
себя здоровыми физически, нравственно и духовно?

За ним следующий вопрос: как абхазам стать экономически сильны
ми и далее продолжать социальноэкономическое развитие, ориентиро
ванное на успех, гарантирующий благополучие и будущим потомкам?

Далее, как абхазам нынешнего поколения понести и вынести на себе, 
для сохранения связи времен и преемственности поколений, истинное 
национальное сокровище – высокодуховный, моральнонравственный 
кодекс аԥсу́ара – а́ԥсуара.

И последний вопрос, который, скорее, есть глобальный вызов: как 
абхазам совершить нечто, что дало бы всему без исключения многона
циональному населению Абхазии твердую убежденность во всегдаш
нем социальноэкономическом, военнополитическом и духовнонрав
ственном процветании страны?

Все ответы на эти вопросы может дать идейная ориентированность и 
вытекающая из нее идеологическая установка, адресованная титульной 
нации, несущей за ее исполнение всю военнополитическую и социаль
ноэкономическую, моральнопсихологическую ответственность. 

Следует сказать, что успехи в государственном строительстве любой 
страны и любого государства тесно связаны с выбором форм и мето
дов, путей и способов, тактики и стратегии прежде всего социально
экономического развития. Все эти вопросы могут найти свое отраже
ние в программе и программных установках «Национальной стратегии 
устойчивого развития Абхазии на краткосрочный и дальнесрочный пе
риод». 

Как нам представляется, в Программе стратегии главенствующее 
место следует предопределить социальноэкономическому развитию 
страны, как на ближайший период, так и на перспективу.

Экономические составляющие для устойчивого развития любой 
страны, в том числе и Абхазии, следует искать в многообразии форм 
и секторов экономики. Так, в сектор активной экономики в условиях 
Абхазии следует определить такие отрасли, как многоотраслевое сель
ское хозяйство через агропромышленные комплексы, медикосанатор
ное лечение, туризм, лесопромышленное производство, морской ры
боловецкий промысел, речное промышленное рыбопроизводство и т.д. 
И, безусловно, особую роль следует отвести энергетике, добывающей 
промышленности и отдельной строкой вынести возможности высокого 
потенциала системы транспортных коммуникаций (морской, железно
дорожной, воздушной и автодорожной), которые обладают транскавказ
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ским, трансконтинентальным значением. Также в программных уста
новках следует выделить перспективы комплексного здравоохранения, 
глубокого и широкого развития образования, науки, культуры, в том 
числе и национальной. 

При всем при этом в программные документы перспективного раз
вития страны и государства следует включать факторы риска, такие 
как техногенные, экологические, стихийные бедствия – наводнения, 
оползни, пожары, землетрясения, а также эпидемии. Тем более, что в 
2006 г. для спецподразделений органов нацбезопасности и МВД Грузии 
инструкторы из США доставили подвиды вирусов, ранее никогда не 
встречавшихся в бывших республиках СССР. И против них, что особен
но волновало ученых, бессильны существующие ныне вакцины. 

Причем американских специалистов больше всего интересовали за
болевания, выявленные на границах Республики Абхазия. 

Итак, как нам представляется, Абхазии, как и многим другим стра
нам, подходит экономика, основанная на принципах устойчивости и 
стабильности; допустимо и иное определение – на принципах устойчи
вого развития. 

Далее следует сказать, что необходимо время для переходного пери
ода. Обусловленность переходного периода связана с созданием бази
са для системного развития абхазской экономики на краткосрочную и 
долговременную перспективу. В своей долгосрочной перспективе про
граммная установка должна предусмотреть эффективное обеспечение 
экономической базой нескольких будущих поколений и таким образом 
утвердить преемственность и связь времен. 

Такая позиция предусматривает необходимость выбора внутренней 
экономической политики с предопределением вектора собственного 
развития для вхождения в адекватную макроэкономическую среду, ко
торая, прежде всего, определяется соседством с Россией, Турцией, а 
также странами Большого Причерноморья и Каспийского региона. 

Программа должна включать четкие параметры: цель, задачи, сро
ки, проблемы, приоритеты, нормативную базу, механизмы реализации, 
ресурсы, оценку эффективности идеологической политики. При этом 
необходимо понять и принять новые тенденции мирового развития и 
определить для самих себя место и назначение Абхазии в современном 
мире. На нынешнем этапе развития государства необходимо дать на
учнопрактическое определение «Модели устойчивого развития Абха
зии», в которой будут отображены конкретные «Принципы стратегии 
устойчивого развития Абхазии».

Как нам представляется, для установления таких принципов, кото
рые, прежде всего, направлены на реальное социальноэкономическое 
развитие страны, нам не следует игнорировать общесистемные усло
вия, которые на практике воспроизводят устойчивое развитие. Так, в ка
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честве примера становления национального государства после выхода 
из империи и успешного национального развития, с особенным нацио
нальным отражением в системе образования, можно изучить и, при не
обходимости, перенять некоторые стратегические принципы устойчи
вого развития Белоруссии после распада СССР, Израиля на протяжении 
его современной истории с его социальными и научномедицинскими 
успехами, Татарстана в период и после т.н. «ваучеризации» в РФ, Че
ченской Республики после окончания военных действий на ее террито
рии, Чехии и Словакии после их разъединения, Финляндии.

Однозначно, что в общесистемные условия устойчивого развития 
Абхазии входят преимущества как национальных ресурсов, так и со
циальноэкономический потенциал страны, который обладает сово
купностью благоприятных факторов и условий, среди которых можно 
выделить: 1) выгодное физикогеографическое и геополитическое по
ложение; 2) значительные земельные, водные и лесные ресурсы, нали
чие ряда важных полезных ископаемых (уголь, доломит, глина и др.); 
3) высокий потенциал системы транспортных коммуникаций; 4) доста
точно высокий общеобразовательный уровень населения; 5) значимый 
научнотехнический потенциал; 6) экономические связи с Российской 
Федерацией, Турецкой Республикой, способствующие расширению 
рынка и т.д.

Для решения любых социальноэкономических задач в рамках про
граммного развития «Национальной стратегии устойчивого развития 
Абхазии» совершенно необходима четкая, ясная, понятная и прозрачная 
законодательная база для осуществления бюджетноналоговой, кредит
ноденежной и ценовой политики. 

Также современное государство немыслимо вне сферы программ
ного развития инвестиционноструктурной политики, для чего следует 
создать обоснованную современную систему управления народным хо
зяйством с учетом совершенствования системы управления на местах. 

В нынешних условиях Абхазии нельзя обойтись без целенаправлен
ной программы и механизма модернизации производства и реструкту
ризации.

Непременно, исходя из реальной ситуации, Абхазии надо ориентиро
ваться на современную государственнополитическую (функциональ
ную) модель.

При этом не стоит предавать забвению то, что государственнопо
литическая модель строится на основе языка, культуры, традиций ти
тульной нации.

Задача абхазского народа на ближайшие десятилетия заключается 
в том, чтобы продемонстрировать самим себе и другим осмысленный, 
весьма деликатный во всех отношениях, способ введения в оборот и 
повседневную жизнь немалых богатств и ресурсов, которыми обладает 
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наша страна. К разряду потенциального богатства следует причислить 
материальные, вещественные составляющие, такие как земля, вода, по
лезные ископаемые, флора, фауна, в том числе и ихтиофауна.

Также весьма конкретно нужно определить саму методологию ис
пользования такого уникального ресурса, как естественные сокровища 
страны, которые нам сохранили и передали наши предки, порой, отдав 
за это свои жизни. Наша земля нам сохранена не через содействие и 
благосклонность других народов и наций, а вопреки их желаниям. 

Для того, чтобы мы осознанно подошли к выбору своего места в ми
ровом сообществе стран и не растворились, и не исчезли, нам необходи
мо определить для себя, а затем предъявить самим себе и тем, кому мы 
интересны, уникальную общественную систему. 

Здесь следует особо обратить внимание на то, что недопустимо систе
му аԥсу́ара – а́ԥсуара приспосабливать к нынешнему т.н. «современному 
демократическому устройству государства», скорее, наоборот, современ
ная демократическая система должна найти себе применение в системе 
аԥсу́ара – а́ԥсуара. Таким должен быть принципиальный подход в опре
делении места и роли аԥсу́ара – а́ԥсуара в вопросе национальной стра
тегии устойчивого развития Абхазии. Как нам представляется, именно 
из данного положения может вытекать идея формирования долгосрочной 
идеологии строительства современного Абхазского государства.

Глобализация ставит вопрос и о легитимности власти, ее способ
ности поддерживать интегрированность общества перед лицом новых 
эпохальных изменений. И практика показывает, что именно националь
ная идея и идеология способны стать базой для консолидации каждого 
общества. 

Итак, современные мировые тенденции глобализации повышают 
требования к нации, прежде всего с точки зрения ее мобильности, раз
вития рефлексивных навыков и реагирования на изменяющуюся реаль
ность.

Перспективы у национальных государств, как важных социально
политических, военноэкономических и многообразных других инсти
тутов, в эпоху глобализации сохраняются, национальное государство 
остается важным звеном в процессе принятия общих и общеобъемлю
щих решений.

Разница нынешней эпохи с предшествующими историческими эта
пами существования «нацийгосударств», «государствнаций», в том 
числе и Абхазии, заключается в том, что ряд параметров и направле
ний развития государства определяется на иных, новых уровнях. И эти 
уровнивеличины для тех, кто считает себя служителями народа и на
ции, должны быть ясны, понятны, приняты и внедрены в государствен
ную жизнь. Внедрены с глубокой пользой для всего населения страны, 
как в краткосрочный, так и в долговременный периоды.
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Базисным основанием вполне реально сделать накопленный веками 
традиционный образ мыслей и образ жизни абхаза, суть которого вы
текала из чувства собственной самодостаточности, определявшейся вы
сокими человеческими качествами, которые надо было удержать в себе 
и с честью пронести через всю жизнь.
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оцЕНКИ  сИльНых срЕдНИх мЕтода суммИроваНИя 
КратНых рядов фурьЕ

Аннотация. В работе изучаются аппроксимативные свойства силь-
ных средних рядов Фурье, а также сильных средних Валле-Пуссена 
кратных числовых рядов. Даются приложения полученных резуль-
татов к кратным рядам Фурье по тригонометрической системе 
функций.

Ключевые слова: ряды Фурье,  сильные средние  типа Валле-Пуссена, 
методы суммирования, функция многих переменных.
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гИдроаКустИчЕсКИЙ автогЕНЕратор КаК ИНструмЕНт 
для ИсслЕдоваНИя ИзмЕНчИвостИ хараКтЕрИстИК

морсКоЙ срЕды На стацИоНарНоЙ трассЕ

Аннотация. Приводятся результаты исследований характеристик  
гидроакустического автогенератора на стационарной трассе дли-
ной 125 м в прибрежной зоне Чёрного моря для условий двулучевой 
структуры поля. Рассматривается влияние изменчивости гидро-
физических параметров среды на режим работы автогенератора. 
Обсуждается возможность использования генератора как инстру-
мента для мониторинга морской среды. Показаны результаты из-
мерений температуры среды во время регистрации сигналов авто-
генератора вертикальной цепочкой термисторов, установленных 
на трассе.

Ключевые слова: морская среда, звуковое поле, лучевая структура,  
условия распространения, стационарная гидроакустическая трас-
са, скорость звука, температура, волнение, гидроакустический 
автогенератор, частота генерации, динамическая фаза, изменчи-
вость характеристик среды.

Оценка тепловых запасов морских вод и динамики течений в при
брежных акваториях имеет важное хозяйственное и экологическое зна
чение. Температура водной среды определяет количество тепла и влаги 
в прибрежных районах и является климатообразующим фактором. При
брежные течения осуществляют массообмен, теплоперенос, обеспечи
вают приток чистых вод и вынос от берега продуктов антропогенной 
деятельности. Проблема решения задач термометрии моря и прогнози
рования структуры течений решается с использованием гидроакустиче
ских методов. 

В работе (Фурдуева 2000) обсуждаются новые методы акустическо
го мониторинга гидрофизических характеристик среды, в частности, 
анализируется работа регенеративной схемы мониторинга, в которой 
акустическая трасса включена в петлю обратной связи. В результате 
образуется так называемый гидроакустический автогенератор (ГАГ), 
отличающийся высокой чувствительностью к возмущениям характе
ристик канала, который можно рассматривать как прибор для исследо
вания изменчивости среды вдоль акустической трассы. Информацию 
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о состоянии и динамике гидрофизических характеристик среды несет 
частота генерации ГАГ – прибора, в состав которого входит контроли
руемая среда.

Рис. 1. Структурная схема гидроакустического автогенератора

В работе В.П. Елистратова с соавторами (Елистратов и др. 2012) рас
сматриваются характеристики ГАГ, созданного в условиях гидроаку
стического бассейна, где экспериментально подтверждаются высокая 
стабильность частоты генерации и высокая чувствительность к измене
ниям характеристик среды.

Для исследования возможностей измерения изменчивости характе
ристик морских вод в условиях стационарной морской трассы в аква
тории Сухумского мыса был создан ГАГ, структурная схема которого 
показана на рис. 1. 

Расстояние между приёмником и излучателем равно 125 м, глубины 
установки преобразова телей 40 и 36 м. Условия распространения звука 
от излучателя к приёмнику в течение всего года характеризуются двулу
чевой структурой (чисто водный и отражённый от поверхности лучи). 
Существенные изменения в структуру суммарного сигнала вносит вол
нение свободной поверхности. Измерения выявили частое присутствие 
сильных течений (до 1 м/с) в прибрежной зоне и по шельфу, что объяс
няется близким подходом к берегу в данном районе Основного Черно
морского течения. 

Наблюдения за динамикой сигнала ГАГ свидетельствуют о суще
ственной временной нестабильности амплитуды и спектра. Наблюде
ния за спектром сигнала с использованием анализатора показали, что 
ГАГ работает на одной частоте, либо же генерация срывается и возни
кает на нескольких возможных частотах, переходя затем в режим одной 
частоты. На рис. 2.1 показан вид сигнала ГАГ в точке приёма, на рис. 
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2.2. – спектр преобразованного в низкочастотную область сигнала. При 
генерации на одной частоте в диапазоне 1 кГц видна единственная гар
моника. 

 

На рис. 3 (1 и 2) показаны типичные спектры сигнала при срыве ге
нерации. Видны 17 гармоник звукоряда с периодом ~12 Гц и 5 гармо
ник с периодом ~35 Гц . При аппроксимации двух рядов с 17 оценками 
частоты с шагом ~12 Гц по методу наименьших квадратов получены 
экспериментальные оценки частот с периодом  11,7 Гц и 11,82 Гц. 
Аналогичным образом получены значения двух других рядов с пятью 
оценками частоты с периодом, близким к 35 Гц:  = 35,0 и 34,3 Гц. 
Полученные оценки связаны с параметрами обратной связи автогенера
тора, такими как расстояние между излучателем и приёмником, глубина 
волновода, лучевая структура.

На рис. 4 представлены схема размещения в волноводе излучателя 
и приёмника и модель лучевой картины, показывающей, что сигналы 

Рис.2. 2. Спектр сигнала при 
генерации на одной частоте

                    Время                                            Частота, Гц
Рис. 2.1. Сигнал ГАГ в точке 

приёма

             Частота, Гц                                        Частота, Гц
Рис. 3. Спектры сигнала при срыве генерации. 1. Звукоряд 17 гармо-

ник с шагом 12 Гц. 2. Звукоряд 5 гармоник с шагом 35 Гц
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приходят к приёмнику по водному, придонному и по отражённому от 
свободной поверхности лучам. Случай однолучевого распространения 
возможен, если отражённый сигнал рассеян волнующейся поверхно
стью.

Рис. 4. Схема размещения приёмника, излучателя, цепочки 
из 11 термисторов и модель лучевой картины

Анализ с использованием упрощенной двулучевой модели распро
странения звука (рис. 4) показывает, что для однолучевого распростра
нения сигнала по водному, распространяющемуся у дна лучу, частота 
генерации подчиняется соотношению

                                                                                                                1

где n – номер гармоники звукоряда, rв =125 м – расстояние между 
приёмником и источником, интегральная скорость звука по водному 
лучу св=1486 м/с, которая соответствует скорости на горизонте 40 м 
(рис. 5). Для двулучевого распространения, когда сигналы приходят в 
точку приёма по водному и отражённому лучам, для частоты генерации 
справедливо соотношение

                                                                                                                   2
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где rо= 146, 4 м – расстояние, проходимое отражённым от поверхности 
лучом.  Интегральная скорость звука по отражённому лучу со = 1498 
м/с, которая соответствует скорости на горизонте 22 м в соответствии 
с рис. 5.

Подставляя в формулы значения ro, rв, получим оценки периодов 
звукорядов , которые близки к измеренным 
экспериментально оценкам периодов звукорядов 12 Гц и 35 Гц соот
ветственно. Как видно, использование предложенных соотношений (1) 
и (2) удовлетворительно аппроксимирует звукоряды генерируемых ГАГ 
частот.

На рис. 5 показаны 3 вертикальных профиля звука, измеренные с ин
тервалом в 40 мин во время записи в течение трёх часов работы ГАГ.

Рис. 5. Вертикальный разрез скорости звука, полученный  
во время эксперимента 

Трёхчасовая реализация сигнала ГАГ, полученная при волнении моря 
в 2 балла, была подвергнута обработке БПФ с объёмами выборки про
должительностью от 349 с до 0,68 с. С использованием фильтров авто
генератор был настроен на работу в диапазоне 1 кГц. 

Результаты БПФ – анализа спектрограмм сигналов при длине выбор
ки 0.68 с и 349 с представлены на рис. 6а и 6б. Можно отметить, что, 
когда в точке приёма поле отражённого сигнала ослабляется настолько, 
что усиление суммарного сигнала не компенсирует потерь на распро
странение, нарушается баланс амплитуд, происходит срыв генерации и 
автогенератор перестраивается на другую частоту.
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                     а) Время, мин                                б) Время, мин 

Можно отметить, что частота генерируемого сигнала fг принимает 
значения ограниченного числа возможных уровней, приблизительные 
оценки которых составляют 980, 1015, 1050, 1085, 1120 Гц и 1190 Гц, 
кратные приблизительно Δf1 35 Гц. Время устойчивой генерации на 
указанных частотах находится в пределах от 1 мин до 20 мин. Ха
рактерно, что при малой длительности выборки сигнала на спектро
грамме рис. 6а регистрируется значительно больше срывов генерации. 
Сравнение этих рисунков показывает, что с увеличением времени ана
лиза происходит фильтрация коротких участков генерации, а частот
новременная зависимость приобретает вид горизонтальных треков с 
квантованными значениями частоты. С целью анализа изменчивости 
среды в интервалах от десятков секунд до десятков минут, когда ча
стота генерации длительное время имеет постоянное значение, следу
ет выбирать большое время анализа. Полученный результат позволяет 
сделать вывод: в условиях двулучевой структуры поля автогенератор 
способен работать только на частотах звукоряда, вычисляемых по 
формуле (2) (в данном случае кратного частоте ~35 Гц), т.е. определя
ется параметрами волновода и расстоянием между точками приёма и 
излучения.

На рис. 6 представлены полученные с использованием преобразова
ния Гильберта зависимости частоты генерации, полной фазы сигнала, 
разности фаз на тридцатиминутном интервале и вторичной разности 
фаз на шестнадцатиминутном интервале.

На рис. 7а видно, что в течение 30 минут частота генерации fг при
нимала 4 значения: 1049, 979, 1013 и 1014 Гц. Полная фаза сигнала φ(t) 
(рис. 7б), несмотря на изменение частоты, имеет вид, близкий к прямой. 
Фаза изменяется с относительно небольшими отклонениями от линей
ной функции. Красным цветом на рис. 7б показана прямая, аппроксими
рующая зависимость полной фазы, полученная методом наименьших 
квадратов (МНК). Аппроксимирующая зависимость характеризуется 

Рис. 6
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соотношением φа(t) = ωа·t , где ω а – средняя частота, определяющая на
клон прямой. 

На рис. 7в представлена разность между зависимостью полной фазы 
и аппроксимирующей прямой 

Δφ(t) = φ(t) – φа(t) = φ(t) – ωа·t  (3) 
Видно, что масштаб разности Δφ(t) стал меньше масштаба полной 

фазы на два порядка и приобрёл вид ломаной, состоящей из 4 фраг
ментов различных наклонов. Совместное рассмотрение рис. 7а и 7в по
казывает, что постоянному значению частоты соответствует постоян
ная крутизна фазы, большим значениям частоты – более крутой наклон 
фазы, моменту скачка частоты – изменение крутизны фазы от времени. 
На рис. 7г показана зависимость вторичной разности фаз от времени 
Δφв(t), полученная путём вычитания линейной аппроксимирующей за
висимости φав(t) из разности фаз Δ φ(t): Δφв(t) =Δφ(t) – φав(t) = Δφ(t) – 
ωав·t, (4), где ωав – частота аппроксимации либо частота вторичного гете
родина, определяющая наклон вторичной аппроксимирующей прямой, 
показанной красным цветом на рис. 5в. Линейная аппроксимирующая 
зависимость φ ав(t) вычислена МНК. Масштаб полученной вторичной 
разности фаз на два порядка меньше, чем на рис. 7в. При этом можно 
наблюдать тонкую структуру изменения фазы между скачкообразными 
изменениями частоты. Анализ поведения вторичной фазы показал, что 

Рис. 7
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наблюдаются 3 временных масштаба изменчивости. Самый крупный 
временной масштаб изменчивости лежит в пределах 12–3 мин, второй 
–50 –24 с, самый малый составляет 7–4 с Крупномасштабные флюк
туации фазы можно объяснить наличием вихрей и течения, изменяю
щих температуру среды и профиль скорости звука. Среднемасштабные 
флюктуации, можно предположить, связаны с наличием крупной зыби 
на поверхности. Мелкомасштабная изменчивость фазы связана с суще
ствованием ветровой волны.

На основании этого анализа можно сделать вывод: динамическая 
часть фазы сигнала содержит всю информацию об изменениях по-
лей температуры и структуры течений на трассе.

На трассе между приёмником и излучателем на время эксперимента 
была установлена вертикальная цепочка из 11 термисторов типа DST 
centi производства фирмы «Starr Oddi». Датчики температуры распола
гались в пределах горизонтов от 1 м над дном до 4 м под поверхностью 
моря (см. рис. 4).

Рис. 8. Зависимости температуры от времени, измеренные на 
11 глубинах в течение 3 часов. Глубина указана в метрах

Разрешение датчиков по температуре – 0,03 °С, точность 0,1 °С. 
Каждый датчик в цепочке регистрировал показания температуры с дис
кретностью 30 секунд. Датчики температуры располагались в преде
лах горизонтов от 1 м над дном до 4 м под поверхностью моря. Запись 
датчиков была синхронизована по времени. Датчики температуры – ав
тономные, после окончания эксперимента были сняты, и записанные 
показатели считаны с помощью соответствующего программного обе
спечения на персональный компьютер. Таким образом, проводилась ре
гистрация изменчивости температуры от поверхности до дна моря на 
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трассе (в точке с глубиной 41 м) в течение длительного срока, включая 
период времени обсуждаемого здесь эксперимента. Полученные сведе
ния о зависимости температуры (рис. 8) были использованы при анали
зе работы ГАГ для вычисления вертикальных профилей скорости звука, 
показанных на рис. 5.

На рис. 9 представлен временной ход температуры водной толщи за 
сутки (16 октября 2013 г.).

Рис. 9. Изменения температуры водной толщи во времени, измеренные 
термисторной цепочкой из 11 термисторов 16 октября 2013 г. Цепочка 

была установлена на глубине 50 м на экспериментальной трассе

Можно отметить, что температурная структура водной толщи пре
терпевала значительные временные изменения с характерными времен
ными периодами от нескольких минут до нескольких часов. В среднем, 
температурный профиль характеризовался спадом температуры от 20 
°С в приповерхностной области до 8 °С у дна. Изменения температу
ры на отдельных горизонтах достигали 2 °С, а иногда даже превышали 
это значение. Колебания температуры, как правило, были синхронны 
по глубине, но иногда можно было заметить участки с противофазным 
движением. Для интерпретации результатов нашего эксперимента нас 
больше всего интересует период времени между 12 ч и 15 ч. В этот пе
риод мы можем отметить достаточно интенсивные короткопериодные 



248

Афизика-математикатә, атехникатә ҭҵаарадыррақәа // Физико-математические...

колебания температуры (от нескольких минут до 10 минут) размахом 
до 1,5 °С, происхождение которых можно интерпретировать появлени
ем на трассе короткопериодных внутренних волн. За предыдущий пе
риод наблюдений (с конца сентября до середины октября) нами были 
выявлены значительные колебания слоя скачка, достигающие 15–20 м 
с периодом, близким к инерционному (17 ч). Это говорит о частом под
ходе в прибрежную зону инерционных внутренних волн (Серебряный, 
Кенигсбергер и др. 2013). 
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разработКа тЕрмоэлЕКтрИчЕсКИх батарЕЙ  
с ИсПользоваНИЕм сЕлЕНИда мЕдИ

Аннотация. Разработаны термоэлектрические батареи с p-ветвью 
из селенида меди, n-ветвью из сплава кремний-германий, с гибким 
элементом связи между токопроводом и p-ветвью. В одном из вари-
антов ветвь из селенида меди выполнена в виде многослойной кон-
струкции с металлическими упрочняющими прослойками толщиной 
~0,2 мм. Приведены результаты испытания ТЭБ с ветвями p-типа 
– Cu-Cd-Se и n-типа – PbTe в перепаде 550–340 градусов Цельсия. 
КПД батареи 4%, характеристики в ресурсе – стабильны. 

Ключевые слова: термоэлектрическая батарея (ТЭБ), халькогениды 
меди, селенид меди, высокотемпературные термоэлектрические 
материалы, выходные характеристики ТЭБ.

Введение

Селенид одновалентной меди является высокотемпературным тер
моэлектрическим материалом pтипа проводимости. Характерной осо
бенностью его является высокая подвижность меди: коэффициент диф
фузии меди в нем ~103 см2/с, т.е. такой же, как в жидкости.

Термоэлектрическая эффективность селенида меди вдвое превыша
ет эффективность используемых в ТЭГах в настоящее время кремний
германиевых сплавов pтипа. Другим его преимуществом является де
шевизна, отсутствие в его составе дефицитных и экологически опасных 
компонентов.

Практическое использование селенида меди тормозится лож
ным представлением о причинах выделений меди на холодном конце 
pветвей и нестабильности их термоэлектрических характеристик при 
высокотемпературных испытаниях. Эти явления объяснялись термо
диффузионным переносом меди.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Проведенные в СФТИ исследования позволили определить истинные 
причины деградации селенида меди. Они связаны с условиями проведе
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ния испытаний (наличием кислорода в газовой среде испытательной ка
меры, возможности сублимации и химического взаимодействия с контак
тирующими металлами) и физическими и физикохимическими особен
ностями селенида меди (высокой подвижностью меди, инконгруэнтным 
характером сублимации, высоким значением КТР, наличием фазового 
перехода), особенностями диаграммы состояния селенида меди.

Повышение стабильности характеристик селенида меди

Учет возможных механизмов деградации селенида меди позволил 
создать сплавы с добавками переходных металлов (Cd, Zn, Zr, Mn и 
др.), обладающие повышенной стабильностью термоэлектрических ха
рактеристик в окислительной среде и в условиях сублимации. Так, на
пример, сплав CuCdSe сохраняет термоэлектрические характеристики 
стабильными при ресурсных испытаниях в течение 10 000 ч в перепаде 
500–700 °С и после 120 термоциклов с нагревом до 500–700 °С и ох
лаждением до комнатной температуры. Сплавы, содержащие добавки S, 
Zr, Mn, имеют максимальное значение термоэлектрической эффектив
ности ~(1,2–1,3)∙103 град1, что на ~10% выше, чем у Cu2δSe.

Особенности селенида меди в большинстве случаев не позволяют 
использовать контакты прижимного типа или типа впрессованных в 
ветвь термоэлемента проволок (Хемпл Е., 1974) и существенно снижа
ют список металлов и полуметаллов, которые могут быть использованы 
в качестве коммутации к ним.

Разработка коммутированных ветвей на основе селенида меди

Был предложен способ коммутирования селенида меди с использова
нием антидиффузионного слоя из антимонида элемента из группы же
леза или их смеси, непосредственно примыкающего к селениду меди, 
а металлические токопроводы выполнены из сплава Cu2AlNi или анти
монида кобальта. Было показано, что полуэлементы из сплава CuCdSe 
с такой коммутацией удовлетворительно выдерживают ресурс 0,5 года 
в перепаде 700–500 °С и 10 термоциклов (с нагревом до температур на 
горячем конце 700 °С, на холодном – 500 °С и охлаждением до комнат
ной температуры при скорости изменения температуры ~15 град/мин).

Все это позволило приступить к созданию коммутированных ветвей 
термоэлементов на основе селенида меди. Были изготовлены коммутиро
ванные ветви термоэлементов из селенида меди и каскадированные ветви 
селенид меди  теллурид германия и проведены их ресурсные испытания 
(рис. 1). За всё время испытаний (~12 000 часов, полтора года) термоэлек
трическая эффективность остается стабильной. Незначительное измене
ние Z на начальном этапе испытаний – результат формовки или окисления. 
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Рис. 1. Зависимость параметра термоэлектрической эффективности 
коммутированных ветвей термоэлементов от времени испытаний.

1 – в перепаде 700~500 °С; 2 – в перепаде 800–160 °С; 3 – каскадирован-
ная ветвь селенид меди – теллурид германия в перепаде 500–60 °С.

ТЭБ на основе селенида меди

Были изготовлены ТЭБ с nветвью из сплава кремнийгерманий и 
второй вариант, с ветвью nтипа из теллурида свинца. Ветвь из селенида 
меди выполнена с упрочняющими металлическими прослойками тол
щиной ~0,2 мм и содержит на торцах антидиффузионный слой между 
ветвью и коммутационной пластиной (токопроводом). Между токопро
водом и торцом ветви из селенида меди установлен гибкий элемент свя
зи. Токопровод между ветвями n и pтипа выполнен в виде зига.

Термобатареи, изготовленные из сплавов pтип CuCdSe и n SiGe, 
в интервале температур 690÷560 °С имеют КПД η=1,651,7%, что на 
~35% выше, чем на ТЭБ из сплавов SiGe n и pтипа проводимости в 
том же интервале температур (таблица). Т. о., ветвь из селенида меди 
может быть использована в паре с nкремнийгерманием, замещая крем
нийгерманиевую ветвь pтипа, содержащую дорогостоящий германий. 

В сегментированной ТЭБ, содержащей в nветви PbTe, BiSeTe и в 
pветви Cu2δSe, теллурид германия и сегмент из BiSeTe, были полу
чены КПД 10,6÷11,1 %, в перепаде 600÷60 °С. Ресурсные испытания 
такой ТЭБ в течение 1,5 лет показали их высокую стабильность – их 
характеристики, практически, оставались неизменными.

Таблица
Характеристики термоэлементов

№ Конструкция 
ТЭБ

Длина ветви, 
см

Сечение 
ветви, см2

Тг, 
°С

Тх, 
°С η, %

Число термо
циклов, вы

держиваемых 
ТЭБ без изме
нения харак

теристик

nтип pтип nтип pтип

1

p ветвь из се
ленида меди, n 
ветвь – кремний
германий

0,23 0,61 1,04 1,04 690 560 1,7 5
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Использование гибких элементов связи и многослойной конструк
ции ветви термоэлемента из селенида меди позволили получить ТЭБ, 
удовлетворительно выдерживающие 10 термоциклов.

КПД термобатареи с ветвью nтипа из теллурида свинца и каскади
рованной ветвью pтипа теллурид германия – селенид меди достигает 
4% в перепаде температур 550–340 °С. Использование каскада из селе
нида меди в качестве надставки и теллурида германия позволило повы
сить рабочую температуру ТЭБ до 550–600 °С и, таким образом, более 
эффективно использовать её энергетические возможности.

Ресурсные испытания каскадированной ветви GeTeCu2δSe и ТЭБ с 
pветвью Cu2δSe показали высокую стабильность их термоэлектриче
ских характеристик в течение всего времени испытаний – 1,5 лет.

Выводы

1. Разработаны термоэлектрические батареи с pветвью из селени
да меди, nветвью из сплава кремнийгерманий, с гибким элементом 
связи между токопроводом и pветвью. В одном из вариантов ветвь из 
селенида меди выполнена в виде многослойной конструкции с метал
лическими упрочняющими прослойками толщиной ~0,2 мм. Термоба
тареи удовлетворительно выдерживают 10 термоциклов и имеют КПД 
1,65–1,7% в перепаде 690–560 °С и сохраняют свои характеристики в 
течение 1,5 лет ресурсных испытаний – всего времени испытаний. Та
ким образом, замещение в термоэлектрической батарее, выполненной 
из кремнийгерманиевых ветвей n и pтипа, ветви pтипа на ветвь из 
селенида меди привело к повышению КПД на 35%, а также снизило ис
пользование дорогостоящего германия.

2. Проведены испытания ТЭБ с ветвями pтипа – CuCdSe и nветвь 
– PbTe в перепаде 550÷340 °С. КПД батареи 4%, характеристики в ре
сурсе – стабильны.

3. Разработана термоэлектрическая батарея с каскадированной 
pветвью селенид меди – теллурид германия и nветвью из теллури
да свинца с КПД ~10,6÷11,1 %. Батарея состоит из сегментов pтипа 
– Cu2δSe, теллурида германия, и BiSbTe (pтип); nветвь состоит из 

2

p ветвь из селе
нида меди с анти
диффузионными 
прослойками,  
n ветвь – крем
нийгерманий

0,23 0,61 1,04 1,04 690 560 1,65 10

3
из сплавов крем
нийгерманий 
n и pтипа

0,76 0,76 1,04 1,04 690 560 1,25 –
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сегментов PbTe и низкотемпературного BiTeSe. Каскадный модуль 
выдерживает 6 термоциклов без изменения характеристик. В течение 
1,5 лет испытаний (всего проведенного времени испытаний) в перепаде 
500–1000 °С характеристики модуля практически стабильны. Проведе
ны ресурсные испытания ветвей термоэлементов из селенида меди и 
каскадированной ветви селенид меди – теллурид германия в течение  
12 000 ч в перепадах температуры 800–160 °С, 700–500 °С, 500–400 °С. 
За все время испытаний термоэлектрические характеристики ветвей 
практически оставались неизменными.
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 магНЕтроННоЕ осаждЕНИЕ ПолуПроводНИКовых, 
защИтНых И КоммутацИоННых ПлЕНоК

Аннотация. Проведены исследования по формированию полупроводни-
ковых, защитных и коммутационных пленок на установке с маг-
нетронной распылительной системой. Приведены результаты от-
работки технологии формирования полупроводниковых, защитных 
и коммутационных пленок на металлах и диэлектриках. Показано, 
что нанесение защитных и коммутационных пленок требует хо-
рошей обработки поверхности образца, а в отдельных случаях и 
нанесения подслоя.

Ключевые слова: магнетронное распыление, антидиффуззионные 
пленки, коммутационные покрытия.

1. Введение

При разработке термоэлементов (термобатарей) необходимо созда
вать полупроводниковые, защитные и коммутационные слои. В качестве 
защитных слоев используются как тугоплавкие (молибден), так и лег
коплавкие (алюминий) металлы. Контактными слоями служат никель 
или олово. Нанесение коммутационного слоя никеля на защитный слой 
молибдена или алюминия либо защитного слоя на полупроводниковый 
представляет определенные трудности. Это обусловлено значительным 
различием их электрофизических свойств. 

Для создания пленочных термоэлементов при нанесении на подлож
ку полупроводникового материала необходимо сохранить его стехиоме
трию со сложным составом, например, полупроводник Pтипа: Bi2Te3 
→ 74% Sb2Te3 + 26% Bi2Te3 +0,02% Pb. Перенос материала с заданной 
стехиометрией с распыляемого полупроводникового материала като
дамишени на образцы, размещенные на подложке, могут обеспечить 
установки с магнетронной распылительной системой (МРС) (Данилин 
1989). Установки МРС позволяют наносить на образцы из различных 
материалов полупроводниковые пленки с относительно низкой темпе
ратурой (100–200 ˚С), что имеет решающее значение при создании низ
котемпературных термоэлементов. 

Целью настоящей работы является отработка технологии формиро
вания пленок полупроводников, а также защитных и коммутационных 
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(металлических) слоев для образцов из диэлектрика (стекла) и металла 
со значительной площадью (диаметром до 120 мм). 

2. Описание экспериментальной установки и средств диагностики 

Для отработки формирования пленок использовалась созданная в 
ООО «ЭРА – СФТИ» установка МРС «Батискаф» (Тимошенко, Чачаков 
2014) с воздушным охлаждением катода. Конструктивно установка вы
полнена в виде «батискафа» с шестью фланцами. На нижнем фланце 
располагался катодмишень. Катод находился под потенциалом земли. 
Через боковой фланец осуществлялось подсоединение к средствам ва
куумной откачки. Анод в виде тора (медь, молибден) располагался на 
заданном расстоянии от катода. Подложка изолирована от корпуса, и 
на нее можно было подавать необходимый потенциал. Подложка могла 
быть заземлена вне рабочей камеры. Установка позволяла работать так
же и в диодном режиме. 

На анод подавался положительный потенциал от источника питания 
(ИП) постоянного тока через высоковольтные вводы в боковом фланце. 
Дополнительные вводы (8 шт), расположенные на боковом фланце, ис
пользовались для снятия сигналов с термопар, подачи потенциала сме
щения на подложку, а также питания подогрева подложки с образцами. 

Вращение подложки осуществлялось двигателем РД09 со скоро
стью 1,75 об ⁄ мин. Двигатель устанавливался на стойке и крепился 
на верхнем фланце. Шток двигателя соединялся с подложкой через 
изолятор. 

Газ подводился через патрубки, установленные в боковом фланце. 
Катодный узел для отвода тепла был снабжен радиатором с очернен

ной развитой поверхностью. 
Объем рабочей камеры (РК) совместно с большим вакуумным па

трубком составлял V ≈ 30 л; РК объемом V ≈ 20 л была выполнена в 
виде сферы из стали Х18Н9Т. 

Форвакуумный насос (2НВР5ДМ) обеспечивал в РК давление не 
хуже p ≈ 0,665 Па. Турбомолекулярным насосом (01АБ450003) дости
гали остаточного давления в РК p ≈ 3·104 Па. 

Катодмишень диаметром до 160мм можно было размещать в выемке 
медного фланца глубиной 2 мм.

Нанесению пленок на образцы предшествовала обработка и чистка 
их поверхности. 

Подогрев образцов можно было проводить тлеющим разрядом либо 
омическим нагревом. 

Держатели подложки позволяли размещать в них образцы диаме
тром 100 и 130 мм, толщиной до 40 мм. Материалом держателя подлож
ки служила сталь Х18Н9Т. 
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Магнитное поле в области катода МРС можно было создавать элек
тромагнитом с регулируемым по его высоте внутренним стержнем. 
Максимальный диаметр его D = 73 мм, высота H = 70 мм. 

При токе соленоида Ic= 3 А максимальная величина радиальной со
ставляющей магнитной индукции на высоте от верхней плоскости со
леноида h = 6 мм достигала Br ≈ 2200 Гс. Эта величина значительно 
превышала магнитную индукцию Br, необходимую для установок МРС. 
Измерение распределения Br(r) проводили прибором «Измеритель маг
нитной индукции Ш18».

Питание электромагнита осуществлялось от регулируемого ИП. 
Наряду с электромагнитом использовались и постоянные самарий 

кобальтовые магниты, создававшие индукцию магнитного поля необхо
димой величины (Br до 1,8к Гс) и различной конфигурации. 

Электропитание установки «Батискаф» осуществлялось от ИП, за
щита которого от короткого замыкания и высоковольтных неустойчи
востей (колебаний) в межэлектродном промежутке катод – анод обеспе
чивалась установлением RCLцепочки (R =400 Ом, C = 0,1 мкФ, L =  
250 мкГн). 

Основными средствами электропитания установки МРС служили: 
– ИП мощностью до 1,5 кВт (U до 1500 В; I до1 А),
– ИП напряжения смещения (U до – 300 В; I до 1 А); 
– ИП соленоида (I до 3 А; U до – 30 В). 
Как упоминалось ранее, в РК установки МРС можно было достигать 

остаточное давления p ≈ 3 ∙ 10–4 Па. Для получения разряда в РК соз
давалось давление рабочего газа p ≈ (0,3 – 1) Па в триодном режиме и 
до 10 Па – в диодном. Газ высокой чистоты (ВЧ) подавался от баллона 
через редуктор с манометром к устройству напуска с тонкой регулиров
кой, далее от него по медной трубке бокового фланца в РК МРС. 

Регистрация давления в разрядной камере осуществлялась датчика
ми давления, которые были вмонтированы в вакуумную трубу диаме
тром 200 мм. 

При формировании пленки нитрида алюминия использовался азот 
высокой чистоты. 

Для измерения температуры подложки металлических образцов слу
жила хромелькопелевая либо хромельалюмелевая термопара. Термо
пару чеканили соответствующим образом в металл напыляемого образ
ца либо в держатель подложки. Выводы концов термопары проводились 
через вакуумные вводы рабочей камеры (РК). Датчик (милливольтметр) 
термопары был электрически изолирован от РК и высоковольтного по
тенциала. Регистрацию температуры производили в процессе напыле
ния пленок через равные интервалы времени. 

Измерение сопротивления квадрата производилось на диагностиче
ском стенде. При этом использовался прибор «Измеритель L, C, R циф
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ровой Е78» с устройством в виде прищепки с контактными зажима
ми (серебряные полоски) с заданным усилием (P/S ≈ 10 кГ/см2). Такое 
устройство исключало субъективную ошибку при измерении сопротив
ления квадрата. Длина серебряных полос каждого зажима составляла  
9 мм. Полосы размещали на расстоянии 9 мм, образуя квадрат со сторо
ной 9 x 9 мм2. 

Измерение толщины пленки осуществляли по сдвигу интерференци
онных полос на ступеньке металл – стекло в соответствии с инструк
цией и описанием прибора МИИ4М; на металле – с использованием 
образцовсвидетелей из стекла, располагаемых в непосредственной 
близости на подложке к исследуемому образцу. При этом использовали 
ступеньки на пленках, которые создавали резцом. Ступеньки на плен
ках на стекле создавали также масками из металлических фольг и пло
ских стеклянных пластин. 

На рис. 1 приведена фотография держателя подложки с образцом и 
маской из стекла. На них нанесена пленка алюминия. Диаметр подлож
ки 100 мм, напыления – 90 мм. 

Рис. 1. Фотография держателя подложки с образцом и маской из стекла 

Фотография ступенек, созданных с помощью масок из стекла, при
ведена на рис. 2. Стеклянные маски, покрытые алюминиевой пленкой, 
сдвинуты влево относительно изделия из стекла. На фотографии видно 
изображение виноградных листьев и потолочных реек. 
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Рис. 2. Фотография ступенек пленки алюминия на стекле (Ø100),  
полученных методом масок из стеклянных полос 

При изготовлении ступенек во всех случаях необходимо было обеспе
чивать полное прилегание маски к напыляемому объекту. Полученные 
ступеньки имели четкие границы. На алюминиевой пленке отражены 
листья винограда и потолочные рейки веранды. При снятии простран
ственных распределений толщины пленки для изготовления ступенек 
использовались специально изготовленные резцы.

Одновременно с созданием ступенек на металлических пленках с 
использованием динамометра в держателе (ручке) резца можно было 
оценивать адгезию к стеклянным образцам. 

3. Технология формирования пленок различных материалов 
3.1. Экспериментальные образцы подложек

В качестве экспериментальных образцов можно было использовать 
металлические (Al, Ni,Cu, Fe, Mo), полупроводниковые (объемные) и 
диэлектрические образцы из стекла. Для отработки формирования ме
таллических и диэлектрических пленок использовались образцы в виде 
дисков диаметром до 130 мм. Толщина образцов менялась в пределах 
1–40 мм. Использовались также и стеклянные образцы с геометрией  
1 x 25 x 40 и 1 x 25 x 75 мм3 .

Предварительно образцы проходили качественную очистку с исполь
зованием бензина, ацетона, спирта и «венской» извести. 

В РК МРС дополнительной очисткой служил тлеющий разряд. Сте
клянные образцы не требовали дополнительной обработки и служили для 
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отработки технологии нанесения на них тонких (металлических, полупро
водниковых и нитридных) пленок либо в качестве образцовсвидетелей.

В процессе нанесения пленок на образцы через равные промежут
ки времени регистрировали основные параметры установки: разрядное 
напряжение Uр, ток разряда Iр, величину давления нейтрального, или 
реактивного газа p, а при необходимости и температуру подложки Tп.

По завершении нанесения пленок (время определялось опытным пу
тем) образец извлекался из держателя подложки и заменялся новым. 
Образцы с нанесенными тонкими пленками направлялись в комнату с 
диагностическими стендами (измерение толщины, сопротивления ква
драта, прозрачности, адгезия и др.). Дополнительно при необходимости 
спектральными методами исследовался элементный состав пленок. 

3.2. Нанесение пленок на образцы значительных площадей

Отработка технологии формирования пленок различных материалов 
велась в основном на стеклянных образцах. На стеклянные образцы 
диаметром 100 и 130 мм и толщиной 1 мм наносили пленки металлов: 
алюминий, олово, медь, молибден и никель. Металлические пленки 
были нанесены на значительные площади (диаметр 90 и 120 мм). После 
исследования пространственновременных характеристик была опре
делена скорость нанесения металлических и диэлектрических (нитрид 
алюминия) пленок на стекло.

3.3. Отработка технологии формирования полупроводниковых, 
защитных и коммутационных пленок на различные материалы

На установке МРС перед нанесением пленок на изделие проводи
лось исследование их пространственновременных характеристик на 
образцахсвидетелях. Это позволяло наносить пленки на образцы с не
обходимыми и наперед заданными характеристиками.

Работа с электромагнитом позволяла подбирать режимы триодной 
(диодной) систем, тока и напряжения разряда, а также давление рабо
чего газа аргона при формировании металлических пленок и азота для 
получения нитридных пленок. В дальнейшем, в зависимости от типа 
формируемых пленок, использовались, в основном, постоянные сама
рийкобальтовые магниты. 

3.3.1. Нанесение металлических пленок

Была предварительно отработана технология формирования метал
лических пленок на стекле. Получены пленки металлов алюминия, 
меди, молибдена, никеля и олова на значительных площадях. 
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В качестве примера на рис. 3 приведены фотографии стеклянных 
пластин с нанесенными на них металлическими пленками. На левой 
пластине (а) нанесена пленка меди; на правой пластине (б) – молибде
на. Толщина пленок ∆ ≈ (1.5÷2) мкм. Время формирования пленок со
ставляло 30 минут. В зеркале металлических пленок отражены листья 
винограда. Рабочие характеристики МРС: расстояние Lk  a= 10 мм, Lk–п = 
60мм, Uр = 400В, Iр = 0,5 А. Давление аргона в РК – p ≈ 0,5 Па. 

                            а                                                           б

Толщина металлических пленок определялась на стенде, включаю
щем интерферометр Линника. 

Наряду с пленками металлов алюминия, никеля, меди и молибде
на проводили отработку формирования пленки олова на стекло диа
метром до 120 мм. На рис.3 в приведена фотография пленки олова 
мелкой зернистости, полученной в «мягком» режиме. При этом, как 
следует из фотографии, отсутствуют капли олова. При повышении 
тока и напряжения разряда появляются отдельные капли, которые не 
играют роли для слоя коммутации. Пленки олова толщиной ≥ 2 мкм 
наносили на стеклянные образцы диаметром до 120 мм, подобные 
тем, что на рис. 3а, 3б. Использовали диодный режим с рабочими ха
рактеристиками МРС: расстояние Lk–п = 60 мм, Uр = 300В, Iр = 0,5 А. 
Давление аргона в РК – p ≈ 0,3 Па. Приведенная фотография пленки 
олова (увеличение x1800) мелкой зернистости получена на микроско
пе прибора ПМТ3М. 

 

Рис. 3. Фотография образцов с пленками меди (а) и молибдена (б) на 
стекле; диаметр стеклянных пластин 130 мм, диаметр напыления 

металлических пленок 120мм
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Рис. 3в. Фотография мелкой зернистости (x1800) пленки олова

Следует отметить особо, что для формирования защитных и комму
тационных пленочных слоев для низкотемпературных термобатарей ис
пользовались особо чистые металлы (алюминий, олово) в виде гранул.

3.3.2. Нанесение полупроводниковой пленки 

Особый интерес вызывает отработка технологии формирования 
полупроводниковых пленок P и Nтипа. При наличии неподвижного 
магнитного поля, создаваемого самарийкобальтовыми магнитами, над 
поверхностью катода (полупроводник Ртипа), через 5–10 минут про
исходило его растрескивание. Диаметр катода Ø = 60, высота h ≤ 3 мм. 
Полупроводниковый катод Pтипа имел сложный состав: 74 % Sb2Te3 + 
26% Bi2Te3 + 0,02% Pb. Катод был изготовлен методом высокотемпера
турного вакуумного прессования. 

В экспериментах по распылению полупроводниковых материалов 
использовалось асимметричное вращающееся магнитное поле. Пред
полагалось, что это исключит от перегрева отдельные участки катода
мишени. 

В результате, можно было ожидать, что при этом методе состав полу
чаемых пленок будет сохраняться в соответствии с составом исходного 
материала распыляемой мишени. 

Проведено нанесение материала полупроводника на стекло Ø 100 
мм. Использовались таблетки, сформированные вакуумным термиче
ским прессованием (рис. 4). 
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Рис. 4. Полупроводниковый катод Р-типа (Ø 60, h3)

Полупроводниковые пленки получали как в триодном, так и диодном ре
жимах. На рис. 5 приведена фотография полупроводниковой пленки Ртипа, 
полученной в диодном режиме. Параметры установки: разрядное напряже
ние Uр ≈ 500 В, ток Iр = 0,15 А, межэлектродное расстояние Lk–п ≈ 50 мм, 
давление аргона – p = 0,6 Па; время напыления 60 минут. Максимальная 
скорость напыления достигала 80 нм/мин; при параметрах Uр ≈ 300 В, ток 
Iр ≈ 0,2 А и межэлектродном расстоянии Lk–п ≈ 100 мм скорость нанесения 
пленки полупроводника уменьшалась и составляла (20–30) нм/мин. 

Был проведен спектральный анализ состава пленки полупроводника, 
нанесенной на стекло. Анализ показал, что, наряду с основными элемен
тами полупроводника (Te, Sb, Bi, Pb), в материале пленки присутствуют 
составляющие стали Х18Н9Т (~ нескольких долей процентов весовых 
Fe; ~ 0,1% Cr; 0,01% Ni); а элементов Al, Cu, Mn, Pb – также ~ 0,001%. 
Наличие других составляющих, кроме основных, можно объяснить тем, 
что, наряду с полупроводниковым катодом, его обойма, в которую он 
вмонтирован, содержала нержавеющую сталь, которая и распылялась.

Рис. 5. Фотография пленки полупроводника на стекле: диаметр  
напыления 90 мм, толщина пленки ∆ ≈ 3,5 мкм 
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3.3.3. Нанесение пленки нитрида алюминия

Проведено формирование пленки нитрида алюминия толщиной  
~ 100 нм на стекле диаметром 120 мм. Пленка была, практически, про
зрачной, имела слегка желтоватый оттенок и, как показали исследова
ния, обладала хорошей проводимостью. Это могло быть обусловлено 
формированием микрочастиц алюминия с достаточно высокими скоро
стями, которые могли «прошивать» насквозь пленку нитрида алюминия 
(Тимошенко, Чачаков 2014).

На фотографии (рис. 6) представлена пленка нитрида алюминия  
(∆ ~ 100 нм) с большим увеличением (x1800). Фотография получена с 
использованием микроскопа прибора ПМТ3М и цифрового фотоаппа
рата CANON. На фотографии видны светящиеся белые точки микроча
стиц металлического алюминия. Большая частица слева имеет диаметр 
Ø ≈ 5 мкм, справа – Ø ≈ 1 мкм. На фотографии также видно множество 
частиц меньшего диаметра (Ø ≤ 1 мкм).

Рис. 6. Фотография пленки нитрида алюминия 

Для пленки нитрида алюминия, нанесенной на стекло, был также 
проведен спектральный элементный анализ. Анализ показал наличие 
основного элемента катода – Al и подложки Si. Кроме этого, зареги
стрированы элементы Fe, Mg, Cr, Ni – расположены в порядке убывания 
концентрации. Концентрация Fe и Mg имела десятые доли процентов, 
Cr и Ni – сотые доли процента. 

Параметры установки: разрядное напряжение Uр ≈ 350 В, ток  
Iр = 0,4А, межэлектродное расстояние L k–а ≈ 13мм, L k–п ≈ 70 мм, дав
ление аргона – p = 0,6 Па; время напыления 15 минут. Максимальная 
скорость напыления достигала 15 нм/мин. 
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Диаметр алюминиевого катода составлял 160, а средний диаметр 
магнитного поля – 60 мм. Поэтому в элементном составе нитрида алю
миния не следовало ожидать появления элементов стали Х18Н9Т (Fe, 
Mg, Cr, Ni). Появление элементов стали можно объяснить лишь нали
чием последней на держателе подложки. Поэтому появление элементов 
стали Х18Н9Т может быть обусловлено распылением материала под
ложки быстрыми ионами рабочего газа азота, образованными в резуль
тате ионизации в межэлектродном промежутке и ускоренными до зна
чительных энергий (~ 100 эВ).

3.3.4. Нанесение коммутационного слоя 

Нанесение коммутационных слоев на металл, в особенности с от
личающимися коэффициентами температурного расширения, затрудне
но. Проводилась отработка нанесения коммутационного слоя (никель, 
олово) толщиной ∆ до 2 мкм в триодном режиме. После проведения 
длительных экспериментов удалось получить коммутационный слой 
никеля на диске из молибдена (Ø 60, h1). Это проверено последующей 
пайкой оловом медного жгута и проволоки (рис. 5), удовлетворяющей 
поставленным требованиям. При этом были следующие параметры 
установки: разрядное напряжение Uр ≈ 350 В, ток Iр = 0,5 А, расстояние 
катод – анод Lk–а ≈ 13 мм, катод – подложка Lk–п ≈ 75 мм, давление аргона 
в РК – p = 0,4 Па. Для очистки поверхности в триодном режиме метал
лического образца из молибдена на него в течение 5 минут подавался 
отрицательный потенциал Uсм ≈–500 В при токе Iсм ≈ 40 мА. Далее на

Рис. 5. Фотография пайки жгута (а) и проволоки (б) к никелю на 
молибдене оловом через подслой нитрида алюминия: слева  

на темном фоне, справа – на светлом

                    а                                                               б 
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пряжение смещения снижалось (Uсм = – 45 В, Iсм ≈ 10 мА), и в течение 
25 минут проводилось напыление никеля. Отрицательное напряжение 
смещения подавалось от отдельного источника питания (напряжение 
Uсм до –500 В, ток Iсм до 1 А). 

Хорошим режимом оказался режим нанесения пленки никеля, в ко
тором после чистки разрядным током молибденового образца (Ø 50, h1) 
производился дополнительный его подогрев до температуры T ≥ 200 
○С. После нанесения никеля (∆ ≈ 1,5–2 мкм) проводили пайку оловом. 
Испытания показали: адгезия пайки медного жгута и проволоки к мо
либденовому с нанесенной пленкой никеля на образце составляла Hν ≈ 
15 кг/см2 при необходимой – Hν ≈ 10 кг/см2. 

