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   Работа известного грузинского лингвиста-абхазоведа Б.П. Джанашиа «Абхазская лексика 

виноградарства и виноделия» должна была выйти в 1983 г., однако, к сожалению, она осталась неизданной 

по сей день. Книга содержит исследование абхазской лексики виноградарства и виноделия, собранной 

автором в абхазских селах со слов знатоков этой отрасли. К работе приложены наиболее полные словари 

абхазского языка по виноградарству и виноделию, включая названия соответствующего инвентаря, 

навыков, обрядов, обычаев и т.п. 

   Публикация данной книги является важной с нескольких точек зрения, но работа бесценна в первую 

очередь в том плане, что большая часть лексики виноградарства и виноделия, собранного автором более 

чем полвека назад, уже утеряна в абхазском языке и не употребляется. Поэтому этот материал имеет цену 

исторических документов, отражающих положение абхазской лексики середины ХХ века. 

   Книга рассчитана на лингвистов, этнографов, культуроведов, студентов и вообще на широкие круги 

читателей. 
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БАГРАТ (ШОТА) ДЖАНАШИА  

 

Краткие биографические данные 

 

   Баграт (Шота) Петрович Джанашиа родился 31 декабря 1901 года в 

абхазском селе Адзюбжа нынешнего Очамчирского района, в семье Петра 

Джанашиа и Кесарии Дгебуадзе. 

   Первоначальное образование получил в местной школе, продолжил учебу 

в Сухумской горской школе, а затем поступил в Сухумской педагогической 

семинарии, который окончил в 1920 г. 

   В 1929 г. окончил педагогический факультет Тбилисского 

государственного университета. 

   В 1934-1937 гг. работал инспектором-методистом Наркомпроса Абхазской 

АССР. С 1937 г. являлся сотрудником Научно-исследовательского 

института краеведения, преобразованного впоследствии в Институт 

абхазского языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Грузинской 

ССР. С 1950 г. до конца жизни был ученым секретарем Института 

абхазского языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН Грузинской 

ССР. 

   В разные годы вел педагогическую работу в различных школах, 

техникумах, а также в Сухумском государственном педагогическом 

институте, преподавая абхазский язык, абхазскую литературу, грузинский 

язык, грузинскую литературу, историю, географию. 

  В 1955 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по теме "Абхазская лексика виноградарства и 

виноделия". 

   Ему было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки 

Абхазской АССР, награжден почетной грамотой и медалями. 

   Скончался 4 февраля 1978 г. Похоронен в г. Сухуми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Выписка из протокола № 13 

 

Заседания Ученого совета Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. 

Гулиа АН Грузинской ССР 

от 8 декабря 1981 г. 

 

Присутствовали: Г.А. Дзидзария, Ш.Х. Салакая, 

Ш.Д. Инал-ипа, Х.С. Бгажба, А.Э. Куправа, 

Л.П. Чкадуа, М.М. Циколия, К.С. Шакрыл,  

Л.Х. Акаба, Г.К. Шамба, Ю.Г. Аргун,  

Ш.К. Аристава, Б.Е. Сагария. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Обсуждение работ, рекомендованных к изданию по линии издательства 

«Мецниереба» в 1983 году. 

СЛУШАЛИ: Информацию зам. директора Абхазского института, проф. Ш.Д. Инал-ипа 

о работах, представленных отделами института и рекомендуемых ими к изданию по 

линии издательства «Мецниереба» в 1983 г. 

Постановили:  

1. Включить в план издания «Мецниереба» на 1983 год работу канд. филол. наук Б.П. 

ДЖАНАШИА «Абхазская лексика по виноградарству и виноделию». Объем 6 п.л., 

на русском языке, плановая. 

2. Редактором работы назначить акад. К.В. ЛОМТАТИДЗЕ. 

3. Отметить, что названная работа не содержит сведений, не подлежащих оглашению 

в печати.      

 

 

п\п. Председатель:               Г.А. Дзидзария 

Секретарь                              Ш.Х. Салакая 

 

Верно: инспектор Абхазского института              Л.П. Зубалей (подписано) 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на работу Б.П. Джанашиа «Абхазская лексика виноградарства и виноделия» 

 

 

   Работа «Абхазская лексика виноградарства и виноделия» является одной из 

интересных работ Б.П. Джанашиа по отраслевой лексике. В данной работе 

представлены до 80 названий сортов винограда, а также богатая терминология по 

виноградарству, виноделию и инвентарю, используемого в этой отрасли хозяйства. 

Изучение лексики, связанной с этой культурой, показало, что наряду с терминами, 

общими для абжуйского и бзыбского диалектов, существуют и разные термины, 

имеется также пласт заимствованной терминологии, в частности из картвельских 

языков. 

   Исключительное знание Б.П. Джанашиа лексики абхазского и картвельских языков 

позволили ему на основе сравнения и сопоставления выявить этимологию многих 

терминов и в ряде случаев установить общность корней. 

   Настоящее исследование ценно не только с точки зрения лексикографии, но с точки 

зрения диалектологии и истории абхазского языка. Наше мнение, работу Б.П, 

Джанашиа «Абхазская лексика виноградарства и виноделия» необходимо 

опубликовать. 

 

 

Э.К. Килба  

(подписано) 

 

Подпись удостоверяю:  Зубалей  

(подписано) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на работу Б.П. Джанашиа «Абхазская лексика виноградарства и виноделия» 

 

   Данная работа, являющаяся плодом многолетней работы Б.П. Джанашиа, состоит из 

вводной части (с историческим экскурсом), четырех глав с приложением словаря. В 

ней представлена богатая терминология, относящаяся к абхазскому виноградарству и 

виноделию, а также к инвентарю, используемому в этой отрасли хозяйства с учетом 

диалектных данных. В работе путем сравнения и анализа исконной лексики с данными 

картвельских и других языков, с которыми абхазцы имели культурно-историческую 

связь, выявляется этимология многих терминов. Приложенный к работе словарный 

материал объединяет все слова, относящиеся к этой отрасли и добротен сам по себе и 

представляет большой лингвистический интерес. 

   Данная работа представляет исключительную ценность с точки зрения лексикологии 

и исторической диалектологии абхазского языка. Ее необходимо опубликовать 

отдельным изданием. 

 

В.Х Конджария 

кандидат филолог. наук 

(подписано) 

8. Х11. 81 г. 

 

 

Подпись удостоверяю: 

ст. инспектор  Зубалей 

(подписано) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРИМЕРНОГО УЧЕНОГО И ГРАЖДАНИНА 

 
   Интеллектуальное общество не только Абхазии, но и Грузии в целом 

знакомо с найлучшими представителями фамилии Джанашиа: педагога, 

этнолога  и общественного деятеля Николая (Нико) Джанашиа, его сына, 

академика Симона Джанашиа и сына этого последнего, Лаша-Николая 

Джанашиа. Избранным представителем этой же фамилии  являлся и Баграт 

(Шота) Петрович Джанашиа (1901-1978 гг.), посвятивший всю свою 

сознательную жизнь бескорыстной службе абхазскому и грузинскому 

народов, делу воспитания молодежи Абхазии, научному исследованию 

структуры и истории абхазского языка, абхазско-грузинских языковых 

контактов, собиранию и анализу древней и исчезающей лексики абхазского 

языка. 

   Уроженец абхазского села Адзюбжа Очамчирского района грузинский 

мальчик вместе с материнским молоком впитал древные абхазские 

традиции, на уровне родного усвоил абхазский язык, близко к сердцу 

принимал радость и горе близкородственного народа, с одинаковым 

усердием служил благородному делу сближения двух народов. 

   Ученому пришлось жить и работать в сложнейщих общественно-

поличических и идеологических условиях, при которых было сложно 

сохранять не только личные, человеческие и национальные достойнства, но 

и оставаться в живых, не теряя при этом свои добрые качества. Баграт 

Петрович смог сохранить честь и достойнство без потери примерного 

морального облика. Он давал пример всему населению Абхазии, без 

лишнего шума служа как родному грузинскому, так и абхазскому народам. 

Ученый работал в той ответственной сфере, каким является абхазско-

грузинские отношения, которые находились под строгим контролем 

коммунистической системы. Эти отношения были мишенью системы, в 

силу чего даже малейшая ощибка в деятельности грузинского 

исследователя могла перерасти в страшную межнациональную провокацию 

и привести к непоправим последствиям. Вспомним, что после 

окончательного захвата Россией Абхазии в 1864 году, сначала царские, а 

затем коммунистические власти непрерывно старались посеять рознь 

между абхазским и грузинским народами, чтобы помешать единству в 

позициях между ними. Царизм, на совести которого насильственное 

выселение из Абхазии тысяч абхазов, к первой половине ХХ века смог 

внедрить у части абхазского общества мнение, якобы грузины являются 



самими заклятыми врагами абхазов, стремящимися выгнать их из Родины. 