В результате проведенных исследований и отработки технологии 
формирования для металлических пленок (Lкп = 50 мм, давлении арго
на p = 0,3 Па, напряжении разряда Uр ≈ 300 В и токе Iр = 0,5 А) и пленок 
нитрида титана в диодном режиме ( Uр ≈ 350 В, ток Iр = 0,4 А, Lk–а ≈ 13 
мм, Lk–п ≈ 70 мм, давление азота – p = 0,6 Па) получены следующие ус
редненные значения скорости напыления пленок: 

Материал Al Sn Ni Mo AlN
Скорость напыления, нм/мин. 45 70 90 60 15 
Полученные результаты могут служить ориентиром при нанесении 

пленок на образцы, изготовленные из различных материалов.
Следует особо отметить, что отработана технология формирования 

каждой в отдельности из упомянутых выше пленок. При формировании 
многослойных пленок из различных материалов потребуется проведе
ние отдельных экспериментальных исследований.

4. Заключение

Отработана технология формирования полупроводниковых, метал
лических и диэлектрических пленок на образцах из стекла диаметром до  
120 mm.

Получены пленки полупроводника толщиной до 10мкм. Сформированы 
защитные пленки из алюминия и молибдена толщиной ∆ ≥ 1,5мкм, а также 
коммутационные пленки из никеля ∆ ≈ 1,5 мкм и олова ∆ = (2–4) мкм. 

Получены пленки нитрида алюминия диаметром 100 и толщиной ∆ 
> 100 нм. 
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сравНИтЕльНоЕ ИзучЕНИЕ двух мЕтодов ПолучЕНИя 
эфИрНого масла маНдарИНа (CItrus retICulata 

BlAnCo) свч-эКстраКцИЕЙ И гИдродИстИлляцИЕЙ

Аннотация. Работа посвящена изучению и сравнению двух методов 
получения эфирного масла мандарина. Методом СВЧ-экстракции 
и гидродистилляции получено эфирное масло мандарина, произрас-
тающего на территории Абхазии. 

Ключевые слова: Эфирное масло мандарина, СВЧ-экстракция, гидро-
дистилляция, интенсификация.

Введение

Извлечение эфирных масел из растительного сырья является одной 
из важных технологий, применяемых в пищевой, фармацевтической, 
парфюмернокосметической и химической промышленности. Основ
ной проблемой в переработке растительного сырья является низкая эф
фективность традиционных методов извлечения целевых компонентов, 
связанная с многоступенчатостью, энергоемкостью, длительностью по 
времени таких процессов. 

Разработка принципиально новых технологий и интенсификация 
традиционных методов переработки растительного сырья с целью бо
лее эффективного извлечения эфирных масел является перспективной 
и актуальной задачей.

В настоящее время, когда существенное развитие науки и техники, 
промышленности и сельского хозяйства может происходить только на 
основе новейших идей и технологий, немалый вклад может внести са
мое широкое применение и использование для этих целей технологий, 
основанных на энергетике сверхвысокочастотных (СВЧ) электромаг
нитных колебаний. 

В отличие от классической экстракции, в которой используются 
различные растворители, нами рассмотрен принципиально новый 
метод по применению СВЧэнергии для экстракции ценных веществ 
из растительного сырья, позволяющий использовать в качестве рас
творителя воду, содержащуюся в самом свежем растении (Малых 
1995).
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Целью настоящей работы является изучение и сравнение двух раз
личных методов получения эфирного масла: СВЧэкстракция и клас
сическая гидродистилляция. А также изучение компонентного состава 
эфирного масла мандарина (Citrus reticulata Blanco), произрастающего 
на территории Абхазии.

Объект исследования. Мандарин (Citrus reticulata Blanco) относится 
к роду цитрус (Citrus) семейства рутовых (Rutaceae).

Внешние признаки. Небольшое вечнозеленое дерево или куст высо
той 1,5–4,0 м. Листья темнозеленые, ланцетной формы, с притуплен
ной верхушкой. Молодые побеги темнозеленые. Цветки обоеполые, 
белые, одиночные. В период цветения они распространяют восхити
тельный аромат. Плоды 4–6 см в диаметре, округлые, слегка сплюсну
тые, небольшие, чаще бессемянные. Кожура тонкая, легко отделяется от 
мякоти. Мякоть желтооранжевая. Мандарин обычно цветет раз в году. 

Происхождение. Родина мандарина – северная часть современной Ин
дии, где до сих пор встречаются дикорастущие растения. В Индии он вве
ден в культуру за несколько тысячелетий до нашей эры. В XII в. культура 
мандарина распространилась в Китае – в долине реки Янцзы. Из Китая 
мандарин проник в Японию, где возникли многочисленные местные фор
мы. На Черноморском побережье Кавказа распространены, в основном, 
сорта и формы, относящиеся к японской группе. В 70е годы XIX столе
тия сюда был завезен мандарин Уншу, от которого произошли широко 
распространенные здесь сорта «Анасеули Саадрео», «Картули Саадрео», 
«Сочинский23», «Краснодарский» и другие (Быков 2006).

Химический состав. Плоды состоят из сока – 40–45%, флаведо – 
8–10%, альбедо – 15–30%, пленок и мякоти – 20–30%, семян – 0,4%.

В плодах содержится 11,4–13,0% сухих веществ, до 8,4% сахаров 
(0,6% глюкозы, 2,4% фруктозы, 5,4% сахарозы), до 1% органических 

Рис. 1: а – ветка с цветками, 
б – плод, в – плод в разрезе

Рис. 2. Дерево мандарина
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кислот, 0,7–0,8% белка, 0,2–0,3% жира, 0,2–0,3% клетчатки, 0,3–0,5% 
золы. Минеральный состав плодов представлен кальцием (26–40 
мг/100 г), фосфором (14–18), железом (0,2–1,1), натрием (1–2), калием  
(126–149 мг/100 г).

Витаминный комплекс состоит из витамина С – 28–42 мг/100 г, бета
каротина – 80–465 мг/кг, витаминов В1 – 0,06–0,09 мг/100 г, В2 – 0,02–
0,05 и В3 – 0,1–0,4 мг/100 г.

Кожура содержит бетакаротин (до 12,5 мг/100 г), другие желтые 
и оранжевые пигменты, витамины С (130 мг/100 г), В1 (0,03 мг/100 
г), Р (0,28 мг/100 г), органические кислоты (до 0,28%), пектиновые 
вещества (3,8%), эфирное масло (1,2%). В кожуре, преимуществен
но, локализуется специфичный для мандарина гликозид танжеритин, 
который обладает выраженным Рвитаминным действием (http://
www.easycookingclub.com/site/exotic_fruits/subtropic_cultures/
mandarin3.html).

Аромат. Обладает насыщенным сладковатым фруктовоцветочным 
ароматом. 

Мандариновое масло представляет собой желтоватую жидкость с 
запахом плодов мандарина. Оно относится к горючим жидкостям с 
температурой вспышки 115 оС. Химический состав колеблется в за
висимости от сорта масла, идентифицировано более 90 компонентов, 
важнейшими среди которых являются: лимонен, линалоол, гераниол, 
цитронеллаль. Почти все мандариновые масла находят широкое при
менение в парфюмерии и косметике; они нетоксичны и не оказывают 
фототоксического действия (Фадеева 1998: 49). В косметической про
дукции используется в качестве компонента, оказывающего противо
воспалительное, фунгицидное, увлажняющее действие. Воздействуя 
на нервную систему, устраняет беспокойство и депрессию, поднима
ет настроение, восстанавливает силы при явлениях переутомления, 
хронической усталости, устраняет раздражительность, помогает со
средоточиться. В сочетании с другими цитрусовыми эффект масла 
усиливается. Употребление 1–2 капель мандаринового масла внутрь 
(не наносить на кожу!) с соком способствует более эффектному и бы
строму загару, препятствует обгоранию и образованию пятен (Анто
нов 1998: 271–273).

Методы исследования

Исходное сырье собирали на территории Абхазии, в период плодо
ношения, в ноябре 2011 г. Экстракцию проводили двумя различными 
методами: СВЧэкстракцией (патент на изобретение 2006г.) и гидроди
стилляцией (http://viness.narod.ru/extra_ess_oils_dist.htm).

Метод СВЧ-экстракции:
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Рис. 3. Схема экстракционной установки

Основным элементом СВЧэкстрактора является резонатор  
(рис. 3). Резонатор представляет собой цилиндрическую трубу диа
метром 635 мм и длиной 1725 мм. На резонаторе смонтированы маг
нетроны. Внутри резонатора находится тефлоновый контейнер диа
метром 400 мм и длиной 1500 мм, в который закладывается сырье. 
Контейнер, как и резонатор, закрыт с обоих торцов тефлоновыми 
крышками. В тефлоновый контейнер загружается обрабатываемое 
сырье – кожура мандарина влажностью 50% в количестве 30 кг. 

После включения системы: привода и охлаждения магнетронов 
– включается питание всей энергетики магнетронов. Включаются 
СВЧгенераторы. Энергия СВЧ поступает в сырье через стенки кон
тейнера. Через 15 минут температура в камере поднимается до 95 
градусов, т.е. до t° кипения воды, содержащейся в сырье, после чего 
начинается парообразование. Пар, образующийся в контейнере, че
рез тефлоновую трубку поступает в диэлектрический трубопровод и 
далее в конденсор, и из конденсора начинает поступать жидкость с 
характерным запахом мандарина. С этого момента в данном режиме 
процесс длится около 35 минут. Контроль выходного пара произ
водится термопарой. Контейнер вращается в поле СВЧ с помощью 
привода. Процесс прекращается выключением СВЧгенераторов, 
когда поступление масла становится незначительным. 
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Метод гидродистилляции:

Рис. 4. Установка для получения эфирного масла гидродистилляцией 

Эфирное масло получали на установке (рис. 4), состоящей из 3 ли
тровой колбы и обратного холодильника, при этом масло собиралось в 
приемник Гинзберга, объем которого 4–5 мл, а диаметр 5–8 мм, в тече
ние не менее 3–4 часов. В колбу помещали 500 грамм измельченного 
до размеров 2–4 мм садовым секатором сырья (кожура мандарина) и 
заливали его водой так, чтобы поверхность воды закрыла растительный 
материал. Затем колбу устанавливали на электроплитку с асбестовым 
одеялом. После начала закипания образующийся пар увлекает с собой 
частицы эфирного масла и поступает в холодильник, где охлаждается и 
конденсируется в жидкость, состоящую из воды и мелких капель эфир
ного масла. 

Далее определяли плотность, взвешивали и определяли выход це
левого продукта. Плотность эфирного масла определяли на цифровом 
вибрационном измерителе плотности жидкостей ВИП2МР фирмы 
METLER. Количественное содержание эфирного масла осуществляли с 
помощью газожидкостной хроматографии. Использовался хроматограф 
«ХроматэкКристалл 5000.2» с пламенноионизационным детектором 
и колонкой TR5MS: 30mx 0.25 mmIDx 0.25 mkm. Температура термо
стата колонки программировалась от 50 °С с выдержкой в 1 мин до 280 
°С с градиентом 5 град/мин. Скорость потока газаносителя (Не) – 1.2 
мл/мин; деление потока 1:20. Температура инжектора – 270 °С, детек
тора – 260 °С.

Результаты и их обсуждение

Методами СВЧэкстракции и гидродистилляции было получено эфир
ное масло мандарина. Масло, полученное методом СВЧэкстракции, 
представляет собой жидкость желтоватого цвета, с выходом продукта 
n – 0,4% и характерным запахом растительного сырья. Эфирное масло 
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мандарина, полученное методом гидродистилляции, имеет более насы
щенный желтый цвет, с выходом продукта n – 0,29% и характерным 
запахом растительного сырья. Плотность эфирного масла мандарина – 
0.951 г/см3.

Рис. 5. Хроматограмма эфирного масла мандарина, полученного
 методом СВЧ-экстракции 

Рис. 6. Хроматограмма эфирного масла мандарина, полученного методом 
паровой дистилляции 
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Заключение

Из хроматограммы, представленной на рис. 5, видно, что эфирное 
масло мандарина, полученное методом СВЧэкстракции, обогащено со
держанием более тяжелых компонентов. 

Из хроматограммы, представленной на рис. 6, видно, что эфирное 
масло мандарина, полученное методом гидродистилляции, менее обо
гащено активными компонентами. 

По полученным хроматограммам можно сделать выводы, что СВЧ
экстракция эффективнее, чем классическая паровая дистилляция, т. к. 
она показывает более высокие результаты по сравнению с гидродистил
ляцией. СВЧэкстракция дает высокую производительность не только 
по времени проведения процесса, но и по количеству компонентов в 
экстракте. Cодержание тяжелых компонентов больше в эфирном масле 
мандарина, полученном СВЧэкстракцией, а паровая экстракция, на
оборот, дает больший выход легких компонентов. Также метод СВЧ
экстракции по сравнению с гидродистилляцией позволяет получить 
суммарно больший выход продукта за более короткое время.
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магНЕтроННая расПылИтЕльНая сИстЕма  
с воздушНым охлаждЕНИЕм Катода 

Аннотация. Дано описание установки с магнетронной распылитель-
ной системой с воздушным охлаждением катода. Получены пленки 
различных металлов толщиной ∆ ≈ (0,1÷2) мкм на площади диа-
метром до 120 мм. При больших расстояниях от катода до под-
ложки (образца) Lk–п ≥ 100 мм пространственная неоднородность 
толщины пленки составляла ≤7%; при малых (Lk–п ≈ 50 мм) – ≤ 50%. 
Адгезия пленок достигала Hν ≈40 кГ⁄см2 (4 МПа).

Ключевые слова: методы распыления, охлаждение катода, аномаль-
ный тлеющий разряд.

Введение

Основными методами нанесения тонкопленочных покрытий до не
давнего времени были термическое испарение и конденсация веществ 
в высоком вакууме. В последние годы получение тонкопленочных сло
ев различных материалов осуществлялось с использованием широкого 
класса ионноплазменных устройств (диодных, триодных и др.), вклю
чая магнетронные распылительные системы (МРС). Технология фор
мирования тонких пленок с использованием МРС имеет значительные 
преимущества перед обычными диодными, триодными и др. системами 
напыления (Данилин 1989). Качество, толщина, однородность, адгезия, 
отсутствие трещин и др. свойства сформированных пленок выгодно от
личают напыление с использованием МРС. 

Положительный эффект устройств МРС заключается в том, что про
цесс напыления является низкотемпературным (Захаров, Оскомов и 
др. 2006) и может быть применен для получения пленок металлов и 
их сплавов на подложках с низкой термостойкостью, включая много
компонентные составы. А при наличии высокочастотного (ВЧ) питания 
можно получать и диэлектрические пленки. Установки МРС позволя
ют наносить пленки различных толщин, начиная с нано (Перекрестов, 
Латышев 2013; Белянин, Самойлович 2006) и микронных (Зибров, Хо
даченко 2013), и достигающих нескольких десятков микрон, что суще
ственно расширяет область применения ионного распыления различ
ных материалов. Реактивный способ позволяет получать оксидные, 
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нитридные и карбидные пленки, включая проводящие прозрачные. В 
перечисленных работах [Данилин 1989; Захаров, Оскомов и др. 2006; 
Зибров, Ходаченко 2013 и др.) показано широкое разнообразие их кон
струкций, связанных с соответствующим назначением. 

Углеродные наноструктурированные пленки (Перекрестов, Латышев 
2013) получены путем использования накопительной системы плазмен
ного конденсата (н. с. п. к.). При этом мощность постоянного источника 
питания (ИП) МРС составляла P = 45 Вт. 

МРС с ионным распылением обладают рядом особенностей, среди 
которых наиболее важными являются:

1. Распыление относительно сложных химических соединений и 
многокомпонентных сплавов с сохранением переноса их стехио
метрии с катода на образцы.

2. Скорость распыления катодамишени на порядки (до 102 раз) 
превышает скорости распыления диодных, триодных и прочих 
ионноплазменных распылительных систем.

3. Уровень рабочих напряжений с максимальной энергетической 
эффективностью процесса ионного распыления составляет 300 
– 800 В, что значительно ниже, чем у других систем ионного рас
пыления.

4. Низкое давление плазмообразующего газа p ≈ (10–1 – 1) Па. 
5. Получение покрытий с высокой степенью однородности на зна

чительных площадях с применением дополнительной оснастки.
6. Возможность получения хорошей повторяемости наносимых на 

изделия пленок.
7. В паровом плазменном потоке могут отсутствовать капельные 

фракции.
Кроме перечисленных выше факторов, следует отметить хорошую 

адгезию и высокое качество наносимых тонких пленок. 
Замкнутое магнитное поле локализует плазму непосредственно у 

распыляемой поверхности мишени. Электроны, эмитируемые с катода 
под действием ионной бомбардировки, захватываются магнитным по
лем и движутся по циклоидальным замкнутым траекториям у поверх
ности мишени. В ловушке электроны совершают движение до тех пор, 
пока не произойдет множество их столкновений с рабочим газом, при
водящим к потере, практически, всей приобретенной в электрическом 
поле энергии. Большая часть энергии электрона до попадания на анод 
расходуется на ионизацию и возбуждение частиц газа. В результате. 
увеличивается эффективность процесса ионизации и количество поло
жительных ионов у поверхности катода. Иными словами, происходит 
увеличение интенсивности ионной бомбардировки поверхности като
дамишени, значительный рост скорости распыления, а следовательно, 
и скорости осаждения пленки. 
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Захват вторичных электронов магнитной ловушкой у поверхности 
мишени устраняет интенсивный перегрев подложки. Нагрев подложки 
осуществляется за счет энергии конденсации распыляемых атомов, а 
также кинетической энергии осаждаемых атомов при рекомбинации их 
ионов, а также излучения из плазмы. 

Отметим, что анодом в МРС, зачастую, служит и подложка (диодные 
системы). 

Наиболее существенными параметрами МРС являются: напряжение 
разряда (Uр), ток разряда (Iр), плотность тока на мишень (j), удельная 
мощность (w), величина индукции магнитного поля (B) и рабочее дав
ление (p) в камере. Все перечисленные параметры взаимно связаны; от 
них зависит стабильность разряда и повторяемость процесса нанесения 
пленок.

Мощность, потребляемая МРС, может составлять от 1 до 20 кВт при 
напряжении U от 400 до 800 В, поэтому повышение мощности может про
исходить за счет увеличения тока. Потребление большой мощности ведет 
к образованию электрических дуг между катодом и анодом на поверхно
сти мишени, в особенности, при наличии на их поверхностях окислов и 
неоднородностей. При небольших мощностях эти проблемы легко пре
одолеваются. Максимальная плотность тока j ≈ 30–50 мА ⁄см2 определяет
ся условиями стабильной работы МРС и отводом тепла от катодного узла.

Для большинства задач достаточно иметь ограниченную величину 
мощности источника питания, потребляемой МРС. К таким задачам 
можно отнести отработку технологии нанесения тонких пленок раз
личных металлов, а также оксидов, нитридов, боридов и др. При этом 
желательно иметь простейшую, надежную и эргономичную установку 
мощностью до 1–2 кВт при плотности тока j ≤ 30 мА ⁄см2.

Типичные значения основных параметров МРС (Данилин 1989).
– энергия ионов (определяется напряжением разряда) – (300 ÷ 800)

эВ;
– давление нейтрального газа (обычно аргон) – (0,3 ÷– 1,5) Па;
– магнитная индукция в области катода – (0,01÷0,05)Тл.
В настоящее время представляется целесообразным создание про

стейшей установки МРС как в конструктивном исполнении, так и в ее 
реализации. Поэтому была предпринята попытка создания простейшей 
эффективной установки МРС, позволяющей получать пленки различ
ных металлов, включая тугоплавкие, а также прозрачные проводящие и 
полупроводниковые. 

Описание установки МРС 

В основу разработки МРС взята система с плоским катодоммише
нью без экрана (Данилин 1989). Схема МРС, представленная на рис. 1, 
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конструктивно выполнена в виде «батискафа» с шестью фланцами. На 
нижнем фланце располагается катодмишень (1), который находится под 
потенциалом земли. Через фланцы осуществляется подсоединение к 
средствам вакуумной откачки. Анод (2) может располагаться на заданном 
расстоянии от катода. Подложка (3) изолирована, и на нее может быть по
дан отрицательный относительно анода потенциал. При необходимости 
подложка может заземляться вне рабочей камеры. Через высоковольтные 
вводы (4) в боковом фланце на анод подается положительный потенциал 
от источника питания (ИП) постоянного тока. На этом же фланце уста
новлен малый фланец с 8 вводами (5). Вводы могут быть использованы 
для снятия сигнала с термопары, подачи смещения на подложку, питания 
цепей накала подогревателя подложки с образцами. Вращение подлож
ки осуществляется двигателем (6) РД09. Скорость вращения двигателя 
– 1,75 об⁄мин. Двигатель установлен на стойке, закрепленной на верхнем 
фланце. Газ подводится через патрубки (7), установленные в левом флан
це. Катодный узел для отвода тепла снабжен радиатором (8). 

С лицевой стороны расположен фланец со смотровым окном. 
Объем рабочей камеры совместно с вакуумным патрубком составлял 

V ≈ 30 л; рабочая камера (РК) объемом V ≈ 20 л, выполнена в виде сферы. 
Малогабаритный форвакуумный насос типа 2НВР5ДМ обеспе

чивал в РК давление p ≈ 0,665 Па. Турбомолекулярный насос типа  
01АБ450003 создавал в РК МРС давление p ≤ 3·104 Па. 

Расстояние между держателем подложки и катодоммишенью можно 
было регулировать в пределах 20–150 мм, меняя штоки. Шток подлож
ки через изолятор вне РК закреплен на штоке двигателя РД09.

Особенностью представленной МРС (рис. 1) является отсутствие 
водяного охлаждения катодамишени, что дает преимущества в виде 
удобства и простоты в эксплуатации. 

Катодмишень(Ø130) размещен в выемке медного фланца глубиной 
2 мм. Медный фланец вплотную прилегает к катоду мишени камеры 
МРС с одной стороны, а с другой – к алюминиевому радиатору (Ø 235). 
Радиатор с наружной стороны для увеличения отвода тепла подвергался 
чернению. А для увеличения поверхности рассеяния тепла был выпол
нен в виде семи концентрических колец глубиной и высотой 7 мм. Раз
витая поверхность радиатора подвергалась химическому травлению в 
растворе поваренной соли при токе I до (2–3) А и напряжении U ≈ 20 В, 
затем покрывалась темной краской. Все это обеспечивало сброс тепло
вой энергии и непрерывную работу МРС в течение (30–60) минут. При 
высокой температуре окружающей среды, а также при перегреве соле
ноида предусмотрено воздушное охлаждение от миниатюрного венти
лятора мощностью 20 Вт. 

Отсутствию необходимости использования водяного охлаждения 
способствовал также тот факт, что плотность тока в рабочем режиме 
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была ниже максимальной величины (j =30–50 мА ⁄ см2 ) и составляла j 
= 20–25 мА ⁄ см2.

Следует отметить, что данная установка, как и другие МРС, позволя
ет работать в диодном режиме, когда анодом служит подложка. 

При необходимости перед нанесением пленок на образцы можно 
было осуществлять подогрев подложки с образцами тлеющим разря
дом, либо омическим нагревателем. 

Катод из заданного материала (Ø 60–100; ∆ = 23 мм), ограничен
ный шайбой из нержавеющей стали, диаметром до 160 и толщиной 
до 3 мм размещался в углублении медной оправы. Анод выполнялся 
в виде тора или кольца с внутренним диаметром 60 мм. Геометрию и 
материал анода можно было варьировать в зависимости от поставлен
ной задачи.

Конструкция держателя позволяла размещать образцы подложек раз
личного диаметра до 130 мм и толщины до 40 мм. 

Рис. 1. Схема конструкции МРС: 1 – катод-мишень; 2 – анод;  
3 – держатель подложки; 4 – высоковольтный ввод; 5 – гермовводы;  

6 – электродвигатель (РД-09) вращения подложки; 7 – трубопроводы для 
подвода рабочего и реактивного газов; 8 – радиатор сброса тепла;  

9 – соленоид; 10 – термопара
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Магнитное поле в области катода МРС создавалось электромагнитом 
9 (рис. 1) с регулируемым по его высоте внутренним стержнем. Макси
мальный его диаметр D = 73 мм, высота H = 70 мм; диаметр внутрен
него стержня – d = 13 мм. Наружный диаметр катушки соленоида D = 
58мм, внутренний – d = 13 мм; высота катушки 60 мм. 

Изменением положения внутреннего стержня (вверх – вниз) можно 
менять в небольшом диапазоне величину магнитной индукции.

Кривые распределения радиальной составляющей магнитной индук
ции приведены на рис. 2. Ток соленоида Ic = 1,5 А. Зависимости 1,3 сня
ты при введении до упора (положение «0») внутреннего стержня магни
топровода. Положение «0» соответствует  положению, когда плоскость 
торца внутреннего стержня совпадает с плоскостью торца магнитопро
вода. Зависимость кривой 1 снята при положении «0» на высоте h =  
6 мм от плоскости торца; кривая 3 – на высоте h =15,5 мм. Кривая 2 снята, 
когда внутренний стержень электромагнита «выдвинут» на Δh = – 4 мм. 

Рис. 2. Радиальное распределение магнитной индукции 
на катоде-мишени

При токе соленоида Ic= 3 А достигается максимальная величина маг
нитной индукции Br ≈ 2200 Гс на высоте h = 6 мм. Это значение магнит
ной индукции превышает необходимую для установок МРС величину.

Для снятия распределения Br (r) использовался прибор «Измеритель 
магнитной индукции Ш18».

Недостатки применения соленоида с магнитным ярмом из мягкого 
железа АРМКО компенсируются тем, что электромагнит позволяет опе
ративно менять величину индукции магнитного поля. Это необходимо 
при начальном запуске и отработке установки МРС. 
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Электромагнит был подключен к дополнительному источнику пита
ния. 

Наряду с электромагнитом, упомянутым выше, использовались по
стоянные самарий – кобальтовые магниты, которые создавали индук
цию магнитного поля необходимой величины (до 1,8 кГс) и различной 
конфигурации – симметричные, асимметричные в виде квадрата, шай
бы, ленты и креста, ширина которых также могла варьировать. 

Электропитание установки осуществлялось от источника постоян
ного тока (ИП). Защита ИП от короткого замыкания и высоковольтных 
неустойчивостей (колебаний) в межэлектродном промежутке катод – 
анод осуществлялась установлением RCLцепочки (R 400 Ом, C = 0,1 
мкФ, L = 250мкГн). 

Основные средства электропитания установки МРС: 
– источник питания постоянного тока мощностью до 1,5 кВт (U = 

0–1500 В; I = 0–1А);
– источник питания напряжения смещения: Uсм до –300 В; I до 1 А; 
– источник питания соленоида: Iс ≤ 3 А; Uс ≤ 30 В. 
Подача рабочего газа (аргона) осуществляется через патрубок в ле

вом боковом фланце (рис. 1). Через соседний патрубок может подавать
ся реактивный газ (кислород, азот и др.). 

Следует отметить, что типичная область давлений для МРС в три
одном режиме p = (0,3–1,5)Па; в диодном – до 10 Па (Данилин 1989). 
Наименьшее остаточное давление в РК p ≈ 3 ∙ 10 – 4 Па. Для получения 
разряда в РК подавался рабочий газ аргон высокой чистоты (ВЧ). Дав
ление регулировалось редуктором с манометром через устройство на
пуска тонкой регулировки. Далее от него по медной трубке бокового 
фланца газ подавался в РК МРС. 

Измерение температуры подложки металлических образцов прово
дилось хромелькопелевой, либо хромельалюмелевой термопарами. 
Термопару чеканили соответствующим образом в металл напыляемого 
образца, либо в держатель подложки. Выводы концов термопары прохо
дили через вакуумные вводы рабочей камеры (РК). Датчик (милливоль
тметр) термопары был электрически изолирован от РК и высоковольт
ного потенциала. Регистрацию температуры производили в процессе 
напыления пленок через равные интервалы времени. 

Измерение давления в разрядной камере осуществлялось датчиками 
давления (термопарный, ионизационный).

Некоторые результаты отработки технологии
 формирования пленок

Известно, что в установках термического вакуумного напыления раз
личных материалов решающую роль играет достижение наилучшего 
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вакуума. Это обусловлено тем, что чем выше вакуум, тем больше длина 
свободного пробега атомов испаряемого вещества, которые, конденси
руясь на подложке, образуют пленку. 

В плазменных установках также необходимо иметь высокий ваку
ум, включая установки МРС. В них процесс распыления материала от 
катодамишени до поверхности конденсации подложки зависит от бо
лее широкого класса факторов: рода и давления рабочего газа, средней 
энергии распыленных частиц, геометрии системы, электрофизических 
характеристик и т. д. Важной характеристикой для плазменных систем 
является средняя длина направленного пробега атомов распыляемого 
материала. 

Средняя длина направленного пробега атомов распыляемого матери
ала Lk в плазменных установка – длина, на которой в результате стол
кновений атом, выбитый из катодамишени, теряет свою энергию (Ea) 
до энергии меньшей или сравнимой с энергией атомов рабочего газа 
(Eг), т.е. (Ea ≤ Eг). В результате столкновений с атомами рабочего газа 
может происходить возврат распыленных атомов на катодмишень, т.е. 
произойдет обратная диффузия. Средняя длина Lk связана с основны
ми параметрами МРС – давлением и расстоянием от катодамишени до 
поверхности конденсации детали (образца) соотношением (Данилин 
1989):

р0 = Lk(1)/ d , (1)
где р0 = 273 р/T – давление газа, приведенное к температуре 273 K .
Зная величину Lk для атомов распыляемого материала, можно вы

брать оптимальную геометрию (расстояние катод – подложка) и давле
ние газа при известных величинах нагрузочной характеристики (ВАХ) 
и магнитной индукции. 

Построим график зависимости средней длины направленного пробе
га (Lk) атомов распыляемого материала от его атомного веса (Am) на ос
новании табличных данных работы (Данилин 1989). При этом следует 
иметь в виду, что приведенные данные Lk(Am) рассчитаны с использо
ванием полуэмпирической формулы (1) для металлов при распылении 
ионами аргона с энергией Eг ≈ (0,5–4) кэВ. Указанный выше диапазон 
входит в диапазон рекомендуемых энергий установок МРС. График за
висимости Lk(Am) представлен на рис. 3. Эту зависимость Lk(Am) можно 
интерпретировать как линейную или близкую к ней. 

Как показали исследования, зависимость параметров установки 
МРС от ее геометрии (d) и давления инертного газа (p) согласуются 
с характером зависимости, представленной на рис. 3, и формулой (1). 
Указанная зависимость в сочетании с полуэмпирической формулой (1) 
помогает выбрать оптимальные параметры МРС (ВАХ и геометрию) 
при смене материала (металла) катодамишени.

На стеклянные подложки диаметром 100 и 130 мм наносили пленки 
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металлов: алюминия, меди, ниобия, олова и молибдена. Металлические 
пленки имели диаметры 90 и 120 мм.

Экспериментальными образцами служили как металлические (Al, 
Cu, Fe), так и диэлектрические образцы из стекла. Геометрия образцов 
из стекла и металла: прямоугольные – 26 × 75 мм2 и в виде дисков диа
метром 100 и 130 мм при диаметре напыления 90 и 120 мм; толщина 
образцов: 1–2 мм. При отработке технологии формирования различных 
пленок использовались образцы из алюминия и дюралюминия диаме
тром 40–50 мм и толщиной до 40 мм.

Перед нанесением металлических пленок на образцы из металлов 
и стекла образцы подвергали качественной очистке с использованием 
бензина, ацетона, спирта и «венской» извести. Поверхности металличе
ских подложек подвергались предварительной механической обработ
ке. В рабочей камере дополнительной очисткой служил тлеющий раз
ряд. Стеклянные образцы, как правило, не требовали дополнительной 
обработки, кроме обычной чистки поверхности по завершении «вен
ской» известью. Образцы из стекла служили для отработки технологии 
нанесения тонких металлических и нитридных пленок, а также в каче
стве образцовсвидетелей.

В процессе нанесения тонких пленок на образцы периодически реги
стрировались основные параметры МРС: разрядное напряжение Uр, ток 
разряда Iр, величина давления нейтрального, или реактивного газа p и, 
при необходимости, температура подложки Tп.

По завершении нанесения тонких пленок (время определялось опыт
ным путем) образец извлекался из держателя подложки и заменялся но

Рис. 3. Зависимость средней длины направленного пробега атомов 
распыляемых материалов Lk(1) от атомного веса(Am)
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вым. Образцы с нанесенными тонкими пленками подвергались иссле
дованиям (измерение толщины, сопротивления квадрата, прозрачности, 
адгезии и т.д.). Анализ состава пленок, если возникала необходимость, 
осуществляли спектральными методами. 

Перед нанесением пленок с заданными свойствами на изделие про
водилось изучение их пространственновременных характеристик в 
установке МРС на стеклянные образцы.

Для нанесения слоя того или иного металла желательно подвер
гнуть поверхность детали (образца) очистке. Для очистки поверхно
сти образца на него в течение τ ≈ 5 минут можно было, при необхо
димости, подавать отрицательный потенциал U ≈ –1000 В при токе I 
≈ (0,2–0,4) А, бомбардируя поверхность подложки ионами инертного 
газа (аргона). 

Для измерения сопротивления квадрата был использован диагно
стический стенд, включающий прибор «Измеритель L, C, R цифровой 
Е78» с «крокодильчиками» в виде контактных зажимов. Длина и ши
рина зажима каждого участка с высокой проводимостью (серебряные 
пластинки) составляли 3 и 9 мм соответственно. Их размещали на за
данном расстоянии (6,9мм), образуя квадрат со стороной 6 × 6 мм2  

и 9 × 9мм2. 
Измерение толщины металлической пленки на металле осуществля

ли с использованием образцовсвидетелей из стекла, располагаемых в 
непосредственной близости на подложке к искомому образцу. При этом 
создавали ступеньки на пленках образцовсвидетелей резцами. Сту
пеньки на пленках можно было также создавать маской, например, из 
алюминиевой фольги. Измерение толщины пленки осуществляли по 
сдвигу интерференционных полос в соответствии с инструкцией и опи
санием прибора МИИ4М.

При отработке технологии нанесения металлических (алю
миний, медь, молибден, олово) пленок меняли различные пара
метры МРС, включая геометрию, разрядный ток и напряжение. 
В качестве примера на рис. 4 приведено пространственное распределе
ние толщины медной пленки по диаметру на образце из стекла. Рабочие 
характеристики РК МРС: кривая 1 – расстояние катод – анод Lk – a= 10 
мм, катод – подложка Lk–п = 6 мм, разрядное напряжение Uр = 425 В, 
ток – Iр = 0,5 А; кривая 2 – Lk – a= 10 мм, Lk–п = 100 мм. Uр =460 В, Iр =  
0,4 А. Время напыления (кривая 1) – 20 мин, (кривая 2) – 35 мин. Давле
ние аргона в РК – p = 0,4 Па. 

Из данных характеристик РК МРС и рис. 4. следует, что при увели
чении расстояния Lk–п = 100 мм, при прочих равных параметрах, изме
няется вольтамперная характеристика системы. Видно, что неоднород
ность толщины пленки по диаметру образца (кривая 1) значительная 
(40–50%), при относительно высокой скорости напыления. При увели
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чении межэлектродного расстояния (Lk–п ≥ 100 мм) на диаметре образца 
90 мм неравномерность толщины нанесенной пленки удовлетворитель
ная и не превышает 7%; при этом скорость напыления пленки умень
шилась.

Рис. 4. Пространственное распределение толщины медной пленки 
по диаметру образца

Аналогичное пространственное распределение толщины по диаме
тру имело место для пленок алюминия и молибдена.

Адгезия металлических пленок меди и молибдена, оцененная по 
площади отрыва скотчем, а также динамометром, являющимся продол
жением резца по изготовлению ступенек, составляла Hν ≈ 40 кГ⁄см2. На 
удовлетворительную адгезию указывал и метод «царапин» (Хасуи, Мо
ригаки 1985). На качество хорошей адгезии указывала ширина части 
пленки (0,2–0,3 мм), полученная специально изготовленным резцом и 
не подверженные разрушению границ ступеньки. 

Получены также пленки нитрида алюминия с использованием реак
тивного азота. На диске из стекла (Ø 130) получали пленки диаметром 
120 мм. Пленка была практически прозрачной – с желтоватым оттен
ком. Толщина пленки составляла ∆ ≈ (0,1÷0,5)мкм. При этом параметры 
РК МРС: Lk – a= 13 мм, Lk–п = 75 мм, Uр = 350 В, Iр = 0,5 А; давление азота 
– p ≈ 0,665 Па. 

Аналогичные пленки металлов и нитрида алюминия были получены 
и в диодном режиме, когда анодом служила подложка, а Lk–п ≈ (50÷60) 
мм. 

Наносили также пленки из полупроводниковых материалов (Bi2Te3) 
с катодной таблетки диаметром 60 мм на стеклянные образцы (Ø = 130 
мм). При этом параметры РК были следующими: Lk–п = 50 мм, Uр = 350 
В, Iр = 0,11 А, давление аргона в РК МРС – p ≈ 0,4 Па. Сформирован
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ные пленки на образцах из стекла имели толщину ∆ = (0,1÷16)мкм.
Полученные предварительные результаты указывают на необходи

мость большого комплекса исследований с целью выбора оптимальной 
геометрии и электрических характеристик МРС для выбранного мате
риала пленки и ее заданных физикотехнических свойств. 

Апробирован режим работы установки МРС с расплавленным като
дом (Зибров, Ходаченко 2013), но из олова. 

Предусматривается проведение исследований по отработке форми
рования пленок с заранее заданными геометрией и свойствами (сохра
нение стехиометрии различных материалов и металлов сложных соста
вов, их удельного сопротивления, определенной однородности, адгезии 
и др. характеристик).

Заключение

Создана простейшая установка с магнитной распылительной си
стемой без водяного охлаждения катодамишени. При этом рассеяние 
тепловой энергии производилось прилегающей к катодумишени алю
миниевой пластиной с развитой (травленой) и очерненной поверхно
стью. 

Получены образцы с пленками металлов толщиной ∆ ≈ (0,1÷2) мкм 
на значительной площади (Ø = 120 мм). 

При больших расстояниях от катода до подложки (образца) Lk–п ≥ 
100 мм пространственная неоднородность толщины пленки составляла 
≤7%; при малых Lk–п ≈ 50 мм – ≤ 50%. 

Адгезия пленок достигала Hν ≈ 40 кГ⁄см2 (4 МПа).
В заключение авторы выражают благодарность руководству Инсти

тута за постоянный интерес и внимание к работе и сотрудникам отдела 
плазменных исследований и вакуумных технологий за помощь при за
пуске установки и проведении экспериментальных исследований.
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ПрИмЕНЕНИЕ ПарамЕтрИчЕсКИх ИзлучатЕлЕЙ  
ПрИ ИзмЕрЕНИях гИдролоКацИоННого отражЕНИя от 

масштабНых модЕлЕЙ ПодводНых объЕКтов

Аннотация. В статье речь идет об измерении уровней вторичного 
(отраженного) гидроакустического поля oт подводных лодок в на-
турных условиях. Экспериментальные измерения были выполнены 
параметрической антенной и выполнялись в прибрежной зоне ДП 
ГИАНА г. Сухума. 

Ключевые слова: экспериментальные измерения гидролокационного 
отражения; параметрическая антенна.

Одним из основных параметров, характеризующих гидролокацион
ную скрытность ПЛ, является величина силы цели или .

Измерение уровней вторичного (отраженного) гидроакустиче
ского поля oт подводных лодок в натурных условиях представляет 
сложную научнотехническую проблему не только в методическом 
и метрологическом, но и в техническом и организационном планах. 
Первое связано с необходимостью проведения измерений на боль
ших дистанциях (в зоне Фраунгофера), то есть с учетом влияния  
условий распространения звука, а второе – необходимостью созда
ния океанических полигонов, оборудованных измерительными си
стемами.

Основными факторами, определяющими влияние канала распро
странения в этом случае, являются:

1. Пространственные флуктуации амплитуды и фазы в падающей на 
испытуемую ПЛ акустической волне.

2. Изменение структуры акустического поля по дистанции измерения 
и ее зависимость от времени.

3. Влияние границ (отражение от поверхности и дна)
Значимость указанных факторов, в основном, определяется гидроло

гическими условиями измерений. Пространственновременная измен
чивость гидрологических условий означает, что при изменении района 
измерений, времени года или даже времени суток измерений приводит 
к изменению их результатов. Известно, что устойчивость гидрологиче
ских условий в морской среде соблюдается в течение 4 часов в квадрате 
со стороной 4 мили (Матвиенко, Тарасюк 1987). 
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Для проведения измерений гидролокационных отражений в диапа
зоне курсовых углов  на одной частоте требуется время ~ 
18 часов. Таким образом, результаты, полученные в начале измерений и 
в конце, являются неравноточными. Погрешность измерения величины 
силы цели, обусловленная гидрологическими факторами, изменяющи
мися в течение суток, составляет ± 3 дБ (Ионов, Майоров 2011). Таким 
образом, например, при изменении времени измерения (утро – вечер) 
или района измерения отклонение результатов измерения величины 

 может составлять от 16 дБ до 22 дБ на косых углах локации. При 
этом получить коэффициенты пересчета величины  для различных 
гидрологических условий весьма трудно, и в настоящее время они от
сутствуют. Единственным путем определения величины силы цели, ис
ключающим влияние гидрологических условий, является проведение 
испытаний на масштабных моделях.

Только в этом случае удается исключить влияние канала распростра
нения на все измеряемые параметры гидролокационного поля (ПЛ). 
Полученные характеристики, с учетом расчета характеристик канала 
распространения, могут быть пересчитаны в дальности обнаружения 
для любых гидрологических условий океана. Принимая во внимание 
возможность измерения характеристик эхосигналов от ПЛ в широком 
диапазоне частот и курсовых углов, при различных видах зондирующих 
сигналов, а также низкую стоимость средств измерения на масштабных 
моделях и количество участников измерений, по сравнению с натурны
ми испытаниями, становится очевидной правомерность широкого при
менения метода гидроакустического моделирования при определении 
характеристик гидролокационного поля.

Диапазон частот средств гидролокационного обнаружения подво
дных объектов составляет от десятков Гц до десятков кГц. При этом 
одним из основных измеряемых параметров является оценка эффектив
ности средств гидроакустической защиты. На рис. 1 представлена ча
стотная зависимость коэффициента отражения нерезонансного гидроа
кустического покрытия с воздушными каналами.

Как следует из рисунка, для достоверности измерения эффективности 
частотной характеристики ГАП требуется выполнение измерений на 10 
частотах. В связи с этим стенд измерений должен содержать 10 приемо
излучающих антенн. Такое большое количество их существенно увели
чивает продолжительность измерений и стоимость средств измерений. 
Измерение на одной частоте включает установку антенны, настройку на
правленности в точку измерений, калибровку, установку модели и выпол
нение измерений. Опыт выполнения измерений показывает, что продол
жительность измерений уровней гидролокационного поля масштабной 
модели на одной частоте составляет не менее 9–10 часов. Для 10 частот 
время измерений составит не менее 3 рабочих недель.
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Сокращения сроков выполнения работ, а также возможности изме
рений частотной характеристики уровней гидролокационного отраже
ния при плавном изменении частоты, что особенно важно в диапазоне 
низких частот, где возбуждаются резонансные колебания различных 
элементов корпуса модели, можно достичь применением параметриче
ского источника излучения.

Как известно, параметрические источники создают звук высокой на
правленности с помощью нелинейного взаимодействия интенсивных из
лучений, которые сами являются направленными. Параметрическое вза
имодействие двух высокочастотных волн дает волны разностной часто
ты, тогда как искажение и (или) самовоздействие волны одной частоты 
приводит к излучению гармоник. Излучение разностной частоты имеет 
следующие достоинства: низкую частоту, высокую направленность и 
широкий частотный диапазон, и все это реализуется с помощью относи
тельно небольшого первичного источника. Недостатком является низкая 
эффективность преобразования. В большей степени потери преобразова
ния первичной волны в звук разностной частоты можно скомпенсировать 
усилением сигнала при его обработке (Новиков, Тимошенко 1990). 

Имея узколучевую систему с хорошим подавлением боковых ле
пестков, можно избавиться от сигналов, рассеянных средой в обратном 
направлении, и улучшить отношения эхосигнала к реверберации E/R. 
Обычно улучшение E/R повышает вероятность обнаружения, а возмож
ность обнаружить цели – часто ключ для их классификации. Очень уз

Рис. 1. Коэффициент отражения ГАП с воздушными каналами. 
Р = 1 МПа
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кие лучи полезны при получении акустических изображений, что по
зволяет классифицировать цели по размерам и форме.

Эти возможности эквивалентны возможностям обработки сигнала, 
поскольку в обоих случаях достигаются одинаковые цели. Таким об
разом, задача направленного излучения параметрическим источником 
состоит в повышении качества обработки сигнала.

Экспериментальные измерения гидролокационного отражения были 
выполнены параметрической антенной, разработанной Акустическим 
институтом им. акад. Н.Н. Андреева совместно с Российским государ
ственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина. Измерения 
выполнялись в прибрежной зоне ДП ГИАНА г. Сухума.

Технические характеристики антенны:
Частота накачки     в диапазоне 
                                                                              18–21 кГц;
Частотный диапазон    0,3–3 кГц;
параметрического сигнала
Электрическая мощность, макс.   200 кВт;
Длительность импульса    500 м/с;
Приведенный уровень сигнала   205 дБ / 1мкПа·м 
                                                                               на 1 кГц;
Направленность излучения сигнала  постоянная в 
                                                                               частотном 
                                                                               диапазоне 0,3–3 кГц:
θ = 2° – в вертикальной плоскости,
θ = 8° – в горизонтальной плоскости.
На рис. 2 представлена параметрическая антенна с усилителем мощ

ности. Размеры параметрической излучающей антенны (0,7 х 2)  м, диа
пазон излучаемых частот f = (300 ÷ 3000)  Гц.

Рис. 2. – Параметрическая антенна
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В качестве модели использовали цилиндр со сферическими заглуш
ками длиной L = 2,5 м и радиусом R = 0,45 м. Измерения выполнялись 
на расстоянии между излучателем и моделью r = 60 м.

Величина эквивалентного радиуса модели на измеряемых частотах 
определяется выражением

                                                                          ,

где λ– длина акустической волны и составляет на частоте f = 1000 Гц 
Rэкв1  м, на частоте f = 3000 Гц Rэкв3 м.

Модель с помощью груза опускалась на глубину Нм = 30 м и фикси
ровалась в вертикальном положении с помощью буя.

Излучающая параметрическая антенна устанавливалась на глубину 
На = 30 м. Между моделью и излучающей антенной спускался гидрофон 
с заданной чувствительностью. Процедура измерений состоит в следу
ющем: на первом этапе с помощью гидрофона измеряется уровень сиг
нала, падающего на модель, – Ро. На втором этапе измеряется амплитуда 
сигнала, отраженного от модели, – Рм. Уровень помех измеряется перед 
началом измерений и после проведения измерений в полосе частот ∆f = 
0,1 х fp (fp – частота измерений).

Согласно величине, амплитуда отраженного сигнала на частоте 
f = 1000 Гц должна быть в четыре раза больше амплитуды сигнала, па
дающего на модель Uo, т.е. на частоте f = 3000 Гц. Эти расчетные значе
ния получены из условия, что амплитуда отраженного сигнала от моде
ли Rэкв = 1 м равна Uм = 2 x Uo.

В таблице 1 представлены результаты измерений величины Rэкв мо
дели на частотах f = 1000 Гц и f = 3000 Гц. Результаты, представленные 
в таблице, получены путем усреднения п = 10  измерений. Соотношение

 в процессе измерений составляло d ≥ 10 дБ.

Таблица 1. Результаты измерений величины  при разных частотах 

Как видно из таблицы 1, погрешность измерений величины  мо
дели составляет  1,6 дБ. Полученные результаты позволяют сформули
ровать следующие выводы.

Измерение частотных характеристик уровней вторичного гидроаку
стического поля моделей подводных объектов с помощью параметриче

Частота, Гц , м расчет , м 
измерения

Погрешность
∆ , дБ

1000 2,0 1,65 1,68
2000 2,7 2,30 1,40
3000 3,4 2,80 1,60
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ской излучающей антенны имеет существенные достоинства по сравне
нию с линейными излучающими антеннами. Основным из них является 
возможность измерения частотных характеристик в широком диапазоне 
частот при малом уровне реверберационных помех.

Для использования параметрической излучающей антенны в натур
ных условиях при измерениях уровней вторичного гидроакустического 
поля подводных объектов требуется решение проблемы излучения зон
дирующих сигналов длительностью τ3 ≥ 200 мс. В настоящее время эта 
проблема не решена.
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и.М. арШба, Э.к. джикидЗе

сПоНтаННая ИНфИцИроваННость обЕзьяН  
хламИдИямИ И мИКоПлазмамИ

Аннотация. Работа посвящена выявлению частоты инфицирован-
ности и этиологической роли хламидий, микоплазм и уреаплазм в 
спонтанной патологии обезьян, в частности в урогенитальной па-
тологии. 
В результате проведенного исследования было установлено широ-
кое распространение носительства возбудителей урогенитальных 
инфекций, ассоциированных с хламидиями, микоплазмами и уреа-
плазмами среди здоровых обезьян 5 видов. Выявлена высокая инфи-
цированность хламидиями и микоплазмами  обезьян с патологией 
беременности и родов.  Установлена этиологическая связь возбу-
дителей урогенитальных инфекций с патологией новорожденных 
детенышей разных видов обезьян, рожденных от инфицированных 
самок. В сыворотке крови обезьян обнаружена широкая циркуляция 
хламидий и микоплазм.

Ключевые слова: обезьяны, урогенитальные инфекции, хламидии, ми-
коплазмы.

В последние десятилетия значительно возрос интерес к изучению 
этиологической связи разнообразных микробных агентов с атипич
ными заболеваниями урогенитального тракта (УГТ), патологией ре
продуктивной функции организма, а также с легочной патологией че
ловека. Современные представления о воспалительных заболеваниях 
мочеполовых органов, передающихся половым путем, не могут огра
ничиваться узкими рамками и быть плодотворными, если они не будут 
дополнены исследованиями в области инфекционной патологии, этио
логии, патогенеза, клиники, диагностики, иммунологии, рациональной 

амЕдИцИНа-бИологИатә, 
аҚыҭаНхамҩатә ҭҴаарадырраҚәЕИ 
адгьыл ИазКу аҭҴаарадырраҚәЕИ

мЕдИКо-бИологИчЕсКИЕ, 
сЕльсКохозяЙствЕННыЕ НауКИ 

И НауКИ о зЕмлЕ
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терапии и профилактики (Арестова, Занько, Русакевич 2000; Козлова, 
Пухнер 2003; Лобзин, Ляшенко, Позняк 2003).

Обезьяны, ближайшие эволюционные родственники человека и  со
ставляющие, наряду с человеком, единый отряд приматов, с давних пор 
используются для экспериментального изучения инфекционных забо
леваний антропонозного и зоонозного происхождения (Лапин, Джи
кидзе 2004). Следует указать, что многие спонтанные болезни обезьян 
бактериального, вирусного и паразитарного происхождения являются 
аналогами соответствующих заболеваний человека как по клинико
морфологическим проявлениям, так и по характеру этиологических 
агентов (Лапин, Джикидзе, Фридман 1987).

 Исследования по обнаружению и выделению микоплазм, ахоле
плазм у обезьян впервые были  проведены в Сухумском питомнике. 
Выявлена частота распространения микоплазманосительства на сли
зистой зева среди обезьян Сухумского питомника, при этом обнару
жено 10 различных серотипов микоплазм (Балаева 1977; Марантиди 
1982). В НИИ медицинской приматологии РАМН с 2004 года были на
чаты исследования по распространению хламидий и микоплазм среди 
низших обезьян азиатских и африканских  видов (Аршба, Джикидзе и 
др. 2007; Аршба 2008; Аршба, Слободенюк и др. 2011; Кебу, Джикидзе 
и др. 2006).

Целью данного исследования являлось выявление частоты инфици
рованности и этиологической роли хламидий, микоплазм и уреаплазм в 
спонтанной патологии обезьян, в частности в урогенитальной патологии. 

Материалы и методы

Объектом данного исследования являлись 346 низших африканских 
(павианы гамадрилы, павианы анубисы, зеленые мартышки) и азиат
ских (макаки яванские, макаки резусы, макаки лапундеры) обезьян 
обоего пола и различного возраста (от нескольких дней и до 25 лет)   
(табл. 1). 

Таблица 1
Количество обследованных обезьян

Виды обезьян Колво 
самок

Колво 
самцов

Колво 
детенышей

Общее колво

Макаки резусы 83 18 21 122
Макаки яванские 70 4 13 87
Макаки лапундеры 34 – 1 35
Зеленые мартышки 9 5 2 16
Павианы гамадрилы 55 13 15 83
Павианы анубисы – – 3 3
Всего 251 40 55 346
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Из обследованных обезьян разных видов были составлены следую
щие группы: 1) группа здоровых обезьян разных видов (без клиниче
ских симптомов урогенитальной патологии) распределена по полу; 2) 
группа  больных (живых) и  погибших самок с патологией беременно
сти и родов (аборты, патологические роды, мертворождения); 3) группа 
погибших детенышей с различной патологией (пневмопатия, пневмо
ния, гипотрофия).

Материалами от обезьян служили сыворотки крови, мазкисоскобы 
из  уретры у самцов, соскобы эпителиальных клеток влагалища здоро
вых самок и самок с урогенитальной патологией, а также соскобы, взя
тые из цервикального отдела и полости матки погибших.  У погибших 
животных материалом для исследования служили соскобы из задней 
стенки глотки, конъюнктивы глаза, паренхиматозные органы (легкое, 
печень, селезенка, почка). 

В работе использовали следующие методы.  
Молекулярногенетический метод,  полимеразная цепная реакция – 

ПЦР, с использованием коммерческих наборов производства  «Биоком»  
(г. Москва)  для определения хламидий, микоплазм и уреаплазм. 

Методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) проводили  иден
тификацию  антигенов хламидий и микоплазм  с помощью тестсистем 
«ХлаМоноСкрин», «МикогомоФлюоСкрин» и «УреагениФлюоСкрин», 
выпускаемых  в Москве ЗАО  «Ниармедик плюс» при институте им. 
Н.Ф. Гамалеи. 

Для  выявления антител к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови 
обезьян применяли метод ИФА (иммуноферментного анализа) с исполь
зованием тестсистем производства НПО «Диагностические системы» 
(г. Н. Новгород); выявление антител к антигенам микоплазм проводили 
с использованием тестсистем ООО «Ниармедик плюс» (г. Москва). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили в 
соответствии с общепринятыми методами  по  Ашмарину И.П. и Во
робьеву А.А. При статистическом анализе выполняли межгрупповые 
сравнения с использованием критериев Фишера. Результаты считали 
достоверными при  p ≤ 0,01.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования была определена спонтанная инфицирован
ность  урогенитального тракта клинически здоровых обезьян возбуди
телями урогенитальной инфекции (УГИ). Обследовано 200 здоровых 
обезьян (160 самок и 40 самцов) в возрасте от 3 до 24 лет, без клиниче
ских сим птомов урогенитальной патологии. Из 200 здоровых обезьян 
методом ПЦР у 99 (49,5%) в соскобах из влагалища и уретры обнару
жены 3 вида возбудителей инфекций, передающихся половым путем: 
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Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum. 
Как показано на рис. 1, у всех видов здоровых обезьян чаще обнаружи
вались Chlamydia trachomatis и Mycoplasma hominis (44,5% и 20% соот
ветственно) и реже – Ureaplasma urealyticum (7,5 %).

 Частота распро странения возбудителей УГИ у обезьян по данным 
ПЦР была различ ной (табл. 2): у рода макак составила от 47,8 до 64,8%, 
мартышек – 78,5%, павианов – 28,3%, частота обнаружения возбуди
телей УГИ у самцов и самок, в среднем, была на одинаковом уровне. 
Несмотря на столь высокий процент обнаружения возбудителей, клини
ческие проявле ния заболеваний у этих животных не отмечены.

Таблица 2
Частота обнаружения возбудителей УГИ у здоровых обезьян  

разных видов методом ПЦР

В результате обследования больных и погибших обезьян с патологи
ей беременности и родов (аборты, патологические роды, мертворожде
ния) у 79 самок  из  91 обнаружены изучаемые нами возбудители УГИ, 
что составило 86,8%. 

 При разных видах патологии у 91 особи возбудители УГИ 
обнаружива лись с частотой (рис. 1):  Ch.trachomatis – 71,4%, M.hominis 
–  61,5%, U.urealyticum –  47,2%. По сравнению со здоровыми животны

Виды и 
количество 

обезьян

Общее кол
во инфици
рованных 
обезьян

Число обезьян с обнаружением возбуди
телей УГИ 

Ch.tracho-
matis M.hominis U.urea-

lyticum

абс. % абс. % абс. % абс. %
Макаки 
резусы
(n = 71)

34 47,8 31 44,0 16 22,5 5 7,0

Макаки 
яванские
(n = 37)

24 64,8 21 56,7 13 35,1 4 10,8

Макаки 
лапундеры 

(n = 25)
15 60,0 12 48,0 9 36,0 1 4,0

Зеленые 
мартышки 

(n = 14)
11 78,5 10 71,4 2 14,3 2 14,3

Павианы 
гамадрилы 

(n = 53)
15 28,3 15 28,3 0 0 3 5,6

Всего  
(n = 200) 99 49,5 89 44,5 40 20 15 7,5
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ми, в этих группах преобладала смешанная инфекция, реже регистриро
валась моноинфекция. 

Рис. 1. Частота обнаружения возбудителей УГИ у здоровых
и больных обезьян

Для выяснения этиологической связи возбудителей УГИ с патологи
ей новорожденных были обследованы детеныши разных видов обезьян, 
рожденные от инфицированных  и здоровых самок. Всего обследова
но 55 детенышей, в том числе 17  мертворожденных  и 38 погибших 
в течение 1 месяца жизни после рождения. Как видно из табл. 3, из 55 
обследованных детенышей методом ПЦР у 26 обнаружены возбудители 
УГИ (Ch.trachomatis, M.hominis и U.urealyticum), что составило 47,2% . 

Таблица 3  
Инфицированность детенышей обезьян возбудителями УГИ  при  

различных патологических состояниях

Виды патологии Колво
детенышей

Число инфицированных де
тенышей

абс. %
Мертворождение 17 6 35,2
Пневмопатия 26 14 53,8
Пневмония 2 2 100
Гипотрофия 4 2 50
Травмы 4 2 50
Патология ЖКТ 2 0 0
Всего 55 26 47,2
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У 6 из 17 мертворожденных обезьян  методом им мунофлюоресценции  
практически во всех паренхиматозных органах установлено нали
чие возбудителей УГИ (Ch.trachomatis, M.hominis, U.urealyticum), 
что свидетельствует о генерализации инфекционного процесса. Воз
будители УГИ регистрировались как в виде моноинфекции, обуслов
ленной Ch.trachomatis, так и смешанной, обусловленной M.hominis и 
U.urealyticum. На основании этих сведений мы предполагаем, что мерт
ворождения связаны с внутриутробным инфицированием плода. 

При определении антител Ch.trachomatis  уровень антител Ig G  отли
чался средними показателями от специфических антител Ig M, что сви
детельствует о хронизации воспалительного процесса. Антитела класса  
Ig M к M.hominis  выявляли чаще, чем антитела класса Ig G. Титры анти
тел класса Ig G в ИФА колебались в пределах 1:400 – 1:3200, класса Ig М 
– 1:800 – 1:1600. Частота обнаружения  антител классов Ig G выявлялись 
чаще, чем антитела Ig М к U.urealyticum. Титры антител классов Ig М ко
лебались в пределах от 1:800 до 1:1600, Ig G – 1:200 – 1: 3200.

Таким образом, установлено широкое распространение носитель
ства возбудителей УГИинфекций, ассоциированных с хламидиями, 
микоплазмами и уреаплазмами среди 5 обезьян видов, здоровых и стра
дающих генитальной патологией. Инфицированность здоровых обе
зьян обусловлена моноинфекцией, причем превалирующей при этом 
являются Ch.trachomatis, хотя не исключена возможность одновремен
ного носительства ассоциаций двух видов возбудителей. Носительство 
названных патогенов не сопровождается клиническими проявлениями, 
иногда принимая хронический характер, о чем свидетельствует обна
ружение одних и тех же возбудителей при повторных исследованиях. 
При патологии беременности и родов, послеродовых воспалительных 
осложнениях частота обнаружения возбудителей УГИ в ассоциациях 
резко возрастает, при этом повышается частота поздних абортов, мерт
ворождений или рождения живого детеныша с явными или скрытыми 
пороками развития.  Обнаружение возбудителей УГИ в отпечатках па
ренхиматозных органов погибших новорожденных детенышей является 
объективным доказательством внутриутробного инфицирования. Эти 
результаты подтверждают как антенатальный, так и интранатальный 
путь инфицирования плода, что соответствует наблюдениям у людей 
(Малкова, Гавалов, Гришаева 2005, Цинзерлинг, Вуду 1986). Серологи
ческие показатели свидетельствуют о распространении представителей 
класса Mollicutes (M.hominis, U.urealyticum) среди обезьян, что под
тверждается обнаружением специфических антител и антигенов в сы
воротке крови как у клинически здоровых (бессимптомных)  носителей, 
так и у обезьян с патологией урогенитального тракта. Серологические 
исследования подтверждают также высокую степень инфицированно
сти  УГТ  обезьян хламидиями.
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Исследование показало, что спонтанная инфекция разных видов обе
зьян возбудителями УГИ повторяет основные закономерности развития 
аналогичной инфекции, широко распространенной среди людей. На 
этом основании мы можем рекомендовать обезьян в качестве модели 
для дальнейшего изучения неясных вопросов патогенеза, иммуногене
за, а также для испытания эффективности новых методов лечения, вак
цин и иммунобиологических препаратов. 

Результаты проведенных исследований обосновывают необхо
димость строгого контроля обезьян на носительство возбудителей 
УГИ как при формировании производственного стада, так и при ис
пользовании этих животных в медикобиологических эксперимен
тах.

Полученные результаты были обобщены в кандидатской диссерта
ции, защищенной в Институте эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.Н. Габричевского, г. Москва (Аршба 2008).
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Л.В. кокоШа

гИдромИНЕральНыЙ ПотЕНцИал
лЕчЕбНого турИзма в абхазИИ

Аннотация. В статье представлена характеристика минеральных 
вод Абхазии, зональность их распространения в зависимости от 
гидрогеологических условий. Представлены курортные местности 
и районы с источниками минеральных вод. Особое внимание уде-
ляется бальнеологическим курортам как базе лечебного туризма. 
Подчеркнуто, что пропаганда уникальных минеральных вод Абха-
зии может иметь коммерческий интерес. 

Ключевые слова: лечебный туризм, гидроминеральный потенциал, 
минеральные воды разного химического состава, бальнеология, 
применение, курортные регионы. 

1. Значение лечебно-оздоровительного туризма

Лечебнооздоровительный туризм обусловлен потребностью в лече
нии различного рода заболеваний и оздоровлении организма. Развитие 
цивилизации значительно увеличило количество вредных факторов, не
гативно действующих на человека и приводящих к развитию различных 
заболеваний. Стремление к здоровому образу жизни создает предпо
сылки для ускоренного развития лечебного туризма во всем мире, этот 
вид туризма постоянно совершенствуется и занимает одну из лидирую
щих позиций в туризме. 

По оценкам Всемирной туристической организации (ВТО) лече
ние и оздоровление относится к числу важнейших туристических 
модификаций. В настоящее время лечебный туризм приобретает 
глобальные масштабы, и процесс формирования его мирового рын
ка активно продолжается (Александров 2005: 55, Драчева 2008: 77, 
Царфис 1982: 71).

Лечебный туризм – это часть туристической деятельности, предпо
лагающая в качестве главного мотива поездки получение туристами за 
собственные или корпоративные средства комплекса лечебнодиагно
стических, реабилитационных, профилактических и рекреационных 
услуг, предоставляемых в местностях, отличных от места постоянного 
проживания, и располагающих необходимыми для этого природными, 
материальными и людскими ресурсами. Таким образом, лечебный ту-
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ризм осуществляется с целью поправки здоровья и предполагает 
пребывание в санаторно-курортных учреждениях.

Лечебный курортный туризм и лечебный клинический туризм под
разумевают реализацию профилактической, лечебнодиагностической и 
реабилитационной программ, основанных на использовании природных 
ресурсов. Для лечебного туризма характерно достаточно длительное пре
бывание на курорте (21–24 дня). Туристамикурортниками являются, в 
основном, лица среднего возраста (старше 40 лет), совмещающие в рам
ках курортов лечение и отдых. Наибольшее количество туристов выби
рают приморские климатические и горноклиматические курорты (Алек
сандрова 2005: 55, Ветитнев 2010: 267, Драчева 2008: 49). 

Развитию лечебного туризма в любом регионе мира благоприят
ствуют определенные физикогеографические факторы или природные 
условия: наличие природнорекреационных и эстетических ресурсов. 
Одной из важнейших функций природных ресурсов является возмож
ность их использования в качестве средства восстановления физиче
ских и духовных сил человека.

Из природных и климатических факторов с лечебной целью исполь
зуются смена климата, благоприятные метеорологические условия при
родного климата, таллассотерапия, пеллоидотерапия. Из климатических 
факторов приморских курортов особо выделяют солнечную радиа цию 
и морскую воду, химический состав воздуха морского побережья, со
стояние погоды у моря. 

Гидроминеральный потенциал включает в себя систему, состоя
щую из минеральных вод и лечебных грязей разной минерализации и 
химического состава. К лечебным минеральным водам относят природ
ные подземные воды с общей минерализацией 2 г/л и выше. Лечебное 
действие таких минеральных вод на организм человека обусловлено 
всем комплексом растворенных в ней биологическиактивных компо
нентов, их физикохимическим и гидрохимическим эффектом. Некото
рые минеральные воды формируются в глубинных зонах земной коры, 
и характерной особенностью этих минеральных вод является высокая 
температура, с которой тесно связан ее химический и газовый состав.

Методы бальнеотерапии включают как наружное применение мине
ральных вод, так и внутреннее их использование в качестве питьевых 
вод. 

Минеральные воды исторически являются основой развития курорт
ных организаций любой территории. Благоприятное сочетание при
родных факторов, в том числе минеральных вод и лечебных грязей, с 
большим эффектом используется для оздоровления и закаливания орга
низма человека, профилактики ряда заболеваний.

В общегосударственной системе охраны здоровья народа, позволя
ющей целенаправленно осуществлять профилактику и лечение заболе
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ваний на ранних стадиях, вести диспансерное наблюдение за больными 
и проводить их реабилитацию, важное место отводится санаторно-ку-
рортному лечению. Воздействие физических факторов (благоприят
ный климат, лечебные грязи, минеральные воды, режим двигательной 
активности и т.д.) направлено на стимуляцию защитноприспособи
тельных сил организма, повышение функциональной активности ряда 
органов и систем (Ветитнев 2010: 441, Третьякова 2006: 173).

Курорт, как сегмент туристического рынка, является объектом 
маркетинга и способствует экономическому развитию (созданию рабо
чих мест), получению дохода, гостиничного и ресторанного бизнеса, 
способствует взаимообмену с другими странами и развитию других 
секторов экономики, пропаганде национальных и культурных тради
ций. 

В основе классификации курортов лежит их ведущий лечебный 
фактор. В зависимости от того, какими природными лечебными фак
торами располагают курорты, различают: климатические, бальнеоло-
гические и грязевые курорты. Многие курорты обладают нескольки
ми природными лечебными факторами и, соответственно, называются 
бальнеогрязевыми, бальнеоклиматическими, климатогрязевыми, кли
матобальнеогрязевыми. Такие курорты широко распространены в Ев
ропе и привлекают постоянно растущее число туристов (Драчева 2008: 
121, Кривобоков 2001: 36, Осия 2010: 6).

2. Разнообразие минеральных вод Абхазии

Территория Абхазии – один из уголков мира, наиболее богатых по 
ресурсам минеральных вод, разнообразию их физикохимических пока
зателей, а следовательно, по их лечебным свойствам. Здесь встречают
ся минеральные воды почти всех типов действующей классификации 
(Иванов 1964: 46). По газовому составу наиболее распространенными 
являются углекислые минеральные воды. Встречаются также сульфид
ные, метановые, азотнометановые и метаноазотные минеральные 
воды. Реже встречаются радоновые воды. Углекислые минеральные 
воды составляют примерно 50% от общего количества ресурсов мине
ральных вод Абхазии. 

Как сходство, так и различие химического и газового состава мине
ральных вод нашего края объясняется гидрогеологическими условиями 
местности, где эти воды выходят на поверхность.

Рельеф Абхазии очень сложен и определяется ее тектоническим и 
геологическим строением. В пределы Абхазии заходят западные ча
сти трех тектонических структур Западного Закавказья: антиклинорий 
Главного Кавказского хребта (на севере), складчатая система южного 
склона Большого Кавказа, определяющая горную зону (в центральной 
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части), а также межгорный прогиб, определяющий холмистую и низ
менную часть (на юге). Таким образом, Черноморское побережье Аб
хазии представляет низменную полосу, переходящую в холмистопред
горную зону и частично охватывает среднегорную зону.

Тектоническая карта Абхазии (География Абхазии 2007: 6) демон
стрирует, что в геологоструктурном отношении территорию Абхазии 
можно разделить на 3 крупные геотектонические единицы, которым от
водится значительная роль в комплексе условий, определяющих фор
мирование подземных минеральных вод:

1) антиклинорий Главного Кавказского хребта (I)  самая север
ная и возвышенная геотектоническая зона; 

2) складчатая система южного склона Большого Кавказа (II) – 
наиболее сложная геотектоническая единица по своему геологическому 
строению и истории развития;

3) межгорная депрессия (межгорный прогиб) (III), охватывающая 
всю (низменную часть между хребтом Большого Кавказа и Аджаро
Триалетской складчатой системой (Григолия 1968: 5, Кокоша 2013: 43).

Ресурсы минеральных вод Абхазии отличаются большим, как от
мечалось выше, разнообразием химического состава и физических 
свойств, дебитом отдельных источников и крупных очагов разгрузки с 
множеством выходов: они различаются по степени газонасыщенности, 
общей минерализации, содержанию биологически активных микроком
понентов и др. Наблюдаемая пестрота минеральных вод обусловлена 
определенным сочетанием ряда природных факторов геологогидроге
ологического и тектонического характера. Формирование и распростра
нение различных по составу минеральных вод Абхазии является резуль
татом весьма сложных гидрогеохимических и термодинамических про
цессов, протекающих в недрах Земли. В соответствии со своими физи
кохимическими свойствами природные минеральные воды оказывают 
разное действие на организм человека. 

Многолетними гидрогеологическими исследованиями на террито
рии Абхазии выявлено более 170 естественных выходов минеральных 
источников и вод буровых скважин. Минеральные источники распро
странены на территории Абхазии неравномерно и группируются по 
определенным гидрогеологическим зонам. Зональность минеральных 
вод Абхазии тесно связана с ее геологической структурой (Кокоша 2013: 
43, Кокоша 2011: 250, Мелива 1960: 16 , Григолия 1968: 30).

На карте представлены источники минеральных вод Абхазии, выяв
ленные и исследованные на 1983 год (Осия 2014: 257). 

Учитывая геологогеографические условия территории Абхазии, 
Ф.С. Мелива в 1960 году (Мелива 1960: 10, Григолия 1968: 30) устано
вил определенную зональность распространения минеральных вод на 
территории Абхазии. 
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I. Зона углекислых вод. Источники этих минеральных вод распо
ложены в складчатой системе южного склона Большого Кавказа и свя
заны с ЧхалтинскоЛайлинской зоной метаморфизованных сланцев и 
северной частью ГагрскоДжавской зоны, которая узкой полосой про
тягивается с севера на юговосток. В этой зоне обнаружено 25 групп 
углекислых источников. По химическому составу эти углекислые воды 
относятсся к водам типа «Боржоми», «Саирме», «Нарзан» (в некоторых 
источниках вода содержит микроэлементы: мышьяк, железо). В полосе 
развития многочисленных углекислых источников имеются 3 источни
ка неуглекислых минеральных вод (Башкапсарские) и источник Грибза. 

II. Зона азотно-щелочных терм. Эти источники расположены в 
складчатой системе южного склона Большого Кавказа. Выходы вод этой 
зоны связаны с самой южной полосой развития мощной вулканогенной 
порфиритовой свиты байоса. В этой зоне насчитывается 14 минераль
ных источников. 

III. Зона сероводородно-сульфатных метаново-азотных термаль-
ных вод известняковых массивов Абхазских фаций. В этой зоне вы
деляют три группы минеральных вод: 1. сухумская; 2. арсаульская (при
морская) и 3. гагрская.

IV. Зона метановых солено-щелочных йодо-бромистых сероводо-
родных и слабо-газированных разного химического состава мине-
ральных вод третичных отложений низменной полосы. Эти источники 
расположены в западной зоне погружения межгорного прогиба. В этой 
зоне имеются 22 группы минеральных вод или 45 минеральных источ
ников разнообразного химического состава (Григолия 1968: 33, Геогра
фия Абхазии 2007: 10, Кокоша 2011: 20).

Отдельные геотектонические структуры резко отличаются друг от 
друга, разнообразный характер этих структур имеет чрезвычайно важ
ное значение в формировании минеральных вод. Лечебное действие 
природных минеральных вод зависит от их химического состава, кото
рый обусловлен просачиванием воды через разные геоструктуры в тече
ние многих сотен и тысяч лет. Различие в характерах структур и морфо
логических особенностей выделенных геотектонических единиц, про
текающие в них сложные геохимические процессы, продолжительное 
взаимодействие горных пород и подземных вод, способствующие по
вышению концентрации отдельных компонентов, приводят к глубоким 
изменениям в составе просочившихся вглубь пресных поверхностных 
вод. Процесс метаморфизма заметно усиливается в присутствии избы
точного количества углекислого газа. 

В пространственном размещении минеральных вод наблюдается 
определенная закономерность. Благодаря глубинным термометамор
фическим процессам, в горноскладчатых областях Абхазии широко 
распространены углекислые минеральные воды. В пределах меж-
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горной депрессии одним из ведущих факторов, влияющих на форми
рование подземных минеральных вод, следует считать геохимические 
процессы, в результате которых формируются, преимущественно, суль-
фидные, метановые и азотно-метановые минеральные воды. В этом 
отношении наиболее четко различаются складчатые структуры Боль
шого и Малого Кавказа и межгорная депрессия (межгорный прогиб). 
Так, например, углекислые воды связаны, в основном, со складчаты
ми структурами Большого и Малого Кавказа. На межгорном прогибе, 
расположенном в межгорной впадине и характеризующимся развитием 
артезианских бассейнов, встречаются разной степени минерализации 
сероводородные, метановые и азотные минеральные воды, часто тер
мальные, и не встречаются источники углекислых вод (Мелива 1960: 
12, Кокоша 2011: 251, Кокоша 2013: 44).

В пределах крупных геотектонических единиц южного склона Глав-
ного Кавказского хребта встречаются, в основном, холодные углекис-
лые гидрокарбонатные, разного катионного состава минеральные воды:

– гидрокарбонатные щелочноземельные минеральные воды типа 
«Нарзан» с минерализацией от 1,0 до 5,0 г/л – Сакен;

– гидрокарбонатные натриевые минеральные воды типа «Боржо
ми» с минерализацией от 5,0 до 7,0 г/л – Ауадхара;

– идрокарбонатнохлоридные натриевые минеральные воды типа 
«Ессентуки» с минерализацией от 3–4,0 до 15,0 г/л. Эти воды 
распространены больше в зоне перехода южного склона на меж
горный прогиб, где комплексы пород слабо промыты от галоге
нов, и постепенно увеличивается роль хлоридов – Джава.

Для межгорной депрессии (межгорный прогиб) характерны без
углекислые метановые, азотные, сульфидные холодные и термальные, 
местами гипертермальные воды. По химическому составу эти воды 
хлоридные натриевые или натриевокальциевые с минерализацией от 
1,0–4,0 до 20,0–35,0 г/л. Большинство из них слабосульфидные, пре
имущественно субтермальные и термальные – Сухум, Гагра, Примор-
ское, Гудаута и др.

К группе азотных минеральных вод относятся гипертермальные 
воды, получаемые из глубоких недр Земли скважинами – Ахуры (Оху-
рей), Кындыг (Киндги). Они, как правило, слабоминерализованные, по 
своему составу хлоридносульфатные или гидрокарбонатносульфат
ные. В Ткуарчалском районе имеются термальные азотные слаборадо
новые шестикомпонентные минеральные воды.

Своеобразные минеральные воды хлоридного кальциевого состава 
распространены, в основном, в отложениях среднеюрских порфиритов 
межгорной депрессии – Ахуры (Охурей).

Низкотемпературные минеральные воды (4–5 °С) встречаются в 
низменной полосе Абхазии. Такая температура отмечена у вод в преде
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лах межгорной депрессии водораздельной части Главного Кавказского 
хребта, где чувствуется влияние соседства вечных снегов и ледников. 
Южнее, в зоне развития юрских и меловых отложений, находится по
лоса холодных минеральных вод с температурой 12–16 °С.

Термальные и гипертермальные воды выведены из глубоких горизон
тов земли в полосе межгорной впадины (Сухум, Приморское, Гагра), а в 
некоторых местах вскрыты водонапорные смеси с температурой выше 
100 °С – Кындыг, Ахуры (Охурей).

3. Бальнеологические курорты Абхазии  
как база лечебного туризма

Богатая и живописная природа Абхазии создает прекрасную базу для 
развития курортов. Этому способствует исключительное разнообразие 
климатических условий, роскошные низменные и горные леса, много
численные выходы минеральных целебных источников. Рельеф, кли
мат, воды, почвеннорастительный покров и животный мир являются 
составными элементами природного ландшафта и находятся в тесной 
зависимости и влияют друг на друга.

Курортные местности Абхазии по профилю подразделяются на кли
матические, бальнеологические и климатобальнеологические

На бальнеотерапевтических курортах главным природным лечеб
ным фактором являются природные минеральные воды. Эти воды могут 
быть рекомендованы как для наружного (ванны, бассейны), так и для 
внутреннего (питье, ингаляции) потребления. 

На всех курортах прибрежной зоны Абхазии, в основном, сходные 
климатические условия, но у каждого из них есть свои микроклима
тические особенности. Особое значение для использования курортных 
местностей с лечебной целью имеют природные минеральные воды.

Богатые бальнеологические ресурсы, прекрасные климатические 
условия, теплое море и красота окружающей природы ставили еще во 
времена СССР Абхазскую АССР на одно из первых мест среди других 
курортных мест. 

Целебные места на территории Абхазии были известны издавна. Об 
этом говорят данные археологических раскопок и многие письменные до
кументы. В 1921 году в г. Сухуме было создано управление Наркомздрава 
РСФСР по курортам Абхазии, которое приняло решение по разработке 
практических мероприятий по дальнейшему улучшению курортного хо
зяйства республики. В 1926–1929 годы было завершено восстановление 
всех существовавших курортных учреждений (Мгеладзе 1981: 56, Гого
хия 1961: 46, Пачулия 1979: 72, Осия 2010: 12, Осия 2014: 16).

Курорты Абхазии постоянно расширялись, благоустраивались, ста
новились все популярнее. Параллельно со строительством курортов и 
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курортных учреждений проводилась большая работа по выявлению и 
освоению новых бальнеологических ресурсов, изучению действия на 
организм человека основных курортных факторов территории – климата 
влажных субтропиков и минеральных вод. Выявление и изучение при
родных минеральных вод Абхазии начались еще в 1924–1925 гг., когда 
правительством республики были выделены средства на организацию 
поисковых экспедиций и проведение гидрогеологических работ (Осия 
2002: 15). Центром изучения курортных факторов Абхазии стал откры
тый в 1938 году в городе Сухум Научноисследовательский институт 
курортологии (ныне Научноисследовательский центр курортологии 
и нетрадиционной медицины АНА им. Куджба). Научные сотрудники 
Института успешно изучали и продолжают изучать в настоящее время 
природные факторы республики, уделяя особое внимание выявлению и 
исследованию различных минеральных источников. Для дальнейшего 
совершенствования лечебного дела на курортах с 1962 года стало про
водиться профилирование санаториев для больных, страдающих раз
личными заболеваниями. 

Некоторые бальнеологические курорты с источниками минеральных 
вод до грузиноабхазской войны 1992–1993 гг. были широко известны 
и весьма популярны. Изучалось лечебное действие минеральной воды 
этих источников на организм человека, и эти воды широко использова
лись для профилактики и лечения многих заболеваний. 

Административно территория Абхазии подразделяется на несколь
ко районов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Очамчырский, Ткуар
чалский, Гулрипский, Галский. Ниже мы представляем описание ку
рортных мест Абхазии, представляющих особый интерес, обращая 
внимание, в первую очередь, на выходы находящихся на территории 
разных районов лечебных минеральных вод. 

1. Гагрский район – известный курортный регион. Долгое время Га
гра и ее окрестности оставались климатическим курортом. Гагра при
влекала внимание своим расположением, морем, богатой растительно
стью, уникальным климатом. 

Курорт занимает узкую прибрежную полосу у Черного моря и скло
ны Гагрского хребта, покрытого лесом. В Гагре исключительные при
родные условия: мягкий, теплый морской климат, богатая субтропиче
ская флора, удобная для морских купаний прибрежная полоса.

Курорт Гагра показан для больных с заболеваниями органов крово
обращения, нервной системы, органов дыхания, а также для гинеколо
гических больных.

С 60х годов прошлого века Гагра становится и бальнеологиче-
ским курортом. В результате глубоких разведочных бурений с целью 
обнаружения минеральных вод с глубины 3000 м была вскрыта мине
ральная вода – термальная слабосульфидная (0,024 г/л), слабоминера
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лизованная, по химическому составу сульфатнокальциевомагниевая, 
с нейтральной реакцией. Помимо основных химических компонентов 
эта минеральная вода содержит в небольших количествах кремниевую 
кислоту, бром, фтор. Экспериментальные и клинические исследования, 
выполненные на базе НИЦ курортологии и физиотерапии, показали, 
что эта минеральная вода дает хорошие результаты при лечении заболе
ваний опорнодвигательного аппарата (Осия 2014: 94).

С введением в эксплуатацию еще нескольких буровых скважин Гагра 
становится климато-бальнеологическим курортом высокого уровня. 
В городе и курортном районе в советское время функционировала боль
шая сеть курортных учреждений, где отдыхало и лечилось до 500 000 
человек (Мгеладзе 1981: 54, Гогохия 1961: 74, Мгеладзе 1984: 16, Пачу
лия 1979: 20).

В Гагрском районе много других климатических курортных мест
ностей: Цандрипш, Гечрипш, Михельрипш, Алахадзы, Хашупсе, Мам
дзышха (Гагра альпийская).

Эти местности расположены в основном на побережье Черного моря, 
Гечрипш, Цандрипш являются морскими климатическими курортами. 
Лечебным же фактором Мамдзышхи является горноморской климат с 
богатой ультрафиолетовой радиацией.

Мировую известность имеет морской климатический курорт Пицун
да. Буровыми скважинами здесь также выведена на поверхность серо
водородная хлориднонатриевая минеральная вода (Пачулия 1979: 13, 
Мгеладзе 1981: 83, Гогохия 1961: 41, Мгеладзе 1984: 43).

2. Известными морскими климатобальнеологическими курортными 
регионами являются Гудаута и Гудаутский район, включая известный 
курорт Н. Афон. На этой территории известны климатические курорт
ные местности Калдахуара, Бомбора, Лыхны, Ачандара и климато-
бальнеологические местности Звандрипш, Приморское, Абгархук, Ау
адхара, Дурипш. 

Среднегорный курорт Ауадхара расположен в Гудаутском районе на 
южном склоне Главного хребта Большого Кавказа, в долине реки Ауад
хара (бассейн р. Бзыбь) на высоте 1650 м над уровнем моря, в 100 км от 
г. Гудаута, в 80 км от курорта Гагра и 20 км от озера Рица. Ауадхара явля
ется горноклиматическим, бальнеологическим курортом. На террито
рии курорта было выявлено свыше 30 естественных выходов целебных 
минеральных вод, получивших широкую известность (примером такой 
воды является уникальная лечебная минеральная вода «Ауадхара»). По 
своим химическим и физическим свойствам минеральная вода всех этих 
источников сходна и принадлежит к гидрокарбонатноуглекислона
триевомагниевой группе минеральных вод гидрокарбонатного класса. 
Многочисленные наблюдения установили, что ванны из ауадхарской 
воды оказывают благоприятное лечебное действие на больных с заболе
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ваниями сердечнососудистой системы, а применение внутрь эффектив
но при заболеваниях желудочнокишечного тракта (Мгеладзе 1981: 43, 
Гогохия 1961: 53, Мгеладзе 1984: 16, Осия 2014: 68). До войны на курор
те Ауадхара в летний период функционировал пансионат на 150 коек, 
где проходили курс бальнеотерапии (ванны и прием внутрь) пациенты с 
заболеваниями сердечнососудистой и пищеварительной системы.

В 30 км от города Сухум между Н. Афоном и Гудаутой на берегу Чер
ного моря расположено село Приморское, которое является климато-
бальнеологическим приморским курортом. В результате проведенных 
работ (середина ХХ в.) здесь была обнаружена сульфидная, хлоридно
натриевая вода с общей минерализацией 7 г/л и температурой 21–22 °С. 
Содержание сероводорода и минерализация воды здесь меньше, чем в 
аналогичных минеральных водах Мацесты и Сухума. Дебит буровых 
скважин около 200 000 л в сутки. При изучении минеральной воды этой 
скважины был показан терапевтический эффект при лечении некоторых 
заболеваний. Приморская минеральная вода используется в лечебных 
целях для ванн при заболеваниях опорнодвигательного аппарата. Эта 
минеральная вода широко использовалась с положительными резуль
татами местным населением и отдыхающими. Местность села При
морское чрезвычайно богата климатобальнеологическими факторами, 
однако она мало используется изза отсутствия здесь соответствующих 
курортных учреждений (Мгеладзе 1984: 15, Гогохия 1961: 75, Мгеладзе 
1981: 65, Осия 2014: 93).

В Гудаутском курортном регионе также имеется ряд минеральных 
источников: Ачандара, Звандрипш, Абгархук, Дурипш. 

По широкому аспекту курортных факторов к известным климатиче
ским курортам относится и Новый Афон. Здесь успешно могут лечиться 
больные с неврологическими, сердечнососудистыми заболеваниями.

3. Климатические условия г. Сухум значительно лучше таковых Ри
вьеры на Средиземном море (Ницца, Канн). Благоприятный климат и 
мягкие погодные условия, пышная субтропической растительность по
зволили отнести его курорты к приморским климатическим курортам. 
Окрестности Сухума богаты минеральными источниками, что позволя
ет отнести этот курорт к группе климато-бальнеологических.

Исторические раскопки свидетельствовали о том, что город Сухум 
и Сухумский район еще в древности были богаты минеральными ис
точниками. Позже ученые не раз выражали мнение, что в районе Су
хума можно получить минеральную воду с достаточным дебитом, т.к. 
было известно, что поблизости Сухума на правом берегу реки Басла 
просачиваются минеральные воды своеобразного химического состава. 
Первая попытка получения минеральной воды в районе Сухума была 
предпринята в 1936–1937 годы. Но только в 1955 году глубокая разве
дочная скважина (с глубины 1700–1900 м) в районе р. Басла вывела на 
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поверхность два типа ценных термальных минеральных вод, различ
ных по своему физикохимическому составу. 

А. Азотно-термальная минеральная вода была получена с глубины 
2000 метров, ее температура – 42 °С. По химической характеристике 
эта вода сульфатнохлоридная, натриевокальциевого типа. В состав 
этой минеральной воды входят также микроэлементы: железо, марга
нец, стронций, висмут и т.д. Всего около 20 различных элементов. Кро
ме того, она насыщена азотом и содержит радон, что повышает ее баль
неологическую ценность.

Б. Сульфидно-метановая минеральная вода была получена с глуби
ны 600 м, ее температура 29 °С. По химическому составу вода хлорид
нонатриевая. Общая минерализация – 15 г/л. Относится к метановым 
термам, для которых характерно содержание хлористого натрия, брома, 
йода, аммиака и иногда водорода. Содержание в воде метана и неболь
шое содержание сероводорода также придают ей бальнеологическую 
ценность. 

Сухумские минеральные воды, принадлежащие к азотным термам и 
метановым водам, использовались главным образом для ванн и ороше
ний. Этими водами успешно лечатся больные с заболеваниями опор
нодвигательного аппарата, сердечнососудистой и нервной системы, 
кожи, гинекологические больные. На базе источников этих минераль
ных вод с 1957 года функционировала бальнеолечебница на 12 000 
больных. В 1970 году здесь было выстроено здание бальнеолечебницы 
на 75 ванн. В дальнейшем было построено 2 здания на базе термальных 
азотнотермальных и сульфиднометановых вод. Лечебное применение 
этих ценных минеральных вод значительно расширило курортные ре
сурсы г. Сухум (Мгеладзе: 1981: 89, Гогохия 1961: 89, Мгеладзе 1984: 
16, Кокоша 2013: 10, Осия 2014; 91). Наличие в Сухуме минеральных 
вод различного химического состава обогатило курорт ценными лечеб
ными средствами. Бальнеолечебница в районе р. Басла во время войны 
1992–1993 гг. была разрушена, в настоящее время лечебные процедуры 
в термальных источниках принимает местное население.

Сухум – предгорный курорт влажных субтропиков с солнечным те
плым летом и мягкой зимой с преобладанием безморозных погод. Мяг
кий приморский климат, широкий аспект курортных факторов и изме
нение профиля курорта (1955–1956 гг.) из климатического в климато-
бальнеологический поставили г. Сухум в число лучших курортов.

В окрестностях Сухума также имеется ряд естественных минераль
ных источников – Шрома, Эшера, Шицкуара, здесь расположены также 
горноклиматические курортные местности Псху, Шьхабжыца (Мге
ладзе 1981: 15, Гогохия 1961: 96).

4. Достаточное количество курортных местностей имеется и в Гул-
рыпшском районе: климатические курортные местности Агудзера, 
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Гулрыпш, Дранда, Бабышара. Эти курортные местности находятся на 
побережье Черного моря неподалеку от полотна железной и шоссейной 
дорог. Климат здесь влажный, субтропический, хорошие пляжные ус
ловия. Это создает условия для полноценного отдыха и восстановления 
здоровья отдыхающих.

В климатобальнеологических курортных местностях Багмаран, Ма
чара, Мархяул также имеются источники минеральных вод, в основном 
питьевого предназначения. 

Минеральная вода Мархяула принадлежит к слабоминерализован
ным водам с содержанием органических веществ, битумов и гумусов. 
Наличие органических веществ, большой группы микроэлементов, вы
сокая щелочность, несмотря на малую минерализацию (0,3 г/л), позво
ляет использовать ее в лечебных целях. Эта минеральная вода оказыва
ет благоприятное лечебное действие при заболеваниях органов пищева
рения, мочевыделения (Осия 2002: 44, Осия 2014: 66). 

Кындыг – курортная приморская климатическая местность в Аб
хазии, расположена на Черноморском побережье в 20 км от города 
Очамчыра. Лечебными факторами курорта являются мягкий субтропи
ческий климат, солнечные и воздушные ванны, морские купания. На 
территории местности Кындыг в 1986 году имелось 8 выходов термаль
ных минеральных вод, вода глубинная и получена из слоя известняков. 
В настоящее время Кындыгские минеральные воды используются в 
парниковом хозяйстве, а в пансионате «Ореховая роща» местным на
селением и отдыхающими для бальнеопроцедур. Несмотря на то что 
физиологическое и лечебное действие этой минеральной воды на орга
низм человека не изучено, эта вода используется как лечебная с целью  
гидромассажа и при заболеваниях опорнодвигательного аппарата 
(Осия 2014: 112).

Горные климато-бальнеологические курортные местности – Ацга
ра, Гвандра, Сакен, Башкапсара, Чхалта, Птыш, Клыч, Южный Приют, 
Ажара, Генцвиш, Шьхапшдза, расположенные в верхней части Кодор
ского ущелья, также имеют естественные выходы минеральных вод. 
Минеральные воды этих курортных местностей углекислые, желези
стые, но несколько иного химического состава, чем воды Ауадхарского 
месторождения.

По химическому составу особо привлекает внимание Сакенская 
группа минеральных источников, которые расположены в долине р. 
Сакен – левого разветвления р. Кодор в его верховье. Эти источники 
находятся в 100 км от районного центра Гулрыпш на высотной отметке 
1450–1500 м. Территория среднегорная, переходящая в высокогорную, 
с довольно расчлененным рельефом. В климатическом отношении Са
кен характеризуется умеренно мягкой зимой с устойчивым снежным 
покровом и умеренно прохладным и сухим летом. 
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Ацгара находится на высоте 1600 м над уровнем моря в долине р. 
Ацгара, в 90 км от районного центра Гулрыпш. Климат высокогорный. 
Здесь также имеется несколько минеральных источников. Пастухи и не
которые местные жители эти источники знали с давних пор. Исследо
вания этих минеральных источников начались еще в начале ХХ века 
(1927–1929 гг.). 

Сакенская, Ацгарская группы источников, как и другие источники 
верхней части Кодорского ущелья, по своему химическому составу 
относятся к холодным слабокислым, углекислым, железистым, мало
минерализованным гидрокарбонатным кальциевомагниевым водам. 
Они отличаются от других углекислых вод значительным содержанием 
магния. Ацгарские и Сакенские минеральные источники, безусловно, 
требуют всестороннего клинического и экспериментального изучения. 
Однако, зная, что по своим физикохимическим свойствам минеральная 
вода этих источников сходна с водами источника Ауадхара, мы можем 
рекомендовать питьевое лечение водами из этих источников больным 
с хроническими заболеваниями органов желудочнокишечного тракта 
(язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки в стадии ремиссии, 
хронический гепатит, холецистит, хронические колиты неинфенцион
ной этиологии), при нарушениях обмена веществ (мочекислый диатез, 
падагра, ожирение ) и т.д. (Осия 20: 18, Осия 2014: 29)

Доступной и используемой для лечения в настоящее время является 
минеральная вода из Башкапсарских кварцевых источников. Уча
сток выхода Башкапсарских источников находится на южном склоне 
Большого Кавказа в 1,5 км к западу от перевала Аданга, в верховьях 
р. Бзыб. Ближайшие населенные пункты – села Чхалта, Гвандра, Ата
ра – расположены на расстоянии 60 км и более к востоку. Расстояние 
до города Сухум около 120 км. Источники расположены в безлюдной 
высокогорной (приблизительно 2400 м) местности в густом пихтовом 
лесу. Возможно только вертолетное сообщение из города Сухум (Осия 
2010: 19, Осия 2014: 87).

5. Достаточное количество минеральных источников имеют выход 
и в курортных местностях Очамчырского курортного региона. В 
большинстве своем это термальные источники (Кындыг, Кутол, Охурей, 
Покуашь, Тамшь, Баслаху). В этом регионе имеются также не термаль
ные минеральные источники, питьевого и наружного предназначения 
(Очамчыра, Гуп, Моква, Лашкиндар). По своему курортному предна
значению все эти местности могут быть отнесены к климатическим и 
климато-бальнеологическим (Осия 2014: 108).

6. Курортная местность Ткуарчал расположена в ущелье р. Аал
дзга, в 35–40 км от города Очамчыра на высоте 350 м над уровнем моря. 
По своему профилю этот курорт является бальнеологическим. Здесь 
имеются радоновые термальные источники, составляющие нижнюю, 
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верхнюю и среднюю группы минеральных источников. По своему хи
мическому составу эти источники в основном одинаковые и относятся 
к радоновым термальным водам низкой минерализации. Минеральная 
вода Ткуарчалских источников относится к слабоминерализованным 
термальным азотнорадоновым водам. По своему химическому составу 
вода этих источников являются сульфатнохлоридной натриевокальци
евой. Общая минерализация воды 0,54 г/л, температура – 35 °С, реакция 
среды – слабощелочная (рН – 8,4), вода слабо газирована азотом, содер
жание радона до 2,5 нКл в литре. Минеральная вода этих источников 
дает хороший лечебный эффект при заболеваниях органов движения и 
периферической нервной системы. На базе источников до войны с апре
ля по ноябрь функционировала бальнеолечебница с пансионатом на 100 
коек. Планировалось строительство новых ванных зданий и санаториев 
(Осия 2014: 114). 

7. Курортные местности Галского района можно отнести к клима
тическим (Салхино, Гудаа). В Чубурхинджи, которое находится в 7 км 
от г. Гал, обнаружены сероводородные источники. В РечхоЧхири, в 9 
км от г. Гал, имеется сероводородный источник, а в с. Окум, располо
женном в 23 км от г. Гал, есть источник с хлориднокальциевой водой. 
Кроме того, в Галском курортном регионе имеются несколько питьевых 
минеральных источников с небольшим дебитом воды, изучение этих 
источников продолжается (Мгеладзе 1981: 113, Гогохия 1961: 125, Мге
ладзе 1984: 76, Осия 2014: 30).

Заключение

Абхазия всегда отличалась разнообразными природными дарами, 
пользуясь которыми человек может поправить свое здоровье, укрепить 
организм. Недаром в былые времена наша республика соперничала по 
числу долгожителей с Японией, Китаем, Индией, республиками Север
ного Кавказа. В двадцатом веке в Абхазию приезжало больше курорт
ников, чем в Крым, Карловы Вары, на побережье Краснодарского края.

Удачное сочетание богатой живописной природы, разнообразия кли
матических факторов, пляжного комплекса, минеральных источников, 
высокогорных климатических станций создают возможность для рас
ширения и реконструкции существующих курортов, а также для стро
ительства новых курортных комплексов, включающих в себя санато
рии, дома отдыха, пансионаты, туристические и другие учреждения. 
Из всего разнообразия природных богатств Абхазии особого внимания 
заслуживают минеральные источники. Еще К.Д. Мачавариани в 1913 
году писал: «Абхазия богата минеральными рудами с целебными ис
точниками и с нетерпением ждет людей ума, знания, опыта и капитала» 
(Мачавариани 2009: 12). 
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Санаторнокурортное лечение является важнейшим звеном в ком
плексе лечебнопрофилактических мероприятий по укреплению здо
ровья населения. Наличие разнообразных лечебных минеральных вод 
на территории Абхазии является основным звеном развития курор
тнорекреационной системы природопользования. Гидроминеральный 
потенциал Абхазии огромен. Выявлено и частично изучено более 170 
источников минеральных вод различного химического состава, сре
ди которых встречаются почти все типы известных минеральных вод: 
углекислые, сероводородные, железистые, радоновые, кремниевые, 
кварцевые и т.д. Наибольший интерес представляют углекислыегидро
карбонатные натриевокальциевомагниевые воды (Ауадхара, Ацгара, 
Сакен), сероводородные хлориднонатриевые воды (Гагра, Сухум, При
морское), радоновые термальные (Ткуарчал), слабоминерализованные 
гидрокарбонатнонатриевые воды (Мархяул), высокотермальные воды 
(Кындыг, Тамыш, Кутол), кварцевые воды (Башкапсара). Суммарный 
дебит всех этих минеральных вод Абхазии составляет около 15 млн ли
тров в сутки.

Минеральные воды, которыми так богата Абхазия, представляют 
важный рекреационный ресурс страны, и они имеют весьма важное 
значение для народного хозяйства республики. Наибольшее значение 
минеральные воды Абхазии представляют для здравоохранения, где их 
следует использовать в качестве естественных природных лечебных 
средств. Кроме того, термальные минеральные воды следует использо
вать в теплотехнических целях для обогрева помещений и в парнико
вых хозяйствах. 

Следует отметить, что в Абхазии минеральные воды используются 
недостаточно как в плане экспорта питьевых минеральных вод, так и 
для лечения больных бальнеологическими методами. В то же время 
питьевые минеральные воды Абхазии по лечебному действию ничем 
не уступают таким известным минеральным водам, как «Нафтуся», 
«Виши», «Боржоми», «Кисловодский нарзан» и др. Большое количе
ство минеральных вод можно использовать с целью бальнеологиче
ского лечения пациентов с сердечнососудистыми, неврологическими, 
гастроэнтерологическими, гинекологическими заболеваниями, заболе
ваниями опорнодвигательного аппарата и т.д. (Гагра, Приморское, Бас
лаСухум, Кындыг, Кутол, Тамыш). 

Имея такой богатый природный бальнеологический лечебный потен
циал, необходимо широко использовать минеральные воды Абхазии в 
бальнеологических целях, однако, лечебный туризм в Абхазии пока не 
достиг должного уровня и находится на стадии становления. Число ту
ристов, посещающих республику, не достигает желаемого количества. 

Курортное дело можно смело назвать одной из важных отраслей эко
номики края. Природноклиматические условия республики полностью 
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соответствуют самым строгим критериям оценки известнейших курор
тов мира. По единому мнению экспертов, Абхазия в потенциале имеет 
возможности для того, чтобы стать здравницей мирового уровня.

Для восстановления в Абхазии сети лечебнооздоровительных баль
неологических курортов необходимо всестороннее изучение механизма 
воздействия природных минеральных вод на здоровый и больной орга
низм, и создание условий для их применения. Курорт, как сегмент ту
ристического рынка, является объектом маркетинга и способствует эко
номическому развитию, получению дохода, пропаганде национальных 
и культурных традиций. Учитывая постоянный рост материального и 
культурного благосостояния трудящихся и все увеличивающийся спрос 
на курортное лечение с целью укрепления здоровья, необходимо раз
работать план рационального использования этих природных лечебных 
факторов как потенциала лечебного туризма.

Вдоль Кавказского побережья Черного моря сложилась Анапская, 
Гелинджикская, Туапсинская, Сочинская курортные зоны. Вокруг ми
неральных источников на Северном Кавказе формируются курортные 
зоны, в которых специализируются на лечении болезней определенного 
профиля в соответствии с типом выведенных на поверхность минераль
ных вод. 

В Абхазии имеются все виды курортов: климатические, бальнеоло
гические, климатобальнеологические. Для восстановления в Абхазии 
сети лечебнооздоровительных бальнеологических курортов необхо
димо всесторонне изучить механизм воздействия природных мине
ральных вод на здоровый и больной организм и создать условия для 
их применения, При наличии природных даров в Абхазии необходимо 
организовать хорошо оснащенные, круглогодичные санатории и пан
сионаты различных лечебных профилей (кардиологических, невроло
гических, гастроэнтерологических, пульмонологических). Такие сана
тории успешно функционировали в довоенное время в Гагре, Гудауте,  
Н. Афоне, Сухуме. 

Создав сеть лечебнооздоровительных бальнеологических курортов, 
Абхазии предстоит влиться в курортную зону, расположенную вдоль 
побережья Черного моря. Развитие курортов, соответственно, будет 
способствовать развитию лечебного туризма в Абхазии. 

Основные задачи государственной политики развития лечебного ту
ризма в Абхазии:

– разработка показателей потребности в круглогодичной санатор
нокурортной помощи и отдыхе населения на длительную пер
спективу;

– выработка критериев, по которым рекреационное учреждение 
будет относиться к санаторию, разработка и ведение государ
ственного реестра санаторнокурортного фонда Абхазии; 
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– для полноценного, научнообоснованного использования мине
ральных вод необходимо возрождение круглогодичных сана
торнокурортных учреждений по профилям (кардиологических, 
неврологических, гастроэнтерологических, пульмонологиче
ских);

– учитывая большое количество на территории Абхазии источни
ков минеральных вод, являющихся бальнеологическим ресурсом 
лечебного туризма, необходимо провести работу по созданию 
Кадастра минеральных вод;

– основываясь на положительных результатах использования Су
хумских и Ткуарчалских минеральных вод, целесообразно из
учить возможность восстановления водолечебницы в г. Ткуарчал 
и с. Басла ( Беслетка); 

– на территории Очамчырского района имеется много высокотер
мальных источников минеральных вод, что дает возможность ор
ганизовать здесь типовые бальнеолечебницы;

– изучить возможность экспорта питьевых минеральных вод;
– создание условий для привлечения инвестиций в курортный ком

плекс Абхазии;
– усилить контроль за сохранением и рациональным использова

нием природных лечебных ресурсов;
– необходимо внедрить систему взаимодействия науки и санатор

нокурортной практики, направленную на разработку новых ле
чебных технологий, их апробирование и внедрение в практику 
санаторнокурортных учреждений.

При решении всех указанных выше задач лечебнооздоровительный 
туризм в Абхазии будет развиваться высокими темпами и превышать 
темпы развития основных отраслей национальной экономики. 
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ИНфИцИроваННость вИрусом эПштЕЙНа – барр И 
цИтомЕгаловИрусом дЕтЕЙ младшЕЙ возрастНоЙ 

груППы г. сухум

Аннотация. В статье рассматривается инфицированнось ВЭБИ дет-
ского населения г. Сухум, даются основные характеристики вируса 
Эпштейна – Барр, рассматриваются особенности дифференци-
альной диагностики. 

Ключевые слова: ВЭБ-инфекция, иммунный статус, инфицирование, 
специфический антиген, лимфаденопатия, спленомегалия, монону-
клеоз, серологическое исследование.

В настоящее время внимание специалистов буквально приковано 
к герпесвирусным инфекциям, которые являются причиной развития 
многих соматических и онкологических заболеваний, занимают веду
щее место среди причин мертворождаемости, преждевременных родов, 
младенческой смертности, заболеваемости новорожденных, способ
ствуя ранней инвалидизации детей (Детская… 2008: 7). Это обстоя
тельство обусловлено рядом причин: повсеместным распространением 
герпес вирусов, многообразием вызываемых заболеваний, существова
нием в организме человека в разных формах (острых, хронических, ла
тентных) (Егорова и др. 2003: 24)

Герпесвирусные инфекции (от греч. herpes – «ползучий») – группа 
инфекционных заболеваний, вызываемых представителями семейства 
герпесвирусов (Herpesviridae). Антигенных серотипов, выделенных от 
человека, восемь: вирус простого герпеса 1го и 2го типов, вирус ве
тряной оспы, опоясывающего герпеса, или вирус герпеса человека 3го 
типа, вирус герпеса человека 4го типа – вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) 
– вызывает инфекционный мононуклеоз, вирус герпеса человека 5го 
типа – цитомегаловирус (ЦМВ), вирус герпеса человека 6го, 7го типов 
– вызывают внезапную экзантему и синдром хронической усталости, 
вирус герпеса человека 8го типа ассоциирован с саркомой Капоши. Все 
герпесвирусы являются ДНКсодержащими и сходны по морфологии, 
типу нуклеиновой кислоты, способу репродукции в ядрах инфициро
ванных клеток (Давидович 1998: 4).

ЭпштейнБаррвирусная инфекция (ЭБВИ) является одним из распро
страненных заболеваний человека. ВЭБ вызывает у человека следующие 
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заболевания: инфекционный мононуклеоз в странах с умеренным клима
том, лимфому Беркитта – в условиях тропиков, в КНР – назофарингеаль
ную карциному (Львов 2008: 422) По данным ВОЗ вирусом Эпштейна 
– Барр инфицировано около 55–60% детей раннего возраста (до 3 лет), 
подавляющее большинство взрослого населения планеты (90–98%) име
ют антитела к ВЭБ. Заболеваемость в разных странах мира колеблется от 
3–5 до 45 случаев на 100 тыс. населения, что является довольно высоким 
показателем. ЭБВИ относится к группе неуправляемых инфекций, при 
которых нет специфической профилактики (вакцинации), что, безуслов
но, влияет на уровень заболеваемости. Подъём заболеваемости наблю
дается чаще в весеннее и осеннее время. Периодичность эпидемических 
подъёмов регистрируется каждые 7 лет (Петрова 2003: 12).

Вирус Эпштейна – Барр относится к семейству герпесвирусов, под
семейству гаммагерпесвирусов и роду лимфокриптовирусов. Является 
герпесвирусом 4го типа, содержит две молекулы ДНК и обладает спо
собностью, как и другие вирусы этой группы, пожизненно персистиро
вать в организме человека. Впервые выявлен из клеток лимфомы Беркит
та 35 лет назад. Вирус имеет сферическую форму с диаметром до 180 нм. 
Структура состоит их 4 компонентов: сердцевины, капсида, внутренней 
и внешней оболочек. Сердцевина включает ДНК, состоящую из 2 нитей, 
включающих до 80 генов. На поверхности содержатся также десятки 
гликопротеинов, необходимых для образования вируснейтрализующих 
антител. Вирусная частица содержит специфические антигены:

– капсидный антиген (VCA);
– ранний антиген (ЕА);
– ядерный, или нуклеарный, антиген (NA или EBNA);
– мембранный антиген (MA) (Кускова, Белова 2004: 611).
ВЭБ обладает тропностью к Влимфоцитам, вирус размножается в 

этих клетках и может сохраняться, как уже было отмечено, пожизнен
но, в силу чего нарушается их функциональное состояние и возника
ет иммунодефицит. Помимо Влимфоцитов, при ЭБВИ нарушается и 
клеточное звено врожденного иммунитета (макрофаги, NK – натураль
ные киллеры, нейтрофилы и другие), что ведет к снижению общей со
противляемости организма к различным вирусным и бактериальным 
инфекциям. Также отмечается тропность ВЭБ к лимфоидной и рети
кулярной тканям. Этим объясняется генерализованный лимфаденит и 
гепатоспленомегалия (Корнеева 2001:17).

Источник заражения ВЭБ – больные манифестными и бессимптом
ными формами. 70–90% лиц, перенесших ОЭБВИ, выделяют вирус в 
последующие 1–18 мес. Пути передачи ВЭБ: воздушнокапельный, 
контактнобытовой, парентеральный, половой, вертикальный. 

При возникновении инфекционного мононуклеоза входными воро
тами для ВЭБ служит слизистая оболочка верхних дыхательных путей. 
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На первом этапе вирус проникает в лимфоидную ткань, инфицирует 
Влимфоциты, развивается поликлональная активация Влимфоцитов, 
диссеминация возбудителя в составе Влимфоцитов, синтез антител в 
ответ на антигенную стимуляцию снижен. На исходы первичного ин
фицирования влияют: общий иммунитет, сопутствующие заболевания, 
состояние входных ворот инфекции (есть или отсутствуют хронические 
заболевания рото и носоглотки), а также инфицирующая доза и виру
лентность возбудителя (Cruchley и др., 1997: 155).

Следующий этап – образование клона сенсибилизированных цито
токсических CD8клеток, последовательный синтез Ат к VCA, Eа и 
EBNAантигенам вируса. Вследствие нарушения иммунного ответа, 
функциональной активности факторов врожденной резистентности (ней
трофилов, макрофагов, NKклеток, системы интерферона) формируется 
вторичное иммунодефицитное состояние (Егорова и др., 2003: 26).