Именно с этого периода и начинается история абхазского сепаратизма. 

Коммунистическая же власть продолжила и углубила провокационую 

политику царизма, поочередно "привилегируя" то абхазов, то грузин. 

   К счастью, Б.П. Джанашиа, который в течение десятков лет (с. 1937 г. по 

1978 г.) работал в Институте абхазского языка, литературы и истории, 

ниразу не сделал ничего такого, что осрамила бы грузинский народ, или 

задел бы национальные чувства абхазов. К нему с одинаковым искренным 

уважением относились как абхазы, так и грузины. 

  Научное наследие Б.П. Джанашиа особое место занимает не только в 

области описательного и историко-сравнительного изучения абхазского 

языка или исследования абхазско-грузинских лингво-культурных 

отношений, но и в в кавказоведении в целом. Его опубликованные и 

неопубликованные работы восполняют тот пробел, что существовал до того 

в иберийско-кавказской лингвистике. В этом плане особо следует выделить 

предлежащую монографию, на основе которой автору вполне заслуженно 

была присуждена ученая стерень кандидата филологических наук в 1955 

году. Также особое место занимают его "Абхазско-грузинский словарь" 

(напечатано в 1954 г.), неопубликованный "Абхазско-русский словарь", 

богатейшие лексические материалы абхазского языка по виноградарству и 

виноделию, животноводству, птицеводству, пчеловодству, огородничеству, 

народной медицине, кузнечному и ткацкому ремеслам, строительному делу 

(эти лексические материалы хранились в Институте абхазского языка, 

литературы и истории им. Д.И. Гулиа. К сожалению, нам сейчас неизвестно 

их судьба).     

   Наряду с исследованиями в  области лексики абхазского языка 

Б.П.Джанашиа  вел большую работу по составлению учебников, 

хрестоматий, программ для абхазских школ по абхазскому языку и 

литературе, а также занимался переводами учебников на абхазский язык и 

абхазского фольклора на грузинский и русский языки. 

   В научном наследии Б.П. Джанашиа важное место занимает  "Абхазско-

грузинский словарь", изданный в Тбилиси в 1954 году. В названной работе 

вошли и по-грузински переведены около 8 тысяч абхазских  часто 

употребляемых слов. При составлении словаря автор явно не последовал 

распространенному в то время правилу, согласно которому было 

обязательно внести в словари массив партийно-советских и 

интернациональных терминов, практически не нуждающихся в переводе, 

так как эти слова одинаково были представлены во всех языках СССР. Это 

тогда было чревато последствиями.  



   В словаре широко представлена древняя лексика абхазского языка, часть 

которой впоследствии была утеряна или под влиянием научно-технического 

прогресса, или под нажимом русизмов. 

   Помимо полноты и обилия исконной абхазской лексики, словарь имел и 

иные достойнства. А именно, абхазские слова переведены по-грузински 

максимально точно, во всех словах проставлены ударения, переводимые 

слова для иллюстрации их значений снабжены типичными фразами... 

   Словарь Б.П. Джанашиа являлся первым двухязычным словарем, в 

котором лексика одного из иберийско-кавказких языков переведена на 

другом родственном иберийско-кавказском языке, одновременно 

обхватывая большой языковый массив. Эта работа и по сей день не утеряла 

не только свое научное и педагогико-познавательное значение (к 

сожалению, мы и по сей день не имеем более полного абхазско-грузинского 

словаря), но и общественное значение. 

   Немаловажно и исследование, предлагаемое нами читателю в виде 

настоящей книги. Для написания предлежащей работы Б.П. Джанашиа 

лично собирал лексический материал по всем абхазским селам в 1948-1954 

гг. Можно со всей ответственностью заявить, что ученым собраны 

уникальные слова, в чем способсвовали такие личные качества 

исследователя, как комуникабельность, широчайшее образование и, что 

самое важное, безупречное владение абхазским языком.  

   В работе представлен анализ 266 слов-терминов и терминологических 

сочетаний, связанных с виноградарством и виноделием, в том числе около 

60-ти названий пород лозы, имена частей этого растения, термины, 

связанные с уходом и болезнями растения, названия орудий и 

приспособлений, посуды, необходимой для виноградарства и виноделия и 

т.д.  Эта лексика даже без научного анализа имеет огромное значение как 

для лингвистики, так и для этнологии и культурологии. 

   Уникальность собранного и проанализированного в книге лексического 

материала заключается в том, что при его сборе исследователю 

посчатливилось заниматься с пожилыми информаторами, которые всю 

свою жизнь посвятили этому делу и знали все термины, связанные с 

виноградарством и виноделием. В их речи пока еще не ощущалось пагубное 

влияние русского языка (уровень русификации интенсивно возросло с 1954 

года, что принесло ощутимые результаты: пощатнулся артикуляционный 

базис абхазского языка, в массовом порядке внедрились ничем 

неоправданные русизмы, интернационализмы и советизмы, вышла из 

употребления значительная часть абхазской отраслевой лексики...).  



  Спустя всего лишь 20 лет после написания данной монографии Багратом 

Джанашиа, автор этих строк в абхазских селах собирал абхазские языковые 

материалы, но лексика виноградарства и виноделия уже была ущербна и 

изобиловала русизмами, а молодое поколение абхазских крестьян плохо 

знала ее. С этой точки зрения работа Б.П. Джанашиа и представленный в 

ней материал ныне уже выполняет роль исторических документов. Однако 

этот труд ценен не только по названной причине.В ней представлены много 

интересных и аргументированных выводов. Например, автору принадлежит 

важное мнение об этимологии абхазского названия виноградной лозы а-

дзахва, согласно которому это слово является сложносоставным: первая 

часть дза  заимствовано из грузинского языка (ср. др.-груз. дзел-и "дерево; 

столб"), а вторым компонентом выступает абхазское имя прилагательное а-

хва "кривой", т.е. нынешнее абхазское название виноградной лозы 

этимологически означает "кривое дерево". Это, по нашему мнению, говорит 

о том, что становление данного термина относится к той эпохе, когда 

предки современных абхазов знакомились с виноградарством от грузин. 

Также обоснованно выявсняет автор книги, что и многие другие абхазские 

термины виноградарства и виноделия заимствованы из картвельского 

языкового мира. Конечно, в исследовании имеются и отдельные ошибки, 

или спорные выводы, но, несмотря на это, работа все же остается 

примерным как с точки зрения обхвата богатого исследуемого материала, 

так и по академическому уровню. Важно и то, что прилагаемые словари 

виноградарских и винодельческих терминов сохранили уникальный 

материал.  

   Помимо этого в работе подробно описаны все работы, связанные с 

разведением винограда, переработкой урожая, ухода за продукцией, 

способы применения различного инвентаря и т.д. Эти материалы 

несомненно ценны не только с точки зрения лингвистики, но и этнографии, 

тем более, что ныне по разным причинам уже многое забыто. 

   Предлежащая книга значилась в издательском плане 1983 г. Института 

абхазского языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа (она должна была 

печататься в издательстве "Мецниереба"), но по неизвестным для нас 

причинам она не увидела свет. 

   Текст исследования и словарей набрали младшие научные сотрудники 

Института абхазского языка и культуры Софико Чаава и Тамар Гитолендиа, 

а редактирован нами. При подготовке текста к печати мы не внесли никаких 

изменений, за исключением правки явных механических ошибок.  



   Книга выходит на основе гранта, выделенного Министерством 

просвещения и культуры Абхазской АР, за что мы благодарны министру, 

госпоже Дали Хомерики.  

  

Теймураз Гванцеладзе 

Директор Института абхазского языка и культуры 

Сухумского государственного университета, 

доктор филологических наук, профессор 

28 октября 2010 года 
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В В Е Д Е Н И Е 

  

    Культура винограда известна человечеству с древнейших времен. 

    В СССР на территории Грузии, Армении, Азербайджана и Туркмении, как 

и в районах прилегающих к южной части Каспийского и Черного морей, в 

отдаленные времена впервые введен в культуру виноград1. 