Клиническая картина острой ЭБВИ впервые была описана Н.Ф. Фи
латовым (1885) и Е. Пфейфером (1889). Инкубационный период длится 
от 4 дней до 7 нед. Полный симптомокомплекс формируется к 4–10
му дням болезни. У большинства пациентов заболевание начинается 
остро, с повышения температуры тела и появления симптомов интокси
кации; реже отмечается постепенное начало: несколько дней наблюда
ется недомогание, слабость, вялость, снижение аппетита. Температура 
тела субфебрильная или нормальная. Ко 2–4му дням болезни темпера
тура достигает 39–40 °С; лихорадка и симптомы интоксикации могут 
сохраняться в течение 2–3 и более недель (Браунвальд и др. 1994: 103).
Генерализованная лимфаденопатия относится к патогномоничным сим
птомам ЭБВИ и с первых дней болезни проявляется в виде системного 
поражения 5–6 групп лимфоузлов (ЛУ), с преимущественным увеличе
нием до 1–3 см в диаметре передне и заднешейных, подчелюстных ЛУ 
(Симованьян и др. 2007).

Тонзиллит – наиболее частый и ранний симптом ЭБВИ, сопровожда
ется увеличением миндалин до II–III степени. Лакунарный рисунок под
черкнут за счет инфильтрации ткани миндалин или сглажен изза лим
фостаза. На миндалинах – налеты желтоватобелого или грязносерого 
цвета в виде островков, полосок. Характерно несоответствие размера 
налета и степени увеличения регионарных ЛУ. При фибринознонекро
тическом характере налетов в случае их распространения за пределы 
миндалин необходим дифференциальный диагноз с дифтерией. Налеты 
на миндалинах исчезают, как правило, через 5–10 дней.

Признаки аденоидита обнаруживают у подавляющего большинства 
больных. Гепатомегалия может быть обнаружена с первых дней болез
ни, однако чаще выявляется на второй неделе. Нормализация размеров 
печени происходит в течение полугода. У 15–20% больных в качестве 
осложнения развивается гепатит.
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Спленомегалия относится к поздним симптомам, встречается у боль
шинства больных. Нормализация размеров селезенки происходит в те
чение 1–3 нед. (Bruns и др., 2000: 251).

Лабораторные исследования в диагностике ВЭБинфекции. В обя
зательный стандарт диагностики ЭБВИ входят клинический анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, бакте
риологическое исследование слизи ротоглотки и носа, серологические 
маркеры ВЭБ, других герпесвирусов, хламидий, микоплазм, УЗИ орга
нов брюшной полости, консультация ЛОРврача, по показаниям – рент
генография придаточных пазух носа, органов грудной клетки, ЭКГ. До
полнительный стандарт диагностики (в специализированном лечебно
профилактическом учреждении): маркеры ВЭБ, других герпесвирусов, 
хламидий, микоплазм методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
иммунограмма второго уровня, консультация иммунолога, по показани
ям – коагулограмма, морфологическая картина стернальной пункции, 
консультация гематолога, онколога (Симованьян и др. 2007).

Клинический анализ крови: гематологические изменения включа
ют лейкоцитоз (10–30 х 109/л), нейтропению с палочкоядерным сдви
гом влево, увеличение количества лимфоцитов, моноцитов, атипичных 
мононуклеаров до 50–80%, повышение СОЭ до 20–30 мм/час. Харак
терный гематологический признак – атипичные мононуклеары в коли
честве 10–50%: они появляются к концу первой недели заболевания, 
сохраняются в течение 1–3 нед.

Биохимический анализ крови: выявляется повышение уровня транс
аминаз, ЛДГ и других ферментов, белков острой фазы, таких как 
Среактивный белок, фибриноген и др.

Перечисленные изменения не являются строго специфичными для 
ВЭБинфекции (их можно обнаружить и при других вирусных инфек
циях).

Иммунологическое обследование: желательно оценить основные по
казатели противовирусной защиты: состояние системы интерферона, 
уровень иммуноглобулинов основных классов, содержание цитоток
сических лимфоцитов (CD8+), Тхелперов (CD4+) (Манашенкова и др. 
2003; Симованьян и др. 2007).

Серологические исследования. Значимость, сроки появления анти
тел при различных формах течения ЭБВИ не одинаковы и имеют свое 
специфическое значение.Повышение титров антител (АТ) к антигенам 
(АГ) вируса является критерием наличия инфекционного процесса в 
настоящее время или свидетельством контакта с инфекцией в прошлом. 
При острой ВЭБинфекции, в зависимости от стадии болезни, в крови 
определяются разные классы АТ к АГ вируса, происходит смена «ран
них» АТ на «поздние». В начале заболевания титр IgM – и IgGантител 
к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр повышен более чем у 
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90% больных. Специфические IgMАТ появляются в острой фазе за
болевания или в период обострения; через четырешесть недель ран
ние, как правило, исчезают. IgGАТ к ЕА (ранние) также появляются в 
острой фазе, являются маркерами активной репликации вируса и при 
выздоровлении снижаются за тришесть месяцев. IgGАТ к VCA (ран
ние) определяются в остром периоде с максимумом ко второйчетвертой 
неделе, затем их количество снижается, и пороговый уровень сохраня
ется длительное время. IgGАТ к EBNA выявляются спустя двачетыре 
месяца после острой фазы, и их выработка сохраняется в течение всей 
жизни (Поляков и др. 1998: 53).

Поэтому определение IgMантител к капсидному антигену исполь
зуют для диагностики текущего инфекционного мононуклеоза, опре
деление титра IgGантител – для подтверждения перенесенной инфек
ции. При хронической активной ВЭБИ более чем у половины больных 
в крови определяются «ранние» IgGАТ, в то время как специфические 
IgMАТ определяются значительно реже, при этом содержание поздних 
IgGАТ к EBNA колеблется, в зависимости от стадии обострения и со
стояния иммунитета.

Антитела к ранним антигенам вируса ЭпштейнаБарр – диффузному, 
присутствующему как в ядрах, так и в цитоплазме зараженных клеток, 
и цитоплазматическому, присутствующему только в цитоплазме, – по
являются через 3–4 недели после начала болезни. Антитела к диффуз
ному, раннему, антигену обнаруживаются на всем протяжении инфек
ционного мононуклеоза у 70% больных, особенно в тяжелых случаях, 
и сохраняются 3–6 мес. Титр этих антител увеличен также при раке 
носоглотки и хронической активной инфекции, вызванной вирусом Эп
штейна – Барр. Антитела к цитоплазматическому раннему антигену при 
инфекционном мононуклеозе наблюдаются редко, зато их часто обна
руживают при эндемической форме лимфомы Беркитта и при хрониче
ской активной инфекции, вызванной вирусом Эпштейна – Барр.

Надо отметить, что проведение серологического исследования в ди
намике помогает в оценке состояния гуморального ответа и эффектив
ности противовирусной и иммунокорригирующей терапии.

В диагностике рака носоглотки, а также для выявления лиц из груп
пы риска используют определение IgAантител к вирусу Эпштейна – 
Барр (Bruns и др. 2000: 252).

Выявление ДНК, РНК и белков вируса Эпштейна – Барр в опухолевой 
ткани подтверждает связь этого вируса с тем или иным злокачественным 
новообразованием. Для определения ДНК вируса в спинномозговой жид
кости у больных СПИДом с лимфомами центральной нервной системы и 
для оценки ее количества в крови при лимфопролиферативном синдроме 
используют ПЦР (полимеразную цепную реакцию). Выделение вируса 
Эпштейна – Барр в культуре клеток из слюны и крови не имеет диагно
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стической ценности, так как у зараженных он сохраняется в эпителии 
ротоглотки и Влимфоцитах всю жизнь (Симованьян и др. 2007).

Дифференциальная диагностика. При инфекционном мононуклео
зе дифференциальный диагноз должен включать цитомегаловирусную 
инфекцию, токсоплазмоз, ВИЧинфекцию, инфекцию, вызванную гер
песвирусом человека типа 6, вирусные гепатиты и лекарственную ал
лергию. Для всех этих болезней характерен мононуклеозоподобный 
синдром – появление в крови атипичных мононуклеаров, но не гетеро
фильных антител. Наиболее частая причина синдрома – цитомегалови
русная инфекция. В отличие от инфекционного мононуклеоза, она реже 
сопровождается ангиной, спленомегалией и увеличением лимфоузлов. 
Другие заболевания, в чемто сходные с инфекционным мононуклеозом, 
– краснуха, острый инфекционный лимфоцитоз, лимфомы и лейкозы.

Таким образом, для постановки диагноза ВЭБИ, помимо проведения 
общеклинического обследования, необходимы исследования иммунно
го статуса (противовирусного иммунитета), ДНК, диагностика инфек
ции в различных материалах в динамике, серологические исследования 
(ИФА).

Принципами терапии ЭБВИ являются комплексный характер, при
менение этиотропных препаратов, непрерывность, длительность и пре
емственность лечебных мероприятий, контроль клиниколабораторных 
показателей (Манашенкова и др. 2003; Симованьян и др. 2007; Собчак 
и др. 2010: 8).

В период с января по сентябрь 2014 г. на базе лаборатории «Аква+» 
на предмет выявления ВЭБинфекции было обследовано 185 детей в 
возрасте от 1 года до 5 лет. 160 из них (86,5%) обследовались также 
на наличие цитомегаловирусной инфекции. Материалом исследования 
служила венозная кровь. Всем пациентам определяли следующие анти
тела: ВЭБVCAIgM, ВЭБEAIgG, ВЭБEBNAIgG, ЦМВIgM, ЦМВ
IgG. Также 148 пациентам (80%) был сделан клинический анализ кро
ви, включающий определение количества гемоглобина, эритроцитов, 
лейкоцитов, подсчет лейкоцитарной формулы, определение СОЭ. Всем 
пациентам были поставлены после обследования педиатра диагнозы 
катаральная ангина (42% случаев) либо фолликулярная ангина (58% 
случаев).

В анализе крови обнаружились следующие изменения. У 67 детей 
(45,3%) было повышено количество лейкоцитов, которое достигало 
18,0 х 109/л. В 70 случаях (47,3%) обнаружилось повышение скорости 
оседания эритроцитов до 20 мм/ч. При подсчете лейкоцитарной фор
мулы у детей с повышенным количеством лейкоцитов было отмечено 
также наличие атипичных мононуклеаров (до 12%), сдвиг формулы в 
сторону относительного и абсолютного увеличения лимфоцитов и мо
ноцитов. Количество гемоглобина и эритроцитов при этом оставалось 
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в пределах возрастной нормы. Это в совокупности свидетельствовало о 
наличии воспалительного процесса в организме, однако, наблюдаемые 
изменения не являются специфичными.

При исследовании специфических антител замечено, что IgM к 
VCA, обнаруживаемые в активной фазе инфекционного мононуклеоза, 
выявили только в 14 случаях(7,5%). АТ к раннему антигену были по
ложительными только у троих пациентов (1,6%). Антитела класса G к 
ядерному антигену были положительными у 112 пациентов (60,5%). В 
73 случаях (39,5) результаты обследования были отрицательными.

При исследовании крови на наличие антител к цитомегаловирусу об
наружилось, что IgM выявлен у 30 детей (18,75%), IgG – у 128 пациен
тов (80%), 32 случая (20%) – антитела к ЦМВ не обнаружены.

Таблица 1. Выявление Ат к ВЭБ и ЦМВ у пациентов в 
возрасте 1–5 лет

Исследованные АТ Положительный результат, %
ВЭБVCAIgM 7,5
ВЭБEAIgG 1,6
ВЭБEBNAIgG 60,5
ЦМВIgM 18,75
ЦМВIgG 80,0

 Следует отметить, что наличие атипичных мононуклеаров наблю
далось у тех детей, у которых обнаруживались АТ класса G к ВЭБ и к 
ЦМВ. Следует отметитьм также, что у 41 пациента (22%) возникновение 
тонзиллита было обусловлено не ВЭБинфекцией, а ЦМВинфекцией. У 
всех пациентов с подтвержденным инфекционным мононуклеозом обна
ружились и АТ к ЦМВ. Выявление у большинства (60,5%) обследован
ных детей этой возрастной группы ВЭБEBNAIgG (поздние антитела) 
свидетельствует о перенесенной ранее бессимптомной инфекции. Таким 
образом, подтверждаются литературные данные том, что у людей без де
фектов иммунной системы первичное инфицирование ВЭБ может про
текать бессимптомно или вызывать субклинические проявления болезни.
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состояНИЕ ПоПуляцИИ  эНдЕмИКа КавКаза
сolChICum speCIosum steV.

в рИцИНсКом рЕлИКтовом НацИоНальНом ПарКЕ 
(рЕсПублИКа абхазИя)

Аннотация. Приводятся результаты исследований биологии и состоя-
ния популяции эндемика Кавказа Сolchicum speciosum Stev. в Рицин-
ском реликтовом национальном парке. Изучена внутрипопуляцион-
ная изменчивость морфометрических признаков цветка, стебля и 
особенности семенной продуктивности Безвременника великолеп-
ного. 

Ключевые слова: редкий вид, эндем, биология, популяция, Кавказ.

Кавказ является одним из крупнейших центров видообразования и 
сохранения редких, эндемичных и реликтовых видов растений. Абхазия 
с прилегающими регионами Колхиды отличается, прежде всего, своим 
известняковым эндемизмом. Как известно, эндемичные и реликтовые 
виды в природе обычно представлены небольшими популяциями, име
ющими узкие ареалы (Горчаковский 1979: 1697–1714). В составе флоры 
Абхазии насчитывается 319 колхидских эндемичных видов, из них 130 
абхазских (Колаковский 1986: 268–269). На территории Рицинского ре
ликтового национального парка (далее – РРНП), который представляет 
собой уникальный природный комплекс Абхазии, произрастает 74 энде
мичных  и 91 редких видов (Тания, Абрамова 2013: 1457–1461). 

РРНП располагается в горной части Абхазии – на южном склоне 
Главного Водораздельного хребта Кавказа. Он был основан в 1996 году 
на базе Рицинского заповедника. В РРНП, площадь которого составляет 
4,6% территории Абхазии, сосредоточено 70% флоры сосудистых  рас
тений республики, что составляет около 900 видов (по гербарию Инсти
тута ботаники АНА). Сильная дифференциация  рельефа создаёт бога
тый спектр экологических условий, благоприятных для произрастания 
редких видов растений. 

Климат  территории РРНП зависит  от рельефа, высоты над уровнем 
моря, экспозиции склонов и многих других факторов, которые измен
чивы. На этой небольшой территории представлены все типы климата 
Абхазии, за исключением субтропического типа приморской полосы. 
Выделяют  умеренно влажный и тёплый, умеренно холодный, высоко
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горный (альпийский) вечных снегов и ледников (Адзинба, Попов 2005: 
5–15). 

На территории РРНП выделяют следующие типы почв: перегнойно
карбонатные разной мощности, бурые лесные оподзоленные, горнолу
говые, аллювиальные, горноторфяные, скелетные, каменистые и щеб
нистые. 

Растительность парка сформирована, преимущественно, колхидски
ми, смешанными широколиственными, буковопихтовыми лесами, су
бальпийским криволесьем и лугами, альпийскими коврами (Куфтырёва 
и др. 1961: 339).

Безвременник великолепный (Сolchicum speciosum Stev.) относится 
к числу редких видов для территории  РРНП. Произрастает в лесном и 
альпийском поясе, в лесах, и на полянах, в высокотравии и на лугах до 
высоты 2300 м над ур. м.  Средиземногорный, общекавказский, лесной, 
высокотравный и лу говой, мезофильный. Декоративное, ядовитое рас
тение (ядовиты все части растения). Используется для по лучения кол
хицина (Колаковский 1986: 268–269).

Сolchicum speciosum  – растение из семейства лилейных (Liliaceae). 
Род Сolchicum довольно крупный, включает до 50 видов, распростра
ненных в Средземногорной области Евразии, до Афганистана, лишь не
которые виды доходят до широт Северной Англии. Много видов встре
чается в Альпах и в горах Азии, где они доходят до 4000 м, а также в 
лесных регионах. Только немногие виды спускаются в более ксерофи
тизированные равнины. Вид включён в Красную книгу РФ. 

В Абхазии два вида безвременника: С. speciosum Stev. – Б. велико
лепный и  С. umbrosum Stev. – Б. теневой. 

Русское название «безвременник» растение получило, благодаря 
удивительным биологическим особенностям сезонного развития. Его 
название говорит само за себя – цветёт он как бы не вовремя.  Латин
ское название «колхикум» безвременник получил от греческого слова 
«колхис», которым греки обозначали древнюю Колхиду – обширную 
заболоченную низменность у Черного моря, где виды этого рода и 
встречаются. Но настоящей родиной безвременника является Среди
земноморье. 

С. speciosum  имеет клубнелуковицы от обратносердцевидных до 
удлиненных, яйцевиднопродолговатых, у основания обычно с корот
ким клювообразным отростком, 4–5 см длиной и 1,5–2,5 см в диаметре, 
одетые красноватобурыми блестящими влагалищами, окружающими 
в виде трубки ocнование стебля, который вместе с листом развивает
ся на следующий год после цветения и достигает до 40 см высоты, с 
4–6 широко продолговатыми листьями до 25 см длиной и около 4 см 
шириной. Околоцветник с длинной трубкой до 20 см длиной и с про
долговатоэллиптическими, лиловорозовыми долями отгиба, до 5 см 
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длиной и 2 см шириной. Многолетнее растение. Цветёт до заморозков в 
августесентябре, в этот период происходит опыление цветков, и после 
увядания надземной части под землей в их завязи медленно развива
ются семяпочки и начинают формироваться плоды. Плодоносит в мае 
– июле следующего года. Поэтому весной вместе с молодыми листьями 
на поверхность почвы выносится и молодой плод (рис. 1). 

                A                                              B                                                С
Рис. 1. A – Сolchicum speciosum  во время плодоношения – весной  

и B, С – С. speciosum  во время цветения – осенью  

До проведения наших исследований вид С. speciosum на территории 
РРНП был известен из 2 местообитаний: на поляне близ Гегского водо
пада и на западном склоне г. Аджарра  (1990, 1997, коллектор – С.М. 
Читанава) по материалам гербария АН ИБ РА.  Наши исследования по 
изучению биологии С. speciosum  были проведены с мая по сентябрь  
2012–2014 года.  В задачи нашего исследования входили  поиск новых 
мест его обитания, изучение особенностей экологии и биологии вида, а 
также современного состояния его ценопопуляций (ЦП).

Нами в процессе обследования территории РРНП было выявлено 12 
новых  ЦП С. speciosum. На них проводилось изучение его биологи
ческих особенностей. Обследовались следующие местообитания:   в 
долине р. Ауадхара, р. Лашипсе, в урочищах Курдзышха, Ауадхара, 
Аджарра (рис. 2). Местообитания описываемых популяций располага
лись на  обочинах дорог,  пастбищах, окраинах буковых лесов, речных 
террасах и в поймах рек в пределах ольховых лесов. Охвачены высоты 
от 1500 м до 2000 м над ур. м. Общая площадь описываемых  участков 
составила  более 20 км2 (табл. 1).

Природный комплекс данных урочищ представлен вторичными по
слелесными лугами  и испытывает рекреационную и пастбищную на
грузку. Изза красивых цветков С. speciosum срывают туристы на буке
ты. На данную территорию перегоняется скот для выпаса, эти высоко
горные пастбища используются с глубокой древности (Воронов, 1978: 
176). На сегодняшний день эти травяные сообщества являются основой 
скотоводства Гудаутского района Абхазии. Поголовье скота, выпасае
мого на горных пастбищах на территории  Ауадхарского лесничества за 



331

Тания И.В., Абрамова Л.М. Состояние популяции эндемика Кавказа Colchicum...

сезон 2013 года, зафиксировано в 2591 голов. Это предопределяет силь
ное антропогенное влияние на луговые пастбища района (Ямалов и др. 
2014: 115–119).  Помимо вышеперечисленных факторов, на популяции 
С. speciosum отрицательное влияние оказывают дикие кабаны, которые 
поедают  клубнелуковицы растения. Употребление в пищу кабаном ядо
витых растений можно рассматривать как профилактическое средство 
от гельминтозов (Кудаткин и др. 2005: 136–148). 

                                                                                              Таблица 1
Некоторые характеристики природных популяций 

Безвременника великолепного (С. speciosum)

Рис. 2. Район исследования и локализация описаний

№ Ценопо
пуляции Местообитание

Высота, 
м, над ур. 

м

Плот
ность,
шт. / м2

Общее 
число 
в шт.

1 Аджарра  
на склоне, под 
кленарниками, 
пастбище

1756 4,3 200–250

2 Аджарра  на склоне, субальпика, 
пастбище 1806 3,5 300–350

3 Ауадхара крутой юз склон,
долина р. Ауадхара, 1533 2,6 300–400

4 Ауадхара  южный склон,
долина р. Ауадхара, 1571 3,6 500–600

Условные обозначения:
1 – ценопопуляции С. speciosum
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Наблюдения проводились с периода плодоношения (май – июнь) и до 
цветения (август – сентябрь). В этот период вместе с C. spesiosum в сообще
ствах встречались представители родов: Galanthus L. (подснежник), Primula 
L. (примула),  Anemone L. (анемона), Heracleum L. (борщевик), Symphytum 
L. (окопник), Tragopogon L. (козлобородник), Gagea Salisb (гусиный лук), 
а также  Ornithogalum balansae (птицемлечник Баланзы),  Caltha polypetala 
(калужница многолепестная), Fritillaria latifolia (рябчик широколистный). В 
августе, с понижением температур воздуха ночью, появляются цветки без
временника на фоне увядающего  высокотравья, представленного, преиму
щественно, Rumex alpines (щавель альпийский), Anthriscus nemorosa (ку
пырь лесной), Polygonum carneum (горец мясокрасный). На выпасаемых лу
гах видовой состав сообществ обеднён и представлен: Veratrum lobelianum 
(чемерица Лобеля), Urtica dioica (крапива двудомная), Polygonum aviculare 
(спорыш обыкновенный). Из кустарников – Rhododendron caucasicum (ро
додендрон кавказский). В составе разнотравных лугов, встречающихся по 
верхней полосе субальпийского пояса, представлены  Aguilegia olympica 
(водосбор олимпийский), Betonica grandiflora (буквица крупноцветковая), 
Pedicularis atropurpurea (мытник чёрнопурпуровый).

При изучении состояния ценопопуляций редких видов важное значе
ние имеет анализ изменчивости качественных и количественных при
знаков растений. Измерения проводились в фазу цветения. Для безвре
менника великолепного учитывались следующие параметры: длина и 
диаметр стебля, диаметр цветка, длина и ширина нижнего и внутренне
го лепестка цветка.

5 Ауадхара  
южный склон,
под ольховым лесом
долина р. Ауадхара,

1584 2,0 200–250

6 Ауадхара обочина дороги, 
пастбище 1600 8,1 600–650

7 Аджарра  пастбище 1625 4,9 1100–1200

8 Лашипсы  
пойма р. Лашпсы, 
пастбище, 
обочина дороги

1515 2,1 100–150

9 Лашипсы  
пойма р. Лашпсы, 
пастбище, 
обочина дороги

1543 3,1 1900–2000

10 Лашипсы    
пойма р. Лашпсы, 
пастбище, 
обочина дороги

1540 1,7 1500–2000

11  Лашипсы склон, пастбище 1630 1,4 150–200

12 Лашипсы   речная терраса, 
пастбище 1510 0,9 300–350

Всего: 8400

Окончание таблицы
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В таблице 2 приведены средние значения биоморфологических пара
метров цветка С. speciosum и их изменчивость. Высота и толщина по
бега цветка у безвременника варьируют незначительно (коэффициенты 
вариации в пределах 10–20%), эти параметры составляют, в среднем, 
от 14 до 23 см и от 0,4 до 0,6 см, соответственно. Более высокие ко
эффициенты вариации отмечены для количества цветков от 25–54%. У 
безвременника большей частью образуется по 1 или 2 крупному цвет
ку, встречается и по 3 и 4 цветка, в единичных случаях наблюдается 5 
цветков. Диаметр цветка изменчив и составляет от 3 до 10 см. Длина  и 
ширина внутренних и внешних лепестков цветка составляет: 4–5 см и 
1,5–1,8 см, 4–6 см и 1,5 и 2,2 см соответственно.

                                                                                                   Таблица 2
Внутрипопуляционная изменчивость морфометрических 

признаков цветка Б. великолепного (С. speciosum) в РРНП

В таблице 3 приведены средние значения биоморфологических па
раметров стебля С. speciosum и их изменчивость. Высота цветоносного 
побега у безвременника варьирует незначительно (10–20%), эти пара
метры составляют в среднем 34 см, за исключением 2 ЦП, где коэффи
циент вариации составляет от 27–33%. Толщина побега также варьиру
ет незначительно (10–25%).  Эти параметры составляют в среднем  от 

№ 
попу
ляции

Выс. поб.,
см

Тол.
поб., см

Кол.
цвет.

Диам.
цветка, см

Длин.
внут.

лист., см

Шир.
внут.

лист., см

Дл.
внеш.

лист., см

Шир. 
внеш. 

лист., см
1 23,9±0,51 0,6±0,02 1,8±0,10 8,6±0,20 5,0±0,17 1,7±0,06 6,0±0,19 2,2±0,06

Cv,% 10,7 13,1 27,8 11,4 17,0 16,5 15,7 14,0
2 19,9±0,63 0,6±0,02 1,4±0,13 8,3±0,18 5,1±0,12 1,8±0,05 6,2±0,15 2,2±0,08

Cv,% 15,7 16,1 46,1 10,9 12,1 14,9 11,9 17,8
3 17,8±0,36 0,51±0,01 2,2±0,13 4,3±0,36 4,09±0,08 1,5±0,13 4,9±0,10 1,83±0,06

Cv,% 10,1 9,7 29,3 41,6 9,7 43,8 10,1 15,2
4 14,9±0,43 0,46±0,01 1,9±0,12 3,1±0,15 3,84±0,10 1,4±0,07 4,6±0,10 1,79±0,09

Cv,% 14,3 13,7 31,9 23,2 13,1 24,1 10,8 23,9
5 15,0±0,46 0,44±0,01 2,5±0,13 3,0±0,10 4,02±0,09 1,3±0,05 4,6±0,13 1,58±0,05

Cv,% 15,3 13,1 25,9 17,0 11,7 18,2 14,5 16,0
6 18,7±0,46 0,60±0,02 1,6±0,15 6,5±0,16 5,35±0,14 1,9±0,07 6,4±0,14 2,30±0,06

Cv,% 12,3 14,1 47,7 12,4 13,4 18,3 11,2 13,2
7 19,5±0,39 0,53±0,01 1,9±0,21 8,3±0,23 5,72±0,20 1,8±0,06 6,5±0,13 2,14±0,08

Cv,% 10,1 14,0 54,0 13,8 17,3 17,0 9,7 18,4
8 19,1±0,64 0,51±0,01 2,0±0,16 7,0±0,15 4,37±0,09 1,5±0,04 5,0±0,08 1,92±0,05

Cv,% 16,8 12,6 40,3 11,0 9,8 13,4 7,6 13,4
9 19,7±0,43 0,58±0,01 2,2±0,16 8,4±0,15 5,50±0,15 1,8±0,05 6,4±0,15 2,24±0,07

Cv,% 10,8 10,7 37,0 9,0 14,0 14,7 11,8 16,4
10 20,1±0,55 0,55±0,02 2,6±0,22 8,7±0,22 5,37±0,13 1,8±0,05 6,3±0,16 2,09±0,05

Cv,% 13,6 16,6 43,0 12,5 12,5 14,0 13,1 12,6
11 17,8±0,72 0,56±0,02 1,5±0,13 10,0±0,20 5,68±0,10 1,7±0,07 6,5±0,12 2,08±0,07

Cv,% 20,1 14,4 43,0 10,1 9,1 19,9 8,9 17,7
12 16,3±0,56 0,52±0,01 1,8±0,16 6,9±0,12 3,71±0,07 1,4±0,04 4,3±0,07 1,80±0,05

Cv,% 17,1 13,8 45,4 8,9 9,4 13,5 8,3 14,0
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1 до 1,5 см.  Незначительные коэффициенты вариации наблюдались по 
количеству листьев и длине листа (от 5–10%, и  10–20%). Более высо
кие коэффициенты вариации отмечены для ширины листа от 15–40%. 
У безвременника большей частью образуется по 4 листа, встречается 
и по 5 листьев. Длина  и ширина листа составляет: 18–22 см, 4–7,5 см 
соответственно.

                                                                                               Таблица 3
Внутрипопуляционная изменчивость морфометрических призна-

ков стебля  Б. великолепного (С. speciosum) в РРНП

№ ЦП Высота 
побега, см

Толщина
побега, см

Количество
листьев

Длина листа, 
см

Ширина
листа, см

1 23,9±0,84 1,24±0,03 4,4±0,10 20,6±0,55 5,1±0,24
Cv,% 17,5 13,3 11,4 13,3 24,0

2 28,3±0,91 1,39±0,05 4,5±0,12 22,1±0,65 5,7±0,22
Cv,% 16,1 16,5 13,0 14,8 19,1

3 42,0±2,75 1,56±0,06 5,1±0,17 22,4±0,88 7,4±0,33
Cv,% 32,7 18,9 16,3 19,6 22,5

4 33,6±1,26 1,08±0,05 5,0±0,07 20,2±0,70 6,5±0,31
Cv,% 18,7 21,3 7,1 17,4 23,8

5 46,1±1,42 1,36±0,04 5,0±0,12 21,0±0,53 7,2±0,59
Cv,% 15,5 14,3 11,5 12,6 40,7

6 39,7±1,30 1,46±0,06 4,4±0,12 22, 7±0,79 5,6±0,33
Cv,% 16,3 21,9 13,1 17,3 29,3

7 41,5±1,22 1,59±0,08 4,8±0,12 24,7±0,80 6,3±0,31
Cv,% 14,6 25,9 12,0 16,3 25,0

8 34,4±1,08 1,34±0,06 4,4±0,14 20,8±0,57 5,3±0,17
Cv,% 15,7 22,0 16,0 13,7 16,2

9 38,5±1,49 1,15±0,06 4,3±0,12 21,8±0,67 5,7±0,27
Cv,% 19,4 28,0 14,3 15,5 24,1

10 36,9±1,24 1,21±0,05 4,5±0,12 21,4±0,59 4,7±0,18
Cv,% 16,8 21,6 13,1 13,9 19,2

11 34,3±1,41 1,32±0,06 4,5±0,10 23,4±0,66 5,4±0,16
Cv,% 20,5 20,8 11,4 14,1 14,9

12 40,8±2,22 1,06±0,05 4,4±0,13 18,2±0,77 5,9±0,39
Cv,% 27,2 25,7 14,7 21,0 33,1

В таблице 4 приведены сведения по репродуктивной способности 
вида. В начале лета растение выбрасывает короткий стебель, как отме
чено, на котором и образуется  коробочка, в которой созревают семе
на уже к концу июня. Данное растение весной особого отрицательного 
воздействия не испытывает, так как оно абсолютно не привлекательно, 
а  скот только поднимается к пастбищам. 

У безвременника в одной или двух формирующихся коробочках  об
разуется в среднем от 23 до 75 семян. Однако, коэффициенты вариации 
значительны (30–70%) изза не всегда выполненных и полноценных се
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мян. Так, было подсчитано минимальное количество в 1й коробочке – 2 
семени и максимальное – 166.

                                                                                                    Таблица 4
Элементы семенной  продуктивности Безвременника 

великолепного (С. speciosum Stev.) в РРНП

При анализе полученных результатов и их  сопоставлении было уста
новлено: самые высокие морфометрические показатели цветка, цвето
носного побега, длине и ширине коробочек, количестве семян, числен
ности и плотности видов наблюдаются в ценопопуляциях № 6, № 7,  
№ 10. Эти ЦП находятся на высотах от 1500–1550 м над ур. м. на юж
ном склоне  ур. Курдзышха в пойме р. Лашипсе. В данной местности 
вегетация весной начинается раньше, чем в других местностях Ауадха
ры, а также поголовье выпасаемого на данной местности значительно 
сократилось за последние годы, в данном направлении нет ни одного  
туристского маршрута, и заза отдалённости от Ауадхарского  источни
ка здесь меньше всего размещается  туристов. 

Минимальные морфометрические показатели  в ценопопуляциях 
№ 3, № 4, № 5. Эти ЦП находятся в урочищах Аджарра и по долине  
р. Ауадхара. Это районы, где наблюдается максимальное антропоген
ное  воздействие: наиболее посещаемые туристами, а скот попадает в 
эти местности раньше других районов. Установлено, что выпас в дан
ных местностях Ауадхары начинается в мае месяце, и завершается в 
конце сентября, а при благоприятных погодных условий в октябре. 

Таким образом, по результатам проведённых исследований выяв
лено 12 новых ценопопуляций С. speciosum, из них 5 ценопопуляций 
находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние 7 ценопопуля
ций вызывают тревогу, связанную с антропогенной нагрузкой. Высокие 
антропогенные нагрузки на отдельные ценопопуляции безвременника 
приводят к снижению его численности, что является одной из причин 
редкости вида. Для сохранения вида необходимо ограничить антропо

№ ЦП Колво коробочек Длина коробочки
(ед. измерения)

Ширина 
коробочки Колво семян

М±х Cv,% М±х Cv,% М±х Cv,% М±х Cv,%
1 1,0±0,04 19,2 5,40±0,20 18,5 2,16±0,09 19,7 28,04±3,03 54,0
2 1,3±0,10 36,1 5,94±0,21 17,8 2,48±0,08 16,0 40,48±5,36 66,2
3 1,8±0,14 41,1 4,38±0,12 13,6 1,50±0,03 9,4 27,08±2,38 43,9
4 1,8±0,10 29,7 4,86±0,19 19,7 1,42±0,08 26,7 47,76±4,99 52,3
5 1,7±0,14 39,4 5,32±0,14 13,2 1,56±0,03 9,4 43,96±2,62 29,8
6 1,3±0,10 36,1 7,3±0,25 17,3 2,8±0,12 21,9 74,44±7,43 49,9
7 1,1±0,07 29,6 6,66±0,24 17,9 2,56±0,10 19,5 52,68±5,76 54,7
8 1,3±0,09 35,8 6,15±0,20 16,7 2,26±0,08 17,5 56,42±6,66 59,0
9 1,4±0,12 40,5 6,13±0,24 19,9 2,21±0,08 18,8 49,04±6,76 68,9
10 1,0±0,04 19,2 6,69±0,23 17,1 2,34±0,06 12,5 67,88±6,79 50,0
11 1,2±0,09 35,2 6,33±0,33 25,9 2,26±0,10 22,1 45,80±6,33 69,1
12 1,4±0,13 45,2 4,23±0,10 11,6 1,61±0,05 17,0 39,84±2,73 34,3
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генную нагрузку в местах произрастания, запретить сбор населением 
этого ценного растения, осуществлять контроль над состоянием попу
ляции.
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а.н. иВаницкий 

фауНа руКоКрылых абхазИИ (вИдовоЙ состав, 
зНачЕНИЕ И охраНа)

Аннотация. В статье впервые приводится список видов рукокрылых 
Абхазии, включающий 24 вида, из которых 8 были выявлены в по-
следние годы. Приводятся сведения о характере пребывания видов 
в республике, а также рассматриваются вопросы охраны этих 
животных. 

Ключевые слова: рукокрылые, Абхазия, охрана, значение.

Фауна рукокрылых Абхазии привлекает к себе внимание своим бо
гатством и разнообразием. Так, Западный Кавказ является одним из цен
тров биоразнообразия в Палеарктике, и летучих мышей в особенности. 
На Западном Кавказе найдено 32 вида, из которых 24 из 10 родов 2 се
мейств зарегистрированы в Абхазии, причем 8 видов из них были вклю
чены в список в последние полтора десятилетия (Иваницкий и др. 2002). 
Такое богатство хироптерофауны обусловлено уникальными природно
климатическими условиями края, широким  разнообразием ландшаф
тов, огромным количеством природных убежищ.

Несмотря на все вышесказанное, летучие мыши Абхазии никогда не 
являлись объектом специальных исследований. Имевшиеся в литерату
ре сведения о них были очень кратки, фрагментарны, разобщены  и на
ходились, как правило, в работах, посвященных более обширной терри
тории (Кавказ, б. СССР, при этом упор делался и на другие территории), 
либо  более высокой таксономической единице (чаще всего, это млеко
питающие, где опять же основной материал был по другим группам). 
Большинство таких литературных источников относится ко второй по
ловине XIX – первой половине XX в. и представляет, в основном, исто
рический интерес, кроме того является библиографической редкостью.  
Среди работ прежних исследователей наибольшую научную ценность 
имеют статьи К.А. Сатунина (Сатунин 1913; Сатунин 1915).

Для систематизации и анализа распространения рукокрылых исполь
зованы результаты личных наблюдений, собранные на территории Аб
хазии более чем за 14 лет, начиная с июня 2000 г., а также литературные 
источники (свыше 100 наименований) и данные о коллекциях в зооло
гических хранилищах таких учреждений, как: Абхазский государствен
ный университет, Зоологический институт РАН (С.Петербург), Зооло
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гический музей и Кафедра биогеографии географического факультета 
Московского госуниверситета, Дарвинский музей (Москва), Госмузей 
Грузии (обзорный список коллекции составлен Н.К. Верещагиным в 
1944 г.), Ростовский госуниверситет, Национальный природный музей 
Украины (Киев), Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН 
(Нальчик),  Институт зоологии Грузии (Тбилиси) и др.

Видовой состав фауны рукокрылых Абхазии:
1. Малый подковонос – Rhinolophus hipposideros.
2. Большой подковонос – Rhinolophus ferrumequinum.
3. Южный подковонос – Rhinolophus euryale. 
4. Длинноухая ночница – Myotis bechsteinii.
5. Остроухая ночница – Myotis blythii.
6. Усатая ночница – Myotis mystacinus. 
7. Короткопалая ночница – Myotis alcathoe. 
8. Ночница Брандта – Myotis brandtii. 
9. Трехцветная ночница – Myotis emarginatus. 
10. Ночница Наттерера – Myotis nattereri. 
11. Водяная ночница – Myotis daubentonii. 
12. Бурый ушан   Plecotus auritus. 
13. Европейская широкоушка – Barbastella barbastellus. 
14. Нетопырькарлик – Pipistrellus pipistrellus. 
15. Тонкоголосый нетопырь – Pipistrellus pygmaeus. 
16. Лесной нетопырь – Pipistrellus nathusii.
17. Средиземноморский нетопырь –  Pipistrellus kuhlii. 
18. Кожановидный нетопырь – Hypsugo  savii.
19. Поздний кожан – Eptesicus serotinus. 
20. Двуцветный кожанок – Vespertilio murinus.
21. Малая вечерница – Nyctalus leisleri.
22. Рыжая вечерница – Nyctalus noctula. 
23. Гигантская вечерница – Nyctalus lasiopterus. 
24. Обыкновенный длиннокрыл – Miniopterus schreibersii. 
Из перечисленных видов 15 известны в Абхазии по единичным точ

кам находок (1–4),  остальные по одномудвум десяткам точек, кроме 
большого (24 точек) и малого (45 точек) подковоносов. Лучшая изучен
ность подковоносов и троглофильных гладконосых летучих мышей 
объясняется не только широким распространением этих видов, но и 
учетом  рукокрылых в подземных убежищах. По дендрофильным и си
нантропным видам находки, в большинстве своем, случайные.

Итак, нами впервые был составлен список видов рукокрылых Абха
зии. Как было уже упомянуто, 8 видов (ночницы длинноухая, Наттере
ра, Брандта, водяная, короткопалая, нетопыри тонкоголосый, средизем
номорский, лесной) добавлены к списку за время наших исследований. 
Еще 4 вида (трехцветная ночница, малая и рыжая вечерницы, двуцвет
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ный кожан) не были известны в литературе, хотя в музейных коллекци
ях имелись экземпляры  из Абхазии. Для 3 видов (гигантская вечерница, 
поздний кожан, кожановидный нетопырь) имеются только упоминания 
в литературе, хотя их обитание в Абхазии не вызывает ни у кого сомне
ния (эти виды известны, например, из сборов в сопредельных районах 
– Адлерского в РФ и Зугдидского в Грузии). До наших исследований 
лишь 9 видов были известны как из различных литературных источни
ков (в основном, начала XX в.), так и по коллекционным экземплярам 
различных хранилищ бывшего СССР.

Еще 7 видов (средиземноморский подковонос, очковый подковонос, 
золотистая ночница, прудовая ночница, горный ушан, северный кожа
нок, широкоухий складчатогуб) обитают на сопредельных с Абхазией 
территориях в России и Грузии, причем ближайшие точки находок рас
положены на расстоянии менее 100 км от границ республики и вероят
ны находки, по крайней мере некоторых из них, в Абхазии. 

Нами значительно расширена география исследования, охватившая 
все районы республики. В прежние годы изучение было ограничено, 
в основном, узкой прибрежной полосой моря от Псоу до Цебельды, и 
проводилось, как правило, около городов и поселков. Нами впервые 
стала обследоваться также территория за Кодором, в Восточной Абха
зии, кроме того, резко увеличено число находок в высокогорной части 
страны. Наши исследования расширили представления о распростра
нении рукокрылых в Абхазии и вообще на Западном Кавказе (учитывая 
крайне слабую изученность рукокрылых сопредельной Западной Гру
зии), а также об их встречаемости и относительной численности.

Впервые проводились также исследования с целью установления 
характера пребывания животных в Абхазии. Зимовка установлена для  
12 видов, в том числе для 11 впервые. Впервые на зимовке на Западном 
Кавказе и вообще на восточном Черноморском побережье найден и лес
ной нетопырь. Размножение в Абхазии установлено также для 12 видов, 
в том числе для 9 видов впервые.

Рукокрылые – чрезвычайно уязвимая группа животных. Численность 
многих видов катастрофически сокращается, и они пополняют всевоз
можные Красные книги, от Международной до региональных. К кате
гории «Близки к уязвимому положению (NT)» Международного союза 
охраны природы (МСОП, IUCN) в соответствии с версией 3.1 относятся 
5 видов (южный подковонос, европейская широкоушка, обыкновенный 
длиннокрыл,  длинноухая ночница, гигантская вечерница), 6 видов (ма
лый подковонос, большой подковонос, остроухая ночница, трехцветная 
ночница, гигантская вечерница, обыкновенный длиннокрыл) включены 
в Красную книгу России (ДаниловДанильян и др. 2001).

Относительную редкость летучих мышей, в определенной мере, 
объясняют естественные особенности самих рукокрылых: их  слабые 
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репродуктивные способности (как правило, они рождают лишь одного 
крупного детеныша,  некоторые виды рождают не каждый год) и высо
кая смертность детенышей. Однако, основными лимитирующими фак
торами являются антропогенные факторы, и главнейший из них – фак
тор беспокойства. Беспокойство вызывает рекреационная деятельность 
в пещерах, она является главным бичом рукокрылых, в короткие сроки 
делает непригодным для жизни подземелья, которые использовали ле
тучие мыши тысячелетиями. 

Важнейшими пещерамиубежищами для рукокрылых являются – 
УазАбаа в с. Верхняя Эшера Сухумского района, Лдзаавская в с. Лдзаа 
Гагрского района и Голова Отапа в с. Отап Очамчырского района. Эти 
пещеры требуют специальных мер охраны и исключения из любого 
хозяйственного использования, особенно в летний период, когда про
исходит рождение и выведение потомства, по горькой иронии судьбы 
совпадающее с летним курортным сезоном, когда беспокойство воз
растает многократно, а хозяйственное освоение этих пещер уже стало 
печальной реальностью. Другим важным лимитирующим фактором яв
ляется сведение лесов, прежде всего рубка старых дуплистых деревьев. 
Угроза полного исчезновения многих видов рукокрылых не иллюзор
на, в особенности это касается высококолониальных видов, таких как 
длиннокрыл (Маландзия, Иваницкий 2005), исчезнувший в последние 
десятилетия в Крыму.

В нашей фауне вредных летучих мышей нет, все они приносят огром
ную пользу и заслуживают всемерной охраны и привлечения. Летучие 
мыши уничтожают колоссальное количество вредных для лесного и 
сельского хозяйства насекомых, активных в сумерках и ночью: бабочек, 
жуков, двукрылых и т.д.  Многие из уничтожаемых вредителей являют
ся злостными карантинными вредителями, например некоторые совки, 
пяденицы, медведицы и др., включая пресловутых бабочек самшито
вой огневки (Cydalima perspectalis). Изза особенной прожорливости 
(рукокрылые потребляют за сутки пищу в количестве, превышающем 
собственную массу тела в полтора раза) влияние летучих мышей на 
численность ночных насекомых невозможно переоценить. Благополу
чие лесов, садов, плантаций, полей во многом зависит от контроля на
секомыхвредителей летучими мышами.

В последнее время особенный резонанс приобрели взаимоотношения 
рукокрылых и человека в связи с очередной вспышкой эпидемии виру
са геморрагической лихорадки Эбола. Некоторые летучие мыши могут 
быть переносчиками этого тяжелого заболевания. Эта тропическая ин
фекция вызывает у человека лихорадку, рвоту, желудочнокишечные рас
стройства и массивные внутренние кровотечения, от которых и насту
пает смерть. В бедных тропических африканских странах, где местное 
население нередко голодает, даже летучие мыши идут людям в пищу. Их 
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тушки, покрытые засохшей кровью, продают на деревенских рынках. 
Медиками был зарегистрирован случай, когда местный житель купил 
тушку летучей мыши. Сам он отделался легкой лихорадкой, но его 4 лет
няя дочь умерла. На ее похоронах все 11 родственников, участвовавших 
в подготовке тела ребенка к похоронам, заразились Эболой и погибли.  
По мнению профессора ЖанЖака Муэмбе, директора биомедицинского 
исследовательского центра Демократической Республики Конго, основ
ными носителями вируса являются большие рукокрылые, питающиеся 
фруктами, из семейства Крылановые (Pteropodidae), но это еще требует 
подтверждения. Существует предположение, что причины распростране
ния лихорадки Эбола могут быть связаны с сокращением площади лесов 
(основного местообитания летучих мышей) (West, McDonnell 2014). 

К слову, на Западном Кавказе (материал из Краснодарского края и 
Адыгеи) у длиннокрылов был выделен новый вирус из рода Lyssavirus, 
названный западнокавказским вирусом рукокрылых (WCBV), имею
щий сходство  с некоторыми известными африканскими лиссавируса
ми (Полещук и др. 2003). Заболевание, вызванное им, протекает в виде 
тяжелого лиссавирусного энцефаломиелита с летальным исходом. На 
сегодняшний день вакцины от WCBV не существует.

Вытеснение рукокрылых из привычных им мест обитания, приве
дение их убежищ, прежде всего пещер, в непригодное для обитания 
состояние, кроме очевидного сокращения численности рукокрылых и 
полного исчезновения некоторых из них, непременно приведет к увели
чению контакта рукокрылых и человека и, возможно, к  распростране
нию тяжелейших инфекционных заболеваний.

Итак, фауна рукокрылых Абхазии, благодаря ее уникальным при
родноклиматическим условиям, обилию пещер, представлена значи
тельным числом видов, среди которых есть редкие и исчезающие как 
в регионе, так и в глобальном масштабе. Для некоторых редких видов 
летучих мышей Абхазия является оптимумом ареала, и от сохранно
сти абхазских популяций во многом зависит выживание вида. В связи 
с этим, на Абхазии лежит особая ответственность в деле сохранения 
столь уязвимых и очень полезных животных, коими являются рукокры
лые. Одной из природоохранных мер станет включение летучих мышей 
в готовящуюся Красную книгу Республики Абхазии. Другим направле
нием в охране рукокрылых должна стать охрана убежищ, полное изъ
ятие отдельных пещер из хозяйственной деятельности, тем более что в 
последнее время попытки самовольного использования пещер в тури
стических целях стали прискорбной реальностью.

Выражаю благодарность сотрудникам Института экологии АНА, в 
особенности кандидатам биологических наук Маландзия В.И. и Дбару 
Р.С., за оказание поддержки и помощи на всех этапах выполнения ра
боты. 
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В.Ш. айба

столовыЙ сорт вИНограда «августИН»

Аннотация. Проведена биолого-хозяйственная оценка выделенного в 
процессе изучения нового коллекционного материала НИИСХ АНА 
перспективного столового винограда сорта «Августин».

Ключевые слова: интродукция, перспективный сорт, столовый вино-
град, внедрение, вызревание, устойчивость, качество, ягода, вкус.

При мониторинге рынка сельхозпродуктов в Абхазии выявлен боль
шой спрос на столовые сорта винограда и то, что реализуемая продук
ция в сетях супермаркетов и на колхозных рынках в основном импорти
руемая, так как в республике нет промышленных плантаций столовых 
сортов винограда. По данным за 70е годы прошлого века, в торгующих 
организациях были заявки на столовые сорта винограда, составлявшие 
порядка 800–850 тонн, которые, естественно, не были удовлетворены 
(Чамагуа 1970).

С учетом того, что ежегодно увеличивается поток туристов и среди 
местного населения растет спрос на свежий виноград, актуально стоит 
вопрос внедрения в промышленное производство новых столовых со
ртов винограда.

Руководством НИИСХ АНА в 2011 году перед отделом виноградар
ства и микровиноделия была поставлена задача интродуцировать пер
спективные столовые сорта винограда, при этом выявить более устой
чивые и приспособленные к нашим агроклиматическим условиям.

Из Российской Федерации были завезены новые сорта, которые вы
садили на опытных испытательных участках в разных районах Абхазии.

Велись наблюдения за растениями данных сортов, применялись раз
ные типы формировок и методы лечения. Для контроля использовался 
известный и популярный в частных хозяйствах устойчивый к местным 
агрессивным средам столовый сорт «Молдова». Из наблюдавшихся со
ртов выделился сорт «Августин». 

Этот сорт выведен в России. Кусты сильнорослые (фото 1, 2). Цве
ток обоеполый. Опыляется очень хорошо, даже при плохой погоде, 
а также является хорошим опылителем для сортов с женским типом 
цветения. 

Грозди красивые, средние по размеру, массой 500–800 г, цилиндроко
нические, часто с крылом, средней плотности. 
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Ягоды размером 2,7 x 1,8 см, весом 6–8 г, удлиненноовальные, ян
тарножелтого цвета. Вкус простой, гармоничный. Мякоть мясистая, 
плотная. Кожица съедаемая. Ягоды винограда сорта «Августин» неко
торое время (2 недели) могут храниться на кустах, не теряя своих вку
совых и товарных качеств. Горошению не подвержен. 

Фото 1. Опытный участок в Гулрыпшском районе, виноградник
сорта «Августин» – 1-й год посадки (26 июня 2013 года, Айба В.Ш.)

Вызревание побегов хорошее. Укоренение черенков отличное. Об
резка плодоносных лоз практикуется на 6–8, 10–12 или 12–16 глазков, 
в зависимости от формировки. Плодоносные глазки начинаются со вто
рой почки. На побеге закладывается по два соцветия. Нуждается в нор
мировании нагрузки – желательно оставлять по 1 соцветию на побег. 
Но в любом случае нагрузку тянет отлично, увеличивая при этом срок 
созревания до 10 дней. 

Отличительная черта сорта «Августин» – это краснокоричневая ко
нопатая (в точечку) лоза при вызревании, почти округлый лист, а также 
сильный рост побегов. Предпочитает хорошо обеспеченные питанием 
и влагой почвы. 

Данный сорт характеризуется очень коротким сроком созревания 
плодов, который составляет не более 118 дней. Урожайность высокая 
(120–140 ц/га, фото 3) и всегда стабильная, даже при минимальном 
уходе. Грозди созревают в конце июля. Сахаристость составляет 20%, 
а кислотность 3.5 г/л. Вкус очень приятный, а мякоть имеет хрустящую 
консистенцию. По дегустационной шкале «Августин» получает 8.8 бал
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ла. На участках любителейвиноградарей дает до 60 кг урожая с куста. 
В условиях республики можно с успехом использовать как беседочную 
культуру.

Фото 2. Второй год вегетации винограда сорта «Августин»
(10 июня 2014 года, Айба В.Ш.)

Фото 3. Созревание ягод первого урожая на второй год с момента 
высадки однолетних саженцев (27 июля 2014 года, Айба В.Ш.)



346

Амедицина-биологиатә, ақыҭанхамҩатә... // Медико-биологические...

Устойчивость к болезням и вредителям повышенная. Морозостой
кость, как показывает практика соседних стран, в пределах 24 градусов 
по Цельсию.

Товарные качества и транспортабельность очень высокие. Выделив
шийся столовый сорт рекомендован нами для внедрения как в промыш
ленное производство, так и для использования в частных хозяйствах. 
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Плоды цИтрусовых – богатыЙ ИсточНИК 
флавоНоИдов

Аннотация. Исследовано количественное содержание биофлавонои-
дов: сумма флавоноидов, флаваноны и флавонолы в плодовой мяко-
ти мандаринов, апельсинов, грейпфрутов и помпельмусов. Большая 
часть флавоноидов представлена флаванонами. Плоды грейпфру-
тов и помпельмусов отличаются наибольшим количеством флаво-
ноидов.

Ключевые слова: флавоноиды, флаваноны, флавоны, мандарин, ци-
трусы, количество, плоды.

Природные флавоноиды, включающие многочисленные и разно
образные по структуре производные фенилхромона, в течение послед
них пятнадцати – двадцати лет пользуются непрерывно возрастающим 
вниманием исследователей. Это обусловливается в значительной степе
ни их ценностью для медицины как источника капилляроукрепляющих, 
противовоспалительных, желчегонных, антисклеротических, противо
опухолевых и иных препаратов, пригодных для профилактики и лече
ния многих заболеваний.

Кроме важного значения для медицинской промышленности, флаво
ноиды представляют интерес для других отраслей народного хозяйства. 
Благодаря своим антиокислительным свойствам, способности окраши
вать различные продукты и материалы, вступать в соединения с метал
лами и участвовать в образовании дубильных веществ, флавоноиды на
ходят применение в пищевой, текстильной, кожевенной и металлурги
ческой промышленности.

Еще в большей мере флавоноиды служат объектами исследований их 
как активных растительных метаболитов. Широкое, практически всеоб
щее, распространение этих веществ в растительном мире уже само по 
себе косвенно свидетельствует об их важном значении в жизни расте
ний. Они принимают участие в процессах роста, развития и репродук
ции, а также в приспособительных изменениях растений при действии 
экстремальных факторов.

Флавоноидные гликозиды обычно рассматривают совместно с вита
минами, поскольку они обладают Рвитаминными свойствами. Богатый 
источник флавоноидов – плоды цитрусовых культур. Из этого большо
го класса веществ в плодах цитрусовых встречаются флавоны, флаво
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нолы, флаваноны, антоцианы. Флаваноны составляют большую часть 
флавоноидов цитрусовых плодов, в то время как в других растениях 
они встречаются крайне редко. Особенно богаты ими грейпфруты и 
помпельмусы (Watton 1961). 

Большой интерес к флавоноидам цитрусовых был вызван работами 
СентДжорджи и его коллег еще в 1936 году с момента выделения, и 
даже применения флавоноидного комплекса плодов лимона для увели
чения капиллярной проницаемости человека и, таким образом, продле
ния его жизни (Харборн 1968).

В состав большинства культурных видов цитрусовых – апельсина, 
лимона, мандарина, грейпфрута, помпельмуса – входят:

 флаваноны – гесперидин, нарингин, нарирутин, дидимин, эрио
цитрин, неогесперидин; 

 флавонолы – рутин, кверцетин, лютеолин, изоройфолин; 
 флавоны – витексин, изовитексин, изоориентин.
Кроме того, для каждого вида цитрусовых отмечено наличие спец

ифического гликозида.
Цель нашего изучения – количественная характеристика флавонои

дов растений коллекционных насаждений НИИСХ АНА. Были иссле
дованы плоды следующих видов цитрусовых: мандарина, апельсина, 
грейпфрута, помпельмуса.