    “Из известных 4 тысяч сортов винограда 2 тысячи ( в т. ч. 1 200 местных 

сортов) возделывается в СССР”2. В Грузинской ССР насчитывается более 

400 местных сортов винограда3. В Абхазии установлено до 80 абхазских 

названий сортов винограда. 

    В Грузии, в том числе и Абхазии, виноградарство и виноделие известно с 

незапамятных времен. Об этом свидетельствуют следы культуры винограда 

в виде виноградных семян, находомых при археологических раскопках в 

глиняных сосудах глубокой древности. Да и сами глиняные сосуды как для 

хранения, так и для питья и орудие4, обрезки лозы, найденные во время 

археологических раскопок в Абхазии также служат подтверждением этого. 

    В устных памятниках абхазского народного творчества – фольклоре 

имеется немало сведений, говорящих о древнем происхождении культуры 

винограда у абхазов5. Автор работы записал у информатора Маадана 

Батовича Саканиа интересную, полную поэтичесской фантазии легенду о 

том, как братья Нарты – Цвыцв, Сасриква и другие отвоевали у дивов-

великанов (adaw ) виноградную лозу, вместе с некоторыми саженцами 

плодовых деревьев. Фрагмент другой легенды, записанный автором данной 

же работы у информатора Мыстафа Согумовича Ашвба, появление 

культуры винограда у абхазов приписывает одному из главных нартских 

героев - Нарт Сасрыкве, перебросившему, как повествуется в легенде, с 

Северного Кавказа через Кавказский хребет винный кувшин, который, упав в 

Абхазии, разбился, а рассыпавшиеся при этом виноградные семена 

проросли, положив начало виноградарству в этом крае. Но это - в легендах. 

Обратимся к фактам. 

   Сколько-нибудь подробного описания виноградарства и виноделия 

Абхазии не имеется не только у историков древнего мира, но и у авторов 

поздних веков.  

                                                
1  А. М. Негруль. Виноградарство. Большая Советская Энциклопедия, 2 -ое издание, 1951,с. 114 а. 
2  Виноград, там же,  с. 110 б. 
3  А. М. Негруль. Виноградарство, там же, с. 116 а. 
4  a. kalandaZe. soxumis mTis arqeologiuri gaTxrebi. soxumi, 1954, gv. 83, 85. 
5  Ш.Д. Инал-Ипа. об абхазском нартском эпосе. Труды Абхазского научно-исследовательского Института, 
XXIII, Сухуми, 1949, сс. 91-92. 



    В XIX веке из числа ряда авторов сравнительно подробное ботаническое 

описание абхазских сортов винограда дают В. Геевский и Г. Шарер,6 К. Д. 

Мачавариани7  и в своей компилятивной работе Баллас8. Виноградарству и 

виноделию в Абхазии посвятил обстоятельную работу С.Н. Тимофеев
9
. По 

этому вопросу имеются работы и других авторов.  

    Уже   с первых лет Советской власти в Абхазии ведется научная работа по 

выявлению и всестороннему изучению местных сортов винограда в целях 

внедрения в сельскохозяйственное производство наиболее ценных из них. 

Определенная работа в этом отношении проделана проф. Ф.К. 

Кварацхелия10, Ерм. К. Накашидзе11, Л.Н. Зоделава12, А.В. Васильевым13. 

    Из вишеизложенного видно, что к вопросам виноградарства и виноделия 

в Абхазии в разное время и в различной стерени проявлялся определенный 

интерес. Но богатая абхазская терминология этой отрасли хозяйства до сих 

пор никем не изучалась с более или менее широким охватом. У 

вышеперечисленных авторов не встречается интересующая нас 

терминология по виноградарству и виноделию, а названия сортов 

винограда не всегда могли быть правильно переданы неспециалистом-

языковедом. По этому теперь, к сожелению, не представляется возможным 

восстановить по ранним записям точные названия некоторых сортов. 

    Впрочем, в литературе известны, зафиксированные Н.Я. Марром14, 10 

названий сортов винограда и варианты некоторых из них.  

   Виноградарство и виноделие, составляющие одну из сложнейших и 

высших отраслей сельского хозяйства, достигли в Абхазии на протяжении 

веков довольно высокого уровня развития, и, естественно, в абхазском 

языке выработалась соответствующая богатая терминология, возникли 

десятки названий сортов винограда. 

                                                
6 В. Геевский, Г. Щарер. Краткий очерк садоводства Закавказья. Труды Кавказского общества сельского 
хозяйства, год тридцатый, август-сентябрь, 1885 г. 
7  К. Д. Мачавариани. Абхазские вина. Труды Кавказского общества сельского хозяйства. 1899 г.,  №3. 

8  Баллас. Виноделие в России, историко-статистический очерк, часть II. Западное Закавказье. С.-Петербург, 
1896.  

9 С.Н. Тимофеев. Очерк виноградарства и виноделия в Сухумском округе. Сборник сведений по виноделию 
и виноградарству на Кавказе. Выпуск IV.Тифлис, 1896, сc. 1-44. 
 
 
 
10 Ф.К. Кварацхелия. К вопросу восстановления виноградарства и виноделия в Абхазии. Субтропики, № 1-2,  
1929. Ф.К. Кварацхелия. К изучению абхазских сортов винограда. Сухум, 1934. 
11 Ерм. К. Накашидзе. Виноградарство и виноделие в Гурии, Мингрелии, Аджарии и Абхазии. Субтропики, 
№ 5-6, Ноябрь-декабрь, 1929.  
12 Л.Н. Зоделава. Виноградарство в Абхазии. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. Сухуми, 1951. 
13 А.В. Васильев. Дикорастущие плодовые и пищевые древесные породы Абхазии. Сухуми, 1938. 
14 Н.Я. Марр. Абхазско-русский словарь. Ленинград, 1926, с. 60 б, 65 б, 66 б, 67 а. 



   Эти терминиы представляют самостоятельный лингвистический интерес 

и вместе с тем проливают свет на ряд вопросов культурно-исторического 

развития абхазов, имея в виду то бесспорное общепризнанное положение, 

что язык рассмотренный в истерическом аспекте может объяснит многое в 

истории народа.  

   По данной отрасли сельского хозяйства на абхазском языке почти не 

имелось литературы, откуда можно было бы почернуть нужные термины. 

Единственным, можно сказать, источником, для решения поставленной 

задачи мог явиться полевой материал. По этому автором работы в 

основном в 1948 году была произведена запись специальных текстов в селах 

из числа наиболее известных по виноградарству и виноделию, каковы: 

Ачандара (аčаndára), Дурипшь ( rp pš)  Гудаутского 

района (бзыбский диалект), Адзюбжа (aʒω° ža), Атара (аtára), Чилоу (člow) 

Очамчирского района (абжуйский диалект). 

   Материал собран со слов Хагба У. З., Ахба С. Х.,  Хагба Б. С., Хагба М. Ж., 

Хагба Т. З. (село Ачандара), Сакания М. Б., Гыцба Ш. М., Дзкуа М. Е., Ашвба 

М. С. и Тарба С. Т. (село Дурипшь), Хварцкиа Т. Ж., Амаба Б. Е., Григолиа 

М. Т. (село Звандрипшь), Куциа Ан. Г., Жаниа Х. Ч. (село Адзюбжа), Куцниа 

Д. О. (село Атара), Шинкуба Б. В. (село Чилоу).  

    Почти все эти информаторы являются лучшими практиками-знатоками 

виноградарства и виноделия. Но среди них по достоинству выделяюся 

Хагба Уахайд Закериевич и Амаба Басят Есламович. Первый является 

опытником-виноделом, а второй принадлежит фамилии15, ведавшей в 

прошлом винодельческим хозяйством владетелей Абхазии Шарвашидзе-

Чачба в поселке Акваскямц, селения Звандрипш Гудаутского района. 

   Настоящая работа - ,,Абхазская лексика виноградарства и виноделия”, 

являясь в отношении первой попыткой, ставит своей целью изучение 

соответствующих абхазских терминов. В ней дается анализ значительной 

части учтенного с возможной полнотой лексического материала, при этом 

привлекаются показания родственных абхазскому языков, главным образом 

картвельских. 