Данные, характеризующие количественную сторону флавоноидов 
цитрусовых, очень немногочисленны (Watton 1961), а для районов Аб
хазии они отсутствуют полностью. Основным направлением проведен
ных нами исследований является количественная характеристика раз
личных классов флавоноидов плодов цитрусовых.

Из всех видов рода Citrus L., интродуцированных на Черноморском 
побережье Кавказа, наиболее приспособленным к местным почвен
ноклиматическим условиям оказался мандарин. Основной сортотип 
мандарина, выращиваемого в этом регионе, – «Уншиу» и его ранние 
и сверхранние аналоги с умеренным темпом роста (карликовые) типа 
«Васе» (см. табл.).

Параллельно с определением суммы фенольных соединений прово
дили изучение содержания флаванонов и флавонолов. Флаваноны со
ставляют до 50% от суммы флавоноидов у мандаринов, и их величина 
колеблется по сортам от 288 мг/100 г до 372,6 мг/100 г.

На долю флавонолов приходится небольшой процент от суммы фла
воноидов – 1,5 – 2,7%, или 9,6–14,5 мг/100 г.

По группе апельсинов были исследованы пупочные и обычные апель
сины. Суммарное количество флавоноидов апельсинов выше, чем у ман
даринов, и достигает 1138 мг/100 г, флаваноны находятся на уровне ман
даринов, а иногда и ниже. Они составляют от 36,9 до 55,9 % от суммы 
флавоноидов. На долю флавонолов приходится 1,1–1,9% от суммы.
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К группе крупноплодных цитрусовых относятся грейпфруты и пом
пельмусы, отличающиеся красивыми плодами с нежной, сочной мяко
тью, прекрасно сочетающей сладкий вкус с пикантной горечью, которая 
определяется наличием флаванон нарингина. В некоторых случаях на 
его долю приходится до 60% от общей суммы флавоноидов.

Группа сортов грейпфрута и помпельмуса имеет довольно широкие, 
варьирующие показатели флавоноидов: сумма колеблется в пределах от 
456,8 мг/100 г у сорта «Бунтан» до 1048,8 мг/100 г у сорта «Дункан», 
флаваноны – наибольшее количество их найдено в плодах сорта «Мато 
Бунтан» – 863,2 мг/100 г. Что касается флавонолов, то их количество 
варьирует в довольно широком диапазоне – 6,9–31,3 мг/100 г (см. табл.).

Флаванон нарингин – основной компонент, определяющий вкус 
грейпфрутов и помпельмусов. Сорта с небольшим содержанием его – 
«Марш Сидлесс», «Грушевидный шеддок», «Бунтан», «Натсу микан» 
относятся к группе десертного назначения. Остальные сорта содержат 
значительное количество нарингина и отличаются горьким вкусом. Од
новременно они являются источником многих биологически активных 
соединений (Ермаков 1987; Качурина 1976).

Таким образом, плоды цитрусовых содержат большое количество 
флавоноидов. Они представлены в них различными типами фенольных 
соединений – флаванонами, флавонолами, флавонами и др.

Наибольшим содержанием флавоноидов обладают плоды грейпфру
тов. 

Несмотря на большое количество флаванонов в мандаринах, они не 
обладают горечью, так как основной флаванон в них не горький глико
зид – гесперидин (Шалашвили 1988).

                                                                                                      Таблица
Количественное содержание флавоноидов в плодах различных 

видов и сортов цитрусовых (мг/100 г сырого вещества)

Наименование 
образца

Сумма 
флавоноидов

Флаваноны Флавонолы

сумма % от суммы 
флавоноидов сумма % от суммы 

флавоноидов
Мандарины

Уншиу 
широколистный 596,3 372,6 62,5 14,5 2,4

Апсны 625,7 294,4 41,7 9,6 1,5
Сентябрьский 509,0 288,7 56,7 13,9 2,7
Миагава Васе 651,5 416,3 63,9 16,8 2,6
Ковано Васе 697,5 290,2 41,6 21,1 3,0

Апельсины
Вашингтон 
Навел

918,7 338,6 36,9 10,6 1,2

Бразил Навел 800,8 448,6 55,9 9,5 1,9
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Абхазский 1138,1 609,0 53,5 12,4 1,1
Крупноплодные –

грейпфруты и помпельмусы
Дункан 1048,8 651,4 62,1 23,5 2,2
Марш Сидлесс 630,8 324,9 51,5 11,0 1,7
Юбилейный 790,9 534,6 67,6 16,2 2,1
Грушевидный 
шеддок

517,8 290,7 56,1 6,9 1,3

Матобунтан 1084,7 863,2 79,6 31,3 2,9
Бунтан 456,8 320,1 70,1 13,1 2,0
Гульрыпшский 659,9 455,3 68,9 8,9 1,4
Натсу микан 727,9 307,4 42,2 12,8 1,8

Окончание таблицы



351

В.а. ЛаПЧенко

ПрИзЕмНыЙ озоН И растЕНИя – ИНдИКаторы Его 
ПоражающЕго воздЕЙствИя

Аннотация. Представлена информация о концентрации приземного 
озона и некоторых других атмосферных газов Карадагского при-
родного заповедника в Крыму. Два максимальных уровня концен-
трации озона обследованы в течение года – основной пик обследо-
ван в период с конца июля до начала августа и небольшой максимум 
в апреле-мае. Имеет место поражающий эффект воздействия 
озона на растения. В Карадагском природном заповеднике выявлен 
21 вид индикаторных растений, внесенных во всеевропейский спи-
сок рекомендованных растений – индикаторов поражающего дей-
ствия озона.

Ключевые слова: приземный озон, Карадагский природный заповед-
ник, суточная и сезонная изменчивость, опасная концентрация, 
растения – индикаторы.

Озон – составляющая атмосферы, образующаяся естественным пу
тем при воздействии на кислород ультрафиолетовой радиации Солнца 
(с длиной волны менее 242 нм); озон обнаружим на всех высотах до 80 
км; у поверхности Земли его концентрация обычно находится в диа
пазоне 10–120 мкг/м3. В последние десятилетия в мире наблюдается 
рост внимания к поведению тропосферного озона в нижнем, пример
но 10километровом, слое атмосферы. Это связано с тем, что озон яв
ляется токсичным загрязнителем атмосферы, концентрация которого 
нередко превышает предельно допустимую, опасную для здоровья. 
Вследствие этого Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 
включила его в список пяти основных загрязнителей, содержание ко
торых необходимо контролировать при определении качества воздуха. 
Озон играет ключевую роль в химических и фотохимических процес
сах в тропосфере, обусловливая ее окислительную способность, и яв
ляется одним из основных, после водяного пара и углекислого газа, 
парниковых газов.

Согласно наблюдениям и прогнозам, на большинстве населенных 
территорий в настоящее время происходит рост озона в приземном слое 
атмосферы, что должно привести к учащению эпизодов с опасными для 
здоровья концентрациями озона. Согласно данным Европейского агент
ства по окружающей среде, основными загрязнителями воздуха в Ев
ропе, вызывающими озабоченность за здоровьем населения, являются 
аэрозоль (твердые частицы) и озон. Если остальные основные загряз
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нители атмосферы (оксиды углерода, азота и серы, а также аэрозоль) в 
концентрациях, опасных для здоровья, являются в основном продукта
ми антропогенной деятельности и потому относятся к первичным за
грязнителям атмосферы, то озон называют вторичным загрязнителем, 
так как в повышенных концентрациях он образуется в фотохимических 
реакциях с участием первичных загрязнителей (Лапченко, Звягинцев 
2014).

Озон оказывает вредное воздействие на сельскохозяйственные куль
туры, леса и луга. Поражение растений, вызванное озоном, было впер
вые описано в 1950е годы. В настоящее время последствия озоновых 
повреждений выглядят весьма угрожающе. Например, в штате Кали
форния уже в середине 80х годов ущерб изза действия озона на сель
скохозяйственные растения оценивали в 55 миллионов долларов в год, 
то есть 80% всего ущерба, обусловленного загрязнением атмосферы 
(Молдау, 1993). Однако механизмы образования озона, динамика изме
нений его концентрации, механизмы воздействия озона на биоту изуче
ны еще недостаточно (Ferretti et al. 2003).

Измерения концентрации приземного озона (КПО) проводились на 
территории ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземско
го – природный заповедник РАН», которая расположена в горном мас
сиве Карадаг на юговосточном побережье Крымского полуострова на 
значительном расстоянии от источников промышленного загрязнения 
атмосферы.

При проведении измерений КПО на станции фонового экологическо
го мониторинга (СФЭМ) «Карадагская научная станция им.Т.И. Вязем
ского – природный заповедник РАН» был использован метод бездиспер
сионной ультрафиолетовой абсорбции с помощью автоматического га
зоанализатора APOA 370 (HORIBA, Япония). Результаты непрерывной 
регистрации озона усреднялись за минутный, получасовой и часовой 
интервалы наблюдений с сохранением информации в регистраторе – 
I/O – EXPANDER (HORIBA). С помощью программы IOVIS 2,2 извле
кались из регистратора среднечасовые данные КПО. На основании этих 
показателей исследовалась суточная и сезонная изменчивость озона за 
весь период наблюдений в течение года.

Прибор калибровался согласно методике не реже одного раза в шесть 
месяцев с помощью генератора газовых смесей HORIBA MCC – 1000 
(APMC 370). Отбор проб осуществлялся с использованием тефлоновых 
трубок на высоте 3 м от поверхности земли. Использование тефлона 
при отборе проб воздуха существенно снижает погрешности измере
ний, вызванные адсорбцией озона на внутренней поверхности воздухо
заборных устройств.

Приведенные данные (рис. 1, 2) свидетельствуют о том, что КПО 
на станции фонового мониторинга имеет явно выраженную сезонную 
изменчивость с минимальным содержанием в осеннезимний период 
и максимальным – в весеннелетний. Самые высокие среднечасовые 
КПО наблюдались: в 2014 году – 14 августа (138 мкг/м3), а в 2015 году 
10 августа (145 мкг/м3) – в ясные безветренные дни (рис. 1, 2). 



353

Лапченко В.А. Приземный озон  и растения – индикаторы его поражающего...

В качестве разовой предельно допустимой концентрации в России 
принята средняя за 20–30 мин концентрация – 160 мкг/м3; ВОЗ в ка
честве предельной рекомендует среднюю за 8 ч концентрацию – 100 
мкг/м3, среднесуточную ПДК – 30 мкг/м3.

Таким образом, на территории Карадагского заповедника в 2014 и 
2015 годах наблюдалась концентрация озона, превышающая среднесу
точную ПДК в пять раз. Превышение разовой предельно допустимой 
концентрации наблюдалось 16 июля (168 мкг/м3) 2013 года. Такие вы
сокие КПО наблюдаются не только в заповеднике, но и практически 
ежегодно на обширной территории Западной Европы (Звягинцев, 2004, 
Ferretti et al. 2003).

Концентрация озона 80 мкг/м3 и более считается уже опасной для 
растений и может привести к понижению продуктивности и необрати
мым повреждениям листьев при длительном воздействии. Озон сначала 
воздействует на растения на молекулярном уровне. Первичным объек
том его воздействия оказываются устьица листьев и мембраны (Кунина, 
1986).

В зависимости от вида растений и окружающих условий симптомы 
повреждений от воздействия озона могут быть весьма разнообразны: 
изменяется прозрачность крон и площадь проективного покрытия, на
блюдаются видимые симптомы поражения листьев (Ferretti et al. 2003). 
Поскольку повреждению прежде всего подвергается ассимиляционный 
слой, то чаще всего наблюдаются маленькие пятна на верхней стороне 
листа. Пятна образуются между жилками листа, их цвет может изме
няться от палевого до тёмнокоричневого или фиолетовокрасноватого 
(в случае растений, у которых озон стимулирует образование антоциа
на). В результате увеличения и слияния пораженных участков большая 
часть наружной поверхности листа может приобретать соломенную, а 
иногда бронзовую окраску. Обычно поражение сопровождается пре
ждевременным увяданием и потерей листьев (Кунина, 1986; Ferretti et 
al. 2003). В настоящее время опубликован всеевропейский список 157 
рекомендованных растений – индикаторов поражающего действия озо

Рис. 2. Концентрация озона 
(мкг/м3) в 2015 г.

Рис. 1. Концентрация озона 
(мкг/м3) в 2014 г.
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на (List of European Ozone sensitive Species – http://www.gva.es/ceam/
ICPforests/icp_forests.htm), описаны симптомы поражения листьев, соз
дан центр по выделению симптомов поражения и обучению специали
стов (Ozone Validation Centre Central Europe – http://www.gva.es/ceam/
ICPforests). 

Треть видов растений из всеевропейского списка растений –индика
торов (52 из 157) произрастает в Карадагском природном заповеднике. 
Для 21 вида растений, произрастающих на территории Карадага, уста
новлены озоноподобные симптомы (табл. 1).

Видимые симптомы для этих видов – это межжилковые красные, 
коричневые, бурые, цвета слоновой кости хлоротические крапинки на 
верхней поверхности листа.

Таблица 1. Виды-индикаторы, внесенные во всеевропейский 
список и произрастающие в Карадагском заповеднике

№ Русское название Латинское название
1 Acer pseudoplatanus Клен ложноплатановый
2 Ailanthus altissima Айлант высочайший
3 Carpinus betulus Граб обыкновенный
4 Clematis vitalba Ломонос (клематис) виноградолистный
5 Cornus mas Кизил мужской (обыкновенный)
6 Corylus aveliana Лещина обыкновенная
7 Crataegus monogyna Боярышник однопестичный
8 Fraxinus excelsior Ясень высокий (обыкновенный)
9 Lonicera caprifolium Жимолость каприфоль (козолистная)

10
Parthenocissus 
quinquefolia Девичий виноград пятилистный

11 Prunus avium Черешня
12 Prunus spinosa Слива колючая (терн)
13 Pinus pinea Сосна итальянская
14 Robinia pseudoacacia Робиния ложная акация (белая акация)
15 Rosa canina Роза собачья (шиповник)
16 Rubus idaeus Малина
17 Salix alba Ива белая
18 Sambucus ebulus Бузина травянистая
19 Thalictrum minus Василисник малый
20 Ulmus glabra Вяз голый
21 Vitis vinifera Виноград европейский

Повреждения растений могут наблюдаться в атмосфере незагряз
ненных районов, достаточно удаленных от промышленных городов. Не 
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имея возможности проводить мониторинг приземного озона с помощью 
приборов, можно оценить высокие концентрации озона по поражающе
му действию на растенияиндикаторы. Оценка видимых повреждений 
растений озоном может служить методом пассивной биоиндикации, 
который заключается в наблюдении типичных симптомов на надзем
ных частях растений. Этот метод является ценным инструментом для 
оценки воздействия озона на видыиндикаторы.
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особЕННость КомПозИцИИ И ИдЕЙНыЙ замысЕл 
малого сада «сИНтЕз востоКа И заПада»

Аннотация. В работе представлен новый подход к созданию эстетиче-
ского ландшафта. Предлагаемый образец включает синтез фило-
софии, мифологии и различных приемов в ландшафтном искусстве.

Ключевые слова: единство Вселенной, ландшафтные композиции, 
восточные сады, сад друидов, сад «Синтез Востока и Запада».

Садовопарковое искусство – один из наиболее сложных, много
аспектных видов искусства, соединение садоводства, архитектуры, жи
вописи, поэзии, религии и философии. Главная особенность ландшафт
ного искусства заключается в том, что основным материалом для него 
служит природа. Начиная с самых ранних периодов своего развития 
человечество накопило немалый опыт в искусстве создания садов. В 
настоящее время главным образом используются уже имеющиеся идеи, 
приемы, созданные предыдущими поколениями, с применением новых 
материалов и элементов ландшафтного искусства (Дормидонтова 2004). 
Ландшафтное искусство в России, да и в мире в целом в настоящее вре
мя развивается очень быстро. В современных условиях разработка но
вых композиционных решений способствует развитию ландшафтной 
архитектуры, ее обогащению. 

Основная идея проекта сада «Синтез Востока и Запада» – через 
ландшафтные композиции показать единство Вселенной. Несмотря на 
существование множества взглядов на мироздание и место человека в 
нем, по сути, они отражают одну идею. Для реализации идеи единства 
мироздания необходимо было соединить, казалось бы, несоединимое, 
разные направления в философии и садовом искусстве. Данная цель, на 
наш взгляд, оказалась достаточно сложной. Даже совмещение приемов 
близких по духу направлений – китайского и японского садов, нередко 
выглядит вызывающе, вычурно. 

Одной из главных задач было создание эстетичного ландшафта, ока
зывающего благотворное влияние на человека. В основе эстетического 
восприятия ландшафта лежит синтестезия – чувственный акт его по
стижения, в котором участвуют и зрение, и слух, и обоняние, и осязание 
(Николаев 2005). Поэтому лишь при правильном использовании зако
нов гармонии и красоты с помощью средств ландшафтной композиции 
возможно достижение этой задачи. В данной работе мы больше внима
ния уделили такому средству, как единство.

Соразмерность, правильное отношение составных частей к целому, 
деталей – к основному, побочных объектов – к главному являются ос



357

Федоров А.В. Особенность композиции и идейный замысел малого...

новой формирования садовопаркового ансамбля. Предметы и формы 
должны находиться в стройной взаимосвязи, подчиняться общей идее, 
быть в определенных пропорциональных соотношениях. Это единство 
проявляется как внутри каждой пейзажной картины, так и в согласован
ности отдельных пейзажных частей с ландшафтом в целом. Отдельная 
группа растений должна восприниматься со всей композицией как еди
ное целое, в пределах самой группы каждое растение также должно со
гласовываться в размерах, форме и структуре с другими, находящимися 
рядом (Боговая, Фурсова 1988).

Изначально экспозиция создавалась на месте заброшенного старо
го плодового сада, участок с одной стороны примыкал к культурному 
плодовому саду, а с другой – к склону балки с небольшой кленовой ро
щицей (Acer platanoides L.) 

Восточные сады ассоциируются с пейзажным направлением. В их 
основе лежит глубокий философский смысл. Согласно одной из трех 
основных религий Китая – даоизму – при рода рассматривалась как 
обитель богов. С приходом из Индии в Китай буддизма (64 г. н. э.) са
довое искус ство развивалось в направлении формирования пейзажных 
компози ций, выражающих природу и несу щих определенное настрое
ние.

Японский сад развивался, подчи няясь религиозным концепциям буд
дизма и синтоизма. Любовь японцев к природе нашла свое выра жение в 
стремлении сконцентриро вать все это разнообразие на незна чительной 
площади сада. Пейзаж, созданный в таком саду, далек от естественной 
природы, но образ при роды положен в его основу. Главная функция 
японского сада – созерца ние и оценка красоты пейзажей с оп ределенных 
мест обзора: террас, окон дома, видовых точек прогулоч ного маршрута. 

Если с Востоком в саду «Синтеза» вроде бы все ясно, то Запад – это 
совсем не то, что мы вкладываем в это понятие в настоящее время. За
пад в малом саду «Синтез Востока и Запада» – это кельтская мифоло
гия, точнее – друидизм. Друиды – жрецы кельтов. Каждый друид имел 
свой сад, где выращивались лекарственные растения. Это были не про
сто грядки с растениями. Как и в восточных садах, где используются 
элементарные стихии, гармонизация пространства (принцип фэншуй), 
у друидов также учитывались природные стихии. В садах друидов про
странство делилось на зоны согласно четырем основным элементам: 
земля, вода, воздух и огонь. Согласно древнему магическому закону, 
«подобные энергии притягивают подобную», в каждой зоне выращива
ли соответствующие растения. Пространство сада делилось на четыре 
зоны тремя кругами из 36 камней (рис. 1). Камни применялись опреде
ленных размеров, и их расположение не было случайным, использова
лись особые принципы. Считалось, что камни сильнее аккумулировали 
на определенной территории энергию Солнца, Луны и всего космоса в 
целом.

Ядро сада «Синтез Востока и Запада» составляют альпийская горка 
и сад друидов. В саду «Синтез Востока и Запада» альпийская горка – 
это не просто горный ландшафт в миниатюре, в него заложен глубо
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кий смысл – она символизирует «Гору Мира». Гора Мира – обиталище 
божеств и духовных учителей человечества. При создании альпийской 
горки учитывались как общепринятые в садовом искусстве правила и 
приемы, так и правила фэншуй. Это проявилось в размещении камней, 
выборе направления ручья, подборе растений. При размещении расте
ний на горке учитывались не только габитус и физиономический облик, 
но и его символическое значение. 

Сад друидов в проекте нашего малого сада состоит из трех кругов 
по 12 камней каждый, первый круг – из камней диаметром около 10 см, 
второй – около 30 см, третий – до 50 см. Камни расположены строго 
в определенном порядке, с соблюдением пропорций. В центре, в зоне 
Земли сада друидов, и расположена альпийская горка (Гора Мира).

Одним из основных природных компонентов ландшафта является 
вода. Вода в саду решена в четырех видах. В начале она вытекает из
под водоносного камня на горке и в виде горного ручья перекатывается 
по гранитным камням. В дальнейшем она переходит в быстрый ручеек, 
перекатывающийся по гальке на относительно равнинной поверхности. 
Затем ручей переходит в равнинную речку, где вода на одном уровне с 
небольшим водоемом – озерцом. Речка впадает в озерцо, где круглый 
год живут около 15 карасей, а летом еще и золотые рыбки кометы и 
золотистый карп коя. Рыбы являются представителями энергии живот
ного мира. 

Важную функциональную и де коративную роль в оформлении пей
зажа сада играет мощение дорог и площадок. Наиболее подходящим 
вариантом для нашего сада оказалась укладка каменных плит среди 
газона, что создает непринужденный тип планировки в свободном не
регулярном окружении. Дорожная сеть соединяет воедино различные 
композиционные участки сада в своеобразный садсвиток.

Большое значение в архитектуре сада имеют элементы (растения, 
группы растений, малые архитектурные формы, камни и др.) ландшаф
та. Принцип использования элементов ландшафтной архитектуры опре
деляется спецификой их восприятия во время прогулки, и поэтому они 
размещены с расчетом стимулирования дви жения человека в направ
лениях, соответствующих «сценарному» построению композиции сада. 

В японских садах элементы имели два «смысловых слоя» – явный, 
видимый и скрытый, символический. Фонарь в своем втором качестве 
символизировал свет истины, разгоняющий мрак невежества (рис. 2).

В саду «Синтез Востока и Запада» достаточно много внимания уде
лено направлению садового искусства Страны восходящего солнца. 
Уголок Японии в саду «Синтез Востока и Запада» состоит из компози
ции камней на диатомитовой крошке. Этот сад камней не копирование 
японских, а использование традиций и приемов японских мастеров для 
того, чтобы выразить собственное видение, мировосприятие и миро
ощущение. 

Фоном для восприятия композиции японского уголка в саду «Син
тез Востока и Запада» служит девичий виноград, обвивший шпалеру, 
особенно интересно он воспринимается осенью, когда листья окра
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шиваются в красный цвет. На фоне девичьего винограда высажены 
туи западные, но для нарушения симметрии одна из них формируется 
в виде двойной спирали, что символизирует вечное движение и об
новление, происходящее циклично. Другое интересное растение этого 
уголка – лиственница, крона которой сформирована ярусами. Особен
но красиво выглядят густые яркозеленые ярусы в начале мая, когда 
у лиственных пород кроны стоят еще темные, без листьев, а весна 
уже началась, и глазам, уставшим от зимней серости местных листо
падных деревьев, хочется подтверждения необратимости обновления 
природы. 

На развитие современного садовопаркового искусства большое 
влияние оказали принципы китайских мастеров. Вот основные из них: 
действовать в зависимости от местных условий; максимально исполь
зовать ок ружающую природу; использовать контрасты; использовать 
постепенное рас крытие видов; учитывать время восприятия пейзажей. 

Сад является еще и коллекционным участком, где на площади в 0,5 
га собрано свыше 300 таксонов растений. Он открыт для посещений и 
используется в культурнопросветительских целях. Но главная функция 
сада – эстетическая. Такое сочетание функций небольшого сада делает 
его полифункциональным.

Можно предположить, что современное направление фитодизайна 
учитывающее энергетику растений, имеет древние корни. Друиды счи
тали, что растения обладают тем, что сейчас называется биополем, и 
могут воздействовать на окружающее пространство. Так, в современ
ной литературе нередко можно встретить информацию об энергетике 
растений: роза раскрывает сердца и дарит любовь; а важное в японской 
философии дзен (рододендрон) создает ощущение радости, расслабля
ет, привносит покой и укрепляет нервы.

Сад «Синтез Востока и Запада» – это творческифилософский сад. 
Как любой творческий сад, он не завершен, что выражается прежде 
всего в необходимости формирования крон древеснокустарниковых 
растений, потребности расширения его границ, развития новых экспо
зиций. 

Рис. 1. Схема «Сада камней
 друидов»

Рис. 2. Садовый фонарь в компо-
зиции малого сада
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эволюцИя эПИчЕсКоЙ традИцИИ. К 80-лЕтИю 
аКадЕмИКа аН абхазИИ шоты хИчовИча салаКая

(отв. ред. и сост. З.д. джапуа; отв. секретарь и сост. Э.В. тодуа. 
сухум: наар, 2014. 554 с.)

В 2013 г. выдающемуся абхазскому ученому, академику АН Абхазии, 
доктору филологических наук, профессору Ш.Х. Салакая исполнилось 
80 лет. Замечательный юбилей был торжественно отмечен широкой 
общественностью и научным сообществом в Абхазии и далеко за ее 
пределами. На юбилейном собрании, в многочисленных публикациях, 
в поступивших приветственных посланиях говорилось о заслугах уче
ного, его исследовательских достижениях и вкладе в развитие научного 
знания. В то же время существует добрая академическая традиция – по
свящать юбиляру специально подготовленное научное издание как знак 
признательности, уважения и почитания со стороны коллег. Рассматри
ваемая книга из этого ряда – она задумана, собрана и опубликована в 
честь Шоты Хичовича Салакая. 

Во вступительном «Слове о юбиляре» З.Д. Джапуа дал емкую ха
рактеристику Ш.Х. Салакая как ученогоисследователя. Прежде всего 
автор отмечает широту исследовательских интересов юбиляра – фоль
клор, история литературы, литературная критика, лингвистика; в каж
дую из этих дисциплин Ш.Х. Салакая внес существенный вклад. Одна
ко в первую очередь Ш.Х. Салакая филологфольклорист, «зачинатель 
абхазской научной фольклористики», по справедливому определению 
З.Д. Джапуа. Далее автор статьи анализирует основные вехи собира
тельской и исследовательской деятельности Ш.Х. Салакая в рамках 
этого дисциплинарного поля, ознаменовавшейся выдающимися дости
жениями ученого в многостороннем изучении эпического творчества 
абхазского народа.

Сам юбиляр также выступает в сборнике со статьей, в названии кото
рой акцентирован именно этот исследовательский аспект – «Эпическое 
творчество абхазского народа». Автор всесторонне характеризует этот 
огромный пласт устного народного творчества, а шире – духовной куль
туры абхазов, классифицируя и группируя памятники абхазской народ
ной эпики, рассматривая их со стороны идейного и поэтического содер
жания. Для читателя очевидно, что это не просто объективированная 
дескрипция объекта исследования, но своеобразное подведение итогов 
научной деятельности, вычленение их главных результатов, так как вы

арЕцЕНзИаҚәа
рЕцЕНзИИ
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воды автора основаны на собственных первопроходческих изысканиях, 
которые в целом получили полную поддержку в среде специалистов. 

В то же время статья интересна личностносубъективным взгля
дом автора. Ш.Х. Салакая вводит в текст некоторые автобиографи
ческие подробности – учеба в аспирантуре, трудности в достижении 
поставленной цели, общение с учителем – Е.Б. Вирсаладзе, а затем с 
коллегамифилологами, активная и напряженная экспедиционнопо
левая деятельность и др. При этом автор не скрывает собственных 
мыслей, переживаний, размышлений, касается внутренних мотива
ций формирования и эволюции своих исследовательских интересов. 
Это делает статью юбиляра чрезвычайно важным и интересным эго
документом, который многое может дать будущему историку абхаз
ской науки.

Основной корпус книги разбит на три части, каждая из которых (по 
бесспорному решению составителей) коррелирует с одним из основ
ных исследовательских направлений, в рамках которых ведет научную 
работу Ш.Х. Салакая, – это «Кавказская нартиада», «Мифопоэтика», 
«Литературные традиции». В то же время решение по внутреннему 
наполнению разделов вызывает некоторые вопросы. Дело в том, что 
сложились определенные академические традиции составления юби
лейных научных сборников. Они обычно включают статьи, специально 
написанные в честь юбиляра и основанные, как правило, на новейших 
исследовательских разработках авторов. Таких статей в «Эволюции 
эпической традиции» немало. На предложение представить работы для 
публикации в сборнике в честь Ш.Х. Салакая откликнулись многие из
вестные специалисты не только из Абхазии, но и с Северного Кавказа, 
из исследовательских центров Москвы, СанктПетербурга и других го
родов РФ, из Армении. В то же время составители включили в сборник 
ряд републикаций. Это работы уже ушедших от нас известнейших уче
ных, которые вместе с Ш.Х. Салакая вели исследования в смежных об
ластях знаний, а то и в том же объектном поле. Так, в сборник включены 
репуб ликации известных статей Ш.Д. Иналипа, В.И. Абаева, К.С. Ша
крыл, В.Г. Ардзинба, Е.Б. Вирсаладзе, Е.М. Мелетинского, А.А. Аншба,  
В.Б. Тугова, З.М. Салагаевой и др. Особенно много подобных работ в 
разделе «Кавказская нартиада».

Это решение спорное. Однако считаю, что у него есть немало по
ложительных сторон. Трудно сказать, рассчитывали ли составители на 
подобный эффект, но наличие в сборнике указанных статей, с одной 
стороны, вводит читателя в историографический контекст изучения 
конкретной проблемы. С другой, служит своеобразной хрестоматией по 
этапам ее изучения и направлениям исследовательского поиска. Этот 
неожиданный ракурс придает всему сборнику дополнительную позна
вательную ценность. 
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Впрочем, и без этого эвристический потенциал рассматриваемого из
дания огромен. Не имея возможности остановиться на всех представ
ленных работах, попытаюсь отметить наиболее важные и актуальные, 
на мой взгляд, исследовательские проблемы, которые были затронуты 
на страницах сборника. 

Так, его материалы отразили новейшие тенденции в кросскультурном 
изучении эпической традиции народов Кавказа. З.Д. Джапуа проанали
зировал северокавказские версии абхазских нартских сказаний. Сосре
доточившись на образе Сасрыкуа/Сосруко/Сослан/Сеска Солса, автор 
проследил за инвариантными сюжетами, их контаминациями, степенью 
распространенности и затухания конкретных тем и сюжетов и др. Это 
дает немалые возможности для выявления исторических факторов и 
детерминантов формирования и развития национальных версий эпоса. 
На некоторые факторы указал А.Е. Петросян, выявив общие элементы 
в древнеармянском эпосе «Випасанк» и национальных версиях Нарти
ады. Параллели, действительно, выразительные, при этом, по мнению 
исследователя, «можно говорить об армянском влиянии на абхазоадыг
скую эпическую традицию» (с. 192). Впрочем, А.Е. Петросян допускает 
и обратное воздействие. Однако важно продолжить сопоставительные 
исследования, возможно, на более широком историческом и этнокуль
турном фоне Передней Азии и Ближнего Востока, что может дать новые 
аргументы в обосновании генезиса и характера параллельных сюжетов 
и образов в эпических памятниках народов региона.

Исследователей интересует вопрос о формах репрезентации нартов
ских сказаний. З.К. Кусаева рассмотрела нартовские архетипы в тради
ционном исполнительском искусстве осетин в соотношении прозаиче
ской и песенной манер воспроизведения текстов. При этом основной 
фигурой в процессе исполнения является, конечно, сказитель. Эволю
цию художественных и социальных функций адыгского джегуако, ко
торый из исполнителя нартовских сказаний сам стал творцом эпических 
сюжетов, рассмотрел А.М. Гутов. И.В. Мамиева обратилась к литера
турному воплощению образа сказителя в поэме А. Кубалова «Афхардты 
Хасана», в которой автору удалось исторически и художественно до
стоверно стилизовать повествование под произведение известного осе
тинского певцаисполнителя Бибо Зугутова. Столь многообразная ин
терпретация роли сказителя являлась следствием широкого включения 
эпических реалий в повседневность традиционного кавказского быта. 
Данный аспект наглядно представлен в исследовании С.А. Табагуа о 
взаимосвязи абхазского эпоса и обряда, а также в предпринятом Н.Х. 
Емыковой анализе «нартской топонимики» на территории современной 
Адыгеи.

Большой блок статей посвящен мифопоэтическому пространству 
памятников устного народного творчества. Это пространство много
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образно и многосюжетно, что и отразилось в многообразии исследова
тельских объектов представленных статей. Абхазский материал рассма
тривается в статьях Н.С. Барциц, Ц.С. Габниа, Е.В. Тодуа, С.О. Хаджим, 
адыгский – М.М. Паштовой (Мижаевой), Н.М. Чуяковой, Э.Х. Хаку
новой, осетинский – А.А. Туаллагова, Д.В. Сокаевой, русский – Н.В. 
Петрова, В.Е. Добровольской, народов Севера – А.С. Жулевой и др. 

Теоретический камертон третьего раздела сборника задает блиста
тельная статья К.К. Султанова «Эпическая традиция в литературно
художественном преломлении». Эпическую традицию автор называет 
«генетической памятью» литературы, которая в жанровом и эстетиче
ском многообразии произведений нового времени преломляется в «об
новленной повествовательности», представляющей единство смысло
вой и художественной организации текста, – ярчайшие примеры этого 
автор видит не только в созданном толстовским гением эпосе «Войны 
и мира», но и в «ХаджиМурате», в поэме Р. Гамзатова «Сказание о 
Хочбаре», повестях Ч. Айтматова. Можно ли привести другие столь же 
яркие примеры? Ведь, как я понимаю концепцию К.К. Султанова, об
новленная повествовательность допускает многообразие современных 
подходов к эпическому нарративу в литературе. Именно эту проблему 
решает Р.Г. Мамий в своих размышлениях об исторической романисти
ке И. Машбаша, или М.Т. Ласуриа, анализирующий роман Д.Л. Мор
довцева «Прометеево потомство».

Не менее сложны взаимоотношения литературы и фольклора. Фоль
клорные мотивы в мировоззрении и творчестве Тембота Керашева 
рассматривают Т.Н. Чамоков и М.Н. Хачемизова. Мифопоэтическая 
основа в произведениях Н. Куека и Д. Кошубаева иная, прежде всего 
в контексте той самой обновленной повествовательности, – тем инте
реснее вдумчивый анализ К.Н. Паранук их романов «Вино мертвых» и 
«Абраг». Абхазская литература отдала не меньшую дань фольклорным 
мотивам. В.Б. Агрба рассмотрел фольклорные основы в драматургии 
Б.В. Шинкуба; В.А. Когониа обратил внимание на фольклорноэтногра
фические истоки детской поэзии Таифа Аджба. Многогранное творче
ство Т. Аджба стало также предметом внимания Б.К. Авидзба, который 
рассмотрел главные направления философской лирики поэта. Д.С. Ад
жинджал выступила с исследованием, посвященном А.М. Чочуа.

В данном разделе книги со своей работой выступает и юбиляр. 
Ш.Х. Салакая посвятил свою статью Д.И. Гулиа, еще раз обратившись 
к осмы слению роли этого выдающегося деятеля в истории и развитии 
родной культуры. Гулиевская тема продолжена В.Ш. Авидзба. Он об
ращает внимание на важнейшую проблему современного гулиеведения, 
связанную с необходимостью проведения тщательного текстологиче
ского анализа его произведений. Трудности и сложности, но и достиг
нутые успехи этой работы В.А. Авидзба продемонстрировал на при
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мере текстологического анализа разных редакций сборника Д.И. Гулиа 
«Стихотворения и частушки». Еще один знаток творчества Д.И. Гулиа 
– В.А. Бигуаа на этот раз обратился к личности замечательного деятеля 
культуры К.Д. Мачавариани. 

Хочется обратить внимание еще на две статьи сборника. Разведенные 
по разным разделам, они тем не менее оказались связанными, на мой 
взгляд, некими всеобщими смыслами, отражающими грани глубинных 
взаимодействий фольклора и литературной традиции. А.Л. Налепин 
рассмотрел мотив пути как важнейший архетипическим концепт, при
сутствующий в русском фольклоре и этнической ментальности. Автор 
убедительно показал, что выпадающие сказочному герою пути, дороги, 
путешествия оборачиваются не простым перемещением в простран
стве, а нахождением в сакральномифологическом локусе, который, в 
свою очередь, в народном быту проецировался на многие обрядовори
туальные действия, особенно связанные с состоянием пограничности, 
перехода, маргинальности – рождение, крестины, смерть и др. Неуди
вительно, что данный концепт нашел отражение в русской литературе. 
А.Н Чагин проанализировал встречающийся у самых разных писателей 
– В. НабоковаСирина, Г. Газданова, Н. Гумилева, С. Есенина, Б. По
плавского и др. – образ несущегося в пространстве поезда, который у 
всех олицетворял трагические предчувствия разрывов и распадов, хаоса 
и дисгармонии, остающимися уделом человеческой души в механисти
ческом и бездушном мире. В данном случае сложная и опосредованная 
перекличка фольклорных и литературных мотивов мне представляется 
несомненной.

Завершая разговор, важно подчеркнуть, что «Эволюция эпической 
традиции» является одним из самых интересных изданий последнего 
времени. В статьях сборника аккумулирован ценнейший исследова
тельский материал, отражающий как классическое наследие филоло
гического кавказоведения, так и новейшие научные достижения этой 
области знания. Знаменательно и закономерно, что эта книга является 
данью глубокого уважения научного сообщества к патриарху абхазской 
науки академику Шоте Хичовичу Салакая.

Ю.Д. Анчабадзе
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В портретной галерее видных деятелей абхазской культуры и науки 
прошедшего столетия видное место принадлежит Ивану Андреевичу 
Аджинджалу. Представитель старшего поколения абхазских ученых, он 
был из тех, кто прокладывал новые пути абхазской гуманитаристики, 
активно заполнял ее зияющие лакуны, проблематизировал актуальные 
исследовательские направления. Наиболее существенный вклад И.А. 
Аджинджал внес в этнографическое изучение абхазов. Е.М. Малия 
верно отметила, что «возможность постоянного и близкого общения с 
народом, изучения его быта, нравов и обычаев способствовали нако
плению большого этнографического материала, составившего богатое 
научное наследие ученого»1.

Между тем первоначальный профессиональный путь И.А. Аджин
джала не предполагал занятия исторической наукой. Получив два об
разования, он отдал обеим первым профессиям многие годы активной 
и самоотверженной деятельности. Выпускник 1917 г. Ереванской учи
тельской семинарии, он молодым преподавателем трудился в системе 

1 Малия Е.М. Добрый след ученого. К 90летию со дня рождения И.А. Аджинджа
ла // Советская Абхазия. 1987. 7.01.

аҴарауаа рхаҿсахьаҚәа
ПортрЕты учЕНых
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народного просвещения Абхазии, а затем, окончив в 1924 г. экономи
ческое отделение Тбилисского политехнического института, в течение 
ряда лет успешно работал в советских финансовых организациях рес
публики. И.А. Аджинджал находился уже в достаточно зрелом возрас
те, когда решил кардинально поменять направление своей деятельно
сти, посвятив вторую половину жизни научной работе. 

Новой профессиональной стезей Ивана Андреевича стала этногра
фия. Впрочем, данный шаг не был для него спонтанным, равно как и 
этнография не была незнакомой и абсолютно новой областью профес
сионального освоения. С молодых лет И.А. Аджинджал испытывал глу
бокий интерес к истории родного края, к культуре и быту абхазского 
народа. Уроженец древней Бедии – одного из исторических центров 
Абжуйской Абхазии, он впитал в себя соки родной культуры, ее психо
логические и ментальные основы, сформировавшие не только его лич
ностную идентичность, но и во многом и духовномировоззренческие 
позиции. Последнее дало возможность осознать, что с детства близкий 
и знакомый быт является не только естественным универсумом жизнен
ной повседневности, но важнейшим социоисторическим институтом, 
который нуждается не только в знании, но и в изучении. Сложившиеся 
обстоятельства предоставили такую возможность. В 1938 г. при отделе 
истории Абхазского института было организовано первое подразделе
ние, ориентированное на изучение народной культуры, – этнографиче
ская группа; И.А. Аджинджал, вместе с И.Е. Адзинба (1901–1942), стал 
ее сотрудником.

Между тем время для занятий этнографией Абхазии было не самое 
благоприятное. Наступали тяжелые и мрачные годы агрессивной гру
зинизации, подавления абхазской национальной культуры, гонений на 
абхазский язык, историю, идентичность. В Абхазском институте сроч
но менялись исследовательские планы, внедрялись новые темы, ста
вились перспективные «исследовательские» задачи, которые прежде 
всего должны были доказать ближайшее родство абхазского и грузин
ского языков, благотворность внедрения в школах нового, основанно
го на грузинской графике абхазского алфавита, неотрывность истории 
Абхазии от истории Грузии, этническую общность народной культуры 
грузин и абхазов. В этих условиях занятия соответствующими научны
ми проблемами становились весьма опасным и рискованным делом. К 
тому же Абхазский институт и его сотрудники постоянно находились 
под пристальным вниманием надзирающих органов, и И.А. Аджин
джал, вероятно, в этом смысле не был исключением. 

Тем не менее он с энтузиазмом начал работу по широкой програм
ме этнографических исследований. Прежде всего его внимание было 
привлечено к материальной культуре абхазов – объекту, с одной сто
роны, «нейтральному», изучение которого освобождало от опасных и 
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прозрачных историкосоциологических обобщений, но с другой, – об
ладающему яркой «этничностью», которая отражала вековой народ
ный опыт многообразного и многовекторного освоения окружающей 
природноэкологической ниши. Исследовательская работа была столь 
интенсивна, что уже через короткое время этнографическая группа  
АбНИИ добилась значительных успехов2. Трудности периода Великой 
Отечественной войны ослабили активность, но не прервали научной ра
боты И.А. Аджинджала. Дальнейшее накопление, обобщение и анализ 
материалов по жилищу абхазов дали возможность представить иссле
довательские выводы в фундированной диссертационной работе, кото
рую в 1949 г. И.А. Аджинджал успешно защитил в Тбилиси.

1950е годы стали периодом наиболее интенсивной и плодотворной 
работы исследователя. Он продолжает изучение жилища и других эле
ментов материальной культуры, в частности пищи, одежды, вооруже
ния. В то же время сфера исследовательских интересов И.А. Аджин
джала расширяется – она охватывает производственную культуру и ее 
отрасли, связанные с земледелием, садоводством, ремеслом. Ученый 
обращается к социальному быту, семейной сфере, духовной культуре. 
Он достигает пика своих творческих возможностей. Период работы в 
Абхазском государственном музее (1949–1958 гг.) не прервал исследо
вательской работы И.А. Аджинджала, тем более что он вернулся в от
дел этнографии Абхазского института, где продолжил научную деятель
ность. Однако неожиданно подкралась тяжелая болезнь, которая подко
сила здоровье, а в июле 1963 г. прервала жизнь ученого.

И.А. Аджинджалу не повезло с публикациями. Великий труженик, 
плодовитый исследователь он практически ничего не смог опублико
вать, за исключением небольшой книжки, по существу представляю
щей «выжимку» материала из его диссертационной работы3. В библио
графии ученого еще нескольких статей, опубликованных в различных 
сборниках, однако все обширное научное наследие ученого при его жиз
ни не было введено в научный оборот. Однако усилиями Ш.Д. Иналипа 
и Е.М. Малия часть работ Ивана Андреевича была включена в посмерт
ную объемную публикацию, которая единственная дает яркое представ
ление о вкладе И.А. Аджинджала в изучение этнографии абхазов4.

Как было сказано, исследовательская работа ученого начиналась с 
изучения традиционного жилища. В предисловии к книге И.А. Аджин
джал отметил, что его основной целью было «дать как можно более 
полную сводку фактического материала»5. Эта задача была выполнена 

2 Страницы далекого прошлого (беседа с этнографами АбНИИ тт. И. Адзинба  
и И. Аджинджал) // Советская Абхазия. 1940.10.12.

3 Аджинджал И.А. Жилища абхазов. Сухуми: Абхаз. гос. издво, 1957. 
4 Аджинджал И.А. Из этнографии Абхазии. Материалы и исследования / Соста

вители и редакторы Ш.Д. Иналипа, Е.М. Малия. Сухуми: Издво «Алашара», 1969.
5 Аджинджал И.А. Жилища абхазов. С. 3.
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блестяще. Проведенная ученым огромная и кропотливая работа дала 
возможность представить детализированную дескрипцию этого эле
мента материальной культуры абхазов. Описания И.А. Аджинджала 
«спокойны», «неторопливы», в них чувствуется уверенная, опытная 
рука этнографа, который предельно внимателен не только к интеграль
ным характеристикам объекта, но и к его специфическим деталям и ло
кальной вариативности, которые дополняют и конкретизируют истори
ческие традиции народного домостроительства абхазов. 

Анализ конкретных форм абхазского традиционного жилища дал 
возможность И.А. Аджинджалу обосновать его классификацию. Взяв 
за основу форму, он выделил два типа жилищ – круглые и четырех
угольные, причем в конкретной вариативности оба демонстрировали 
ряд характерных подтипов, которые исследователем были детализиро
ванно описаны. В основание другой классификационной схемы И.А. 
Аджинджал положил конструктивные особенности жилища. Выделив 
здесь три основных вида акуацв-амасыртзды-акуаскьа, ученый связал 
с ними и хронологическую последовательность этапов эволюционного 
развития абхазского жилища. 

Однако дом – это лишь центральный элемент жилищного комплекса 
у абхазов. Не меньшее значение имеет усадьба, которую И.А. Аджин
джал рассмотрел в контексте сложившегося типа абхазских поселений, 
пространственного размещения на ней жилых и хозяйственных постро
ек, членения на структурные зоны, связанные со спецификой жизне
деятельности семейного коллектива. В этом отношении чрезвычайно 
важное значение имеют материалы И.А. Аджинджала по описанию хо
зяйственных построек, обслуживающих производственные нужды се
мьи (зернохранилища, мельницы, винодельни, помещения для скота и 
др.), а также такого важного и многозначного элемента традиционной 
усадьбы, как кузня. 

Другими элементами материальной культуры, которые привлекли ис
следовательское внимание И.А. Аджинджала, были одежда и вооруже
ние абхазов, пища, многообразие старинных земледельческих орудий.

Посвящая значительный объем своих творческих усилий изучению 
материальной культуры, И.А. Аджинджал испытывал глубокий интерес 
к духовным аспектам традиционного абхазского быта. В этом направле
нии ученым также сделано немало. Собственно говоря, он и не «видел» 
границ, формально проведенных между сферами культуры, поэтому в 
своих подробных описаниях, например, жилищнопоселенческих ком
плексов исследователь неизменно обращался к сакральным аспектам 
функционирования данных объектов, тем самым одухотворяя матери
альность дома, жилища, всего внутреннего пространства, в границах 
которого протекала будничная, хозяйственная и ритуализированная 
жизнь семейного коллектива – в этом отношении можно вновь привести 
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классический анализ такого элемента, как кузни. То же касается и со
циальных коннотаций, связанных с традиционным жилищем, которое 
И.А. Аджинджал рассматривал одновременно в контексте характерной 
для традиционной Абхазии специфики классовых, гендерных, обще
ственных, межродовых и др. отношений.

Для характеристики широты научных интересов И.А. Аджинджала 
важно указать на его материалы по изучению резьбы по дереву, кости, 
камню и металлу. Как и в других своих работах, Иван Андреевич тща
телен и подробен в описаниях, фиксирующих нюансы технологических 
и производственных приемов изготовления, ассортимент изделий, их 
бытовое применение, однако в целом рассматривает материал в рамках 
этноискусствоведческого подхода. Для исследователя это не предметы 
материального обихода, а художественные артефакты, яркие образцы 
народного творчества, воплощающие имманентные принципы и черты 
национального эстетического канона. 

И.А. Аджинджал работал и по другим исследовательским направ
лениям. По авторитетному свидетельству Ш.Д. Иналипа, в архивном 
фонде Абхазского института хранились рукописи ученого, посвящен
ные кустарным промыслам абхазов, традиционным социальным ин
ститутам (взаимопомощь, гостеприимство, кровная месть), обычаям и 
традициям абхазской деревни, военной организации и военному делу и 
др. аспектам абхазской бытовой культуры6. Можно предположить, что 
ученый готовился к масштабному исследовательскому труду, который 
бы монографически охватил все стороны этнографии абхазов, – задача, 
которая была выполнена уже следующим поколением этнографов Аб
хазии.

И.А. Аджинджал являл тип истинного, «классического» этнографа, 
который источник своего знания черпал не в кабинетных обобщениях 
опубликованных сведений путешественников и наблюдателей и не в 
умозрительных рассуждениях о теоретических аспектах проблемы, а в 
живом этнографическом общении с информаторами. И.А. Аджинджал 
досконально знал всю этнографическую Абхазию. Он провел не один 
десяток плодотворных полевых сезонов, фиксируя материал, сравнивая 
и верифицируя добытые факты, которые лишь после этого становились 
источниковым фундаментом для исследовательских аналитических 
обобщений.

Яркие воспоминания о полевой работе И.А. Аджинджала оставила 
известный российский этнограф Я.С. Смирнова, проводившая в кон
це 1940х годов экспедиционные исследования в Абхазии. «До сих пор 
сохраняю благодарность к Ивану Андреевичу Аджинджалу, который 
очень помог мне: он поехал со мной переводчиком. Мы с ним ездили 

6 Иналипа Ш.Д. Энтузиастэтнограф. К 70летию со дня рождения И.А. Аджин
джала // Советская Абхазия. 1966. 27.12.
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два сезона. Из селения в селения мы с Иваном Андреевичем ходили 
пешком, автобусов не было. Его знали все, встречали как хорошего зна
комого. Переводчиком Иван Андреевич был отличным. Будучи сам эт
нографом, он хорошо понимал, что интересно, что нужно, что нет. (…) 
Иван Андреевич моментально вникал, извлекал суть»7. 

С сожалением повторим, что многие работы И.А. Аджинджала так 
и не были опубликованы. Однако то наследие ученого, что стало до
стоянием науки и ныне находится в активном исследовательском обо
роте, свидетельствует о его выдающемся вкладе, сделанном в изучение 
культуры и быта родного народа. Иван Андреевич Аджинждал по пра
ву считается одним из основоположников абхазской этнографической  
науки.

Ю.Д. Анчабадзе 

7 Ярослава Сергеевна Смирнова: «Я поехала на Кавказ…и на Кавказе осталась» // 
Культурное наследие народов Кавказа / отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе. М.; СПб., 2014. С. 
26.
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Шалва Денисович Иналипа принадлежит к знаковым фигурам исто
рии Абхазии ушедшего XX столетия. Родившись почти в самом его на
чале (в 1916 г., по документам – в 1914 г.) он ушел из жизни за пять 
лет до его завершения, став свидетелем, а порой и непосредственным 
участником многих судьбоносных событий и процессов, составивших 
основную канву исторического бытия страны и родного народа. Наряду 
с главными событиями века − восстановлением абхазской государствен
ности в начале 1920х гг. и независимости в начале 1990х – прошлое 
столетие ознаменовалось значительными достижениями в культурном 
развитии Абхазии, в том числе в зарождении такой формы обществен
ного самосознания, как наука, и институализации присущих ей направ
лений социальной деятельности, в которую Ш.Д. Иналипа внес огром
ный и неоценимый вклад. 

Приход Ш.Д. Иналипа в науку в известном смысле был законо
мерен. Несмотря на трудное детство (ранняя смерть родителей, мате
риальная стесненность), семейными идеалами он с младых лет был 
ориентирован на получение высшего образования. Социальнополи
тическая обстановка и общественные настроения в Абхазии 1920х −  
1930х гг. также благоприятно сопутствовали ожиданиям молодого че
ловека. Власти всемерно поддерживали культ просвещения, призывая, 
особенно абхазскую молодежь, учиться и овладевать знаниями, тем 
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более что бурное развитие экономики и культуры республики выявило 
огромный дефицит специалистов в самых разных отраслях производ
ства. В 1920е гг. в Абхазии возникли первые научные учреждения, в 
том числе призванные заниматься историей, этнографией и культурой 
Абхазии – Абхазское научное общество (1922 г.), Академия абхазского 
языка и литературы (1925 г.), преобразованная в 1930 г. в Абхазский на
учноисследовательский институт. Все это не могло пройти мимо вни
мания молодого человека.

Летом 1936 г. весьма амбициозные планы привели Шалву Иналипа 
в один из лучших и самый престижный вуз страны − Московский ин
ститут философии, литературы и истории, который неофициально счи
тался лицеем для производства будущей советской элиты. Однако по 
ряду критериев советской элите Ш.Д. Иналипа не подходил. Социаль
ное происхождение, по терминологии тех лет, − из бывших, печать чле
на семьи врага народа (органами НКВД были арестованы оба старших 
брата) делали его анкету весьма уязвимой, и если бы соответствующие 
структуры всерьез занялись персональным делом претендента на вхож
дение в советский истеблишмент, то для претендента это могло кон
читься весьма печально. Исходя их этого, было принято определенное 
решение: как свидетельствуют архивные документы ИФЛИ, первокурс
ник Иналипа на занятия не явился, в связи с чем был отчислен из вуза. 
Однако крушение ифлийских планов не поколебало стремления моло
дого человека к учебе. Через некоторое время Ш.Д. Иналипа посту
пил в менее «пафосный», но тоже хорошо известный вуз − Московский 
педагогический институт им. К. Либкнехта; образование же закончил 
на родине, став выпускником Сухумского государственного педагоги
ческого института.

В 1943 г. Ш.Д. Иналипа стал аспирантом Института истории АН 
Грузии. С этого времени он вступил на стезю, которая стала основным 
содержанием его профессионального и общественного служения. На 
этом пути был практически каждодневный, интенсивный труд, доктор
ская степень, присужденная за выдающееся диссертационное сочине
ние, многолетняя работа в Абхазском институте языка, литературы и 
истории, в том числе в должностях заведующего отделом этнографии, 
заместителя директора. Научная деятельность Ш.Д. Иналипа была 
прервана только смертью, наступившей 22 сентября 1995 г.

По дисциплинарной идентификации Ш.Д. Иналипа считал себя 
этнографом. Именно по этой дисциплине он специализировался в 
аспирантуре, где его научным руководителем был один из основа
телей грузинской этнографической школы Георгий Спиридонович 
Читая. Соответственно, первые исследовательские работы Ш.Д. 
Иналипа также были выполнены в этих дисциплинарных рамках, 
в частности его кандидатская диссертация «Брачноправовые нор
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мы абхазов» (защищена в 1948 г.) и серия последовавших статей, 
посвященных анализу института семьи в традиционной абхазской 
соционорматике. В дальнейшем этнографические интересы учено
го расширялись, охватывая все более значительные предметные и 
хронологические пласты исследовательского поля. По существу, не 
было ни одной сферы этнической культуры абхазов, которая не стала 
объектом изучения Шалвы Денисовича.

Так, продолжая исследования соционорматики, Ш.Д. Иналипа 
дал всесторонний анализ традиционной социальной организации 
абхазского общества в его наиболее ярких проявлениях фамильно
родственной и родовой структуры, гендерных статусов, системы со
циализации, этикетноповеденческих норм. Изучая духовную куль
туру, Ш.Д. Иналипа всесторонне описал систему политеистических 
верований, представив анализ социальной роли сакрального про
странства в этническом бытии абхазского социума. Огромное иссле
довательское внимание Ш.Д. Иналипа уделял изучению народной 
художественной традиции, отраженной в прикладном искусстве, 
танцевальном и музыкальном наследии, но прежде всего в устном 
народном творчестве. 

В равной степени Ш.Д. Иналипа внес вклад в изучение материаль
ной культуры абхазов. Ему принадлежат замечательные по полноте 
описания и типологического анализа работы по таким сферам жизне
обеспечения, как поселения, жилище, одежда, пища. Исследователя ин
тересовали вопросы хозяйственного быта − в работах Ш.Д. Иналипа 
содержатся уникальные сведения по основным отраслям производства, 
игравшим важнейшую роль в экономическом обеспечении жизнедея
тельности абхазского социума: скотоводство, земледелие, виноградар
ство и садоводство, домашние ремесла и др. 

С конца 1950х гг. Ш.Д. Иналипа начал исследования проблем этно
генеза и этнической истории абхазов. Эта тема и в последующем остава
лась в центре его научного внимания, причем последнее было актуали
зировано не только рамками общеакадемического интереса, но и специ
фическим общественным контекстом, на фоне которого вопросы про
исхождения и исторического прошлого абхазского народа приобретали 
едва ли не политическое звучание. Ш.Д. Иналипа не мог оставаться в 
стороне от «опасной» темы и не включиться в поиск исторической ис
тины, ставящей заслон потоку фальсифицированных и тенденциозных 
сочинений, лишавших родной народ своей земли, истории и культуры. 
Своими исследованиями Ш.Д. Иналипа охватил все этапы автохтонно
го развития абхазского этноса – от его этногенетической праистории до 
этноисторических процессов Нового времени, от блистательной эпохи 
Абхазского царства до времен средневековой раздробленности и упад
ка, обращая внимание прежде всего на внутренние интенции историче
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ского движения, но ни в коем случае не отрицая влияния его внешних 
детерминантов.

Интерес к процессуальности исторической действительности, к ее 
темпоральным изменениям и трансформациям отражает другую про
фессиональную ипостась Ш.Д. Иналипа – историка. Считая этногра
фию автономной, но все же отраслью исторической науки, Ш.Д. Инал
ипа не мыслил этнографического исследования вне методологических 
принципов историзма, которым неуклонно следовал в своих работах. 
Будучи в этнографических описаниях скрупулезно внимательным 
к статике наблюдаемого в поле артефакта или явления, он неизмен
но стремился увидеть изучаемый объект и в другой перспективе, от
крывающейся сквозь призму временных пластов его существования, 
определяющих его исторические истоки и хронологические вариации 
вплоть до современного состояния. Можно сказать, что в творческой 
лаборатории Ш.Д. Иналипа историк и этнограф находились в состо
янии постоянного взаимного обогащения, что явственно прослежива
ется как в собственно этнографических работах ученого, так и в ис
следованиях, посвященных конкретным историческим вопросам, будь 
то цивилизационные и культурологические проблемы дольменной 
культуры III–II тыс. до н.э., мореплавание в античной и средневековой 
Абхазии или же комплексные вопросы исторической динамики реги
она, раскрытые им в монографии «Вопросы этнокультурной истории 
абхазов». 

В то же время творческие интересы Ш.Д. Иналипа простирались да
леко за дисциплинарные пределы этнографии и истории. Он внес значи
тельный вклад в развитие литературоведческой науки. Как всегда, и на 
этом направлении исследовательские интересы ученого были широки. 
В своих работах Ш.Д. Иналипа анализировал пути развития абхазской 
литературы, становление ее жанрового разнообразия, закономерности и 
специфику литературного процесса, его типологические характеристи
ки, социальный контекст, влиявший на творчество абхазских писателей. 
История литературы неотделима от личностей ее творцов, поэтому не
малое место в работах Ш.Д. Иналипа занимают биографические ис
следования. Его очерки, посвященные жизни и творчеству абхазских 
писателей и поэтов, в том числе Д.И. Гулиа, остаются важными вехами 
в познании феномена абхазской художественной словесности. Одно
временно Ш.Д. Иналипа выступал как тонкий литературный критик, 
анализирующий художественноэстетические основы многожанровых 
направлений абхазской литературы.

Научные работы Ш.Д. Иналипа воплотились в разных форматах ис
следовательского нарратива. При этом значительное место в научном 
наследии ученого занимают крупные, монографические формы, в объе
ме которых, не будучи жестко ограниченным их пределами, можно было 
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обстоятельно высказаться по анализируемым проблемам, привлечь зна
чительный фактологический материал, сконцентрировать доказатель
ную аргументацию и т.д. – таковы монографии «Абхазы», «Вопросы 
этнокультурной истории абхазов», «Очерки об абхазском этикете» и 
др. Естественно, многие работы представлены в виде научных статей; 
немало тезисов, которые зафиксировали исследовательские позиции 
ученого в его выступлениях на конференциях, конгрессах и др. науч
ных мероприятиях. Чрезвычайно ценя жанр рецензий, Ш.Д. Иналипа 
отдавал немало времени и сил на отклики на вышедшие в свет новые 
научные труды, суждения о которых во многом свидетельствовали и о 
собственных взглядах рецензента. Многочисленные труды Ш.Д. Инал
ипа выходили в Сухуме, Тбилиси, Москве…

Как правило, выход в свет очередной работы ученого всегда вы
зывал значительный интерес, причем не только у профессионального 
сообщества, в среде которого Ш.Д. Иналипа довольно рано приобрел 
известность и авторитет, но и среди широкого читателя, для удовле
творения массового спроса которого иногда требовалось переиздание 
вызвавших общественное внимание книг и монографий. Впрочем, в 
судьбе ученого не все было столь благостно. Некоторые работы Ш.Д. 
Иналипа оказывались в центре шумных и нарочито раздуваемых 
скандалов, вызывали вал необъективной критики и инспирируемых 
протестов. Одновременно идеи и мысли ученого объявлялись кра
мольными, ненаучными, не имеющими ценности и значения, более 
того, наносящими вред общественным интересам. Безусловно, все это 
ранило ученого, лишало внутреннего спокойствия и сил, но не могло 
остановить его мысль и перо. 

Список опубликованных работ Ш.Д. Иналипа приближается ныне 
к четырем сотням названий. Он продолжает увеличиваться, так как вы
ходят в свет рукописи, которые по разным причинам не были изданы 
при жизни автора. Таким образом, мысли и идеи уже ушедшего от нас 
ученого продолжают входить в научный оборот, закрывая лакуны в на
ших знаниях историкокультурного прошлого абхазов и других народов 
Кавказа, внося новые штрихи в научный портрет самого Шалвы Дени
совича.

Научное наследие Ш.Д. Иналипа не потеряло своей актуальной 
значимости. Об этом свидетельствует неизменно высокий индекс ци
тирования его трудов, которые оказываются необходимым исследо
вательским аргументом при анализе многих проблем, возникающих 
при изучении истории и культуры абхазов, народов Кавказа в целом. 
Продолжающиеся споры и дискуссии вокруг проблем, которые в 
свое время были обозначены исследованиями ученого, дальнейшее 
позитивное развитие научных направлений, опирающихся на на
учный авторитет Ш.Д. Иналипа, яркий и образный литературный 
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стиль, присущий большинству работ, – все эти разнородные факторы 
также фиксируют непреходящее и актуализированное значение тру
дов исследователя.

Исходя из этого, Абхазский институт гуманитарных исследований 
Академии наук Абхазии принял решение приступить к изданию много
томного собрания трудов Ш.Д. Иналипа. Этой научноиздательской ак
цией вновь подтверждается, что научное творчество Шалвы Денисови
ча Иналипа составляет бесценное достояние абхазской науки, входит 
неотъемлемой частью в золотой фонд культурного наследия Абхазии 
ХХ столетия.

Ю.Д. Анчабадзе
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жИзНь И творчЕство 
хухута соломоНовИча бгажба

В духовной и культурной жизни абхазского народа есть немало яр
ких имен, заложивших основу научного абхазоведения. Среди этих 
личностей особое место по праву принадлежит выдающемуся ученому, 
единственному по сей день филологу широкого профиля – лингвисту, 
литературоведу, фольклористу, основоположнику абхазской литера
турной критики, переводчику, первому доктору филологических наук  
Хухуту Соломоновичу Бгажба.

Х.С. Бгажба родился 15 октября 1914 г. в селе Гуп Очамчырского 
района Абхазии в семье прославленного народного героя Салумана 
Бгажба, подвиг которого и поныне воспевается в песнях и легендах. В 
десятилетнем возрасте мальчик лишился отца, затем детство прошло 
в селе Арасадзыхь у братьев матери из рода Капба. Два года учился в 
Очамчырской девятилетней школе, после чего перевелся в Сухумскую 
абхазскую образцовую школу им. Н.А. Лакоба. Окончив ее в 1933 г., по
ступает на историкофилологический факультет Московского государ
ственного педагогического института им. В.И. Ленина.

После завершения учебы, с осени 1937 г., Х.С. Бгажба начинает ра
ботать одновременно научным сотрудником Абхазского института и от
ветственным секретарем Союза писателей Абхазии. Был членом ред
коллегии, а затем и редактором литературнохудожественного журнала 
«Апсны капш».
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В конце 1938 г. по рекомендации академика С.Н. Джанашия Х.С. 
Бгажба поступил в аспирантуру Института языкознания АН Грузии, из
брав специализацию по общему языкознанию и абхазскому языку.

В конце 1941 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук на тему «Обстоятельственносоюзные 
частицы в абхазском глаголе»; в 1969 г. в Тбилисском государственном 
университете защитил докторскую диссертацию на тему «Фонетико
морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта аб
хазского языка».

С 1942 г. до последних дней жизни научная деятельность Х.С. Бгаж
ба протекала в Абхазском институте, где он занимал должности стар
шего научного сотрудника, заведующего отделом языка и литературы, 
заместителя директора по науке (1949–1953 гг.), директора (1953–1966 
гг.), заведующего отделом литературы и фольклора. С 1988 г. – ведущий 
научный сотрудник, с 1996 г. – главный научный сотрудник.

В 1940–1970х гг. в Сухумском государственном педагогическом ин
ституте читал лекции по введению в языкознание, общему языкозна
нию и абхазской литературе. В 1945–1948 гг. был председателем Союза 
писателей Абхазии. Член Союза писателей СССР с 1933 г.

Активное участие Х.С. Бгажба принимал в работе международных и 
региональных конгрессов, симпозиумов, научных сессий и конферен
ций. Его содержательные доклады по проблемам абхазоведения всегда 
привлекали внимание специалистов, интересующихся языком, литера
турой, фольклором, историей и культурой абхазов. Часто публиковался 
в периодической печати и выступал в теле и радиопередачах.

Х.С. Бгажба принимал непосредственное участие в культурной, 
общественной и политической жизни. Неоднократно избирался депу
татом Верховных Советов Абхазии и Грузии, членом бюро правления 
Союза писателей Абхазии, руководил общественными организациями.

Преклонявшийся только перед культом знаний, ученый и в семейной 
жизни отличался исключительной скромностью. Всецело преданного 
науке, его никогда не привлекали материальные или иные блага. «Мое 
богатство – это мой архив, мои книги и благополучие моего народа», – 
говорил он.

В духе патриотизма и в атмосфере непредвзятого интереса к науке он 
вместе с супругой Татьяной, кандидатом биологических наук, дочерью 
известного абхазского педагога, ученого и общественного деятеля Ан
дрея Максимовича Чочуа, воспитал и своего сына, ныне доктора исто
рических наук, профессора, академика АН Абхазии, заведующего от
делом истории Абхазского института гуманитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа О.Х. Бгажба.

Крупнейший филолог самозабвенно служил национальной науке и 
культуре. Он опубликовал 10 монографий и более 200 статей и очерков.
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В «Автобиографии» Х.С. Бгажба, в частности, пишет: «Значитель
ное место в моей научной деятельности занимают исследования по аб
хазскому языку…»

Хотим предложить уважаемой аудитории краткий обзор трудов уче
ного по грамматике, диалектологии, лексике и лексикографии.

Абхазскоадыгские языки унаследовали от праязыкового состояния 
систему глагола, обладающего исключительно сложной структурой и 
высокой степенью синтеза. Корневая морфема может быть осложнена 
не менее десятью аффиксальными элементами – префиксами и суффик
сами.

К проблемам научного исследования абхазского языка Х.С. Бгажба 
приступил, будучи аспирантом, именно с изучения глагола. Первое его 
исследование – «Обстоятельственносоюзные частицы в абхазском гла
голе» – на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
было успешно защищено в Тбилиси 31 декабря 1941 г. Эта работа сум
мирует известные по данному вопросу в специальной литературе поло
жения, выявляет новые факты и наблюдения диссертанта, а также, что 
немаловажно, генетическую связь означенных аффиксов с соответству
ющими наречиями и послелогами. При анализе упомянутых аффиксов 
учитываются и фонетические изменения по диалектам абхазского язы
ка. 

Общеизвестно, что диалектологический материал имеет важное зна
чение для решения вопросов не только истории языка, но и истории 
носителей языка.

Установлено также, что формирование литературного языка зани
мает довольно длительное время. Абхазскоадыгские языки относятся 
к группе младописьменных языков. Естественно, что и окончательное 
становление этих литературных языков нельзя считать вполне завер
шенным. На разных уровнях языковой структуры наличествует мно
го вариантных форм, источником которых являются территориальные 
диа лекты и говоры, постоянно обогащающие литературный язык но
выми единицами. Речь тут идет прежде всего о лексическом уровне ли
тературного языка. Неоспорим тот факт, что любой литературный язык 
оказался бы мертвым и законсервированным, если бы он существовал 
только в одной письменной форме, он развивается за счет устной фор
мы своего существования.

Блестящим образцом подачи и анализа диалектологического матери
ала является монография Х.С. Бгажба «Бзыбский диалект абхазского 
языка», вышедшая в Тбилиси в 1964 г.

Необходимо отметить, что начало изучения отраслевой лексики и 
ономастики абхазского языка заложено именно в этом солидном труде 
автора, основой которого является полевой материал, собранный уче
ным в течение ряда лет в Бзыбской Абхазии и Аджарии.
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Используя описательный и сравнительноисторический методы, 
Х.С. Бгажба сопоставляет данные бзыбского диалекта с соответствую
щими данными абжуйского, абазинских диалектов и адыгских языков. 
Следует подчеркнуть, что монография эта является первой серьезной 
работой, где характерные лишь для бзыбского диалекта фонемы полу
чили основательное описание.

Относительно морфологической системы Х.С. Бгажба отмечает сле
дующее положение: «…абхазские диалекты весьма близки между собой 
в области грамматического строя. Имеющиеся различия не затрагива
ют морфологической системы и носят частичный характер» [Бзыбский 
диа лект абхазского языка. Сухум, 2006, с. 143].

Дальнейшие разыскания других ученыхлингвистов подтвердили 
этот компетентный вывод исследователя.

Х.С. Бгажба был соавтором коллективного труда «Грамматика абхаз
ского языка. Фонетика и морфология», изданного в Сухуме в 1968 г.

Проблема нормирования абхазского литературного языка по сей день 
является одной из актуальных. Необходимость нормирования была и 
остается очевидной.

Работа по унификации норм языка, прерванная в 30х годах изза 
политических репрессий первых квалифицированных специалистов
лингвистов Арсения Хашба и Виктора Кукба, а также многих из числа 
образованной интеллигенции, возобновилась в 50х годах.

В 1954 г. под авторством Х.С. Бгажба выходит справочник под назва
нием «А8суа орфографиа а8йара6ъа» – «Правила по орфографии абхаз
ского языка». Более 40 лет этот справочник, содержащий около 20 правил, 
был единственным орфографическим пособием для пишущих на абхаз
ском языке. И только в 1997 г. коллектив отдела языка Абхазского институ
та издал справочник по орфографии и пунктуации, в котором в основном 
учтены традиции правописания, сформировавшиеся на правилах Х.С. 
Бгажба. В 2011 г. было осуществлено 2е исправленное и дополненное из
дание указанного справочника. Готовится 3е издание, которое завершит
ся одновременно с «Орфографическим словарем абхазского языка».

Проблема нормирования литературного языка интересовала ученого 
и в последующие периоды его исследовательской деятельности. Так, в 
1983 г. в журнале «Алашара» была опубликована его статья под назва
нием «О чистоте и богатстве абхазского литературного языка». Пред
лагаемые в ней Хухутом Соломоновичем рекомендации сохраняют для 
специалистов свою актуальность и по сей день.

Не чужда была для Х.С. Бгажба и лексикографическая работа. В 1964 
г. выходит «Русскоабхазский словарь», соавтором и редактором кото
рого был он.

К двум почти одновременно вышедшим основательным работам – 
«Бзыбский диалект абхазского языка» и вышеназванный словарь – не
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поддельный интерес проявили не только специалисты из СССР, но и 
многие известные в те времена ученые из зарубежных стран. Вот, к при
меру, строки из письма английского профессора Дэвида Ленга: «Доро
гой Хухут Соломонович! Очень Вам благодарен за Ваш щедрый дар – за 
Ваши две чудесные книги: “Русскоабхазский словарь” и “Бзыбский 
диалект абхазского языка”, которые я получил вовремя и в хорошем со
стоянии. Я нашел время, чтоб посмотреть эти книги, и могу сказать, 
что Вы сделали замечательный и уникальный вклад в изучение Абха
зии и Кавказа. Вы сделали доступным западным лингвистам материал, 
который до сих пор оставался для них совершенно недоступным» [Р.Х. 
Капба. Хухут Бгажба / абх. Сухум, 2005, с. 736].

А вот что пишет по поводу «Бзыбского диалекта абхазского языка» 
заведующий отделом Древнего Востока Института народов Азии АН 
СССР доктор исторических наук, профессор М.А. Коростовцев: «За не
сколько последних лет на русском языке появилось мало серьезных ис
следований о кавказских языках и диалектах. Труд, о котором я здесь 
высказываю свое мнение после ознакомления с ним, принадлежит как 
раз к этим немногочисленным работам. Автор труда абхазец, и уже одно 
это обстоятельство придает особую ценность этой монографии. Автор 
использовал и исследовал огромный фактический языковой материал, 
исходя из общих достижений лингвистики и, в частности, фонетики, 
классификация и характеристика фонем сделана замечательно, под
робно и добросовестно. Интересны также наблюдения в морфологии и 
лексике бзыбского диалекта, включая топонимику и ономастику» [Р.Х. 
Капба. Хухут Бгажба / абх. Сухум, 2005, с. 738].

Х.С. Бгажба особое внимание уделяет также вопросам возникнове
ния и развития абхазской письменности, формирования абхазского ли
тературного языка. Им посвящены работа автора «Из истории письмен
ности в Абхазии», которая вышла в Тбилиси в 1967 г., и статьи «Об 
абхазском письменном (литературном) языке» (опубликована в книге 
Х.С. Бгажба «Этюды и исследования», Сухуми, 1974 г.) и «Из истории 
абхазского письма» (Х.С. Бгажба, Труды: Книга 1, Сухуми, 1987), в ко
торых он дает обстоятельное описание истории создания всех алфави
тов абхазского языка. Совершенно справедливо выделяя алфавит П.К. 
Услара, Х.С. Бгажба отмечает роль М.Р. Завадского, И.А. Бартоломея, К. 
Мачавариани, Д.И. Гулиа и А.М. Чочуа в совершенствовании первого 
алфавита абхазского языка.

Круг интересов эрудированного лингвиста Х.С. Бгажба постепенно 
расширялся. В 1987 г. ученый на основе исторических и лингвистиче
ских данных опубликовал статью «Об абхазских племенах и диалек
тах». Общеизвестна значимость данных древних письменных источни
ков для выявления истории народа. В означенной статье и других мно
гочисленных работах ученый учитывает точки зрения как античных и 
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средневековых, так и современных историков. Историю абхазских пле
мен и диалектов Х.С. Бгажба рассматривает во взаимосвязи и с учетом 
их локализации. Он разделяет мнение тех ученых, которые апсилов и 
абазгов считают непосредственными предками абхазской народности. 
Проанализировав соответствующий фактический материал, ученый 
приходит к заключению, согласно которому речь абазгов легла в основу 
бзыбского диалекта, а речь апсилов – в основу абжуйского диалекта. В 
этой же статье Х.С. Бгажба рассматривает вопрос образования абазин
ского языка и его диалектов – тапантского и ашхарского.

Из специальной литературы известно, что ономастика, в данном 
случае – топонимические термины, называемые в научном кругу еще 
«аппелятивы», «индикаторы», «местные географические термины», 
«ключевые слова», в значительной мере определяют «лицо» топонимии 
любого языка, являются, образно выражаясь, его строительным матери
алом [Кабардиночеркесский язык, т. 2, Нальчик, 2006, с. 383]. Этот ма
териал служит одним из убедительных аргументов, подтверждающих 
историческую прародину народов и их передвижение.

Состав топонимических терминов во многом обусловлен географи
ческой средой. Тут уместно остановиться в первую очередь на извест
ной статье Х.С. Бгажба «О некоторых вопросах абхазской топонимики 
и этнонимики», фактически являющейся неопровержимым доказатель
ством необоснованности антинаучных воззрений фальсификатора исто
рии абхазов Павле Ингороквы. На основе четко проведенного иссле
дования соответствующего материала в лингвоисторическом аспекте, 
Х.С. Бгажба аргументированно опровергает эти ложные тезисы [Труды 
АбНИИ, т. 27, 1956].

В следующей статье «Некоторые вопросы абхазской топонимики» 
Х.С. Бгажба впервые подвергает научному лингвистическому анализу 
древний пласт абхазской топонимии. Автором выделяются три топо
нимических слоя – абхазоадыгский, собственно абхазский и картвель
ский. Классифицируя топонимы по их морфемноструктурным характе
ристикам, ученый устанавливает, что самым древним является абхазо
адыгский, а появление в Абхазии картвельской номенклатуры – явление 
позднего характера.

Исследователи адыгской топонимии отмечают, что в зонах контак
тирования адыгских племен с родственными абхазами, абазинами и 
убыхами образовались названия, свидетельствующие о былом широком 
взаимопроникновении в области топографической лексики или восхо
дящие к периоду абхазоадыгского языкового единства. 

«…Названия больших рек, водных пространств и гор на рассматри
ваемой территории, – пишет Х.С. Бгажба, – находят объяснение в ос
новном при помощи структурных элементов абхазоадыгских языков… 
Язык – живой и древний свидетель истории народа. Только историче
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ское освещение языковых фактов, частью которых является и топони
мика,  в состоянии внести ясность, наряду с другими научными дисци
плинами, в разрешение сложных этнокультурных и этнографических 
вопросов» [Р.Х. Капба. Хухут Бгажба. Сухум, 2005, с. 702].

Эти проблемы находят дальнейшее освещение в статье Х.С. Бгажба 
«О некоторых этнонимах и этнотопонимах СевероЗападного Кавказа в 
трудах З.В. Анчабадзе», опубликованной в Сухуме в 1996 г. в сборнике 
«Актуальные проблемы истории народов Кавказа».

Отдел литературы и фольклора был создан в Институте в 1966 г. Од
нако еще с 20х годов, с момента основания Академии абхазского язы
ка и литературы, изучению этих проблем учеными коллектива всегда 
уделялось серьезное внимание. Х.С. Бгажба плодотворно вел научные 
разыскания и в области фольклористики. 

Еще в детстве, проведенном в селе Арасадзыхь Очамчырского райо
на Абхазии, у родных и близких родственников матери, у него сформи
ровалось пристрастие к истокам устного народного творчества.

В 1939 г. Абхазский институт издал на русском языке «Материалы по 
абхазскому языку и фольклору», где была помещена статья Х.С. Бгажба 
«Об абхазских пословицах», являющаяся первой научной работой по 
этому жанру.

Наиболее ценным изданием довоенного периода является сборник 
«Абхазские сказки», т. 1, на абхазском языке, составленный К.С. Ша
крыл и Х.С. Бгажба и изданный в 1940 г. Сборник содержит 69 сказок.

В 1941 г. Д.И. Гулиа и Х.С. Бгажба издают сборник «Абхазская на
родная поэзия» на абхазском языке, который является фактически пер
вым изданием абхазской народной поэзии.

Через 32 года, в 1972 г. на абхазском языке вышел дополненный и 
переработанный Хухутом Соломоновичем вариант этого сборника.

В 1955 г. в «Трудах» Института была опубликована его статья «Об 
абхазском героическом эпосе». С незначительными изменениями она 
была помещена в сборнике «Вопросы изучения эпоса народов СССР», 
изданном Академией наук СССР в Москве в 1958 году.

В 1956 г. в Тбилиси в переводе на грузинский язык Х.С. Бгажба из
дает сборник абхазских сказок. В 1957 г. в Москве выпускает для юных 
читателей сборник абхазских сказок «Сын оленя».

В 1956–1957 годах в «Литературной Абхазии» были опубликованы 
абхазские народные сказки в обработке Х.С. Бгажба.

В 1959 г. в Сухуме выходит на русском языке сборник «Абхазские 
сказки», который составил, обработал и перевел с абхазского Х.С. Бгаж
ба, со вступительной статьей составителя. В сборнике содержится 101 
абхазская сказка.

В 1959 г. в Сухуме, затем в Братиславе, вышел сборник абхазских 
сказок, составителем и автором предисловия которого был Х.С. Бгажба.



385

Хагба Л.Р. Жизнь и творчество Хухута Соломоновича Бгажба

Этот весьма ценный сборник переиздавался еще 3 раза – в 1965м, 
1976м и 2002 гг. В последнее издание вошло около 500 абхазских по
словиц, собранных и переведенных на русский язык самим Х.С. Бгажба.

Другой сборник сказок вышел в Сухуме в 1985 г. В 1983 г. в Суху
ме вышли «Абхазские пословицы», составленные Х.С. Бгажба с его же 
предисловием.

В 1987 г. в сборнике «Сказки народов Закавказья», вышедшем в 
Цхинвале, были опубликованы составленные ученым абхазские сказки.

В изданном в Москве в 1987–1988 годах сборнике «Мифы народов 
мира» помещены 2 статьи Х.С. Бгажба.

В рукописном фонде архива Абхазского института был собран бо
гатый и разнообразный фольклорный материал, и не только фольклор
ный, записанный в разные годы сотрудниками всех поколений, среди 
которых были и записи Х.С. Бгажба. Как известно, все это безжалостно 
было сожжено грузинскими боевиками 22 октября 1992 г. во время Оте
чественной войны народа Абхазии.

Ярким свидетельством искреннего отношения патриарха абхазской 
науки Х.С. Бгажба ко всему родному являются, на наш взгляд, строки 
из его предисловия к сборнику «Абхазские сказки», изданному в Су
хуме в 1976 г. Вникнем в них: «Богата и живописна Абхазия. Высокие 
горы с белоснежными вершинами уходят в облака, скалистые хребты 
изрыты глубокими ущельями, в глубине их клокочут бурные потоки. 
Склоны гор покрыты густыми лесами, а внизу, у берега моря, радует 
глаз роскошная субтропическая растительность… Но эти же естествен
ные богатства делали Абхазию лакомым куском для многих незваных 
пришельцев. История страны хранит немало страниц, повествующих 
о чужеземных нашествиях и вторжениях… Однако, несмотря на бес
правие, эксплуатацию, насилие, абхазский народ свято хранил свою на
циональную самобытность, родной язык, обычаи, верования. При этом 
огромным подспорьем народной памяти служил фольклор – изустное 
словесное творчество, заменявшее абхазскому народу литературу до 
момента возникновения абхазской письменности и продолжавшее поз
же бытовать в передаче сказителей» [Р.Х. Капба. Хухут Бгажба. Сухум, 
2005, с. 779]. 

По сведениям исследователей, монографии и обобщающие труды 
в области абхазской литературы стали появляться с середины 50х го
дов, хотя отдельные статьи и брошюры, посвященные ее проблемам, 
публиковались еще в 30х и 40х годах. Высокий профессионализм Х.С. 
Бгажба как всесторонне подготовленного филолога проявился и на этом 
поприще тоже. С именем Хухута Соломоновича, прозванного «абхаз
ским Белинским», связано зарождение абхазской литературной крити
ки. В 1933 г. 19летним юношей он написал на родном языке первую 
свою книжку под названием «Краткий критический обзор современной 
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абхазской литературы». В 1940 г. в Сухуме были изданы его «Очерки 
об абхазской литературе»; в 1956 г. в Москве вышла книга Х.С. Бгажба 
и К. Зелинского «Дмитрий Гулиа. Критикобиографический очерк». В 
1960 г. Хухут Бгажба в Сухуме издает монографию «Об абхазской лите
ратуре». В 1974м – другую монографию под названием «Этюды и ис
следования», а в 1977 г. – следующую монографию на абхазском языке 
– «Бессмертное имя. Поиски и находки». В 1983 г. в Тбилиси вышла его 
работа «Страницы из летописи дружбы». Х.С. Бгажба является состави
телем «Краткой литературной энциклопедии» по Абхазии, вышедшей в 
Москве в 1962–1975 годах.

Ученый входил в авторские коллективы по трем солидным изданиям: 
это «Очерки истории абхазской литературы» (Сухуми, 1974), «Абхаз
ская литература. Краткие очерки» (на грузинском языке, Тбилиси, 1975) 
и «История абхазской литературы», т. 1 (на абхазском языке, Сухуми, 
1986).

Перу неутомимого труженика принадлежат более 60 статей по литера
туроведению. В них освещались актуальные для того времени проблемы 
истории и развития абхазской литературы, жизнь и творчество отдель
ных поэтов, писателей и деятелей культуры, проводился критический 
анализ бессмертных художественных произведений. Назовем некоторые 
из этих статей: Незабвенное имя (о Д. Гулия); Как работал С. Чанба над 
своей поэмой «Дева гор»; Об Иуа Когония; О поэте, патриоте, воине Ки
аазыме Агумаа; Слово о Леуарсе Квициниа; Об Отаре Демерджипа; Где 
сокрыта правда (о поэте Леонтие Лабахуа); Их имена не должны быть 
забыты (о Дмитрии Маан и Антоне Чукбар); Деятель абхазской культу
ры (О Симоне Бжания); Мыстафа Бутба – первый абхазский профессор; 
Об основоположнике абазинской прозы Джыре Хамиде; Джанашия С.Н. 
(Предисловие) к «Статьям по этнографии Абхазии», 1960 Сухуми; Геор
гий Шервашидзе – видный представитель грузинской культуры; О связях 
Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели с Абхазией – и т.д.

Хухут Бгажба прекрасно понимал значимость переводов произведе
ний мировой классики для обогащения сравнительно молодой абхаз
ской художественной литературы. Переводами он увлекался почти со 
школьной скамьи, ими продолжал заниматься и в студенческие годы. 
В уже более зрелом возрасте он умело отбирал близкие духу своего на
рода, глубоко философские, поучительные творения известных авто
ров. Так, в 1937 г. Х. Бгажба издал популярные рассказы Антона Чехо
ва «Человек в футляре», «Смерть чиновника», «Хамелеон» и т.д. Часто 
заниматься переводческой деятельностью ему не позволяла большая 
занятость основными делами, но все же он старался, хотя бы изредка 
публиковаться в периодической печати.

В авторском предисловии к книге «Переводы и пересказы», вышед
шей в Сухуме в 1980 г., Х.С. Бгажба пишет: «Переводческим делом за
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нимаюсь уже давно. В 1930е гг. перевел и издал несколько рассказов 
Чехова, в 1940х гг. перевел с грузинского повесть Лео Киачели “Хакы 
Адзба”. В представленный сейчас сборник вошли нигде еще не опубли
кованные переводы на абхазский язык, выбранные мной произведения 
Сулхана СабаОрбелиани, Льва Толстого, Аветика Исаакяна, Николая 
Тихонова, турецкого писателя Решада Нури, Габровские шутки, юмо
ристические рассказы карачаевского писателя Махмеда Хубиева и т.д».

Х.С. Бгажба переводил не только прозаические произведения, но и по
эзию. Читателю хорошо знакомы английские народные песни в его пере
воде, басни Ивана Крылова и Кондрата Крапи́вы, стихотворение М.Ю. 
Лермонтова «Русалка», стихотворение Симона Чиковани «Смерть гру
зинского воина». В архиве ученого хранятся переводы древнейших китай
ских басен из сборника «Ларец мудрости», изданного в Москве в 1961 г.

Считаю уместным пивести отрывок басни белорусского поэта Кон
драта Крапи́вы «Сова, осел и солнце», переведенной Х.С. Бгажба, ко
торую, на наш взгляд, можно рассматривать в качестве яркого образца 
безукоризненного языкового чутья переводчика:

– Щзы8шузеи, щалагап аус абыржънатъ, –
Ащъан, алымща6ъа ишалшоз еи7нахын,
Иаща иахьамараз 0ы8к ахь инаскьахын,
Амра иа8ырагылт, иаащъын ащаиуан.
Арыяьарахь ианына8ш, амра кажжы, 
Ашьацра иал8хоит ахьёы каршы.
Иаагылт арыяьарахь, и7егь июаскьан;
Ашъа8ы5ьа8 еилы5ь5ьо, ахьёы рхьыршоуп.
Ашь0ахьйа инеи0а8еит, аха уаща ум8сит,
Иют, и8еит аэада, ахъыжъ ар7ысит,
Аха амра лашо иа=уп а8хара.
Лымща 5адра иадырит убасйан абра – 
Эада лымща шахъар0ам амра ахюара!

Во второй части рассматриваемой книги Х.С. Бгажба предлагает 
вниманию интересующихся 28 рассказов, в основе которых лежит уст
ное народное творчество в его художественной обработке, но с сохране
нием идейноэстетических особенностей оригинала.

В середине 30х годов Х.С. Бгажба написал повесть «Охотник», в ко
торой красочно описывается горный пейзаж Абхазии и специфическое 
поведение охотника в горах. В вышедшем в 1941 г. сборнике стихов 
абхазских поэтов, озаглавленном «За Родину», опубликовано стихотво
рение Х.С. Бгажба «Сражение за нашу Родину».

В сборнике «Поэты Абхазии», изданном в 1947 г., под псевдонимом 
Мзауч Абрыскил Х.С. Бгажба поместил 2 стихотворения, посвященные 
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городу Сухуму. В архиве ученого сохранилось много значимого матери
ала, который необходимо издать.

Х.С. Бгажба внес бесценный вклад и в дело народного просвеще
ния. Он был среди чудом уцелевших от разгула сталинскобериевской 
политики представителей абхазской интеллигенции, старавшейся воз
можными для того периода методами сохранять и умножать все родное.

В 1949 г. Х.С. Бгажба издает «Грамматику абхазского языка» для 3–4
х классов. Удачно составленный учебник выдержал 7 изданий, начи
ная с 4го, исправленного и дополненного издания его соавтором стала 
известный методист Маро Нинуа. В 1981 г. вышел составленный ими 
вместе учебник по абхазскому языку для 3го класса. Х.С. Бгажба бес
сменно являлся соавтором хрестоматий по абхазской литературе для 3, 
9, 10 и 11 классов.

Многогранная плодотворная деятельность Х.С. Бгажба на ниве нау
ки и культуры получила высокую оценку: он был награжден орденом 
«Знак почета», медалями и почетными грамотами, ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии», при
суждена государственная премия Абхазии им. Д.И. Гулиа, на учреди
тельном собрании Академии наук Абхазии в октябре 1997 г. Х.С. Бгаж
ба  был избран действительным ее членом.

Ушел из жизни Хухут Соломонович 23 декабря 2000 г., подойдя 
вплотную к третьему тысячелетию, к новой исторической вехе. Ему 
было 86 лет.

Жизнь и творчество яркого представителя золотой плеяды абхазских 
ученых, образно выражаясь, «первопроходцев», Хухута Соломоновича 
Бгажба, несомненно, является ценностным ориентиром для будущих 
поколений.

Мы безгранично благодарны судьбе за то, что она предоставила нам 
возможность сделать свои первые робкие шаги в науку под непосред
ственным руководством и пристальным вниманием таких великих абха
зов, как Константин Семенович Шакрыл, Хухут Соломонович Бгажба, 
Георгий Алексеевич Дзидзария, Шалва Денисович Иналипа, Влади
слав Григорьевич Ардзинба, для которых служение своему народу было 
превыше всего.

Благословенная земля Апсны свято будет хранить имена таких своих 
сыновей. Пусть Всевышний оберегает нас от всех невзгод для достой
ного продолжения благих дел наших выдающихся ученых, прославив
ших Абхазию на весь мир!

Л.Р. Хагба
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тамара ПлатоНовНа шаКрыл

(к 90-летию со дня рождения)

Жизнь Тамары Платоновны всегда будет служить ярким примером 
подвижнического служения своему народу.

 Даже в жесткие годы сталинских репрессий, когда мало кто ре-
шался поднять голос в защиту попираемых прав абхазского народа, Та-
мара Платоновна открыто требовала восстановления преподавания 
абхазского языка в школах, прекращения целенаправленной политики 
ассимиляции абхазов. До последнего дня своей жизни она никогда не 
вступала в компромисс со своей совестью, даже тогда, когда оста-
валась одинокой в своей борьбе, несмотря на гонения и преследования.

                                                                                         В.Г. Ардзинба

Имя ученогоабхазоведа, абхазской Жанны д’Арк, Тамары Плато
новны Шакрыл занимает одно из первых мест в списке выдающихся 
деятелей языковедческой науки нашей страны. Широко известны ис
следовательские работы Т.П. Шакрыл и за пределами Абхазии. Ее имя 
внесено в энциклопедию «Ведущие языковеды мира», изданную в Мо
скве в 2000 году.

Т.П. Шакрыл родилась в городе Сухуме 2 сентября 1926 г. в семье 
видного просветителя Платона Семеновича Шакрыл. В 1933 г. она по
ступила в азбучный класс средней школы в селе Лыхны, а затем в 1934–
1935 гг. училась в Гудаутской школе. В 1936 г. она поступает в Сухум
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скую абхазскую образцовую школу им. Н.А. Лакоба, где проучилась до 
1941 г. Затем она училась в Лыхненской средней школе, которую окон
чила в 1944 г. В том же году она поступает в Сухумский педагогический 
институт на филологический факультет, специальность «русский язык 
и литература». В ноябре 1948 г. по окончании пединститута Т.П. Ша
крыл поступила в аспирантуру при Институте языка и мышления им. 
Н.Я. Марра АН СССР, реорганизованного в 1950 году после известной 
дискуссии по вопросам языкознания в Институт языкознания АН СССР. 
В аспирантуре Т.П. Шакрыл специализировалась по абхазскому языку 
вначале под руководством профессора Г.П. Сердюченко, а затем – проф. 
Н.Ф. Яковлева. В связи с «дискуссией» 1950 г. Т.П. Шакрыл лишилась 
руководителя, так как обвиненный в «марризме» профессор Н.Ф. Яков
лев был уволен, так же как и профессор Г.П. Сердюченко. В 1951 г. ее 
научным руководителем была назначена профессор, заведующая Отде
лом общего языкознания Института языкознания АН Грузинской ССР 
К.В. Ломтатидзе.

В 1954 г. в Москве в Институте языкознания АН СССР две сестры 
– Е.П. Шакрыл и Т.П. Шакрыл в один день успешно защитили диссер
тации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
Тема диссертационного исследования Т.П. Шакрыл – «Числительные 
в абхазском языке» – и по сей день представляет научную ценность. К 
слову, обе сестры были первыми в Абхазии женщинами – кандидатами 
наук в области языкознания.

По окончании аспирантуры в 1953 г. Т.П. Шакрыл была приглашена 
в Институт национальных школ АПН РСФСР, где проработала до 1955 
г. Говоря об этом периоде ее жизни и творчества, академик Л.П. Чка
дуа пишет: «Тамара Платоновна работе в столичном, научному миру 
известном и перспективном для нее институте, в котором работали вы
дающиеся лингвисты, предпочла работу в скромном Сухумском педин
ституте. Это по ней! Тамара Платоновна не могла быть вне своей Роди
ны, вне своего народа. Его она не мыслила в отрыве от личной судьбы»1.

В сентябре 1955 г. Т.П. Шакрыл была приглашена в Сухумский педа
гогический институт на должность старшего преподавателя абхазского 
языка. Одновременно по поручению ректората (в то время ректором пе
динститута был большой патриот своего народа А.Ф. Хонелия) готови
ла необходимые материалы для создания кафедры абхазского языка и 
литературы. В ноябре 1956 г. кафедра была открыта.

Особо следует отметить тот значимый для Т.П. Шакрыл период жиз
ни, когда она стояла у истоков создания кафедры абхазского языка и 
литературы в Сухумском государственном педагогическом институте 
им. А.М. Горького, в которую вложила немало сил и которая впослед
ствии сыграла немаловажную роль в становлении и развитии этого на

1 Л.П. Чкадуа. Родина и народ – превыше всего. Аҟәа – Сухум, № 2, 2005, с. 233.
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ционального научного учреждения. Она была ее первым заведующим с 
1956 по 1963 г. Лекции и практические занятия со студентами, научная 
работа, руководство кафедрой – вот основное содержание жизни Т.П. 
Шакрыл в период хрущевской оттепели. Ее всегда глубоко научные и 
содержательные лекции отличались в то же время доступностью изло
жения, являли собой образец лекторского искусства. Горячо влюблен
ная в родной абхазский язык она передавала свои знания молодежи, 
прививая любовь к «абхазскому языку, дающему уникальный в теоре
тическом отношении материал».

С 1963 по 1965 год Т.П. Шакрыл – докторант Института языкознания 
АН СССР в Москве. Ее исследование структуры слова в абхазском языке 
должно было лечь в основу следующей диссертации. Консультантом в 
этот период был ученый с мировым именем Ю.В. Рождественский.

Т.П. Шакрыл выпало счастье учиться у профессоров Г.П. Сердючен
ко и Н.Ф. Яковлева. Продолжая лучшие традиции московской лингви
стической школы, взяв на вооружение все лучшее у наставников, учени
ца оказалась не просто творческим последователем, но и впоследствии 
известным их соратником.

С 1965 по 1967 гг. она является доцентом кафедры абхазского языка 
и литературы Сухумского пединститута. Человек большой души, вы
соких человеческих идеалов, требовательная к себе и студентам, Т.П. 
Шакрыл вместе с тем отличалась отзывчивостью и добротой. Все, кому 
приходилось учиться и работать с ней, благодарны за квалифицирован
ные советы, ценную помощь как студентам в учебе, так и коллегам по 
работе.

В сентябре 1967 г. Т.П. Шакрыл была освобождена от работы в вузе 
за участие в четырехдневном сходе абхазского народа в Сухуме, на ко
тором были выдвинуты требования восстановить попранные права аб
хазов. Тогда же, вопреки ее желанию и опасаясь ее дальнейшего влия
ния на студенческую молодежь, решением советских органов она была 
переведена на работу в Абхазский научноисследовательский институт 
языка, литературы и истории, ныне Абхазский институт гуманитарных 
исследований им. Д.И. Гулиа. Однако в знак протеста Т.П. Шакрыл от
казалась приступить к работе в институте, и до 1973 года, года разобла
чения Первого секретаря ЦК КП Грузии В.П. Мжаванадзе и освобож
дения его от занимаемой должности, она не работала. В сложный для 
нее период, благодаря поддержке родной сестры, она не оставила свою 
исследовательскую деятельность и продолжала заниматься разработкой 
темы «Категория наклонения в абхазском языке».

В 1973 г. Т.П. Шакрыл сняла свой протест и вышла на работу в Аб
хазский институт, где проработала сначала старшим, а затем ведущим 
научным сотрудником вплоть до своей гибели. Одновременно, с 1990 
года Т.П. Шакрыл была доцентом кафедры абхазского языка Абхазско
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го государственного университета. Все эти годы параллельно с пробле
мой наклонения Шакрыл занималась и проблемой синтаксиса сложного 
предложения в абхазском языке в аспекте соответствия положений тео
рии традиционной лингвистики и эмпирического материала абхазского 
языка – темой, занимавшей ее со студенческих лет.

Т.П. Шакрыл – пытливый, неутомимый исследователь в области 
абхазского и общего языкознания. Ее перу принадлежит свыше 100 
фундаментальных исследовательских работ. Среди них монографии и 
статьи. В круг ее исследовательского интереса входят: лексика, морфо
логия, синтаксис абхазского литературного языка, а также философ
ские проблемы языкознания (логикограмматическое членение пред
ложения). Все свои интересы она направляет на решение сложных и 
актуальных вопросов лингвистики, главным образом абхазского язы
кознания. В своих научных трудах она опирается на основы мировой 
лингвистической науки и использует последние данные лингвистиче
ской литературы.

Такими работами, как «Категория наклонения в абхазском языке», 
«Морфология синтаксических образований в абхазском языке по мате
риалам высказывающей (истинностной) речи», и некоторыми другими 
Т.П. Шакрыл внесла существенный вклад в абхазское языкознание, обо
гатив науку новыми выводами, основанными на обширном, глубоко ис
следованном и поновому обобщенном материале.

Категория наклонения до издания работы Т.П. Шакрыл «Категория 
наклонения в абхазском языке» (Тбилиси, 1981) монографическому ис
следованию не подвергалась. В этой работе дается определение сущ
ности наклонения посредством экстралингвистических и лингвистиче
ских факторов различных уровней, способствующих ее становлению 
как морфологической категории. Вот мнение В.3. Панфилова, автора 
известных исследований «Грамматика и логика», «Язык и мышление», 
«Философские проблемы языкознания», «Гносеологические проблемы 
философских проблем языкознания» и др.: «Абхазский язык дает уни
кальный в теоретическом отношении материал. ЖАЛЬ, ЧТО Я ЕГО НЕ 
ЗНАЮ. Но надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, и Я ИЗ
ВЛЕКУ ДЛЯ СЕБЯ ИЗ ЭТОГО МНОГО ПОУЧИТЕЛЬНОГО» (из част
ной переписки).

В монографии «Морфология синтаксических образований в абхаз
ском языке по материалам высказывающей (истинностной) речи» (Су
хуми, 1988) автор исследует языковые образования, квалифицируемые 
как синтаксические на основании их системноструктурной организа
ции. Определение статуса таких категорий синтаксиса, как предложе
ние, падеж и некоторые другие, построено на материале формализован
ного естественного языка. Это обусловливает своеобразие извлекаемых 
из анализа выводов.
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Тамара Платоновна была не только ученымисследователем, но и ак
тивным общественным деятелем. Всю свою жизнь Т.П. Шакрыл без
заветно служила своему народу, о себе думала в последнюю очередь. 
Еще в 1952 г. она вместе с сестрой Екатериной Платоновной написала 
письмо Сталину, в котором осуждала проводившуюся в Абхазии поли
тику грузинизации. Т.П. Шакрыл всегда была в гуще всех событий, ка
савшихся ее народа.

Предметом ее неустанной заботы и постоянных исканий были про
блемы сохранения и развития абхазского народа и абхазской государ
ственности. Одним из свидетельств является то, что после выхода в свет 
в 1997 году первой карты независимой Абхазии президент В.Г. Ардзин
ба преподнес ее в дар Т.П. Шакрыл со следующей надписью: «Дорогая 
Тамара Платоновна! И это один из результатов Вашего великого труда».

Она сама выбрала такой жизненный путь и прошла его с высоко 
поднятой головой и незапятнанной репутацией. Т.П. Шакрыл в народе 
называли «наша Жанна д’Арк», говорили, что «она при жизни стала 
легендой»2. За крупные достижения в области науки и большой вклад в 
защиту государственности Абхазии Т.П. Шакрыл в 2003 году была на
граждена орденом «АхьдзАпша» второй степени.

12 ноября 2004 года Т.П. Шакрыл погибла, защищая законность в 
Республике Абхазия. За выдающиеся мужество и героизм, проявленные 
при защите Республики Абхазия, ее свободы и независимости, ей было 
посмертно присвоено звание Героя Абхазии (15 ноября 2004 г.) Потря
сенный ее гибелью, академик Ф. Бурлацкий писал: «Лопнула струна, 
ушла мелодия, но память – память осталась, и не только на ее роди
не в Абхазии, но и среди ее многочисленных друзей и почитателей в 
Москве»3.

В некрологе, подписанном Абхазским институтом гуманитарных ис
следований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии отмечалось, что «...такие люди, 
как Тамара Платоновна, не могут умереть естественной смертью. Они 
умирают быстро, смертью, способной всколыхнуть народ и общество. 
Они умирают так, чтобы жить вечно!» 

Т.П. Шакрыл похоронена на родовом кладбище в селе Лыхны.

Л.Х. Саманба

2 М.Г. Ладария. Газ. «Республика Абхазия», 16–17 ноября 2004 г.
3 Парламентская газета, 23 ноября 2004 г.
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(к 80-летию сергея Ладовича Зухба)

С.Л. Зухба – яркий пример беззаветного служения национальной 
культуре и науке. Он более 50 лет был в науке и в последние годы жизни 
продолжал неустанно трудиться, мужественно перенося болезнь. Дру
гой мог опустить руки, но только не он.

Сергей Ладович родился 10 июля 1936 г. в с. Гуп Очамчырского 
района Абхазской АССР. Детство и школьные годы будущего учено
го проходили в трагический период истории абхазского народа, когда 
были репрессированы многие представители абхазской интеллиген
ции, политические и государственные деятели Абхазии, усилилась 
шовинистическая, фашистская политика грузинских властей в авто
номной республике, которая, после насильственного включения ее 
в 1931 г. в состав Грузинской ССР, была превращена в провинцию, 
обычный бесправный регион Грузии, под запретом оказался абхаз
ский язык, были закрыты абхазские школы, а обучение начали вести 
исключительно на непонятном грузинском языке. Сколько же судеб 
было искалечено, сколько же будущих писателей и ученых потерял 
народ...

Несмотря на трудности, в 1954 г. С.Л. Зухба окончил Пакуашскую 
среднюю школу (вначале учился в Гупской восьмилетней сельской 
школе, затем в течение года — в Ткуарчалской средней школе).
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Тяга к учебе привела юного парня в Сухумский государственный пе
дагогический институт, где через некоторое время после смерти Ста
лина и расстрела Берии был возрожден абхазский сектор. В 1954 г. он 
поступил на отделение абхазского языка и литературы и русского языка 
и литературы филологического факультета (окончил с красным дипло
мом в 1959 г.).

Именно в студенческие годы усилился интерес С.Л. Зухба к науке, к 
устному народному творчеству народа: он начал записывать фольклор
ные тексты. Для формирования личности молодого исследователя было 
важно, что после окончания института, 1 августа 1959 г. его взяли млад
шим научным сотрудником отдела фольклора и литературы Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа. Впоследствии, 
в октябре 1961 г., по направлению института поступил в аспирантуру 
при Институте истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН 
Грузинской ССР по специальности «фольклористика» (его научным 
руководителем была Е.Б. Вирсаладзе); окончил ее в 1964 г. Здесь же в 
1967 г. защитил кандидатскую диссертацию «Абхазская народная сказ
ка», которая была издана в Тбилиси в 1970 г. Это был первый труд, по
священный поэтике одного из самых распространенных жанров фоль
клора – сказке. В пяти главах монографии исследованы история собира
ния, публикации и изучения абхазских сказок, теоретические вопросы, 
связанные с жанром; предложена классификация абхазских сказок (вы
делены волшебные сказки, сказки о животных, бытовые сказки, сказ
кинебылицы) и рассмотрены типологические черты каждой группы; 
показаны особенности поэтики, тематики и персонажей сказок, взаи
мосвязей сказки и других жанров фольклора (нартский эпос, предания, 
легенды, анекдоты и др.).

В годы учебы в аспирантуре С.Л. Зухба в фонде академика Н.Я. Мар
ра Ленинградского отделения архива Академии наук СССР обнаружил 
абхазские фольклорные материалы (главным образом сказки), записан
ные в Абхазии в 1913–1916 гг. Тексты этих материалов были переведены 
на современный абхазский шрифт и снабжены соответствующими по
яснениями и предисловием. В итоге С.Л. Зухба составил и издал книгу 
«Материалы абхазского фольклора. Из архива акад. Н.Я. Марра» (1967).

В последующие десятилетия, работая младшим (1959–1961 и 1964–
1969), старшим (1969–1978), ведущим научным сотрудником, ученым 
секретарем (с февраля 1978 г.), заведующим отделом фольклора (1989–
2005), а затем ведущим научным сотрудником Абхазского института 
языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа (затем – Абхазский инсти
тут гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии) и по со
вместительству преподавателем (с 1 сентября 1975 г. по июнь 2004 г.) 
Сухумского государственного педагогического института (с 1979 г. – 
Абхазский государственный университет), С.Л. Зухба постоянно ездил 
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по селам Абхазии и записывал фольклорные, мифологические и этно
графические материалы. В 60–90е годы он составил и издал на абхаз
ском языке ряд сборников фольклорных текстов, в том числе: «Устные 
рассказы и песни абхазов» (Сухуми, 1970; совместно с А.А. Аншба, 
Ш.Х. Салакая); «Абхазские сказки» (Тбилиси, 1976), «Абхазские на
родные историкогероические сказания» (Сухуми, 1978), «Девушка, 
которая остановила солнце» (Сухуми, 1983), «Басиат и другие. Абхаз
ские анекдоты» (Сухуми, 1991), «Абхазские сказки» (Сухум, 1997). В 
эти годы вышел и ряд исследований фольклориста: «Абхазское народ
ное поэтическое творчество. Учебник для вузов» (Сухуми, 1981, на абх. 
яз.), «Абхазское устное народное творчество» (Тбилиси, 1988, пере
вод на груз. яз.), «Типология абхазской несказочной прозы» (Майкоп, 
1995). Были и проблемы с грузинской цензурой при издании некоторых 
трудов, особенно «Абхазского народного поэтического творчества». В 
2009 г. ученый переиздал этот труд, на этот раз без сокращений, с до
полнениями. По содержанию это, конечно, не только учебник для вузов, 
но и серьезное научное исследование, в котором рассматривается не
мало теоретических проблем фольклористики и абхазоведения, а также 
вводится в научный оборот большое количество малоизвестных и но
вых материалов из устного творчества абхазского народа.

В марте 1999 г., в условиях продолжавшейся политической и эконо
мической блокады Абхазии, в Москве в Институте мировой литературе 
им. А.М. Горького РАН защитили докторские диссертации Ш.Х. Сала
кая и С.Л. Зухба.

С.Л. Зухба защищал докторскую диссертацию по монографии «Ти
пология абхазской несказочной прозы». В труде автор впервые в аб
хазской фольклористике комплексно исследовал все основные жанры 
и жанровые разновидности абхазской народной несказочной прозы; на 
основе анализа накопленных теоретических знаний в этой области и 
большого количества произведений устного народного творчества, из
ложил свои позиции по каждому жанру. При этом ученый широко ис
пользовал метод сравнительнотипологического исследования, привлек 
материалы русского фольклора, фольклора народов Северного Кавка
за (особенно адыгов), Закавказья и др. Кроме того, многие проблемы в 
труде исследуются на стыке смежных гуманитарных наук – фольклори
стики, лингвистики, истории, этнографии и археологии.