   Чтобы яснее представить себе значение изучаемых терминов, в работе 

дается связное последовательное изложение как описания виноградной 

                                                
15 Владетель Абхазии поселил в селении Звандрипш приехавшего в Абхазию из ah psów (Ахчипсоу - 

Красная Поляна) Пчкула ( l), прапрадеда Басята Е. Амаба, и поручил ему свой виноградный сад и 

cará (строение для выделки и хранения вина). Вот что говорит Б.Е. Амаба: sab eslam i n, sabdu tama

i n, uj jab maǯ i n, maǯ jab p l i n. p l jow jaaz, ah psow dt n ah... daalagan p l a as am

axa dinirxejṭ. 12 "Моего отца звали Еслам, деда - Тамагу, его отца - Мадж, отца Маджа - Пчкул. Этот Пчкул 
вышел из Ахчипсы. Поселился здесь (в сел. Звандрипш - Б. Дж.). Владетель...  взял и поселил Пчкула в 
верхней части Акваскямц (поселок в сел. Звандрипш - Б. Дж.)". 



лозы, винограда и исползуемого в этой отрасли хозяйства инвентаря, так и 

всех видов работ, начиная от размножения виноградной лозы до 

изготовления вина, водки и хранения их, а также приводятся связанные с 

виноградарством и виноделием приветствия, дошедшие до наших дней в 

виде пережитков  молитвенные формулы, проклятия и, наконец, абхазские 

названия сортов винограда.  

      После выявления таким путем значения термина или группы терминов 

(например, а   и т.д.) в ряде случаев делается попытка дать их 

этимологую. 

     Всего учтено и рассмотрено 266 слов-терминов и выражений 

(приветствий, молитвенных формул и др.), а также до 80 абхазских названий 

сортов винограда (помимо вариантов некоторых из них), встречающихся в 

диалектологических текстах, собранных автором работы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ЧАСТЬ  I 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 

ГЛАВА  I 

 
ВИНОГРАДАРСТВО 

 

 

§ 1. ВИНОГРАДНАЯ  ЛОЗА  И  ЕЕ  ЧАСТИ 

 

 

1.1. Виноградная лоза 

 

   Виноградная лоза по-абхазски называется á (абж.), а á (бзыб.). 

    a j  lej jazhan  jan lala  a á α a n ”Kогда лоза (понимается во 

вножественном числе – Б. Дж.) и дерево (также во множественном числе – 

Б. Дж.) станут рослыми, называются a á α ''. 

   á  ažْ la   utax zaz ... '' Если хочешь развести виноградную лозу… 

(буквально: виноградной лозы семя ,,задержать'', ,,поймать'' если 

хочешь…)''. 

   Дикая виноградная лоза в абхазском языке обозначается термином  ábna  

 ,,лес(ная) лоза'', а его, так сказать, сортность термином s   ,,птица 

виноград''. 

   s ábn ow  ,,Птица виноград (т.е. птичий виноград'' – Б. Дж.) - 

лесная лоза''. 

   á  (// бзыб. á) также означает многолетнюю ветвь виноградной 

лозы, ее более или менее большое ответвление.  

   á  рšхрaʒá - это подсохшая, сохнущая многолетнаяя ветвь виноградной 

лозы, которую удаляют при обрезке. 

   xpáǯ - a   ʒa a  ὤ ْ á еjlaὤ ἴ ω 

ix w ojţ ''Подсохшую лозу, лозу, которая как бы 

наполовину сыроватая, как бы наполовину суховатая, подсохла, - срезаешь; 

срезаешь подлиннее и ветвь (подразумевается ветвь дерева - Б. Дж.), на 

которой она держится (говоря буквально: ,,лежит'' – Б. Дж.) ''. 

   Окорененный побег виноградной лозы, после посадки на постаянное 

место, называется лозой – aʒa a. 



   apá á la janá aw ala na s a w  ,,Окорененный побег виноградной 

лозы, после того, как посадишь у дерева, уже лоза''. 

    a a á  bž ndáh, ветка виноградной лозы, висящая между двумя деревьями. 

    a a á  bž ndáh adác  wnaštwejt r a du azә; ilbaáganә an w r, apa

aan ojţ     "a a á  bž ndáh пускает корни в июле месяце: если спустить ее и 

насыпать на нее землю, то она пустит корни''. 

   amšand r, устраиваемый около дома, во дворе зеленый навес обычно из 

виноградной лозы пущенной на вбитые в землю столбы, на которых вдоль и 

поперек уложены жерди. 

   Исходным, основным значением слова  aʒa a (абж.), a a a (бзыб.) 

является понятие лозы, как растения, на котором растет виноград. 

   Абжуйское aʒa a, с его бзыбским вариантом a a á, по всей вероятности, 

является двухсложным  комрозитом: a-ʒa- a  (a- a- a). 

   Первый элемент композита ʒa, должно быть, означает дерево и без 

суффикса детерминанта увязывается с общим корневым элементом 

картвельских языков, древнегрузинским ʒ-el-i ,,дерево'', в котором корневым 

элементом считается ʒ, а -el суффиксом детерминантом. 

Древнегрузинскому ʒ в занском языке соответствует щипящая 

разновидность корневого элемента ǯ: ǯ -a  (ср. множеств. ч. ǯ -al-ер-i). 

   Элемент ʒa в значении дерева, должно быть, также имеется в сложном 

слове aʒa á, означающем кору дерева; самостоятельно a á значит ,,кора'', 

,,кожа''. 

   Весьма интересно, что в данном случае абхазский язык, как и 

древнегрузинский, сохранил более древнюю свистящую разновидность 

данного корня. Близость в этом отношении абхазского и древнегрузинского 

языков заслуживает внимания с точки зрения общности основного 

словарного фонда. 

   Что касается второй части композита a, то нужно отметить, что она то 

же самое, что a a ,,кривой''. 

   Таким образом, композит aʒa a  (a a á), должно быть означало ,,дерево 

кривое''. Что для характеристики лозы можно было использовать 

прилагательный  ,,кривой'', нужно считать естественным, во-первых, потому 

что это растение на самом деле является кривым, а с другой стороны, и в 

других случаях языковая психология абхаза так характеризует черту данного 

растения. С этой точки зрения заслуживает внимания абхазская загадка: zab 

djá ow, zan d a w, z phá dxágow  ,,Чей отец прямой, чья мать кривая, чья 

дочь сумасшедшая'', т. е. дерево (на котором вьется виноградная лоза) 

прямое, лоза кривая, вино сумасшедшее. 

 



    

1.2. Побеги виноградной лозы 

         

 

    Молодой побег виноградной лозы до одеревенения в абжуйском диалекте 

называется  a aţára, после одеревенения и покраснения называется aša r. 

aša r - это одеревеневший и вместе с тем покрасневший плодоносный 

побег.  

   sәn á ἰlnagaz  aʒa a  ama  a aţára  á pәtḳ ax n i apšʒa jan alala

a a alojţ, wi aša r a jáštow    ,,Вышедшая в этом году ветка лози 

называется a aţára; когда же ей исполнится немного и покраснеет, на ней 

появляется виноград: ту называют aša ár ". 

   В бзыбском диалекте плодоносный побег обозначается терминами 

a aţrá   и áx r. 

   áx r a aţrá lnagejţ, a aţrá azhajţ, a aţra wnažţ, r ţ, jan lnago, 

janazhawá.  ,,áx r a aţrá   выбросило, a aţrá  вырос, a aţrá  отрастило 

(буквально: отпустило - Б.Дж.), говорят, когда ,,выбрасывается" (т.е. 

выходит - Б. Дж.),   когда растѐт".  

  a ْá w áx r aw a aţrá aw  ,,Гроздь растет ( w) на  áx r, на 

a aţrá  (т.е. на плодоносном побеге – Б. Дж.)". 

   Для размножения виноградной лозы отводками или чубуками служит 

aša ár  (абж.), a aţrá ,  áx r  (бзыб.). 

   Побеги, которые ответвляются от двугодовалых ветвей, называются 

a a á р кa - дословно  ,,нежный молодой побег", iiwa aţrá  - дословно 

,,родящийся побег".  В термине a a á р кa подчеркивается возрастной 

момент побега, а во втором термине – iiwa aţrá , так сказать, 

,,плодовость" его. 