С середины 1960х годов С.Л. Зухба на абхазском и русском языках 
опубликовал большое количество статей, посвященных поэтике абхаз
ских сказок, истории записей фольклорных произведений, типологии 
героикоисторического эпоса абхазов, генеалогическим преданиям на
рода, мифам и легендам, жанровому составу абхазской народной неска
зочной прозы, художественноизобразительным средствам народной 
поэзии, нартскому эпосу в фольклоре абхазов, живущих в Турции и др.
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Свою трудоспособность ученый еще раз подтвердил в начале ны
нешнего столетия, когда ухудшилось его здоровье и он в течение многих 
лет, изза отсутствия соответствующего медицинского оборудования и 
врачейспециалистов в Сухуме, находился в Майкопе. Он, мужественно 
перенося тяготы, продолжал неустанно и интенсивно работать; по кон
тракту с 2004 г. был старшим научным сотрудником Адыгейского рес
публиканского института гуманитарных исследований, не терял связи 
с родным Абхазским институтом гуманитарных исследований. Однако 
отдаленность от родины, близких людей мучила его. Состояние учено
го, оторванного от родины, отражено в его «Исповеди» («Агутыхаж
ва»), которую он прислал из Майкопа в начале лета 2011 г. в адрес юби
лейной конференции (к 75летию С.Л. Зухба) в Абхазском институте 
гуманитарных исследований.

Несмотря на трудности, с конца 1990х гг. С.Л. Зухба издал немало 
важных и интересных трудов по фольклору и литературе. Он состави
тель книг: «Абхазское народное поэтическое творчество. Т. IV. Первая 
книга. Абхазские сказки» (Сухум, 2005), «Абхазское народное поэти
ческое творчество: В 12 т. Абхазские сказки. Т. V. Первая книга. [Аб
хазские волшебные и бытовые сказки]» (Сухум, 2007), «Абхазское на
родное поэтическое творчество: В 12 т. Т. V. Вторая книга: Абхазские 
сказки» (Сухум, 2010), «Абхазское народное поэтическое творчество: В 
12 т. Т. VI. Первая книга: Абхазские сказки» (Сухум, 2011), «Абхазское 
народное поэтическое творчество: В 12 т. Т. VI. Вторая книга: Абхаз
ские сказки» [Бытовые сказки. Анекдоты] (Сухум, 2013). Немного рань
ше, в 1997 г., в Сухуме в переводе на турецкий язык (перевела Махинур 
Папапха /Папба/) был издан сборник «Абхазские сказки».

Результатом работы ученого в тесном сотрудничестве с адыгскими 
коллегами в Майкопе стала монография С.Л. Зухба «Мифология абха
зоадыгских народов» (Майкоп, 2007). Это фактически первый труд не 
только в абхазской, но и во всей кавказской и российской фольклористи
ке, в котором проведено масштабное сравнительнотипологическое ис
следование с привлечением большого количества произведений устного 
народного творчества родственных народов и этнографических материа
лов. Автор, конечно, опирался и на исследования лингвистов, историков 
и этнологов, которые неоднократно писали о родстве абхазов и адыгов 
на основе сравнительного анализа лингвистических и историкоэтногра
фических материалов. В труде в сравнительнотипологическом аспекте 
исследуются проблемы связи мифологии с другими областями духовной 
культуры абхазов и адыгов (например, с религией, фольклором, обряда
ми), особенности модели мироздания в мифологии этих народов, многие 
традиционные божества. Кроме того, в соответствующих главах С.Л. Зух
ба для сравнительного анализа привлекает материал из фольклора других 
народов Северного Кавказа – осетин, карачаевцев, балкарцев и др.
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Научные изыскания ученого в области изучения мифологии этим не 
ограничились. Очевидно, что С. Л. Зухба интересовался этой проблема
тикой в течение нескольких десятилетий. А итогом стал большой труд 
«Абхазская мифология. Исследования», изданный на абхазском языке 
в 2012 г. в Сухуме. Ценность этой работы заключается в том, что в ней 
впервые масштабно отражены типологические особенности абхазской 
мифологии, максимально представлены мифологические или полуми
фологические персонажи и связанные с ними тексты, а также этногра
фические материалы (обычаи, обряды и т.д.). Кроме того, привлечены и 
многие литературные произведения, в которых использован ряд мифо
логических образов.

В «Абхазской мифологии...» С.Л. Зухба придерживается принципа 
разделения мифологии на «высшие» (небесные богитворцы, другие 
божества) и «низшие» (т.е. мифологические образы, не имеющие боже
ственного статуса: демоны, духи, многие персонажи сказок, быличек и 
т.д.). Фактически объектом исследования автора становятся не только 
образы из «чистой» мифологии, но и многие персонажи сказок, геро
ического эпоса и других жанров фольклора, наделенные мифологиче
скими чертами.

В большинстве статей ученый использовал сравнительнотипологи
ческий метод исследования; для сравнения привлечены материалы из 
мифов и фольклора народов мира, особенно адыгов (черкесов). Этот 
подход способствовал выявлению параллелей, связей и более четкому 
отражению типологических особенностей абхазской мифологии. Кроме 
того, в труде значительное место занимает комплексный подход. Автор 
не ограничивается возможностями фольклористики, он также выступа
ет в роли этнографа, ибо мифы часто (например, о высших и низших 
божествах) связаны с обрядами и обычаями, часть из которых сохрани
лась по сей день; местами опирается на лингвистические и археологи
ческие материалы, на прекрасное знание истории и культуры родного 
народа.

Заслуга С.Л. Зухба заключается и в том, что в «Абхазской мифоло
гии» он так или иначе (если даже не говорит прямо) обозначил массу 
проблем. На основе языкового и этнографического материала, а также 
некоторых фольклорных произведений (в частности трудовых песен) 
он выявил немало давно забытых мифических и полумифических пер
сонажей, о которых столетия тому назад, видимо, были распространены 
предания.

С.Л. Зухба известен и как литературовед и критик. С 1960х годов 
он параллельно и почти в одинаковой мере занимался фольклором и 
литературой. В статьях автор искренен и честен. За несколько десяти
летий С.Л. Зухба опубликовал в периодических изданиях и сборниках 
на абхазском и русском языках большое количество (более 80) лите
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ратуроведческих и критических статей. Издал на абхазском языке ряд 
сборников литературнокритических статей и монографий, в том числе: 
«Дорогами роста» (1975), «Чтоб не раскололся камень» (1984), «В по
исках художественного слова» (1987), «Если не великий Дмитрий... К 
130летию Дмитрия Гулиа» (2004), «Чтоб не погас огонь очага. Лите
ратурнокритические статьи, исследования, рецензии, публицистика» 
(2006), «Жизнь и творчество Баграта Шинкуба» (2009). Статьи и книги 
были посвящены проблемам истории национальной литературы, жан
ру рассказа, функционированию мифологических и фольклорных сю
жетов и образов в литературе, вопросам развития абхазской критики 
и литературоведения, абхазскорусским и абхазскогрузинским литера
турным связям, творчеству писателей и ученых: Д.И. Гулиа, С.Я. Чан
ба, М.Д. Гочуа, М.А. Лакрба, Дз.Х. Дарсалиа, Б.В. Шинкуба, А.Н. Го
гуа, А.К. Джениа, К.Ш. Ломиа, М.Т. Бгажба, В.Л. Ацнариа (Цвинариа), 
М.Т. Ласуриа, Ш.Е. Чкадуа, К.М. Герхелиа, И.К. Тарба, П.Х. Бебиа, 
Б.А. Гургулиа, Н.Ч. Хашига, Н.З. Тарба, В.Дж. Амаршана, Б.М. Тужба, 
Ш.Д. Иналипа, А.А. Аншба, Ш.Х. Салакая, Р.Х. Капба и др.

С.Л. Зухба в течение почти 30 лет научную работу сочетал с педа
гогической деятельностью. В Абхазском государственном университете 
читал лекции по фольклористике, абхазскому фольклору, истории абхаз
ской литературы, по литературе народов Советского Союза. Некоторое 
время в конце 1980х гг. он читал лекции в Москве группе абхазских 
студентов из переводческого отделения Литературного института им. 
А.М. Горького. Принимал участие и в составлении школьных и вузов
ских (для Абхазского университета) программ по фольклору и литерату
ре, как в довоенное, так и в послевоенное время, а также в составлении 
школьных учебников. Он был одним из составителей на абхазском язы
ке «Программы по абхазскому фольклору. Для высших учебных заведе
ний» (совместно с А.А. Аншба и Ш.Х. Салакая; 1968 г.), «Программы по 
абхазской литературе. (Для IV–X классов)» (совместно с Ш.Х. Салакая, 
П.Х. Адзинба, А.А. Аншба, Х.С. Бгажба, Б.А. Гургулиа, Дж.К. Тапагуа; 
1980), «Программы по абхазской литературе. Для V–XI классов средних 
общеобразовательных школ» (совместно с Ш.Х. Салакая, М.Т. Ласуриа; 
2004); школьных учебников: «Родная речь. Книга для чтения в третьем 
классе» (совместно с Х.С. Бгажба, П.Х. Адзинба; 14е издание – в 1978 г., 
15е издание – в 1981 г., 16е издание – в 1984 г.), «Абхазская литерату
ра. Учебник для X класса» (совместно с А.А. Аншба; 1985), «Абхазская 
литература. Учебник для X класса» (совместно с А.А. Аншба, Ш.Х. Са
лакая; 2001). Был одним из авторов книги «История Абхазии: Учебное 
пособие», изданной на русском языке в Сухуме в 1991 г.

С.Л. Зухба проявил себя и как писатель, переводчик, публицист, жур
налист. Он являлся автором большого количества афоризмов и ряда рас
сказов («Смирение», «Руки Нахара», «Дело в привычке» и др.), кото
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рые публиковались в журналах «Алашара» (1978, № 4; 1985, № 5; 2010, 
№ 3), «Амцабз» (1967, № 6) и др.

Он перевел (совместно с Ш.Р. Акусба) на абхазский язык книгу ска
зок Х.К. Андерсена «Сказки» (Сухуми, 1961).

Немалое место в творческом наследии С.Л. Зухба занимает публи
цистика. В 1960х – начале 1980х гг. он редко обращался к ней. Но с 
конца 1980х гг. Сергей Ладович чаще пишет публицистические статьи, 
ибо он, как большой патриот, не мог молча наблюдать за трагическими 
историческими процессами, происходившими в Абхазии и вокруг нее 
(обострение грузиноабхазского конфликта; словесная война в перио
дической печати, развязанная грузинскими фальсификаторами истории 
абхазов; Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 гг.; послево
енная блокада Абхазии; современное духовное и культурное состояние 
абхазского общества; обострение политической и экономической ситу
ации в республике; судьба абхазской диаспоры в зарубежных странах, 
особенно в Турции и т.д.). Публицистическая статья, как оперативный 
жанр, позволяла ученому и литератору открыто и с эмоциональной си
лой выразить свои взгляды на острые проблемы современности, изло
жить свои внутренние переживания и боль за судьбу родного народа и 
его культуры. Кстати, острый публицистический стиль ощущается во 
многих литературоведческих и критических статьях С.Л. Зухба, напи
санных с начала 1990х гг. Статьи печатались в журнале «Алашара», 
газетах «Апсны капш», «Апсны», «Советская Абхазия» и других, затем 
часть из них была опубликована в его большой книге «Чтоб не погас 
огонь очага...» (2006).

В ряде статей автор разоблачал фальсификаторов истории и культу
ры абхазского народа, нацистскую, циничную и лицемерную полити
ку Грузии по отношению к Абхазии, писал об истоках войны, полити
ческих манипуляциях тбилисских властей в связи с так называемыми 
«грузинскими беженцами», которые фактически поддержали агрессию 
Грузии, а многие из них участвовали в войне против абхазского народа. 
Среди эих статей: «Логика фактов и логика лжи. По поводу одной пу
бликации» (Советская Абхазия. 1991. № 7, 12 января.); «Пусть не пой
дут по кровавому пути» (Апсны. 1994. № 37, 6 августа; опубликована 
под псевдонимом Ата Гумба) и др.

В статье «Разве так можно развивать духовную культуру абхазов? О 
некоторых тбилисских изданиях» (Апсны. 2000. № 26, 30 мая) С.Л. Зух
ба отмечал, что, когда грузинским властям военной силой достигнуть 
цели не удалось, решили пойти хитрым путем, выдавая себя «друзья
ми» абхазов, «радетелями» абхазской культуры и т.д. Тбилисские ци
ники «взялись развивать абхазскую культуру»; они издают абхазские 
сказки, пословицы и поговорки и другие на хорошей бумаге, в хорошем 
типографском исполнении, с иллюстрациями (только эти рисунки часто 
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никакого отношения не имеют к абхазскому быту и культуре), но с боль
шим числом ошибок; «заботятся» о судьбе абхазского языка, «имеют 
программу укрепления государственного статуса абхазского языка». За 
всем этим, как отмечал публицист, просматриваются политическая по
доплека, далеко идущие цели; после того, что они сделали (кровопро
литная война, попытка уничтожения абхазов, абхазского языка, геноцид 
национальной культуры и т.д.), все это пахнет бессовестностью. И им 
кажется, что абхазский народ будет благодарен за эти «гуманитарные 
акции». Но исторический опыт говорит: нельзя доверять им!

В статье «Кто же такое видел? Или открытое письмо моим братьям, у 
которых были изменены родные фамилии» (Апсны капш. 1990. № 207, 
26 октября) С.Л. Зухба пытался донести до своих огрузиненных одно
фамильцев (Зухбая) историческую правду и призывал вернуться к ис
токам, в лоно родного народа.

В других статьях («Если ты уважаешь свой народ...» // Апсны капш. 
1990, 7 июля; «Некоторые размышления о новом президенте Абха
зии» // Апсны. 2004. № 74–75, 8 октября) С.Л. Зухба писал о проблемах 
послевоенной Абхазии, родного языка, Апсуары, некоторых пороках 
общества, приводящих к дегродации народа, об общественнополити
ческой ситуации в Абхазии в начале XXI в.; он указывал на необходи
мость внутреннего единства, честного и искреннего служения народу, 
сохранения лучших традиций народа. Публицист констатировал, что в 
послевоенное время в стране увеличилось число безнравственных, ко
рыстных, алчных людей, которые думают только о своем кармане, де
магогов, карьеристов – охотников за «теплыми» местами; низменные 
чувства становятся нормой жизни.

Необычной для абхазского общества теме посвящена развернутая фи
лософскопублицистическая статья С.Л. Зухба «Что такое суицид и как с 
ним бороться?» (отдельно издана в 2002 г.). Суицид (самоубийство) ни
когда не был характерен для абхазов, как и для других горцев Кавказа. 
И неслучайно Сергей Ладович обратился к этой проблеме. Причиной, 
видимо, послужило то, что после Отечественной войны народа Абхазии 
1992–1993 гг. в блокированной республике сложилась крайне тяжелая 
экономическая и духовная ситуация, не было возможностей для оказания 
необходимой психологической помощи участникам боевых действий, 
тысячам семей, потерявших своих близких, в том числе детей. Понимая 
пагубное влияние суицида на генофонд нации, С.Л. Зухба приводит не
мало примеров, свидетельствующих о том, что самоубийство является 
тяжким грехом. Автор также указывал на другие опасные для малочис
ленного абхазского народа явления, такие как аварии на автомобильных 
дорогах, наркомания и алкоголизм, уносящие сотни и тысячи жизней.

С.Л. Зухба считал, что одним из главных звеньев литературного про
цесса, кроме писателя, является читатель; без читателя литература те
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ряет смысл своего существования. По его мнению, сегодня наступила 
эпоха прагматизма и рыночной экономики, деньги стали богом для мно
гих. Абхазы начали увлекаться торговлей, к которой раньше относились 
пренебрежительно. В этих условиях люди начали меньше читать книги, 
интересоваться культурой, литературой; как и в других странах, упал 
авторитет писателя.

С.Л. Зухба скончался 27 декабря 2014 г., не успев осуществить новые 
творческие и научные планы, а идей у него было много. Он был акаде
миком АН Aбхазии и Aдыгской (Черкесской) Международной Акаде
мии наук (с августа 2007 г.), членом Союза писателей СССР, Союза пи
сателей России, Союза журналистов Абхазии, Союза писателей Абха
зии, а затем – Ассоциации писателей Абхазии, лауреатом Государствен
ной премии Абхазии им. Д.И. Гулиа (1984) и Государственной премии 
Абхазии им. Г.А. Дзидзария (2014). За большой вклад в абхазоведение 
был награжден орденом «АхьдзАпша» («Честь и Слава») Республики 
Абхазия II степени.

Вяч. А. Бигуаа
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(к 80-летию со дня рождения ученого)

Артур Артемович Аншба (1936–1985) известен основополагающи
ми трудами по нартскому эпосу, в целом по всему спектру абхазского 
фольклора и литературы. Он принадлежит к кругу первых абхазских 
профессиональных филологов, пришедших в науку во второй полови
не XX века. А.А. Аншба весьма успешно продолжил лучшие традиции 
классической филологии, творчески применяя их в исследовании аб
хазского материала. В теоретических разысканиях ученого гармонично 
переплетаются и сосуществуют традиционные формы анализа с новы
ми методологическими направлениями и подходами. Время его творче
ской деятельности можно характеризовать как самое активное в разви
тии абхазской филологии. В науке он отличался глубиной и принципи
альностью, а в жизни – скромностью и бескорыстием. Говоря словами 
видного литературоведа и литературного критика В.Л. Цвинариа, «для 
него (А.А. Аншбы. – З.Д.) наука была самой жизнью, а суть его жизни 
заключалась в науке» (Цвинариа 1998: 89).

Рамки исследовательской деятельности А.А. Аншбы – фольклори
ста, литературоведа и литературного критика – весьма широки. Лите
ратуроведческие и литературнокритические статьи ученого посвяще
ны жизни и творчеству ряда абхазских поэтов и прозаиков (таких как  
Д. Гулиа, С. Чанба, М. Лакрба, Д. Дарсалиа, Б. Шинкуба, И. Тарба, Ш. 
Акусба, А. Джениа, Т. Аджба, С. Таркил и др.), текстологии литературы, 
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лирике, рассказу, художественному переводу, истории абхазской лите
ратуры. Они отличаются теоретической обоснованностью, системной 
полнотой и творческой завершенностью. 

Однако доминантой научной деятельности А.А. Аншбы стало изуче
ние (запись, публикация, исследование) устной традиции абхазов, пре
жде всего – нартского эпоса. Судя по масштабу и глубине его трудов, 
можно утверждать, что в исследовании фольклора он обладал особым 
даром. (Сам весьма талантливо исполнял народные песни абхазов.) В 
его исследованиях по фольклору наиболее полно проявился талант уче
ного. 

А.А. Аншба рано ушел из жизни. Бог дал ему всего чуть более 20 
лет творческой деятельности. Абхазскую фольклористику трудно пред
ставить в полной мере без фольклорных записей и исследований А.А. 
Аншбы.

Полевая работа фольклориста продолжалась с 1962 по 1980 год. В 
течение этого времени он встретился более чем с сотней информантов. 
Каждый раз он стремился охватить репертуар сказителя по возможно
сти полно, не ограничивал себя рамками одной тематики. Об этом сви
детельствует многообразие жанрового состава его полевых материалов. 
Из числа информантов, от которых фольклорист записывал материалы, 
по знанию фольклора и мастерству его передачи наиболее талантливы
ми оказались такие, как Миша Аргун (г. Ткуарчал), Елзбар Ашуба (с. 
Джгярда Очамчырского рна), Уахайд Гунба (с. Звандрыпщ Гудаутско
го рна), Ясыф Бебиа (с. Джирхуа Гудаутского рна), Уартан Бигуаа (с. 
Мыку Очамчырского рна), Алексей Инапха (с. Бзып Гагрского рна), 
Сергей Маниа (с. Кутол Очамчырского рна), Джота Хециа (с. Калдаху
ара Гудаутского рна), Матбей Хутаба (с. Блабырхуа Гудаутского рна), 
Уасил Харазиа (с. Джирхуа Гудаутского рна) и др.

Полевые материалы фольклориста с точки зрения жанровоте
матической классификации выстраиваются следующим образом: 1) 
трудовые песни; 2) мифологообрядовые песни и плачи; 3) заговоры; 
4) пословицы и поговорки; 5) загадки; 6) сказания; 7) героический 
эпос; 8) сказки; 9) бытовые песни; 10) народная драма; 11) детский 
фольклор.

В жанре героического эпоса (52 текста) представлен героикоархаи
ческий нартский эпос, эпос об Абрыскиле, а также героикоисториче
ский эпос1. 

Вопросам поэтики абхазского нартского эпоса нартовед А.А. Аншба 
посвятил две монографии (Аншба 1968; 1970). Первая – «Некоторые 
художественные особенности абхазских нартских сказаний» – вышла 
на абхазском языке (Аншба 1968). Полный вариант этого исследования 
был издан на русском языке под названием «Вопросы поэтики абхазско

1 Подробнее об этом см.: Джапуа 1995; 2012.
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го нартского эпоса»2 (Аншба 1970). Это – первая попытка специального 
рассмотрения вопросов сюжетосложения, стиля, поэтического языка и 
традиции исполнения абхазских нартских сказаний.

Изучая жанровую природу эпоса, роли в нем мифа, сказки и исто
рии, а также характер циклизации сказаний вокруг отдельных героев, 
исследователь приходит к выводу, что «главными и основными героя
ми эпоса являются мать нартов СатанейГуаща и нерожденный ею сын 
Сасрыква. <…> Существует фактически один законченный, завершен
ный цикл (цикл Сасрыквы), герой которого проходит почти через все 
сказания. <…> Образы СатанейГуащи и Сасрыквы создавались в пе
риод наивысшего расцвета эпоса» (Аншба 1970: 111).

В то время, когда исследователи столь увлеченно занимались вопро
сами нахождения генезиса архаического ядра нартского эпоса, данная 
монография стала новым явлением в исследовании поэтики кавказской 
Нартиады. До выхода этой книги поэтика ни одной из версий нартского 
эпоса народов Кавказа не изучалась столь основательно. «Это – серьез
ный и ценный научный вклад в изучение нашего эпоса в его наименее 
освещенном аспекте поэтики»3, – писал в поздравительном письме авто
ру В.И. Абаев, хотя книга А.А. Аншбы во многом подвергала сомнению 
взгляды самого В.И. Абаева по поводу происхождения нартского эпоса. 
На исследование – в письмах, адресованных автору книги, – откликну
лись также такие известные ученые, как К.В. Чистов и Б.Н. Путилов.

Монография состоит из введения, двух глав и заключения. Во вве
дении освещаются вопросы текстологии, историографии и датировки 
абхазского нартского эпоса.

Для выявления исторической обусловленности развития поэтико
стилевой системы проблемы поэтики ученый связывает с анализом 
исторических корней эпоса. Поэтому во введении затрагивается и во
прос датировки нартского эпоса. Основываясь на данных эпоса, а также 
на сведениях, полученных в результате археологических и этнологиче
ских изысканий, автор приходит к выводу, что «нартский эпос абхазов 
можно датировать приблизительно концом III тысячелетия до н. э. – на
чалом разложения первобытнообщинного строя и появления первых 
государственных объединений» (Аншба 1970: 18).

Первая глава исследования – «Сюжетосложение в абхазском нарт
ском эпосе» – посвящена выявлению характера нартских сюжетов, 
принципов их построения и времени зарождения. Определяя жанровую 
природу нартского эпоса, фольклорист отмечает наличие в нем сказоч
нофантастических, мифологических (архаических и более поздних, 
религиозных), героикоисторических (в меньшей степени) и других 
(песни, пословицы и т. д.) пластов. При выяснении характера объеди

2 См. рецензию А.И. Алиевой на эту книгу: Алиева 1972.
3 Текст письма любезно предоставила мне сестра ученого Э.А. Аншба.
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нения эпических сюжетов вокруг отдельных героев за художественную 
единицу сказания исследователь берет «событийную часть сюжета, а не 
простое перечисление фактов» (Аншба 1970: 21). По мнению эпосове
да, в абхазском нартском эпосе сказания, с одной стороны, объединя
ются вокруг главных героев, но, с другой стороны, и отдельные мотивы 
сказания, в свою очередь, стремятся к сюжетной завершенности.

Чтобы выявить историческую семантику основных сюжетных линий 
абхазского нартского эпоса, ученый выделяет два основных этапа раз
вития эпоса – ранний и поздний. Ранний этап развития эпоса, в котором 
особенно сильны мифологические мотивы, исследователь показывает 
на примере цикла сказаний о Сасрыкуа и СатанейГуаще. В этой части 
работы А.А. Аншба убедительно показывает, что из всех форм имени 
основного героя (или одного из основных героев) нартского эпоса глав
ным является Сосрыко, в том числе и в осетинской версии эпоса, где 
вместо Сосрыко встречается и Сослан. И это может подтвердить вто
ричность элемента Сосл по отношению к Соср. Рассмотрев сюжеты о 
добывании огня, приручении коня, принесении вина и виноградной лозы, 
создании первой песни и первой свирели и т. д., автор высказывает пред
положение, что все эти эпические явления восходят к древним мифоло
гическим представлениям создавшего их народа.

Поздний этап развития эпоса, в котором отношение к нартам стано
вится отрицательным и говорится о неизбежности их гибели в резуль
тате изменившихся социальных отношений в жизни людей, фолькло
рист показывает на примере сказания о сватовстве Нарчхьоу к сестре 
нартов Гунде-красавице. По мнению автора, мотив героического сва-
товства (который может быть древнейшим для эпического творчества 
других народов) в данном сказании является заключительной стадией 
развития абхазского эпоса. «Сюжет этот связан именно с появлением 
в обществе моногамной семьи» (Аншба 1970: 57). Само это сказание 
фольклорист не без основания считает оригинальным абхазским. Оно 
бытует у абхазов и у убыхов – наиболее близких абхазам в этнокультур
ном отношении (Аншба 1970: 65).

Вторая глава данной работы – «Стиль и традиции исполнения» – по
священа анализу поэтического языка эпоса, соотношения стиха и про
зы в нем и сказительского мастерства его исполнителей. Автор рассма
тривает изобразительные средства: эпитеты, различные повторения, 
общие места, сравнения, метафоры и гиперболу. Выделяет постоянные 
эпитеты – Гуаща (Сатаней-Гуаща), красавица (Гунда-красавица), ар-
пыс (Хуажарпыс), стальноусый (стальноусый Нарчхьоу), Нарт (Нарт 
Сасрыкуа) и т.д. – и подчеркивает, что «наличие постоянного эпитета 
не затрудняет употребление других поэтических определений, характе
ризующих предмет, явление, образ с разных сторон. Число постоянных 
эпитетов невелико в эпосе, и они не составляют главной характеризую
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щей черты его. Напротив, постоянство это иногда противоречит уже из
менившемуся образу, времени, обстановке» (Аншба 1970: 68). Исследо
ватель уделяет внимание и другим разновидностям нартской эпитетики: 
описательные поэтические определения, эпитеты, «растворяющиеся» с 
определяющим словом, эпитеты, указывающие, из чего сделан матери
ал, оценочные эпитеты и т. д. 

В работе гипербола выделяется как основной способ изображения 
в нартском эпосе, который проявляется и в других словесноизобрази
тельных средствах. Автор отмечает своеобразие гиперболы в образе 
основного героя эпоса Сасрыкуа, в котором «преувеличены не столь
ко размеры тела и физическая сила, сколько ум, смекалка, хитрость» 
(Аншба 1970: 78). 

Суммируя сказанное по поводу художественного языка эпоса, уче
ный пишет, что «наиболее ярким способом изображения в эпосе явля
ется гипербола. Слабее развит эпитет и почти полностью отсутствует 
метафора. Сравнение, хотя и часто встречается в эпосе, но не всегда 
является художественным приемом изображения. Словесные формулы, 
своеобразные клише (общие места) встречаются чаще в диалогах. Они 
иногда играют роль развернутых характеристик героев, своеобразных 
эпитетовобращений» (Аншба 1970: 80–81). 

В специальном параграфе второй главы исследования фольклорист 
изучает вопросы, связанные с формой изложения текстов. Выделяя 
три формы эпического повествования (песенная, прозаическая с пе
сенными вставками и целиком прозаическая), ученый обращает осо
бое внимание на архаичность песни о матери нартов. Этот сюжет не 
имеет соответствия в прозе. Он составляет специальную «нартскую 
мелодию», исполняемую в сопровождении традиционного струнного 
инструмента апхьярцы, а другие нартские песни чаще всего испол
няются речитативом без музыкального сопровождения. Смешанные 
прозаическопесенные тексты эпоса автор делит на четыре типа: кра
ткое повторение прозаического изложения стихами, песенностихот
ворные партии как продолжение действия, излагаемого в прозе, проза
ическое повествование с лирическим отступлением в стихах, вставка 
в прозаи ческий текст поэтических строк, восходящих к различным 
жанрам фольклора.

Изучив размер и ритмикоинтонационный строй песен о нартах, ис
следователь находит в них «систему тонического стихосложения, где, 
как известно, слова неотделимы от напева. Часто размер песен опреде
ляется напевом. Количество ударений в строке равно количеству уда
рений в напеве. Количество ударных слогов в строке меняется от двух 
до четырех, в зависимости от числа слогов в строке. Оно колеблется в 
довольно широких рамках (от 5 до 14). Отсутствие рифмы иногда вос
полняется рефреном, повторяющимся через строку. Рифма начинает по
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являться в тех народных стихах, где намечается переход к декламации и 
речитативному исполнению» (Аншба 1970: 112).

А.А. Аншба отмечает абсолютное преобладание в нартском эпо
се прозаического повествования над другими формами передачи эпи
ческих сюжетов. Большинство нартских текстов передается именно в 
прозе, и многие из них не имеют песенных параллелей. В прозаической 
форме изложено значительное количество «из самых типичных, бес
спорно исконных рассказов о нартах. Вместе с тем можно заметить, что 
рядом с такими сказаниями, органичными для нартского эпоса, име
ются и другие, заставляющие думать о воздействии сказки на герои
ческий эпос. С одной стороны, наличие сюжетов сказочного характера 
объясняется большей (по сравнению с песенной формой) проницаемо
стью прозы. С другой – их нельзя не увязывать с историческими судь
бами эпоса как жанра в позднейшее время, его постоянным забвением, 
ослаб лением веры в подлинность описываемых событий и т. д.» (Анш
ба 1970: 93–94).

Частично соглашаясь с мнением Ш.Д. Иналипа, что абхазский нарт
ский эпос в древности в основном пелся, А.А. Аншба всетаки допуска
ет, что прозаическая форма изложения тоже имела место. Он предпола
гает, что в далеком прошлом граница между прозаическим и песенным 
изложением была наиболее подвижной. Нартские песни без мелодиче
ского сопровождения звучат как ритмическая проза (Аншба 1970: 98). 

В последнем параграфе второй главы книги исследователь освеща
ет некоторые вопросы, связанные со сказителями абхазских нартских 
сказаний – главными хранителями эпоса. Как справедливо отмечает 
ученый, у абхазов не было профессиональной школы сказительства, 
однако абхазы всегда отличались ораторским искусством, мастерским 
знанием живой старины. «В Абхазии почти все население – сказители» 
(Аншба 1970: 99). Автор приводит определенные сведения о сказите
лях: Лумане Авидзбе, Кастее Арстаа, Маадане Саканиа, Сейлахе Бут
бе, Леуа Цнариа, Симоне Анкуабе. По мнению А.А. Аншбы, большим 
подспорьем для изучения мастерства абхазских сказителей «могли бы 
послужить фольклористические очерки о наиболее выдающихся ска
зителях, а также специальный музыковедческий анализ нартских ме
лодий» (Аншба 1970: 108). Однако для проведения подобного анализа 
необходимы специальные аудио и видеозаписи и подробные сведения 
о сказителях, которые крайне редки в абхазской фольклористике. 

В следующем монографическом исследовании А.А. Аншбы «Абхаз
ский фольклор и действительность» (Аншба 1982) еще более углуб
ленно проявляется историкотипологический метод исследования. 
Если первые исследования по изучению поэтики абхазских нартских 
сказаний формировали настоящего нартоведа, то здесь он стал знато
ком произведений и других жанров абхазского фольклора. Раскрылись 
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и углубились филологические и этнографические знания ученого. Об 
этой книге отозвались абхазоведы4, фольклористы из Москвы, Санкт
Петербурга и Северного Кавказа. В письме В.Е. Гусева к автору книги 
читаем: «Я имею возможность поздравить Вас с очень хорошим, глу
боким, понастоящему академическим исследованием. С интересом и 
пользой для себя, с удовольствием ее читаю»5.

Отражение действительности в фольклорном произведении отно
сится к самым сложным проблемам фольклористики. Оно расположено 
на стыке фольклористики и этнологии. Поэтому исследователь должен 
был в одинаковой мере владеть обеими дисциплинами.

Ученый досконально изучает фольклорные и этнологические мате
риалы и теоретическую литературу, относящиеся к избранным им для 
анализа жанрам (мифологической и обрядовой поэзии, абхазскому ге
роическому эпосу, сказочному эпосу, историкогероической словесно
сти, бытовой поэзии). В результате этого выяснилось, что абхазский 
фольклор отражает древние мировоззрения и социальнобытовые ин
ституты. Автор конкретно определяет, «какая действительность (соци
альные отношения, этнографические институты, исторические собы
тия, система представлений) лежит в основе того или иного фольклор
ного явления (жанра, сюжета, образа)» (Аншба 1982: 6).

Отдельная глава монографии посвящена абхазскому нартскому эпо
су, где широко освещаются вопросы происхождения, исторических и 
историкоэтнографических основ конкретных эпических мотивов и 
сюжетов. Фольклорист пытается «связать их с конкретными сюжетами 
и образами, исходя из этнографии, понять их происхождение и разви
тие» (Аншба 1982: 80). Следует сказать, что наиболее важные положе
ния ученого, касающиеся генезиса архаического ядра эпоса, которое, 
по мнению исследователя, «является результатом поэтического твор
чества кавказских народов» (Аншба 1982: 82), основываются прежде 
всего на анализе цикла сказаний о СатанейГуаще и Сасрыкуа.
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(аҭоурыхҭҵааҩ иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи)

?арадыррахкык ащасаб ала, а8суа жълар р0оурых а07аара зна-
пы алаку, дарбанызаалакгьы, иазгъеим0ар ауам, жъынгьы-=ангьы 
уи а7арауаа ду6ъа ша6ъыз атъы. Зураб Анчабаёеии, Гьаргь Ёиёари-
еи Шалуа Инал-и8еи ре8ш, инагоу а7арауаа миллионла ийоу ажъ-
лар6ъа рыюны7йагьы ус ирацъаюым.

Агъра ганы, ур0 ихацдыркыз аус ду рымаздаз аёъ иакъын Гьаргь 
Ам3ба.

Гьаргь Ам3ба щажълар дырдыруан зажъа раёаз, адырра 7аула 
змаз уаюы-ламыск, уаюы-аамыс0ашъак, за8суара нагёаны издыруаз, 
инагёангьы иныйъызгоз а8сыуа ха7ак иащасаб ала.

Гьаргь Ам3ба жъа-монографиак дравторын, а7арадырратъ жур-
нал6ъеи а7арадырратъ усум0а6ъа реизга6ъеи ирни7ахьаз аусум0а-
6ъа ма3мызт, аха ианакъызаалак ур0 иара ийънишьон, – «и7егь 
сылшар ауан», – ищъон. 

Иаармариаёаны ауп ишиюуаз иара иавтобиографиагьы4 «Сара, 
Сандра и8а Амы3 Гьаргь, сиит 1936 шы6ъса ла7арамза 10 азы Яъа-
да а6ы0ан, а8суа нхаюы и0аацъара=ы. 1953 шы6ъсазы, Къачаратъи 
абжьаратъ школ саналга, :ар0тъи ащъын06арратъ университет с0а-
леит, 1958 рзы уи салгеит. 1961 – 1963 шы6ъс6ъа рзы А7арадырра-
6ъа :ыр0тъылатъи ракадемиа иатъу А0оурыхи археологиеи аетно-
графиеи ринститут аспирантура а=ы с7ара иацыс7он. 1989 шы6ъса-
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зы акандидадтъ диссертациа сыхьчеит…» Нас? Настъи, иааркьа=ны 
акъзаргьы, салацъажъоит4

Гьаргь амедиевистикатъ дунеи дагъылалеит Кавказ а07аара знапы 
алакыз а7арауаа ду6ъа иара иахь ихьазыр8шыз «Грузинские нарра-
тивные источники об Абхазском царстве» захьёыз иусум0а ала. Уи на-
хыс р=аархеит 6ыр0шъала еи8ш, бырзен бызшъала, шъамахь бызшъа-
ла ажъытъ шъйъ6ъа ирну, щ0оурых цъырызго егьыр0 иусум0а6ъагьы4 
Средневековые грузинские письменные источники об Абхазии», «Гру-
зинские средневековые письменные источники об абхазах и Абхазии», 
«Новый Афон», ущъа, убас егьыр0гьы. Ур0 ряьырак а8суа хыл7шь0ра-
6ъа рэеидкыланы, жъларык ращасаб ала ишышьа6ъгылаз, нас VIII–X  
ашъышы6ъса6ъа рзы Кавказ зегьы зырхы5хы5уаз афеодалтъ щъы-
н06арра шыйар7аз, ущъа аз7аара6ъа жъпакы р0ак йар7оит. Егьыр0 
иащдырбоит ианакъызаалак 0аха щазым0оз щаяацъа ир=агыланы ща-
бацъа ду6ъа рыдгьыл гъакьеи рбызшъеи, рмила0тъ йазшьеи шырыхь-
чоз.

А8суа культуратъ 8с0азаара=ы зеи8ш йамлацыз х0ысхеит, 7акы-
ла еи8ш, формалагьы и8шёаз, 1993 шы6ъсазы 0ыр6ъшъала С0ам-
пыл и0ы7ыз Гьаргь Ам3ба ишъйъы «А8суааи алаз6ъеи». Уаанёа 
и0ы7хьаз июым0а6ъа реи8ш, ари ашъйъы а=ы автор а8хьаю иирбоит 
абжьаратъи ашъышы6ъса6ъа раан а8суа етнополитикатъ цъыр7ра-
6ъа ирымаз асоциалтъ-економикатъ 0агылазаашьеи рхьы8шымреи 
рха6ъи0реи рзы ур0 иаадыр8шуаз аха7ареи.

Абжьаратъи ашъышы6ъса6ъа а8суа жълар р0оурых а=ы даа-
ра акрыз7азкуа аам0ан. Зегь ра8хьаёа иргыланы, ари А8сны афе-
одалтъ еизыйазаашьа6ъа рцъыр7реи ры=иареи ираам0ан, а8суаа 
рхатъ щъын06арра йа7аны геи-шьхеи ианрыбжьаз аам0ан. Ур0 зе-
гьы дырра щаракыла, комплексла, ламысла рыюра, усйан а0оурыхтъ 
7абырг ащъара даара имариамызт. 

А7арауаю имч-илша дамегёар акъын. Адиссертациа анихьчоз 
аэны А7арадырратъ совет иалаз ауаа дыз0адыргылаз амацара 
абанёацо? А6ыр0уа тоурых7аара акорифеицъа иреиуаз аёъы, – 
«ажъытъ тъи а6ыр0бызшъа узымдыруа кавказ07аара унапы ш8а-
лоуки, излоугъаяьызеи?» – щъа аз7аара ании0а, Гьаргь Гьаргь Ам-
3ба асаба з6ъыююы архив6ъа р=ы ии8шааз а6ыр0уа жъытъшъй6ъа 
рйынтъ, иара ишаны7ъйьаз еи8ш, юба-х8а цитата анизааига, уи, 
иищъо и=амшъо, днатъеит. Уимоу, адиссертациа ур0 мчыла7ъйьа 
ианырцъихьча ашь0ахьгьы, Ирещаёоу аттестациатъ комиссиа а=ы 
уи хышы6ъса ишьа6ъдыряъяъомызт. 

Инарцъымюа ды6ълаанёа, а7ыхътъантъи ахъышы6ъса ирылагёа-
ны и0ижьит даэа ю-шъйъык4 «Культура и идеология Абхазии раннего 
средневековья», «Абхазия в эпоху средневековья». 

А8хьатъи ашъйъы, иара ахьё аха0а ишащъо еи8ш, VI–X ашъы-
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шы6ъса6ъа рзы А8сны идыргылаз а0оурыхтъ байа6ъеи ащъын06ар-
ратъ динк ащасаб ала а8суаа а6ьырсианра шрыдыркылази, насгьы 
ур0 рдоущатъ 8с0азаара=ы уи иааннакылаз а0ы8и ирызкуп. Аюбатъи 
ашъйъа=ы ажъытъёатъи аюыратъ хы7хыр0а6ъеи археологиатъ мате-
риал6ъеи аетнологиеи 7а7яъыс ийа7аны, автор иааир8шуеит а8суа 
жълар рынхамюа а0оурыхи рсоциалтъ еизыйазаашьа6ъеи. 

Ийоуп даэа усум0а дук. Уи а8суаа р0оурыхтъ антропонимиа иаз-
куп. Ари аусум0а а8суа07аара=ы уникалтъ 87ам0а =ыцуп. А8суа, 
са8сыуоуп, щъа, адунеи ишьапы ны6ъиргылазар аахыс ихьёыр7оз, 
хьыёшьарас ир0оз, иаби8арахьыё6ъа ущъа а8хьаю зинтерес икыша, 
и5ьеишьаша рацъоуп ари аусум0а=ы. Автор иха0агьы уи азы алкаа 
3ыда йаи7еит4 «а8суа жълар р0оурыхтъ антропонимиа ретностъ 0оу-
рых а07аара акырёа иацхраауеит, и0нагоит». Юашьара а6ъымкъа уи 
иащнарбоит иара убас ур0 рполитикатъ, ркультуратъ ориентациагьы. 

Гьаргь Ам3ба зымэхак 0бааз 7арауаюын. Уи ибзиаёаны идыруан 
дызлиааз ижълар рбызшъа амаёа6ъа, уи а8сы ахь0аз, а8суа 7ас 6ъеи 
а8суа 6ьабз6ъеи р3ыдара6ъа, а8суаа р=а8ыцтъ р=иам0а6ъа, ущъа, 
ур0 ртрадициатъ культура гъеисыр0ас иамоу афеномен – А8суара 
– злеибарку зегьы. Абри аганахьала иналкааны иазгъа0атъу усу-
м0оуп иетнографииатъ 07аам0а «А8суаа рэыбяайазара». Ха0ала 
иара автор «адъы и6ъигаз» ае0нографиатъ аматериал ихы иархъа-
ны, ицъыригеит щажълар рыбзазара иузалымхуа иалаз аэы акульт, 
иахьанёагьы ур0 даэа жъларык ирылазмырюашьо абаю3ыдара, уи 
иацыз аетностъ специфика.

А7арадырра=ы Гьаргь Ам3ба изы аус злаз а0оурыхтъ факт  
акъын.  

Гьаргь Ам3ба дагьеи0агаюын. Алы6ьса Гогъуеи иареи, рэеидкы-
ланы, Иаков Цур0авели и0оурыхтъ р=иам0а «Шушаник лгъайра» 
а8сышъала идырцъажъахьан. Иара ихалагьы а8суа 8хьаю ии0а-
хьан Константине Гамсахурдиа иажъабжь6ъа кыр. А8сшъа айынтъ 
а6ыр0шъахь еи0еигахьан Нар0аа репос аяьырак. Гьаргь Ам3ба 
ибзоураны а8суа 8хьаюцъа ироухьан арумын шъйъыююы Виктор 
Кернбахи, авенгер 0оурых07ааю Лаиош )ардии, америкатъи аетно-
лог Сула Бенети а8суаа ирызкны ирыюхьоу ашъйъ6ъа.

Гьаргь Ам3ба а8сабара илана7аз абаюхатъреи идырреи а8суа 
7арадырреи а7араиур0а6ъеи рзы и7ъатъышьайа6ъан. Жъашы6ъ-
сала уи и5ьабаа Дырмит Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт 
иади7ахьан. Уи арайа зквалификациа щаракёоу а0оурых07ааюцъа 
дреи уан. А8суа щъын06арратъ университет а=ы алекциа6ъа дры-
8хьон, зны А8сны а0оурыхи, археологиеи, аетнографиеи ркафедра 
деищабын, аэазных а0оурыхтъ факультет дахагылан, ддеканын. 
Абрайа Гьаргь Ам3ба дпрофессорын, а=ар а0оурых дир7он, а8суаа 
ртрадициатъ культура рылаиааёон.
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Ишащбо еи8ш, Гьаргь Ам3ба 7арауаюык иащасаб ала дхатъран, 
дхатъран р7аюык иащасаб алагьы. 

Хынюажъибжьба шы6ъса 6ърам а8суа ха7а изы. Иуаюра дын0а-
леит айароуп.

Гьаргь инырцъымюа ды6ълеит 2003 шы6ъса март 6 азы, еищагьы 
щ0оурых а=ахъы анищъашаз, а07аараус а=ы еищагьы анилшашаз, еи-
щагьы дана0ахыз аам0азы.

Гьаргь а8суа 0оурых07аара, 3ыдала абжьарашъышы6ъса6ъа р0о-
урых а07аара, иара ида ихьысщахазшъа збоит сара саёъыкны. Иахьа-
зы Гьаргь Ам3ба дзы8сахша а0оурых07ааю и8шаара мариам. Ща6ла 
иащщъозар, уи мчыла7ъйьа еи7агылаз а8суа интеллигенциа дыруаёъ-
кын, щёырызгоз, щзыр8шёоз, щазлаэхъоз ауаа бара6ъа.

Йазшьала Гьаргь д0ынчшъа дыйан, аха уивалар, ды5ьбаран. 
Амала дтъаны думбар, дгыланы ихы уирбомызт. Уи ачщара змаз 
жъытъар8ысын, жъытъаамыс0ашъан. Аиюызара=ы Гьаргь д8ы-
шъан4 даартын, дыгъша0аюын, дгъыбылюын, дчеи5ьыкауаюын.

Машъырны ийамлет, щъарада, Гьаргь ихьё камыршъкъа иахьаа-
щго, щаи3ащаны иахьащщъо, уи лассы-лассы иахьащ=ы7аку. Иара 
иха0а ара дщалагылазшъа. 

Апрофессор Гьаргь Ам3ба ихьёала ажъак зщъарц з0аху, дарбан-
заалак, рыёбахъ мщъакъа дызрывсуам дызлиааз и0аацъара – Амы3 
Сандра и0аацъара ду.

«А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ду» щъа а0оурых ианхалаз аибашь-
ра хлымёаах ианалага, фюык асабицъа ныжьны афронт ахь дцеит 
Сандра. Уи акъхеит, уи ур0 рааёара иразйымхеит – Асовет щъы-
н06арра ихы а6ъи7еит. Абар0 ахъы36ъа шыфюыкызгьы рашьапы 
и6ълыргылеит Зина Ашъ8ща. Валентинеи Сариеи 7арауаахеит.Бо-
рис а8суа музыкатъ йазара ишь0а аным7уа иани7еит адунеи ана-
ёара6ъа р=ы асцена ду6ъа зыбжьы ы6ъыюхьоу шъащъаюуп. Убри 
иа3ыданы, Борис литературатъ еи0агаю дууп, Англыз шъйъыююцъа 
ёъырюы рюым0а6ъа а8сышъала ирцъажъахьеит. Фиодор занаа0ла 
дфизикын. Кыршы6ъса инеи8ынкыланы азеи8ш уси анхамюеи рзы 
уи А8суа щъын06арратъ университет аректор диха0а8уаюын. Уаа-
нёа асовет6ъа ртъыла щаналаз аам0азы, апартиатъ система=ы а0ы8 
ду6ъа ааникылон. Аполлон дыр7аюуп, и6ы0ашкол а=ы кыршы6ъ-
са директорс аус иуан. Иахьа иаб и5ьын5ь дахагылоуп.

 Гьаргь и8ща Хьыбла иахьа Гемантъыла дынхоит, А8суа щъы-
н06арра даха0арнакуп.

Ияъяъам0а дыш0агылаз щажълар дры8хеит, иахьагьы дрыгуп 
р7еицъа хазына6ъа иреиуаз, р0оурыхтъ =ахъы нагёаны изщъашаз 
р7еихьёырщъага, р7еилаша, р7еи ду. 

В.Л. Бигъаа 
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(аҵарауаҩ иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи)

Владимир Дарсалиа иёбахъ анащщъо, данащгъалащаршъо аам0а-
зы, щ=а8хьа даацъыр7уеит 7арадыррала иазыйа7аз, зыхшыю 7арыз, 
акультура злаз, алитература07аареи акритикеи р=ы а8ышъеи агъы-
яьреи змаз, хара ина8шуаз 7арауаю иаша7ъйьаны.

Убри иеирудициа щаракны и8сабаратъны иацын абас ийаз аха-
0ашьатъ йазшьа бзиа6ъа: дуаюы ц6ьан, игъы разын, а8с0азаара=ы 
зегьы ирыцку аиаша нбан дула акъын ишибоз. Бзан7ы данышъо-
мызт ииашамыз, иуаюрамыз, ауаюра иа8ырхагаз, аламыс лазырйъ-
уаз иарбанзаалакгьы. Владимир Дарсалиа, а8суа патриотк иащаса-
бала уихъа8шуазаргьы, ищараку аюаёара=ы дгылан, дшъо, дхьа7уа 
дыйамызт. Ус шакъу щнарбоит А8сны А5ьын5ьтъылатъ аибашь-
раан Владимир Дарсалиа (А8суа институт адиректор иха0ы8уаюс 
аус иуан9 ихы ха7а7ас ишымюа8игаз амацарагьы. Уи и0аацъарагьы 
иаргьы ашъар0ара иш0агылазгьы, изайаразаалак хьа7рак йаим-
7еит, шъаргъындарак ааимыр8шит. Щаяацъа гыгшъыг7ас аинсти-
тут ахыбра рбылызаргьы, моралла еи6ъырханы иман. Ари афакт-
гьы акырёа ащъоит щ7арауаҩ ияъяъаз иха0аразы.

Щъарас иа0ахузеи, уи ус изийазшьарбагаз зынёагьы и5ьашьатъ-
ёам, избанзар, даэакала йалашьагьы имамызт а8суа жълар рышъ-
йъыююы бзиахъ Ёаё Дарсалиа и8а! Уи аханатъ дааёан и8садгьыли 
ижълари рыбзиабара ила7аны, агъадура иманы.
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Владимир Дарсалиа диит Айъа сентиабр 10, 1936 шы6ъсазы. 
Далгеит Айъатъи аурыс бжьаратъ школ 1957 шы6ъсазы ибзиаёаны. 
Иара убри ашы6ъсаны д0алоит Айъатъи ар7аюратъ институт а0оу-
рыхтъ-филологиатъ факультет, дагьалгеит диплом йа8шьыла 1962 
шы6ъс6ъазы. 1962 шы6ъса инаркны и8с0азаара дал7аанёа (2000 ш.) 
аус иуан а8суа институт а=ы. 1975 шы6ъсазы ихьёеит акандидадтъ 
диссертациа. 1989 шы6ъса инаркны А8суа институт адиректор иха-
0ы8уаюс дыйан.

Владимир Дарсалиа 7арауаюк иащасабала иха=сахьа гъыл0ъааны 
иаадыр8шуеит инапы и7ы7ыз иусум0а хада6ъеи истатиа6ъеи. Ур0 
мюа шьарада иащдырбоит зайа дала8шны идыруаз, и0и7аауаз щмила0 
сахьаркыратъ литература. Еилыкка иубон 07ааратъ обиектны, те-
маны ишь0ихуаз актуалра ҳәа ирылаз, зайа щлитература иа0ахыз. Ус 
шакъу щанащъоит «А8суа Совет драматургиа» щъа хьёыс изманы 1968 
шы6ъсазы :ар0 ашъйъ0ыжьыр0а «Мецниереба» урысшъала и0на-
жьыз амонографиа. Абри ашҟәа=ы щлитература07аара=ы зегьы ра-
8хьаёа акъны монографиатъ йазшьала и07аауп асовет аам0азы (1919–
1959 шы6ъс6ъа раан9 адунеи збаз, акьы8хь заахаз, асценатъ 8с0азаара 
зауз а8суа драматургиатъ юым0а6ъа. Акыршы6ъса зымэхазкуаз ари 
аи8ш атема 0баа щлитература07аара=ы аёъгьы иара ийынёа нацъа6ъ-
кыла инапы алаимкыцызт, иалкаау юым0а6ъак хазы иганы ирых-
цъажъон акъымзар. Ус анакъха, Владимир Дарсалиа и07ааратъ усура 
хациркит щлитература07аара апроцесс а=ы «ишь0ыхмыз адъаёа» ала. 

Абри ашъйъа=ы и07аауп, ищараку агьамала аидеиатъ сахьар-
кыратъ анализ рызуп а8суа драматургиа ашьа0аркюы С.И. №анба 
идраматургиатъ р=иам0а6ъа. Убри анаюсан напйазарыла еилыр-
гоуп, ирзаа0гылоуп Дырмит Гълиа, Ёаё Дарсалиа, Семион Бжьа-
ниа, Миха Лакрба, Владимир Агрба, М0ы А6аюба рдраматургиатъ 
юым0а6ъа.

Иара убас7ъйьа автор и0и7ааит ааскьатъи аби8ара иа7анак уаз 
а8суа шъйъыююцъа Алы6ьса Лашъриа, Шъарах *ачалиа, Шоҭа 
№кадуа ущъа аёъырюы рдраматъ 87ам0а6ъа. И7абыргы7ъйьаны, 
иа7анакуа аам0ала уахъа8шуазар, а7арауаҩ иа8и7аз имонографиа 
«А8суа Советтъ драматургиа» – ари щмила0тъ драматургиа а0оурых 
зщъоз ира8хьатъиуп. Уи ща8хьайа щдрамутургиа а0оурых 0ыз7аауа 
изгьы акыр ишьа0аны изыйалоит, дщъаа6ъна7артъ еи8ш. Абри ау-
сум0а ан0ы7ыз акритика=ы ахъшьара бзиа а0аны иахцъажъеит а7а-
рауаа аёъымкъа-юы5ьамкъа.

А8суа сахьаркыратъ литература а=иара а0оурых а=ы илагала бзи-
аны ийалеит Владимир Дарсалиа аюбатъи имонографиа ду «А8суа 
проза 20–60тъи ашы6ъс6ъа» щъа хьёыс измоу. Уи 0ы7ит 1980 шы6ъ-
сазы. Ари ашъйъа=ы тема хаданы автор и6ъиргылеит 20–60-тъи 
ашы6ъс6ъа раан а8суа литература иаланагалаз апрозатъ юым0а6ъа 
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сахьаркыратъ критикала ры07аара. Ишаҳбо еи8ш, ари аам0алагьы 
7акылагьы акыр зымэхазкуа усум0оуп, уайа инар0бааны акритик 
ила8шщъаа и7игоит а8суа шъйъыююцъа иаликааз ашы6ъс6ъа раан 
иа8ыр7аз апрозатъ юым0а6ъа. Абар а8хьажъа хъы3ы а=ы уи иищъо4 
«Охватывая в ней широкий круг произведений абхазских писателей, ав
тор не ставил перед собой цель нарисовать во всей ее полноте и после
довательности исчерпывающую картину развития повествовательного 
жанра в абхазской литературе. Поэтому он ограничивается рассмотре
нием в основном тех романов, повестей и отчасти рассказов, в которых 
наиболее отчетливо проявляется неразрывная связь литературы с дей
ствительностью Абхазии 20–60х годов».

А7арауаа Артур Аншбеи Владимир Дарсалиеи ха0алагьы еи-
юызцъа бзиа6ъан, ус шакъу ар7абыргуеит ур0 еицырюыз, урысшъа-
ла и0ы7ыз рмонографиа6ъагьы4 «Самсон №анба» (1985), «Миха 
Лакр ба» (1979). Арайа авторцъа а8хьаюцъа еилыхха ийоу бызшъала 
иреил дыркаауеит а8суа литература аклассикцъа досу знысыз ры-
8с0азааратъ мюа, рлахьын7а, иац8ыщъаны, насгьы иласу стильла 
анализ рзыйа7аны и0ыр7аауеит ашъйъыююцъа рзы зегьы реща иха-
дароу рыр=иам0а6ъа, нас ур0 а8суа литература=ы иааныркыло а0ы8.