   И так, термином iiwa aţrá  обозначается плодовый побег;  он то и 

оставляется при обрезке винограда, так как от него уже пойдут 

плодоносные побеги, известные, как об этом говорилось выше, под 

названием áx r,  a aţrá  

   (ájlәxraan - Б.Дж.) ...a a á кa u ama a swam; iiwa a aţrá

wa sʒom, jará ù  áma a sʒom ,,(При обрезке - Б.Дж.) … ветки 

(подразумевается ветвь дерева - Б. Дж.), на которой держится (буквально 

,,находится" – Б. Дж.) молодая лоза, не трогаешь; плодового побега (iiwa 

a aţr ) не трогаешь, и ветку (подрaзумевается ветвь дерева – Б.Дж.), на 

которой она держится, не трогаешь". 



   a aţára в абхазском употребляется вообще для обозначения нежной, 

вследствие молодости, и вместе с тем гибкой или тонкой части чего-нибудь, 

например, áma  a aţára ,,нежная и гибкая часть ветви", -rа является 

суффиксом для образования абстрактной формы имен. Основа aţa  

встречается в следующих выражениях: á - aţa16 ,,молодой бук", á aţa    

,,молодой бык с неокрепшим костяком", á n  aţa ,,молодой парень, 

нежный, гибкий, не достигший еще полного физического развития". 

   Возможно, с чередованием  //  в бзыбском варианте a aţrá    

повторяется та же основа. В бзыбском варианте при перестановке ударения 

выпал безударный а и, вместе ожидаемого a aţará  получили a aţrá   

   Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в слове a aţrá  в 

отличие от a aţára, появляется новый элемент , восходящий, по всей 

вероятности, к a a; этот элемент используется в ряде сложных слов, 

например: ama a ,,палец руки", aša á "палец ноги", - в значении отростка. 

Как известно, a в конце слова в бзыбском диалекте часто редуцируeтся17. 

   Это же слово aţara // aţára  можно думать, встречается и в диалектах 

грузинского языка. Например, ḳaţari18  обозначает верхушку дерева, а в 

гурийском диалекте грузинского языка метелку (соцветие) кукурузы, что и 

увязывается с понятием гибкости и вместе с тем и нежности. 

   В слове aša ár элемент ša увязывается с корневой частью слова aša   

,,нога". ša и имеет значение конечности, ответвления. Вторая часть a, 

встречающаяся в ряде слов (a ara  ,,махать"; a a a ara ,,порывистый бег"; 

ál ara ,,пройти" через толщу чего-нибудь, например, доски, ствола; 

выскочить из чащи, скажем, лесной; ,,прорваться" через скопление, скажем, 

людей; ájl a ,,расторопный", переносно: ,,смышленный", "сметливый", а 

также и в других словах), выражает выпирание, отрастание; а суффикс -r в 

слове aša ar  является детерминативным суффиксом.    

   áx r сложное слово, первый элемент которого выступает в значении ax  

,,голова", ,,конец" (утолщенный конец, напр., палки), а второй элемент  r 

восходит к слову r  в значении "узкий, тонкий" (о предметах с 

протяженностью, а также объемом), например, в слове acha r 19,,мост 

                                                
16 Н.Я. Марр. Абхазско-русский словарь. Ленинград, 1926. 
17 К. В. Ломтатидзе. Образование основных времен в абхазском языке. Известия ИЯИМК, 1938. 
18 d. CubinaSvili. qarTul-rusuli leqsikoni. s.-peterburgi, 1887.; g. SaraSiZe. guruli 
leqsikoni. Tbilisi, 1938. 
 
19 К. В. Ломтатидзе, об одной фонетической закономерности в абхазско-абазинских диалектах. Cообщения 
Академии наук Грузинской ССР, том III, №8. Тбилиси, 1942.ром 
 

 



узкий", и должно быть, соответствует древнегрузинскому -i, 

новогрузинскому  vril-i ,,узкий", ,,мелкий". 

   Слово р кá, обычно употребляемый в значении прилагательного 

,,нежный", ,,молодой" (например, ahas n р кa ,,нежная, молодая трава", 

a a á р кa ,,молодая лоза", aр кa  ,,мясо молодняка" в 

противопоставлении ama a  ,,мясо старого, например, животного") и им. 

существительного   áр кa  ,,ребенок".Ки  

    

 

 

§ 2. РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ 

  

2.1. Размножение отводками   

 

  

   Виноградная лоза размножается путем посадки обычно годовалых 

побегов. άx r a a ara буквалньно: ,,побег закопать, зарыть". Но посадка 

побегов производится двумя способами: отводками ,,áx r lbaágan a a ara" 

и чубуками "áx r  x an á a ara". 

   Подходящим для посадки временем считается время листопада 

,,b apsán"; некоторые (Б. Амаба) называют ноябрь, а также весну с 

наступлением марта месяца и может продолжаться в апреле и даже в мае, 

a án, maj azow  (У. З. Хагба): a an ,,время похоты", maj azow   ,,в мае".  

   Размножение отводками производят следующим образом: спускают 

сильный годовалый побег виноградной лозы и часть его очищенную в 

междоузлиях (a á a a r bžára) от коры ,,a m a" (буквально ,,чужая кора": 

a m ,,чужой", a ,,кожа, кора") пригибают в яму с размельченной землей на 

глубине 30-35 сантиметров; причем, чтобы придать ему (побегу) 

необходимую устойчивость, закрепляют, зацепив загнутым концом 

деревянного колышка: …i m    a r á   áwtojţ,  aw rswejţ,  a r a jámow 

ac áx r r  ejp  "…чтобы не вылез, даешь ему (т.е. побегу - Б. Дж.), 

забиваешь колышек с загнутым концом так, чтобы имеющийся у колышка 

загнутый конец (ac), зацепил (буквально: a  "держал") побег", а затем 

прикрывают землей, вершину же побега выводят наружу над землей. 

   Редко, но делаются отводки зелеными побегами в июле, если только эти 

побеги сидят на лозе низко (Ш. М. Гыцба), а также веткой виноградной 

лозы, висящей между двумя деревьями, которая как уже упоминалось выше, 

называется a a á  b ndah; такая лоза в июле пускает воздушние корни. 



  a a á  b ndah adac wnaštwej r a du az ilbaágan an ْ  а w r, aрašْ 

aan ojţ.  "a a á  b ndah пускает корни в июле месяце; если спустить ее и 

насыпешь на нее землю, то она пустит корни".  

   á a ara  сложносоставное слово и дословно означает ,,класть под", 

,,подложить"; ,,закопать", ,,зарыть". 

   

2.2. Размножение чубуками 

 

 

   Размножение виноградной лозы чубуками производят следующим 

образом: срезаются сильные годовалые побеги (ax r a aţra  - бзыб., 

a a ar - aбж.) с аршин длиной каждый, и сажаются на разрыхленной земле, 

прислонив их к стенке канавки так, чтобы побеги примерно на один локоть 

(гáḳ á ara) оставались под землей, а снаружи над землей имели по три, по 

четыре глазка (У. З. Хагба, Ш. М. Гыцба, Б. Е. Амаба), затем чубуки 

присыпают землей. Но теперь уже некоторые (У. З. Хагба) при посадке 

чубуков снаружи оставляют один глазок, причем чубуки окучиваются, с 

появлением же листочков раскучивают. 

   Перед посадкой очищаются от коры междоузлия чубуков (a m a x x u    

,,чужую кожу-кору нужно содрать"), за исключением той их части, которая 

должна оставаться над землей, а отверстие в нижнем конце чубука 

затыкается колышком, чтобы червь не смог проникнуть в это отверстие. 

 

 

 

                                       2.3. Окоренение отводка и чубука 

 

  Окоренение отводка или чубука передается через термины aša  aḳгá 

буквально: ,,ногу держать", ,,поймать" (aša aḳwejţ, буквально: ногу будет 

держать, ногу поймаеть" (aša anaḳla , буквально: "когда будет держать 

ногу; когда поймает ногу"), apašْ  aḳrá буквально: ,,корень держать, поймать" 

(apašْ  aḳwejţ,  буквально: "корень будет держать, поймает корень"). 

   Окорененный отводок или чубук имеет специальное название ,,apašْ", 

,,aʒa á  apašْ ". 

   Окоренившийся отводок или чубук, называемый apaš ْ, aʒa á apaš ْ в 

следующую осень или в первую же осень и весну, если посадка была 

произведена весною, - перед пересадкой отделяется от материнского куста, 

откапывается и пересаживается на постоянное место. 



   Пересадка окоренившегося отводка или чубука называется apašْ   ajtagara.  

apašْ то же самое, что и грузинское pesvi и мегрельское posvi. Как известно, 

грузинское е в абхазском языке в заимствованных словах дает a20. Комплекс 

sv грузинского языка передается через лабиализованный šْ 
21

. 

 

                                         

 

§ 3. ВИНОГАДНИК  

 

3.1. Виноградник  - a á a á a, abáhča, až  báhča 

 

   В значении виноградника употребляются следущие термины: abáhča, až 

báhča, a a a (a a a a ara. Один из них - a a a, так же и a a ara    является 

общим для обоих диалектов с той только лишь разницей, что в бзыбском 

диалекте в a a a конечное гласное a усекается. Наряду с a a  в бзыбском 

диалекте встречаются abahča, až  bahča. 

  abahča, a a a z  a a a   ja nʒаp kaz á n ,,сад a a a   с 

пущенной на него лозой (a a á  в значении множественного числа - Б. Дж.) 

пока был молодым, назывался  гәž". 

  a a j á lej ίr zhan jan alala a a á n ,,Когда лоза (a a j ,,и лоза" 

понимается во множествнном числе - Б. Дж.) и дерево (á lej ,, и дерево" 

понимается во множественном числе - Б. Дж.) станут рослыми, называются 

a á a". 

   По свидетельству информатора Басята Е. Амаба из селения Звандрипш 

(Гудаутский район) в поселке Акваскямца того же села находился 

виноградник владетеля Абхазии. Площадь этого виноградника достигала 

ста, ста пятидесяти десятин. 

   abrá  a ás am  ah  i ará  an. jará ará šْ -dest nḳ a a an, hará hába a 

rna a i an ,,Здесь в Aкваскямц был a ará  владетеля. Здесь же был 

виноградник в сто десятин, он был в руках наших отцов". 

   В другом месте Б. E. Амаба говорит: 

   a a a a i ejbakù a la a  ίr n. ah i a ara  ejb tanә i an ejzaḳn ْ-dest nḳ, š ْi 

n ažْ i  ž ْabά dest n an, άwra νèrsḳi b aḳ  an, agá jara  ubás. a a a 

z al macaran ,,Виноградные лозы все были пущены на деревья. 

Виноградник владетеля был благоустроен, расположенный в одном месте 

                                                
20 А. Н. Генко. Абхазский вокализм. Известия Академии Наук СССР, VII серия, Отд. гуманитарных наук, 
Ленинград, 1928. 
 
21 К. В. Ломтатидзе, Отчет о работе над бзыбским диалектом абхазского языка.  Известия ИЯИМК, 1938. 
   



составлял его, сто пятьдесят десятин; длина его была полтора версты и 

ширина также. Лоза была пущена (буквально: ,,лежала на") на одну ольху". 

   Виноградник, в котором виноградная лоза пущена на деревья, 

напоминают лес, рощу. 

   Здесь же нужно заметить, что слово a a    означает (и это, должно быть, 

его первоначальное значение) рощу пользующуюся уходом22, и в значении 

виноградника, нужно полагать, он стал употребляться с появлением у 

абхазцев культуры винограда. Абхазская загадка r - r a a ejm a 

раскрывает значение a a a как рощи. в данной загадке предмет отгадки 

является шест для сбивания орехов с дерева; по загадке орехи сбиваются с 

группы ореховых деревьев, составляющих a a a – рощу.  

   Слово же abáhča, которое является заимствованным из персидского через 

грузинский язык, означает сад вообще и виноградный в том числе. И когда 

хотят сделать мысль более ясной, говорят не просто abáhča, а až báhča, что 

означает ,,виноград(ный) сад". 

   Молодой виноградник в бзыбском диалекте имеет специальное 

наименование - аr ž. 

  abáhča, a a á z a a  ja nʒap kaz аr ž a n ,,Сад, a a  с пущенной на 

него лозой (в значении множественного числа) пока был молодым, 

назывался r ž ". 

   аr ž составное слово и его можно разложить на:  ,,молодой" с 

дерминантом основы (а)r //  r23 и на  от až ,,виноград". 

   В дословном переводе r ž означает ,,молодой виноград". 
 

 

 

                            

 

 

§ 4. БОЛЕЗНЬ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ  - a  

 

   Существует одно абхазское название болезни винограда a , от которой, 

по утверждению информаторов У.З. Хагба и М. Б. Саканиа, погибли 

местные сорта винограда. 

                                                
22 Кецба Т.М. сообщил автору данной работы, что в сел. Джгерда ( arda) Очамчирского района есть 
местность называемая a a a ʒa "Красивая роща", хотя там теперь уже почти нет деревьев. 
23   r  отделъно ныне означает молодежь. 

 



   Эта болезнь поражает виноградные ягоды, когда они станут зелеными 

(i n jan alala  или в период верозона (až an rloz). Гроздь винограда 

делается белой (i a axojṭ), бледнеет ( xо ), ягоды сморщиваются 

(i apwejṭ), вянут, засыхают (iḳanʒójṭ), половина ягод не вызревает, а 

остальные достигают зрелости, но качество их получается плохое (…i alazi 

i amlazi ej aran i alo zṭ”…) ,,и те , что созрели и те, что не 

созрели, в одинаковом количестве, а те, что вызревали, получались 

неважные”. 

   Это описание болезни виноградной лозы, данные информаторами Б. 

Хагба и М.Б. Саканиа, по всем основным признакам  совладает с описанием 

ойдиума у В. Е. Таирова в его работе ,,Словарь-справочник по 

виноградарству и переработке винограда” ( 2 изд., Москва, 1940). 

    a  производное слово от слова a ,,зола” с помощью суффикса 

прилагательних - ; ср. грузинское nacara. 

 

 

§ 5. ВИНОГРАД  

 

 

   Плод виноградной лозы называется až, абстрактность ягоды передается 

через термин ažra.  

   ápswaž, hara haž ὢ॰ nὢ॰a ej a  xḳ an ,,Абхазский виноград (т. е. 

абхазские сорта винограда - Б. Дж.), нашего винограда было пятьдесят пять 

сорта”. až ušta ja  an , ian alala ow   ,,Виноград уже созрел (ja ) 

говорят тогда, когда он окончательно созрел”. a až an rloz ja wan 

,,Ойдиум (a ) поражал виноград в период верезона”. 

   Слово až, помимо самостоятельного значения, как общего обозначения 

плода растущего на виноградной лозе, входит составной частью в названия 

многих сортов винограда (например: ážapš, ážbaa, ápswaž, ágr na l

a n aʒn a ...  см: каждую в отдельности), в термин a rla 

означающий начальный период созревания винограда, в название 

низкокачественного вина – a r  и в ряд других терминов.  

   Здесь же следует отметить, что слово až входит в абхазское название 

черники - a n r .  a n r  понимается как мелкий виноград. Первая часть 

этого слова až означает виноград, а вторая частъ слова r   означает 

мелкий; ср. грузинское vrili. 



    a m a24 является композитом и состоит из двух слов: až ,,виноград” и 

(a)m a означающее тутовое дерево; плоды этого дерева называются am   

áḳaḳal (ср. á // á ḳaḳal ,,дикая алыча”). am a увязывается с 

грузинским bžola в том же значении
25

. 

   В словах bžola и am a специалисты26 выделяют некорневые элементы  b и 

m. В грузинском языке это слово имеется и без этих элементов. У Сулхан-

Саба Орбелиани читаем: TuTa sxvaTa enaa, qarTulad Jola hqÂan 

(см.: TuTa27) "Тута чужое (т.е. заимствованное – Б. Дж.) слово, по-грузински 

называется žola”. 

   В грузинском слове bžola элемент -ol является детерминативным 

суффиксом. 

   Это слово без детерминативного суффикса имеется в абхазском am a. 

Полную разновидность слова am a в значении малины сохранил 

мтиульский диалект грузинского языка в виде mžvali28. 

   Что ягоды и виноград можно увязать друг с другом явствует из 

материалов самого абхазского языка: ср. až ,,виноград”, a -n- r   ,,черника” 

- буквально "виноград (ягода) – мелкий” (см. также слово 

aža aǯa ,,виноградные выжимки”, "мязга виноградная”). 

 

 

5.1. Гроздь винограда и ее части 

 

 

     Гроздь винограда по-абхазски называется a m a. Абстрaктность грозди 

передается через термин a m ara. 

    a t , a anéjlnargo ižәm axójṭ, i u i alaánʒa ,,когда 

цветок винограда раскрывается (буквально: когда очищается - a anar c ), 

когда приводит себя в порядок (a anéjlnargo), превращается в гроздь 

(i m axójṭ)”. 

                                                
24 a m a  состоит из двух элементов с одним и тем же значением. 
 
25 П. Чарая. Об отношении абхазского языка к яфетическим. Материалы по яфетическому языкознанию, IV. 
С. -Петербург, 1912. 
 