Аёбахъ мщъакъа узавсуам Владимир Дарсалиа иаб Ёаё Дарсалиа 
изикыз амонографиагьы. Уи 0ы7ит урысшъала Айъа ашъйъ0ы-
жьыр0а «Алашара» айны 1988 шы6ъсазы. Иахьёуп «Ёаё Дарсалиа». 
Акритикатъ-биографиатъ очерк асериа иатъуп.

Аусум0а=ы ра8хьаёа акъны монографиатъ йазшьала и07аауп 
а8суа литература аклассик Ёаё Дарсалиа и8с0азаареи ир=иам0еи. 
Арайа ирзаа0гылоуп, еилыргоуп уи ихадароу ипрозатъи идрама-
тургиатъи р=иам0а6ъа. А07ааюы иа7шьны иазгъеи0оит ашъйъыююы 
имыруга хада – ибызшъа – зайа иц6ьоу, ибеиоу, а8суа жълар рбыз-
шъа зайа иазааигъоу. +ыр8штъыс иааигоит Дырмит Гълиа иажъа-
6ъагьы4 «А вот есть у нас, в Абхазии... прозаик Дзадз Дарсалиа. Еще в 
юношеском возрасте он меня радовал блеском языка своих рассказов и 
статей. Он писал пьесы, отличающиеся хорошими качествами».

Владимир Дарсалиа инапы и7ы7ит абаюхатъра еицамк змаз, 
щажълар раяацъа цъгьа8сышьала и0адырхаз ашъйъыююы Владимир 
Агрба и8с0азаареи ир=иам0еи ирызку амонографиа «Владимир 
Агрба». И0ы7ит урысшъала Айъа 1974 шы6ъсазы. Арайа ра8хьаёа 
акъны инагъылаланы и07аауп афакт6ъеи архивтъ документ =ыц-
6ъеи, аюыратъ хы7хыр0а6ъеи рхархъарала Владимир Агрба и8с0а-
заареи ир=иам0еи. Акритик имонографиа=ы дазаа0гылоит а8суа 
литература=ы Владимир Агрба ицъыр7ра акыр иа8саны ишыйалаз, 
уи ишьа6ъгылаз а8с0азаара =ыц баюхатърала иазышъащъаз дыш-
реиуаз, насгьы а8суа литература=ы аповест «Аколнхара “*хьайа” 
аишьа» ала аповест ажанр шхациркыз. Иара убас ашъйъа=ы иаз-
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гъа0оуп Владимир Агрба а8суа драматургиа=ы илагала акыр ша7а-
накуа, ибызшъа ац6ьара.

1982 шы6ъсазы Айъа урысшъала и0ы7ыз Владимир Дарсалиа 
ишъйъы «Ауаюы дуаюызарц» акъзар, еиднакылоит зыюаёара щараку 
астиль агьамала июу алитературатъ-критикатъ статиа6ъа ма3ым-
къа. Ашъйъыююцъа %ьума Ащъба, Алы6ьса Гогъуа, Рушьни %ьапуа, 
Шо0а №кадуа рюым0а6ъа р=ы акритик дрыхъа8шуеит ур0 иргъы-
лоу афархацъеи аперсонаж6ъеи еиуеи8шым а8с0азааратъ 0агыла-
заашьа6ъа р=ы дара-дара реизыйазаашьа6ъеи, рйазшьа6ъеи, рмо-
ралтъ-етикатъ дунеихъа8шышьа6ъеи ироуа а0ак8хы6ъреи. Ар06ъа 
зегьы а07ааюы ишьа6ъиряъяъоит дзыхцъажъо аюым0а6ъа ир0оу 
а8с0азааратъ (алитературатъ9 материал6ъа рыла.

Иащхысыз ашъышы6ъса 80-тъи ашы6ъс6ъа раан еищагьы тема-
тикала амэхак ар0бааит, идеиатъ-сахьаркыралагьы аэар7аулеит 
Владимир Дарсалиа илитература07ааратъ усура, икритикатъ ла8ш-
щъаа. Ус шакъу лаб=аба иащъоит 1986 шы6ъсазы ашъйъ0ыжьыр0а 
«Алашара» айны и0ы7ыз алитературатъ-критикатъ статиа6ъеи, 
аочерк6ъеи еидызкыло аизга «Аам0а а=а8хьа а0ак8хы6ъра» щъа 
хьёыс измоу. Ашъйъы аатуеит Самсон №анба ир=иам0а6ъа ирыз-
ку аочерк ала. Ишдыру еи8ш, Владимир Дарслаиа 3ыдала аханатъ 
дрыз=лымщан а8суа литература аклассик Самсон №анба и8с0азаа-
реи ир=иам0а6ъеи ры07аара. Абри аочерк а=гьы автор и=ыцу, хра 
злаз ахшыюзцара6ъа акыр ищъеит.

Аюада зыёбахъ сщъаз, насгьы хыхь-хыхьла сзыхцъажъаз ашъ-
йъ6ъа рыдагьы Владимир Дарсалиа апериодика=ы има3ымкъа 
икьы8хьит алитературатъ-критикатъ статиа6ъа. Ур0 зегьы а8суа 
сахьаркыратъ литература 8сыйыс иамоу а8суа шъйъ6ъа ирызкуп, 
ажъакала, щдоущатъ культура ар=иара=ы ихым8адатъны ишь0ыхуп 
аз7аара6ъеи апроблема6ъеи ирызкуп, щашъйъыююцъеи ур0 ра87а-
м0а6ъеи уасхырс иазышь0а7аны.

А7ыхътъан исщъоит рацъак щзышьцылам хшыю7акык4 Владимир 
Дарсалиа урысшъала дахьыюуаз щлитературазы ю-7акык змаз «на-
пын7ан». Актъи – уи щмила0тъ сахьаркыратъ литература а=иара 
иауаршъаны наукала и0и7аауан, дырра 7аулала, баюхатърала. Аю-
батъи – уи щмила0 литература иаланагалоз аюым0а6ъеи дара ур0 
а8ыз7оз ашъйъыююцъеи (иа8сыуааны а8сшъа иазрыцщаугьы абрахь 
иа7анакуеит9 иднардыруан а8суа сахьаркыратъ литература а=иара 
иша=у, аизщазыяьара амюа ишану, насгьы еихазщаша, 8хьайа изга-
ша абаюхатъра змоу, зы8садгьыли зыжълар гъакьеи рыбзиабара-
ла згъы 0ъу ашъйъыююцъа ша7агылоу. Иахьагьы ща8хьайагьы уи  
а8еи 8ш бзиа шазы8шу.

Р.Хъ. :апба
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(к 90-летию со дня рождения)

Доктор исторических наук, профессор Баджгур Еснатович Сагария – 
известный абхазский ученый, неутомимый исследователь проблем оте
чественной истории советского периода. Его труды получили широкое 
признание не только у нас, но и в странах бывшего Союза. Проявляют к 
ним интерес и ученые западных стран.

Б.Е. Сагария родился 1 мая 1926 г. в селе Ачандара Гудаутского райо
на в трудовой крестьянской семье. Отец его – Еснат Сагария – активный 
участник преобразований в советской деревне, защитник Родины в Ве
ликую Отечественную войну, и мать – Машико Агрба – верный помощ
ник мужа, вырастившая 7 детей, – были первыми учителями Баджгура. 
В семье он прошел начальную школу жизни – приобрел навыки к труду, 
учился нормам апсуара, любви к Родине. 

Б.Е. Сагария учился в своем селе, а затем в Сухумской абхазской 
школе. Во время Великой Отечественной войны, после призыва отца 
в Советскую армию, он прервал учебу в школе, возглавил в ачан
дарском колхозе цитрусоводческую бригаду. Приходилось не только 
много работать, но и носить за плечами винтовку. Был бойцом истре
бительного батальона, секретарем комсомольской организации кол
хоза. В 1945 г. вступил в члены Коммунистической партии, а затем 
работал секретарем первичной территориальной парторганизации. 
И все эти годы он мечтал об учебе.
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И мечта сбылась. В 1949 г. Баджгур Еснатович окончил Ачандарскую 
среднюю школу, а в 1954 г. – Ростовский университет с отличием. После 
окончания университета Баджгур Еснатович работал инструктором, а 
затем заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Гуда
утского райкома партии. Одновременно он возглавил лекторскую груп
пу райкома партии.

С 1958 г. Б.Е. Сагария – аспирант Сухумского педагогического ин
ститута, где под руководством профессора Г.А. Дзидзария, сыгравшего 
большую роль в его становлении как ученогоисторика, специализиру
ется в области истории СССР. После окончания аспирантуры заведует 
кабинетом, читает курс лекций в пединституте.

С 1962 г. Б.Е. Сагария работал в Абхазском институте, который те
перь называется Абхазским институтом гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа АН Абхазии; сначала он был младшим, потом старшим 
научным сотрудником, затем ведущим научным сотрудником. Несколь
ко лет Б.Е. Сагария также работал заведующим отделом истории Абхаз
ского института.

В 1965 г. Б.Е. Сагария в Институте истории, археологии и этногра
фии им. И. Джавахишвили защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Образование Абхазской АССР», а в 1983 г. там же – докторскую 
на тему «Образование и укрепление советской национальной государ
ственности в Абхазии в 1921–1938 годах».

Баджгур Еснатович является автором более 270 опубликованных 
работ, в том числе около 80 научных трудов, среди которых 16 моно
графий и сборников. Его характеризует непрерывный поиск все новых 
и новых документов, стремление поставить материалы прошлого на 
службу сегодняшнего дня.

Центральное место в научной биографии ученого занимает изуче
ние истории советской национальной государственности Абхазии. Этой 
проблеме он посвятил ряд книг, в том числе монографию, ставшую его 
докторской диссертацией (Сухуми, 1981).

Б.Е. Сагария в своих работах рассматривает историю становления 
советской государственности, особенности и конкретноспецифические 
формы национальногосударственного устройства в Абхазии в 1920х – 
1930х годах (независимая, договорная, автономная).

С конца 20х годов в верхах Советской страны стала возрастать тен
денция ограничения прав национальногосударственных образований, 
в частности ССР Абхазии, в 1931 году завершившаяся преобразованием 
Абхазии в автономную республику. Снижение статуса государственно
сти явно отражало стремление к игнорированию национальных прав 
народа. Подобные акции, как ликвидация договорной федерации Аб
хазии с Грузией, и др., как известно, привели к созданию унитарного 
государственного устройства, за что в условиях распада СССР стали 
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жестоко расплачиваться и большие, и малочисленные народы бывшего 
Союза.

Осуждая такую политику, Н.А. Лакоба в 1931 г. сказал, что в нацио
нальном вопросе... отошли от принципов, изложенных на X съезде пар
тии, и лишь ограничились «декларацией решений по национальному 
вопросу (это не трудное дело), а практическую, повседневную работу 
не захотели поставить так, чтобы на деле осуществить, проводить в 
жизнь ленинскую национальную политику»1.

Б.Е. Сагария внес значительный вклад в исследование истории кон
ституционного строительства в Абхазии. Он тщательно анализирует ра
боту правительства республики по кодификации законов. Рассматривая 
эти вопросы, он показывает своеобразие первых конституций Абхазии, 
отразивших специфические особенности развития национальной госу
дарственности.

В трудах Б.Е. Сагария в неразрывном единстве с процессом скла
дывания советской национальной государственности рассматривается 
формирование органов государственной власти, как на этапе функцио
нирования революционных комитетов, так и после перехода власти в 
руки выборных органов – Советов. Исследованы такие важные аспекты 
национальной политики, как вовлечение населения в управление госу
дарственным аппаратом власти и перевод делопроизводства на нацио
нальные языки. Это прежде всего означало подготовку местных нацио
нальных кадров и привлечение их в советское строительство.

Книги Б.Е. Сагария по истории национальногосударственного стро
ительства в Абхазии получили положительную оценку в рецензиях вид
ных советских историков. Ими интересуются научные центры запад
ных стран.

Одним из важных направлений научных интересов Б.Е. Сагария яв
лялось советское строительство. В его работах рассматривается станов
ление и многогранная деятельность Советов в Абхазии в 20х – 30х 
годах. К сожалению, во время войны вместе с зданием Абхазского ин
ститута сгорел личный фонд ученого, в котором находились его неопуб
ликованные рукописи и архивные документы по истории Советов Абха
зии (96 архивных единиц).

Перу Б.Е. Сагария принадлежат интересные исследования о консо
лидации абхазской народности в нацию (в соавторстве), о формирова
нии культурной общности народа, а также о революционном движении 
в Абхазии и биографические очерки о революционерах, в которых вос
производятся яркие страницы революционной эпохи, показаны образы 
самоотверженных людей.

В последние годы жизни Б.Е. Сагария исследовал важные темы по
литической истории, остававшиеся почти обойденными в нашей исто

1 Цитируется по изданию: История Абхазии: Учебное пособие. Сухуми, 1991. С. 340.
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риографии. Отдельными изданиями вышли: «О “белых” и “черных” 
пятнах в истории Абхазии» (Гагра, 1993) и «О трагических страницах 
в истории Абхазии» (Сухум, 1995) и др. Также под его редакцией был 
опубликован сборник «Абхазия: документы свидетельствуют. 1937–
1953» (Сухум, 1992), составленный им совместно с Т. Ачугба и В. Па
чулиа. В них освещаются репрессии 1937–1938 годов, организованное 
насильственное переселение колхозников из Западной Грузии в абхаз
ские села, упразднение абхазских школ и перевод обучения в них на 
грузинский язык, переименования географических названий и другие 
тяжкие последствия репрессий того времени. 

Активно участвовал Б.Е. Сагария в создании коллективных трудов. 
Его основные научные положения и выводы вошли в обобщающие 
работы, соавтором которых он является: «История Абхазской АССР. 
1917–1937 гг.» (Сухуми, 1983), «История Абхазии» (Учебное пособие, 
Сухуми, 1991). Он соавтор ряда юбилейных изданий.

Б.Е. Сагария участвовал, как составитель и член редколлегии, в из
дании сборников документов по истории Абхазии. В ходе грузиноаб
хазской войны 1992–1993 годов он продолжал собирать документы и 
материалы в райархивах (Гудаута, Гагра), а после войны предпринял 
меры для спасения оставшихся в Сухуме архивов, в частности партар
хива Абхазобкома партии. В результате его энергичных усилий уцелело 
около 3 тысяч архивных дел (единиц), которые содержат ценные мате
риалы.

Как известно, СССР распался, от социализма отказались, а иногда 
некоторые не прочь все советское прошлое предать анафеме. В связи с 
этим встает вопрос об отношении к научной продукции, посвященной 
советской эпохе.

Размышляя над этим, на мой взгляд, мы должны исходить из того, 
что история советского периода – это наша история, история пройден
ного нашим народом пути, история нашей вчерашней жизни. Любая 
объективно написанная страница этой эпохи для нас бесценна.

История советской государственности Абхазии – это прежде всего 
история воссоздания национальной государственности, упраздненной 
царизмом в 1864 г. Новая, советская форма государственности – продол
жение искусственно прерванной государственной жизни, а ее история 
– составная часть истории многовековой абхазской государственности.

Исторический опыт развития абхазской советской государственно
сти всегда будет привлекать к себе внимание, и не только историков.

Следует отметить, что методология и концепция советской историо
графии государственности и национальногосударственного строитель
ства в СССР, выводы и оценки советских ученых по данной проблема
тике уже требуют определенного пересмотра. Естественно, исследова
тельская мысль будет работать в этом направлении.
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К великому сожалению, варварски сожжен ЦГА Абхазии, канули в 
небытие бесценные реликвии истории. Фонды Ревкома Абхазии и мест
ных ревкомов, ЦИК, СНК, Верховного Совета и других высших и мест
ных органов власти, составлявшие основную документационную базу 
для исследователя истории абхазской советской государственности, те
перь уничтожены.

Работы Б.Е. Сагария, которые содержат богатейший фактический ма
териал, представляют для будущих исследователей истории абхазской 
государственности не только историографическую ценность, но и в опре
деленной мере будут компенсировать отсутствие источниковой базы.

Значительную ценность представляют работы Б.Е. Сагария о рево
люционном движении, очеркиперсоналии о революционерах. Так на
зываемая «борьба за советскую власть» в наших условиях – это борьба 
против социального и национального гнета. События 1917–1921 годов 
в Абхазии (вооруженные восстания, общественные движения) – это 
прежде всего национальноосвободительная борьба.

В широком историческом плане восстание 1866 г. в Абхазии, на
родные движения в Абхазии в период буржуазных и социалистической 
революции в России и современная постсоветская, освободительная 
борьба имеют общую канву – это этапы национальноосвободительного 
движения. Они происходят в разные исторические эпохи, естественно, 
отличаются направленностью, движущими социальными силами, фор
мами, масштабами и остротой борьбы, степенью зрелости общенацио
нального сознания, организованностью и другими особенностями, но 
по характеру – все они этапы одного исторического процесса, нацио
нальноосвободительного движения.

Для нас, безусловно, представляет особый интерес изучение опы
та этой борьбы в концептуальном плане. Не менее важно обобщение 
уроков этого движения. А самоотверженные участники предыдущих 
этапов национальноосвободительной борьбы нам так же дороги, как и 
герои наших дней.

Б.Е. Сагария делал много для того, чтобы образы и дела наших пред
ков сделать достоянием читателей.

С 1994 г. Б.Е. Сагария исследовал тему: «История Отечественной 
вой ны в Абхазии». 

Материал к этой теме он начал собирать в ходе войны, по горячим 
следам событий. Накопил много документов и материалов: воспомина
ния непосредственных участников войны, материалы местной и зару
бежной периодической печати, архива Министерства обороны Респуб
лики Абхазия и др. 

Б.Е. Сагария всегда занимал активную общественную позицию. Во 
время Отечественной войны в Абхазии он свою энергию отдавал обще
ственнополитической работе. Вместе с видными представителями на
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шей интеллигенции обращался к ученым и творческой интеллигенции 
народов мира, международным общественным организациям, деятелям 
российской науки и культуры и др.; в этих обращенияхписьмах разоб
лачаются действия агрессора, варварское уничтожение им святых оча
гов национальной культуры Абхазии.

После окончания войны он активно участвовал в созидательной дея
тельности, в преодолении послевоенных трудностей. Являлся замести
телем председателя Совета общественности при Президенте Республи
ки Абхазия, членом различных комиссий; много времени отдавал ра
боте в Совете старейшин Абхазии, являясь заместителем председателя 
Совета.

Научную и общественную работу он совмещал с педагогической в 
Абхазском университете, где ему было присвоено ученое звание про
фессора АГУ.

Плодотворная научная и общественная деятельность Б.Е. Сагария 
неоднократно отмечалась правительственными наградами. За пропа
ганду научных знаний Всесоюзным обществом «Знание» он награжден 
значком «За активную работу». Московским областным советом Педа
гогического общества РСФСР награжден нагрудным значком «За твор
ческий педагогический труд»; за активное участие в обороне Кавказа и 
трудовую доблесть он награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и другими.

Б.Е. Сагария – лауреат Государственной премии Абхазии имени Д.И. 
Гулиа, ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Абхазской АССР».

Компетентность, скромность, трудолюбие, гражданская активность 
– вот те качества, которые принесли Б.Е. Сагария авторитет и уважение 
в обществе.

А.Э. Куправа
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(к 85-летию со дня рождения р.к. гублиа)

20 мая 2016 г. исполнилось восемьдесят пять лет со дня рождения и 
шестьдесят лет творческой работе известного ученого, педагога, канди
дата филологических наук, почетного профессора кафедры абхазского 
языка Абхазского государственного университета и старшего научного 
сотрудника отдела языка Абхазского института гуманитарных исследо
ваний им. Д.И. Гулиа АНА Раисы Константиновны Гублиа.

Р.К. Гублиа родилась 20 мая 1931 г. в с. Куланырхуа Гудаутского рай
она. Ее отец, Константин Тамшугович, как и многие другие лучшие 
сыновья абхазского народа, в 1938 году был репрессирован, и на долю 
Раисы выпало нелегкое детство. Ее мать, Соня Нахарбеевна Маан, су
мела воспитать пятерых своих детей достойными людьми. После окон
чания школы (Куланырхуской семилетней, затем Гудаутской средней 
№ 2) Раиса работала библиотекарем в Куланырхуском сельском клубе. 
В 1951–1956 гг. она училась на филологическом факультете Тбилис
ского государственного университета, на отделении кавказских язы
ков. Затем работала преподавателем кафедры абхазского языка и лите
ратуры Сухумского государственного педагогического института им. 
А.М. Горького.

аИубИлЕИҚәа
юбИлЕИ



426

Аиубилеиқәа / Юбилеи

В 1958 году Р. Гублиа поступила в аспирантуру при Институте язы
кознания АН ГССР. Она специализировалась по абхазоабазинским 
языкам. В 1971 году в Тбилиси в вышеназванном институте Раиса 
Константиновна защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук «Превербы направления в глаголе аб
хазского языка (по данным всех абхазоабазинских диалектов)» под ру
ководством крупнейшего специалиста абхазского языка академика К.В. 
Ломтатидзе. Цель этой работы – выяснить функции направительных 
превербов в глагольных образованиях абхазского языка, выявить их 
диалектные особенности, осветить вопросы истории развития превер
бов. Эти вопросы в работе рассматриваются с учетом данных диалектов 
абхазского и абазинского языков – абжуйского, бзыбского, ашхарского 
и тапанского. В качестве материала использована художественная ли
тература как на абхазском, так и на абазинском литературных языках, 
а также диалектные тексты, приложенные к монографиям К.В. Ломта
тидзе: «Тапанский диалект абхазского языка», «Ашхарский диалект и 
его место среди других абхазоабазинских диалектов», а также записан
ные Р.К. Гублиа тексты.

Раиса Гублиа – автор и соавтор ряда учебных пособий по современно
му абхазскому языку: «Абхазский язык. Фонетика и морфология. Учеб
ник для вузов» (1984 г.), «Учебное пособие по синтаксису абхазского 
языка» (1984 г.), «Учебник для пятого класса по абхазской грамматике» 
(1988 г.), а также «Русскоабхазский терминологический словарь» (2000 
г.), так нужный для делопроизводства на абхазском языке, и др. Под ее 
редакцией и при ее непосредственном участии вышли «Грамматика аб
хазского языка» (2014 г.), «Орфография и пунктуация» (1997 г.) и др. 
Они пользуются большим спросом среди студентовфилологов, учите
лей и всех интересующихся абхазским языкознанием.

Раиса Гублиа принимала активное участие в составлении академи
ческой грамматики абхазского языка, для которой написала ряд глав по 
морфологии и истории абхазского литературного языка. Чрезвычайно 
интересны ее труды по абхазской этимологии, печатавшиеся в специ
альных журналах и сборниках трудов. Ею опубликован ряд книг: «Об 
абхазских лексических заимствованиях в картвельских языках» (2002), 
«Абхазоадыгские этимологии» (2004), «Очерки по абхазской этимоло
гии» (2013). В них впервые в орбиту этимологического исследования 
вводятся целые семантические группы слов, которые позволяют рас
сматривать их морфемный состав как элементы целой системы. В ряде 
случаев автору удается увязать физическую характеристику слова с его 
семантикой. При анализе широко используется экстралингвистический 
материал, который выступает как один из важных аргументирующих 
факторов. Для автора этимология – это одно из средств, содействующих 
не только изучению истории абхазского языка, но и истории его носи



427

Саманба Л.Х. Неутомимый ученый и наставник (к 85-летию со дня рождения...

телей. В работе также исследуется этимология некоторых важнейших 
топонимов, гидронимов, этнонимов, космогонии. Предложенные авто
ром новые этимологии представляют интерес с точки зрения не только 
лингвистики, но и истории народа. Достоверность этимологий, выяв
ленных автором, не вызывает сомнений.

В свое время Раиса Гублиа занималась и литературной деятельно
стью. В журнале «Алашара», № 1, был опубликован ее рассказ о студен
ческих годах «Дни молодости» (1979 г.).

Раиса Гублиа принимала активное участие в национальноосвобо
дительном движении абхазского народа. Подписала известное письмо 
1977 г., адресованное высшему политическому руководству СССР.

Вся научная и педагогическая деятельность Р.К. Гублиа связана с Су
хумским государственным педагогическим институтом (затем Абхаз
ским государственным университетом), где она работает вот уже шесть
десят лет. Ей присущи честность, прямота, преданность своему делу, 
глубокое знание специальности. Все эти качества особенно проявились 
в период ее работы заведующей кафедрой абхазского языка АГУ (с 1969 
г. по 1991 г.). Талантливый педагог, опытный лектор, воспитавший не
мало учителей словесников и ученыхлингвистов, и сегодня оказывает 
помощь своим бывшим ученикам в их научной и педагогической дея
тельности, и студентов всегда поддерживает. За активную научную и 
педагогическую деятельность Р.К. Гублиа награждена орденом «Ахьдз
Апша» (2011), медалью «Ветеран труда» (1984), Почетной грамотой 
университета (2012) и др.

Коллеги и ученики, друзья знают Раису Константиновну не только 
как известного ученого, замечательного педагога, наставника, но и как 
простого, отзывчивого человека. От всей души они желают ей многих 
лет жизни и плодотворной деятельности на благо отечественной науки 
и просвещения.

Л.Х. Саманба



428

бгажба олЕг хухутовИч: ПотомоК КузНЕца аЙНара

(Видному абхазскому ученому олегу Хухутовичу бгажба
исполнилось 75 лет)

Ни для кого не секрет, что счастливы те люди, когда на склоне лет 
им есть что показать своим потомкам. Таким человеком, вне всякого со
мнения, является Олег Хухутович Бгажба, достойно проживший опре
деленный промежуток времени и встречающий свое 75летие. Родился 
он в интеллигентной семье ученых. Отец – известный академик, фило
лог – Хухут Соломонович, сын народного героя, слагавшего песни, мать 
– первая абхазка – кандидат биологических наук, дочь известного обще
ственного деятеля, просветителя Андрея Чочуа. Вне всякого сомнения, 
все эти благородные начала воплотились в одном человеке, юбилей ко
торого мы с удовольствием отмечаем. Следует сказать больше, трудно 
найти археологакавказоведа, так скрупулезно занимающегося древней 
историей Абхазии, кто бы хоть раз ни обращался к его научным рабо
там. Они являются надежным фундаментом для исследования истории 
и археологии не только Абхазии, но и всего Закавказья периода раннего 
железного века и развитого Средневековья.

Олег Хухутович Бгажба (родился 1 августа 1941 года в г. Сухуми) – 
археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук РАН, профес
сор АГУ, академик АНА, почетный мастер спорта РА по баскетболу. В 
1958 г. окончил абхазскую школу № 10 им. Н. Лакоба г. Сухуми с золотой 
медалью, затем, в 1963 г. – историкофилологический факультет Сухум
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ского государственного педагогического института им. А.М. Горького с 
красным дипломом. В 1968 г. начал работать в отделе археологии АбИ
ЯЛИ им. Д.И. Гулиа АН ГССР м.н.с., с.н.с., в.н.с., затем – заведующим 
отделом истории Абхазского института гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа (1996 – по настоящее время). С 1975 г. преподает в АГУ. 
Опубликовал более 150 научных работ (в том числе 15 монографий). 
Основные научные интересы – археология, история ремесла (гончарное 
и кузнечное) Абхазии и Кавказа. О.Х. Бгажба – первый доктор Россий
ской Академии наук в Абхазии и пятый по счету профессор Абхазского 
государственного университета (Ю.Н. Воронов, В.Г. Ардзинба, Б.Е. Са
гария, Г.К. Шамба, О.Х. Бгажба). 

В 1968 г. О.Х. Бгажба поступил в аспирантуру при Институте архео
логии АН СССР. Его научным руководителем был известнейший ис
следователькавказовед, лауреат Ленинской премии Е.И. Крупнов. Как 
вспоминает О.Х. Бгажба, Е.И. Крупнов всегда держал своих учеников 
в рабочем состоянии, встречаясь с ними два раза неделю. Причем ини
циатором встреч он был сам. Его интересовало, как идет работа. Его 
новые естественнонаучные методы работы по металлографии, под ру
ководством лауреата Ленинской премии Б.А. Колчина, определили на 
будущее специализацию О.Х. Бгажба. 

В 1972 г. О.Х. Бгажба успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Материальная культура средневековой Абхазии (VI–XIII вв.)», посвя
щенную гончарному производству, железному делу (с использованием 
петрографического, спектрального и металлографического анализов) 
и монументальной архитектуре на территории Абхазии. Диссертантом 
были подробно рассмотрены на примере археологического материала 
фортификационные сооружения на территории Абхазии: Анакопийская 
крепость, Сухумская крепость, Замок Баграта, находящийся в северо
восточной части г. Сухума и имеющий в плане форму полукруга, Вели
кая Абхазская стена, памятник, имеющий длину более 100 км.

О.Х. Бгажба были проведены раскопки поселений, могильников, 
церквей в Мыку, Бедиа, Новом Афоне, крепостных комплексов древней 
и средневековой Абхазии (Ачапара, Герзеул, Замок Баграта, памятники 
Цебельдинской культуры и др.). Все эти работы нашли свое отражение 
в публикациях автора. Здесь надо отметить, что большую роль в его 
формировании как историка, археолога сыграли Л.Н. Соловьев, М.М. 
Трапш и Ю.Н. Воронов, о чем он сам говорил. 

С 1977 по 1986 г. исследователь принимает активное участие в Це
бельдинской археологической экспедиции в окрестностях с. Цабал. О.Х. 
Бгажба (в качестве заместителя Ю.Н. Воронова) вслед за М.М. Трап
шем, открывшим Цебельдинскую культуру, подтвердил существование 
данной культуры. Раскопки, которые ими велись в крепости Цабал и ее 
округе, обогатили науку множеством уникальных находок, иллюстри
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рующих самобытную культуру древних апсилов, а Цебельдинский кре
постной комплекс был датирован ими 30ми гг. VI в. Такую точность 
датировки, придав ей значимость, Э.Я. Николаева подтвердила и для 
крымских памятников ранневизантийской эпохи, которые обычно дати
ровались IV–VI вв. В ходе Цебельдинской экспедиции им также была 
скрупулезно исследована однонефная базилика Шапкы VI в. в одно
именной крепости. 

Надо подчеркнуть, что О.Х. Бгажба является и первооткрывателем 
самых ранних мечей из дамасской стали (III–IV вв.) на территории быв
шего СССР, найденных произвольно в разных частях Абхазии. Это мечи 
гладиусы из Ачандары и длинные всаднические мечи синдомеотского 
типа, а также бракованные мечи из Эшеры и урочища Пышта, которые 
свидетельствуют о попытке производства этих мечей на месте. 

В 1995 году О.Х. Бгажба защищает в Москве уже докторскую дис
сертацию «История железообрабатывающего производства в Запад
ном Закавказье (I тыс. до н.э. – середина II тыс. н.э.)», использовав 
при ее написании металлографический анализ. До этого он прошел 
стажировку по металлографии железа в лаборатории естественно
научных методов Института археологии АН СССР, куда был прико
мандирован в 1973–1980 гг. Провел более 500 металлографических 
анализов железных и стальных изделий древней и средневековой Аб
хазии. В частности, в Абхазии О.Х. Бгажба был первым, кто освоил 
металлографический анализ. В результате впервые была рассмотре
на история Абхазии на основе развития одного из важнейших произ
водств – черной металлургии – в более чем 2300летнем временном 
промежутке. 

 Основываясь на итогах археологических материалов из поселений и 
могильников Колхиды I тыс. до н.э. и на данных металлографических 
анализов, исследователь выделил несколько самостоятельных этапов 
в развитии железного века в Западном Закавказье; ранний же этап им 
датируется VIII в. до н.э. (если не считать более раннего артефакта из 
Джантуха), когда первые изделия из черного металла были зафиксиро
ваны в Абхазии, в комплексах. Так, О.Х. Бгажба пришел к интересному 
выводу, что применявшаяся закалка в период раннескифского и позд
неурартского времени (вторая половина VII – первая половина VI в. до 
н.э.) способствовала значительному ускорению процесса замены в Кол
хиде основных типов бронзовых орудий труда на изделия из черного 
металла и что ранние греки (поселенцы) в отличие от древнеабхазских 
племен на территории современной Абхазии закалку не использовали, 
а скифы вообще не применяли. Также на основе разработанной модели 
комплексного подхода (археология, история, металлография, этноло
гия, фольклор, лингвистика) исследователь пришел к еще одному выво
ду: территория Абхазии являлась одним из древних очагов металлургии 
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железа и путей (западнокавказский путь) его диффузии из Малой Азии 
в Европу на фоне всего Причерноморья, Закавказья, Северного Кавка
за, Поволжья, Средиземноморья. Он же всегда выступал против работ 
грузинских историков и археологов, в частности против мифического 
Колхидского царства, а также и Лазского, которому якобы подчинялись 
абасги, апсилы, мисимиане. 

Необходимо отметить, что возглавляемый О.Х. Бгажба отдел исто
рии, пройдя все сложности послевоенного периода (грузиноабхазская 
война 1992–1993 гг.), вырос в солидный научный центр исторического 
абхазоведения. Сегодня в нем работают: два академика, 6 кандидатов 
исторических наук, один членкорреспондент, главный и ведущий на
учные сотрудники и т.д. Эти положительные тенденции указывают на 
то, что постепенно стала восстанавливаться преемственность научного 
поколения, которая была нарушена во время войны, когда возникла ла
куна. За это время под руководством О.Х. Бгажба были защищены две 
кандидатские диссертации (В.А. Нюшков, Н.В. Касландзия) и при его 
содействии прошла защита более пяти диссертаций, в том числе док
торских (А.Л. Папаскир, В.Л. Бигуаа, О.В. Маан, А.Ф. Авидзба и др.). 
В этой связи следует отметить, что он является председателем диссер
тационного Совета по истории, а также археологической комиссии при 
президенте Академии наук Абхазии. 

Так, исследователь выступал в качестве официального оппонента 
по защите кандидатских и докторских диссертаций и с докладами на 
международных конференциях антиковедов и византинистов. На этих 
конференциях он имел острую полемику с грузинскими оппонентами, 
отстаивая тезис, что халибы являются потомками абхазоадыгских пле
мен хаттов, а также то, что Абхазское царство никогда не было западно
грузинским. О.Х. Бгажба является одним из авторов раздела учебного 
пособия «История Абхазии», выдержавшего два издания (1991, 1993) 
и одним из авторов учебника «История Абхазии» для 10–11 классов 
(2006), в 2016 г. переизданного с дополнениями, а также книги «Исто
рия Абхазии с древнейших времен по настоящее время» (2007).

Нельзя не сказать, что О.Х. Бгажба проводит большую обществен
ную работу. Его тревога в отношении будущего абхазской исторической 
науки небезосновательна, поскольку нужны новые и новые кадры моло
дых историков, о которых он всегда говорит, часто повторяя: «Ведь всем 
хорошо известно, что без прошлого нельзя осмыслить настоящее и на
метить ориентиры на будущее». И в этом отношении, следуя сказанно
му, О.Х. Бгажба проводит большую воспитательную работу среди сту
дентов. Он с удовольствием работает с дипломниками и аспирантами, 
просит, чтобы чаще к нему обращались. Принимает серьезное участие 
в росте молодых ученых Абхазии (Т. Хутаба, Ф. Кобахия, И. Адлейба 
и др.). Молодые сотрудники, которые работают сегодня в отделе исто
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рии АбИГИ, благодаря его содействию, основательно занимаются про
блемами, стоящими перед исторической наукой. Многие из них сегодня 
справедливо называют О.Х. Бгажба своим учителем и наставником. 

В 2011 г. О.Х. Бгажба указом Президента РА А.З. Анкваб было при
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абха
зия» за значительный вклад в научноисследовательскую деятельность 
в области истории и археологии. В 2015 г. он был награжден указом 
Президента РА Р.Д. Хаджимба орденом «АхьдзАпша» второй степени 
за весомый вклад в развитие науки и высшего образования в Республи
ке Абхазия. 

В чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам, Олег Хухутович, пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день! 

Крепкого здоровья, кавказского долголетия! 
А.Ф. Авидзба 
В.А. Нюшков
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(к 70-летию В.е. кварчия)

Ведущему специалисту Абхазского института гуманитарных иссле
дований имени Д.И. Гулиа АН Абхазии, академику Академии наук Аб
хазии, видному общественному и государственному деятелю, лауреату 
Государственной премии Республики Абхазия им. Г.А. Дзидзария, ака
демику Международной академии духовного единства мира, доктору 
филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Рес
публики Абхазия Валерию Ермейовичу Кварчия исполнилось 70 лет. 

Трудный, но славный путь прошел Валерий Ермейович – от младше
го научного сотрудника до ведущего ученого института. 

В.Е. Кварчия родился 10 февраля 1946 г. в Ткуарчале в семье служа
щего. Интерес к науке он начал проявлять еще в школе, по окончании 
которой в 1964 г. поступил на исторический факультет Сухумского го
сударственного педагогического института им. А.М. Горького. Успеш
но окончив пединститут, с 1969 г. он – научный сотрудник, а затем и 
заведующий отделом Абхазгосмузея. В 1970–1972 гг. служил в рядах 
Вооруженных сил СССР. 

С 1975 года В.Е. Кварчия начал работать научным сотрудником от
дела лексикологии Абхазского института. Одновременно заканчивает 
аспирантуру в КабардиноБалкарском университете и защищает кан
дидатскую диссертацию на тему «Животноводческая (пастушеская) 
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лексика в абхазском языке» под руководством выдающегося лингвиста
филолога Б.Х. Балкарова. 

Диссертационная работа спустя год была издана в виде монографии, 
которая явилась первым опытом систематического описания одной из 
высокоразвитых отраслей абхазской лексики – животноводческой (па
стушеской). Собранный в ней автором обширный лексический мате
риал исследуется многопланово: в лексикологическом, семантическом, 
этимологическом и сравнительном аспектах. Работа была высоко оце
нена выдающимися языковедами. 

Работая старшим научным сотрудником, а затем заведующим отде
лом лексикологии Абхазского института, он проявил себя как неутоми
мый исследователь в области абхазской лексикологии и ономастики. 
Его перу принадлежат свыше ста исследовательских работ в названных 
областях науки, среди которых – «Апсны атопонимика», «Историческая 
и современная топонимия Абхазии (историкоэтимологическое иссле
дование)» и некоторые другие. И каждая из этих работ представляет 
собой существенный вклад в лексикологию и ономастику. 

В 1985 году в непростых для абхазской науки условиях была издана 
работа «Ойконимы Абхазии в письменных источниках». Она получи
ла высокую оценку абхазоведов. В 1988 г. издается на абхазском языке 
очередная работа Валерия Кварчия – «Материалы по топонимике Очам
чырского района Абхазской АССР», а в 2002 г. выходит монография 
«Апсны атопонимика». 

Эта монография защищена ученым в качестве докторской диссерта
ции в Москве, в Институте языкознания АН Российской Федерации и 
является первым опытом монографического исследования всей топони
мики Абхазии. 

Выход этого фундаментального труда был воспринят с большим 
удовлетворением широкой научной общественностью республики. В 
ней сосредоточены практически все географические наименования Аб
хазии. Материал подается в оригинале, т.е. в абхазской транскрипции. 
Названия классифицированы по географическим категориям объектов с 
конкретной их локализацией. Словарные статьи построены с расчетом 
на то, что они могут быть использованы не только исследователями, 
но и картографами, землеустроителями, составителями энциклопедий 
и другими специалистами. 

В книге впервые цельно подвергается научному анализу вся геогра
фическая номенклатура Абхазии. Она рассматривается в различных 
аспектах: лингвистическом, сравнительноисторическом, историко
культурном. Очевидна практическая значимость исследования. Работа 
используется как учебное пособие на филологическом, историческом и 
географическом факультетах Абхазского госуниверситета, на ее основе 
восстанавливаются исконные названия, составляются географические 
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карты, рассматриваются вопросы административнотерриториального 
устройства республики и т.д. 

Монография В.Е. Кварчия «Апсны атопонимика» была представлена 
в 2003 г. на Всероссийском конкурсе гуманитарных исследований Севе
рокавказским представительством Мирового Артийского Комитета. Ра
бота была признана уникальной, и ее автор награжден золотой медалью 
и дипломом с присуждением почетного звания «Лауреат седьмой арти
ады народов России». А в 2005 г. этой работе была присуждена Госу
дарственная премия Республики Абхазия им. Г.А. Дзидзария по науке. 

Как значительный вклад в кавказоведение расценивают исследова
ния В. Кварчия ученые – как зарубежные, так и абхазские, в частности 
членыкорреспонденты РАН Э. Тенищев, С. Старостин, академики Ш. 
Арстаа, Л. Чкадуа, Г. Шамба, М. Кумахов, 3. Габуния, Д. Коков, А. Ша
тров и другие. 

Вот что пишет С.А. Старостин: «...работа представляется мне перво
классной и заслуживающей высочайшей оценки. Она содержит гро
мадное количество языкового материала, основывается на тщательно 
обработанных первоисточниках и предлагает сотни этимологических 
решений». З.М. Габуниа, в свою очередь, отмечает: «С выходом обоб
щающей монографии “Апсны атопонимика” можно с уверенностью 
говорить о том, что в основном решена одна из важнейших проблем 
абхазоведения – фиксация, описание и исследование всей топонимики 
Абхазии. Такой проблемой обычно занимаются десятками лет целые 
коллективы – топонимические лаборатории, ономастические отделы 
институтов и т.д., а перед нами – огромный труд, выполненный одним 
человеком. Такой труд может на себя взять высоконравственный про
фессионал, любящий свою страну, свой народ, волнующийся за свое 
прошлое, настоящее и будущее».

Значительным событием следует считать также выход в 2015 году 
монографического исследования В.Е. Кварчия «Из этнической исто
рии абхазского (апсуа // абаза) народа, или о языке и истории абхазов 
и абазин». Эта книга представляет собой многоплановое исследование 
вопросов истории, этногенеза абхазоабазинского этнического мира с 
древнейших времен до конца XIII в. н.э. 

Работа автора базируется на материалах аналогичных исследований 
ученых Абхазии и других стран, а также на древних, античных и сред
невековых письменных источниках, широко привлекаются историкоэт
нографические, фольклорные материалы, и в особенности разнообраз
ный материал как абхазоабазинских, так и других языков. Комплексное 
исследование проблемы позволило автору дать принципиально новые 
оценки не только историческому прошлому абхазов и абазин, но и, в 
определенной мере, отдельным периодам истории ряда других народов 
Кавказа. 
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В. Кварчия – прекрасный педагоглектор. Его лекции в Абхазском 
госуниверситете – образец теоретической глубины и достоверности, 
точности изложения. Они демонстрируют широкий охват языкового ма
териала, идейную преемственность в сочетании с отечественной линг
вистической традицией. 

Научнопедагогическую деятельность В. Кварчия успешно совмеща
ет с общественной. Со студенческих лет он – непосредственный участ
ник движения за восстановление прав абхазского народа. В 1966–1970 
гг. руководит студенческим правозащитным движением, является авто
ром и соавтором многих правозащитных писем в центральные органы 
СССР, одним из создателей и руководителей Народного Форума Абха
зии «Аидгылара» (1988 г.), депутатом Парламента Республики Абхазия 
в судьбоносное для Абхазии время (1991–1996), а с 2003 года становит
ся председателем общественнополитического движения «Аидгылара». 

В.Е. Кварчия – депутат Парламента РА трех созывов, был заместите
лем председателя мандатной комиссии в период Отечественной войны 
народа Абхазии и членом Комитета по обороне и безопасности РА, а в 
2007–2012 гг. – председателем Комитета по науке, образованию, культу
ре, делам молодежи и спорту. В 2011 г. назначен председателем государ
ственной комиссии по делимитации и демаркации российскоабхазской 
границы. 

В 2012 г. Валерия Ермейовича избирают депутатом Парламента РА 
пятого созыва, где он становится председателем Комитета по языковой 
политике и демографии. 

За научную и общественнополитическую деятельность его удоста
ивают орденом «АхьдзАпша» III степени, неоднократно награждают 
почетными грамотами Республики Абхазия. 

В день юбилея В.Е. Кварчия был награжден орденом «АхьдзАпша» 
II степени. Его неисчерпаемая энергия и исключительная трудоспособ
ность служат порукой осуществлению новых творческих замыслов. 

Л.Х. Саманба
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Атлас сортов и гибридов хурмы восточ-
ной / Сост.: М.Д. Омаров, Н.Г. Загиров, З.М. 
Омарова, М.А. Авидзба. Под ред. А.В. Рынди
на. Сочи: ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакаде
мии, 2014. 93 с.

Приведена краткая характеристика основ
ных видов хурмы, их отличительные признаки 
и особенности выращивания. Представлена 
история, происхождение, синонимы, под ко
торыми размножали сорт первые годы. В ра
боте представлены 30 адаптивных сортов и 
2 гибрида, произрастающие в генетических 
коллекциях трех научноисследовательских 
институтов (Всероссийский НИИ цветовод
ства и субтропических культур; Дагестанский 
НИИ сельского хозяйства и НИИ сельского хо
зяйства Академии наук Абхазии). Для каждо
го сорта приводится описание, историческая 
справка, синонимы, наличие в составе вышеуказанных коллекций. Приведена 
краткая характеристика основных видов хурмы, их отличительные признаки 
и особенности выращивания. В заключении даны краткие рекомендации по 
агротехнике возделывания культуры.

Атлас предназначен для специалистов и руководителей садоводческих хо
зяйств, научных работников, преподавателей высших и средних специальных 
учебных заведений, аспирантов, студентов, садоводовлюбителей.

Инал-ипа Ш.Д. Садзы: Историко-этно-
графические очерки. Издание второе. Сухум, 
2014. 376 с. 

Переиздание книги Ш.Д. Иналипа о садзах, 
впервые увидевшей свет в Москве в 1995 году. 
В качестве приложения к книге дается статья 
В.А. Чирикба «Садзский диалект абхазского 
языка и его говоры». Помимо лингвистическо
го очерка садзского диалекта, В.А. Чирикба к 
своей статье прилагает также два записанных 
им садзских текста на говорах халцыс и цвыд
жы, снабженные русским переводом. 

ашәҟә ҿыцҚәа
НовыЕ КНИгИ
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Папазян И.Д. Бешорнерия прицветнико-
вая в условиях Абхазии. Сухум, 2014. 84 с.

 Представленная монография является ре
зультатом многолетних исследований инте
реснейшего растения из семейства агавовых 
– башорнерии прицветниковой.

Оригинальные исследования автора по
зволили уточнить и дополнить морфологи
ческое описание, впервые описать плод и 
семя, представить легальную анатомическую 
характеристику. Подробное изучение позво
лило не только выявить интересные особен
ности развития бешорнерии в условиях Чер
номорского побережья Кавказа, но и опреде
лить наличие в ее клеточном соке ценного 
вещества для фармацевтической промышлен
ности – гигогенина, служащего промежуточ
ным сырьем для синтеза многих гормональ
ных препаратов.

Несмотря на то что основное изучение бешорнерии прицветниковой про
водилось более 20 лет назад, актуальность этих исследований не потеряна и 
сейчас.

Монография может представлять интерес для специалистовботаников, ин
тродукторов, садоводовлюбителей, студентов профильных специальностей и 
широкого круга читателей.

Игнатова Е.А., Айба Л.Я., Карпун Н.Н., 
Осташева И.А., Акаба Ю.Г., Шинкуба М.Ш. 
Защита фундука от вредных организмов на 
Черноморском побережье Кавказа. Сухум – 
Сочи, 2015. 33 с.

Настоящее издание включает описания 
основных вредителей и болезней фундука на 
Черноморском побережье Российской Феде
рации и Республики Абхазия. Рекомендованы 
способы защиты растений от отдельных вред
ных организмов, а также система защиты фун
дука в регионе. Приведены данные о биоло
гической эффективности инсектоакарицидов 
и биопрепаратов в борьбе с вредителями фун
дука. Издание предназначено для работников 
агропромышленного комплекса, преподавате
лей и студентов сельскохозяйственных вузов, 
фермеров и садоводовлюбителей.



443

Ашәҟә ҿыцқәа / Новые книги

Материалы по истории Абхазии совет-
ского периода. ССР Абхазия в первом де-
сятилетии (1921–1931 годы): Народное об-
разование. Культура. Наука (Сборник доку-
ментальных материалов). Т. II / Сост. А.Э. 
Куправа. Сухум, 2015. 472 с.

Во втором томе сборника материалов по 
истории Абхазии советского периода пред
ставлены документы о народном образовании, 
культурнопросветительской работе и науке в 
ССР Абхазии в первом десятилетии советской 
власти.

Кварчия В.Е. Из этнической истории аб-
хазского (апсуа // абаза) народа, или о языке 
и истории абхазов и абазин. Сухум: Госиздат, 
2015. 665 с. 

 Книга историка, языковеда, доктора фи
лологических наук, академика В.Е. Кварчия 
представляет собой многоплановое исследо
вание вопросов истории этногенеза абхазо
абазинского этнического мира с древнейших 
времен до конца XIII в. н. э. Работа автора ба
зируется на материалах аналогичных исследо
ваний ученых Абхазии и других стран, а также 
на древних, античных и средневековых пись
менных источниках; широко привлекаются 
историкоэтнографические, фольклорные 
материалы, и в особенности разнообразный 
материал как абхазоабазинских, так и других 
языков. Комплексное исследование проблемы 
позволило автору дать принципиально новые 
оценки не только историческому прошлому абхазов и абазин, но и, в опреде
ленной мере, отдельным периодам истории ряда народов Кавказа.

Книга рассчитана на специалистов, студентов и широкий круг читателей.
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Яган М. Древнее учение Кябза: Основы 
кавказского суфизма / Под ред. Якуба ибн 
Юсуфа. Ред. русского текста и послесл. В. Чи
рикба. Пер. с англ. В. Бабкова. Сухум, 2015. 
296 с.

Книга посвящена духовному учению – 
Аамста Кябза, известному также под названи
ем «кавказская йога». 

Святилища абхазов и святые места ады-
гов: Сравнительно-типологическое иссле-
дование: Монография / Сост.: А.Н. Соколова, 
Б.С. Хотко (Агрба). Гл. ред. А.Н. Соколова. 
Майкоп, 2015. 174 с.

Материалы монографии собраны в ходе 
исследования, проводимого в рамках между
народного проекта 132612002 «Священные 
места абхазов и адыгов: традиции и совре
менность» (рук. Б.С. Хотко (Агрба)), полу
чившего поддержку Российского гуманитар
ного научного фонда. Два народа – абхазы и 
адыги, – считающие себя народамибратьями, 
имеющие типологически сходные культурные 
ценности, единую мифологическую природу, 
близкие обряды и ритуалы, общую историю, 
но развивающиеся в XX и XXI веках по соб
ственным направлениям, имеют и различные 
формы поддержания сакральных пространств и создания новых священных 
объектов. Глубокий анализ современного состояния иеротопической деятель
ности двух народов дает развернутое представление о степени их близости 
и наличии значительных отличий, определяемых различными культурными 
потерями и приобретениями. Монография адресована культурологам, истори
кам, этнографам, краеведам и всем тем, кто интересуется культурой Кавказа.
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Чачхалиа Д.К. Трехпритворная ком-
позиция храмов средневековой Абхазии 
и ее влияние на архитектонику памят-
ников Алании, Руси и Трапезунда. М.:  
АКВААбаза, 2016. 200 с.

Построение притворов как архитектур
ной формы в средневековом абхазском зод
честве осуществлялось по тем же законам 
пропорциональности и соразмерности, по 
которым строились и сами церкви. Трех
притворная композиция была выработана 
мастерами абхазской школы архитектуры в 
конце IX – начале X века и применена в це
лой группе памятников. Этот тектонический 
феномен был заимствован затем зодчими 
Древней Руси, экспортирован на Северный 
Кавказ, получил своеобразное развитие в 
Картли и Кахетии в XI–XIV вв., а также на
шел эпизодичные применения в Трапезунде.

Ученыеискусствоведы начала XX столетия и современные авторы обра
щали внимание на наличие у средневековых абхазских храмов характерных 
притворов со всех трех главных входов в здание, однако отдельного исследо
вания по данной теме пока еще не было. Монография Д. Чачхалиа является 
первым опытом обобщенного и углубленного изучения церковных притворов 
в широком географическом и хронологическом диапазоне.
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журНала «вЕстНИК аНа»

В «Вестник АНА» принимаются ранее не публиковавшиеся материа
лы (статьи, архивные документы, фольклорноэтнографические записи, 
рецензии на изданную научную литературу, научное наследие выдаю
щихся ученых и т.д.). Авторы представляют один распечатанный экзем
пляр работы и ее электронную версию (можно присылать в редакцию 
по электронному адресу: akademana@mail.ru). 

На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, место работы, 
должность, ученая степень, контактные телефоны, адрес электрон
ной почты. Плата за публикацию не взымается. Опубликованные в 
«Вестнике АНА» материалы размещаются также на сайте АН Абхазии  
(www.anra.info) в формате pdf.

Требования к оформлению текста: 
1. Максимальный объем статей до 1 п.л. (40 000 знаков), рецензий – 

до 0,5 п.л. 
2. Используемый текстовый редактор – Word, статьи на абхазском 

языке набираются шрифтом Times New Roman (абх.), статьи на русском 
языке – шрифтом Times New Roman, на английском – Times New Roman 
(англ.), кегль 14, межстрочный интервал 1.5, текст должен быть прону
мерован и иметь титульную страницу.

3. Ссылки на литературу – внутритекстовые, в круглых скобках, по 
образцу: (Иналипа 1965: 77). 

4. К статье прилагается библиография в алфавитном порядке. В спи
ске литературы указываются только те работы, на которые даются ссыл
ки в статье.

Образцы оформления:

Монография: 
Джапуа 1995: Джапуа З.Д. Нартский эпос абхазов: Сюжетнотемати

ческая и поэтикостилевая система / Отв. ред. Гацак В.М. Сухум: Ала
шара, 1995. 184 с.

Статья в журнале:
Виноградова 2012: Виноградова Л.Н. Формулы проклятий в составе 

застольных тостов // Живая старина. М., 2012. № 2 (74). С. 62–63.
Статья в сборнике:
Авидзба 2000: Авидзба В.Ш. Жизнь, отданная народу // Современ
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ные проблемы кавказского языказнания и фольклористики: Сборник 
статей / Отв. ред. Л.Р. Хагба. Сухум: Абгосиздат, 2000. С. 3–8.

Полевые материалы:
ПМ – Дбар: Полевые материалы автора. Экспедиция в село Ачандара 

Гудаутского района, 02.05.2014. Дбар Платон Басиатович, 77 лет.
При ссылках на работы одного и того же автора, опубликованные в 

одном и том же году, следует различать работы, добавляя буквы а, б, в 
(в случае зарубежных изданий – латинские буквы a, b, c) к году издания 
(Чирикба 2012а: 23; Dumezil 1960b: 87).

Смысловые примечания (пояснения и дополнения к основному тек
сту) должны быть в сносках внизу страницы. Нумерация сносок сплош
ная. Отсылки к литературе в сносках должны быть такими же, как и в 
основном тексте.

5. Иллюстрации должны быть хорошего качества и представлены в 
электронном виде. Иллюстрационный материал, используемый вами, 
может быть защищен авторскими правами, поэтому вам необходимо 
указать автора материала. 

6. Все сокращения должны быть расшифрованы и поданы отдель
ным списком в конце статьи. 

7. К статье должны прилагаться аннотация и ключевые слова.
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