26 arn. Ciqobava. Wanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni. Tb., 1938, с. 126; К. В. 
Ломтатидзе. Окаменелые классные показатели и суффиксы детеринанты в абхазском языке (рукопись). 
27 Цитировано у Арн. Чикобава: Wanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni. Tb., 1938, с. 127, 
5. 
28 Из материалов "Толкового словаря грузинского языка". l. asaTiani. vazis kulturasTan 
dakavSirebuli leqsika Zvel qarTulsa da Tanamedrove qarTul dialeqtebSi. 
sakandidato disertacia. Tb., 1950. 
 



     ažәm a  z w   ax r   aw a aṭrá  aw a m ja z ja ljaaz a aṭrá   

(ax r)  izlaḳ w á γa u  5. ,,Гроздь винограда висит (z w) на побеге; на 

месте своего выхода (ja z), то на месте своего отрастания (ja ljaaz), то, 

на чем он держится на побеге, называется ножка грозди (á γa)”. 

   Стержень или ось гребня виноградной грозди обозначается термином 

a , редко a a , ножка грозди термином á γa, а ножка ягоды – термином 

až ap  

   ahardán ibzia an i an jan alo,  a m a dara idúxon:  a apšʒá, 

a c á  ejp aʒá ,,Когда ahardán (,,Изабелла”) хорошо родился  

(буквально: бывал сотворен) и гроздь получалась большая: стержень (ось) 

гребня получался красный (i apšʒá), ягоды (a c) (понимается во 

множественном числе - Б. Дж.) получались черные, как перо ворона”. 

   (ážapš, a m  – Б. Дж.) a a a  i an… ”стержень гребня (грозди 

… винограда ážapš –Б. Дж.) был бледноватый…” 

   a m a z w áx r  aw a aṭrá  aw a m a ja z, ja ljaaz a aṭrá  

(ax r)  izlaḳú    up ,,Гроздь винограда висит (z w) на побеге; на 

месте своего выхода (ja z), на месте своего отрастания (ja ljaaz), то, на 

чем он держится, называется  дерево (á la)”. 

  a әc zla w  a ap  jášto  ,.Маленький стержень, черешок 

(a ), на котором сидит (izla w) ягода, называется ножка 

виноградной ягоди” (буквально: ,,виноград(а) корень”). Основные 

разветвления гребня-стебли называются a r, a aṭrá , встречавшиеся уже 

как термины обозначающие побег виноградной лозы (см. выше). Ягоды 

сидели пучками (i - ʒa ir lon), как бы образуя отдельные гроздочки. 

   a ... ážәm ara    dúw ,  a aṭrá , a m a   aan ojṭ  psan  

,,y a á ( сорт винограда - Б. Дж.) … гроздь большая, на ней бывают 

стебли, особые (отдельные) раскидистые ( psan ) грозди". 

   Oтветвления грозди: гроздочки, ветвь грозди, лопасть грозди 

обозначаются терминами áma  "ветка" и  m a  da "особая, отдельная 

гроздь". 

   (ážapš - Б.Дж.) m a áma man "Гроздь (винограда ážapš) имел ветви". 

   a  m ara duw m a da   aana ojţ  i r psan  "У a  

(сорт винограда - Б.Дж.) ...гроздь большая, на ней бывают... особые 

(отдельные) раскладистые (i r psan ) гроздочки (буквально: грозди – Б. 

Дж.)".  

   Когда хотят сказать, что гроздь винограда крылатая, лопастная, 

ветвистая, говорят: ážәm a áma  ámow m a  ámow . Но 

термин a m a  является более конкретным обозначением, 

названием крыльев лопастей, ветвей виноградной грозди. 



   Ягода винограда называется a c, реже (в записях только два случая) 

ála ,,глаз”, а для выражения ее абстрактности имеется слово a cra,  ср. až 

,,виноград”,   ,,сердце”, ,,середина”, ,,ядро”; с означает ,,один”, "штука”; 

элемент же r часто наблюдается в композитах и является одним из 

аффиксов основы (ср. a r ). Суффикс -ra является аффиксом для 

образования абстрактной формы имен. 

   a a n iž án m ara dun, jaγan ja n á ; a c i ež- ežʒá  i an, 

i z n ,,Папын ижь был черный, гроздь большая, ягоды (á  ,,глаза”) 

сидели редко (jaγan ); ягоды (a c) были круглые, крупные (i z n)”.  

    a d a c ssan. ála ssan "У a d (сорт винограда - Б. Дж.) ягоды (a c) 

были мелкие… ягоды (ála ,,глаз”) были мелкие”. 

    Кожица ягоды называется   (буквально ,,кожа”, ,,кора”), мякоть –  

(буквально - ,,сердце”, ,,середина”, ,,ядро”), виноградное семя –  

(буквально:  ,,сердце”, a   явяется второй частью в названиях самцов 

произвадителей, например, árba   ,,петух”, ápa  ,,хряк”, at  ,,баран 

производитель” и  т.д.). 

   n, áwr s- s án: áwr s-ž ów ow, a

n  ,,   был черный, чернее, чем áwr s-žә: y áwr s-   кожица черная, а 

у того и мякоть черная”. 

 

 

§ 6. ЦВЕТЕНИЕ  ВИНОГРАДА И ЕГО СОЗРЕВАНИЕ 

 

   Информаторы назывют и время цветения винограда. a a a rél az

i twéjṭ, a rél az tra  jálagojṭ ,,Лоза цветет в апреле месяце”. 

   Цветок винограда назывется aʒa t, буквально: ,,лоза цветок”. 

   Венчик, прикрывающий цветок, называется просто ab  ,.лист”, а 

раскрытие, сбрасывание венчика передается термином ab axṭrá 

,,раскрытие листа”. t  ab axarpow   ,,На цветок надет (буквально: 

напялен – Б. Дж.) лист”;  ab a nʒaxarpow e wam "Пока на нѐм надет 

лист (т. е. венчик - Б. Дж.), с ним ничего не может случиться”; ab anxṭl

ápta á ar, 

 ipxastaxójṭ   ,,Когда раскроется лист (т. е. венчик - Б. Дж.), если попадет 

туман, то испортится”). 

  Пыльца обозначается термином abb, а опадание пыльцы abb aḳapsará. 

a a t  jaxnagó , abb  anḳapso, afὢ॰ ʒá iwahawá i alójṭ ,,Когда 

цветок, выбрасываемый лозой (т.е. появляющийся на лозе – Б.Дж.) 

очишается, ( ), когда опадает пыльца, станешь слышать кислый 

запах”. 



  Раскрывание цветка, сопровождающееся сбрасыванием венчика и 

последующим вскоре после этого опаданием пыльцы, передается термином 

t  ara t éjl rgara. a a t , abb  ḳapsojṭ 

 éjlnago ižәm axójṭ i w i aláanʒa ,,Когда цветок винограда 

раскрывается (буквально: когда очищается - ),  опадает пыльца, 

когда раскрывается ( éjlnargo, - буквально: когда упорядочивается, 

приводит себя в порядок), превращается в гроздь (ižәm axójṭ), он незрелый 

виноград до того, как созреет”. 

  a  то же самое, что грузинское ḳuxi29 ,,неспелый виноград”; ср. в 

грузинском же языке mḳuxe в значении вообще ,,неспелый”, ,,незрелый”. 

  Термином a rlara  обозначается вступление винограда в период 

созревания, внешним проявлением которого является пигментация кожицы 

ягоды в цветных (розовых, красных и черных) сортах и пожелтение кожицы 

ягоды в белых сортах30.  

   Сама окраска кожицы  ягоды в период верезона  передается  словам    

и выражение  rla nnáӡwejṭ  означает ,,виноград оставляет окраску”, т.е.  

,,виноград окрашивается"

,,виноград стал окрашиваться” или еще ,,виноград начал окрашиваться;  

виноград окрасился.”  

   В абхазском языке   означает "пѐстрый".  

  

*** 

 

   Созревание винограда вызывает у больших и малых большую радость,  его 

ждут  как наступления торжественного  праздника. Отсюда  и понятно, что 

одним из ужасных проклятий считалось проклятие mbáajṭ, в 

переводе означающее  ,,Да не видеть  тебе окрашенного винограда” или, 

например, еще   unamӡaajṭ  ,, Да не дотянуть (т.е.  не дожить – 

Б. Дж.) тебе до появления окрашенного винограда”.   

   Полное созревание винограда выражается словами     (в бзыбском 

диалекте)  и  árṭra  (в абжуйском диалекте). 

     ,,Виноград уже   , говорят 

тогда, когда он окончательно созрел”;  , буквально ,,Когда он 

окончательно будет”.  

 

 

                                                
29 сsulxan-saba-orbeliani. qarTuli leqsikoni. tb., 1928. 
30 В.Е. Таиров, Словарь-справочник по виноградарству и переработке винограда. 2 изд., Москва, 1940. 
 



 

 

ГЛАВА II 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

 

 

§ 1. СБОР ВИНОГРАДА 

 

   В абхазском языке   ataara означает сбор применительно к фруктам и 

винограду, а термином ažtaara обозначается сбор винограда. 

   -mzaz  ážtaara  hálagon   rsamzan  ,,Сбор 

винограда  начинали  мы в -mza-октябре,  бывало,  что собирали и до 

декабря”. 

   Если иметь в виду  местные сорта винограда, то благодаря 

климатическим условиям и рельефу, в Абхазии сбор винограда  

продолжается 4-5 месяцев. 

   Один из наиболее ранных местных сортов винограда  годен 

бывает на вино уже в августе месяце (по старому стилю),  начинать есть 

этот виноград можно было еще раньше, а для культовых надобностей ко 

дню поминовения усопших (в Успение) его выборочно  собирали на вино. 

   Наиболее поздние сорта, как, например, а , могли 

собираться в месяц  , т. е. в декабре, и позже.   

    - название одного из сортов винограда   прямо указывает на то, что 

сбор этого винограда затягивался до зимы. 

        означает "зимний виноград":  ,,зима”, ž   ,, виноград”. 

   В те времена,  когда местные сорта винограда не  были поражены 

болезнями, сбор винограда производился в основном в ноябре, что 

подверждается абхазским названием этого месяца ážtaara-mza ,,месяц сбора 

винограда”:  až  ,,виноград”, (á)taara  - ,,сбор”,  (á)mza - ,,месяц”.  В связи с 

этим небезынтересно заметить, что и абхазское наименование октября 

месяца -mza заключает в себе один из видов сельскохозяйственных 

работ:   - ,,срезание колосьев”   (гоми, проса),  mza  ,,месяц”.  В 

мегрельском этому соответствует   то же, что , а  tuta 

= ámza. 

   Информатор Б. Е. Амаба говорит, что    собирали в ноябре – в 

месяц  сбора винограда  ( - ).  

Другой информатор У. З.  Хагба сообщил,  что когда имелись абхазские 



сорта винограда, их собирали  žtaaraz    т. е. во время сбора винограда (ápswa  

). 

   Для сбора винограда с дерева нужны два человека: ážtaaὢ॰    - сборщик  

винограда, дословно ,,виноград”  (až), ,,сбор” (taa-ra). ,,человек” (ὢ॰ ) и 

am ॰  - абж. дословно: "   из под несущий, уносящий"),  

ámxὢ॰   - бзыб. (дословно:  "  - берущий") - ,,убиратель á "-a. 

   ážtaaὢ॰     ámxὢ॰  ,,Сборщик винограда должен был 

иметь убирателя (буквально: отнимателя) -a". 

   Сбор винограда начинается  с виноградной лозы на нижних ветвях дерева 

и завершается на верхушке дерева. 

   По мере наполнения   сборщик винограда спускает его на веревке 

(   ,,веревка для собирания винограда") и кричит  убирателю 

корзины:  jṭ  ,,   спустился"; waa,   il jṭ - ,,Ей, спустился";  il jṭ,  

il jṭ  ,,спустился,   спустился".  

   Убиратель -a снимает с петли  и, высыпав виноград в 

большую корзину, цепляет   на петлю и кричит: bzíala  ulbáajṭ, что 

означает ,,Да спуститься тебе счастливо". 

   Всякий пришедший на место сбора винограда приветствует сборщика 

винограда, сидящего на дереве, следующими словами:  ,,waa, nar  ulbáajṭ"  

или просто nar ulbáajṭ   ,,Ей, удачно тебе спуститься". 

   Нужно заметить, что слово nar встречается в абжуйском диалекте и только 

в данной приветственной формуле.  

  В бзябском диалекте сборщика винограда приветствуют следующими 

словами: bzíala  ulbáṭ  (бзыб.), bzíala  ulbáajṭ  ,,Да спуститься тебе  

благополучно"; более изысканным   считается формула: áma l pxa wowaaţ, 

bziala ulbaájţ, что означает: "Ветвь да благоволит тебе, да спуститься тебе 

благополучно". 

   Сборщик винограда на приветствие отвечает словами: bzíara  ubiṭ  (бзыб.), 

abzíara  ubáajṭ  ,,Да видеть тебе хорошее" или более распространенное: 

zaajţ, bzia ubaajţ "Да сопутствует тебе (буквално: да, лежит на 

тебе) хорошее, да видеть тебе хорошее!". 

   Прежде, чем приступить к сбору винограда, старший (старшая) в семье 

молился (dn on)   примерно в следующих выражениях: ,,Боже, если 

соберем мы, если дашь нам возможность собрать нам новину  (a ama a), 

если окажешь нам содействие, сделаю яства хорошие, чтобы припасть к 

ногам твоим;  покажу тебе сердце и печень (a j   a a j) петуха, козленка, 

холощенного козла, смотря по возможностям"  - an a -ma ma r  

ádḳ lam an  ejdahḳ lazar, ihájd rḳ lozar, haj w r zar s  bzía  a     



uš     á ,  á ,  a a, - d   íla o   ala,  - a j   a a ej   ws rbará   

a   in on. 

   После сбора винограда и других полевых работ в честь собранной новины  

(a á-     á ӡala) совершали жертвоприношения ( rbán  

an ar oz), резали обещанного петуха, быка, готовили разные яства. Потом 

старший в доме молился - произносил благодарственную молитву: "Боже, 

творец наш, урожай, что мы собрали без несчастного случая, твоя милость; 

сделай и впредь нам есть его счастливо!" - an haz z, háar xra ma rda   

ejdáhḳ laz,  wara  iuʒšów hap a a bzíala  jah    h ! 

   Вызывает определнный интерес  следующий   факт. При cборе кукурузы  

малые  и большие старались найти несколько  штук  ,  т. е.  кочаны 

двойчатки, даже сросшиеся вместе два-три, а то и пять-шесть  кочанов. Ети 

,  освобожденные  от рубашки, хранились с благотворением, и 

когда наступало время жертвоприношения в честь нового урожая, зерна 

 размелывали с просом (просо,  гоми - итальянское просо); из муки  

такого смешанного помола пеклись жертвенные лепешки. 

   И еще один момент, который следует отметить в связи со сбором 

винограда.  Сбор винограда с лоз, вьющихся на высоких деревьях,  является 

не толко трудным, но и рискованным.  Поетому суеверные люди, влезая  на 

дерево произносят  умилостивительную молитву: p  ,,Боже, 

дай теплоту твоих очей (тепло твоих очей)!"; или еще: pxa  hat  "Дай 

нам милость ветви!".  

           

 

 

§ 2. ДАВКА ВИНОГРАДА - až   á 

 

   Давка винограда, называется по-абхазски až  á, происходит 

следующим образом: собранный виноград ссыпают ( ) в   

(абж.)  или еще в бзыбской Абхазии ačán "чан"  (слово чан усвоен из русского  

языка). 

   Виноград давят обычно ногами ( ),   редко палками  (labala  

), а также самодельными или фабричными  ( ) 

машинами  (   ,,Машиной для давки винограда,  с двумя 

вращающимися валиками"). 

   При  давке винограда у абхазских  сортов (ápswaž) сок отжимается 

свободно  (  )  не так, как у изабеллы, из которого 

сок приходится отжимать с трудом, или как говорится по-абхазски, ,,с 

кнутом" ( ). Поэтому при давке абхазских сортов винограда отжатый  



сок-сусло сразу же сливается. А после давки винограда изабеллы, ее 

раздавленная масса,  - сусло и мязга, - остается известное время в   

(чане). Здесь и происходит отделение  (ajl  - ) сока (сусла), 

который начинает бродить ( ,  буквално: ,,кипит"), в результате чего 

гребени, кожура, семена (косточки) винограда, т. е. мязга ( ) 

поднимается  ( ), вздувается (ičwéjṭ, буквально: ,,пухнет";  , 

буквально: ,,встает") и, наконец, всплывает на поверхность  жидкости  (

,), образуя так называемую шапку.  Время  от времени шапку 

погружают в бродящую жидкость, взмешивая  ( ),   перебивая   

( ), в чем  мязга оседает  ), a сусло  (aὤ॰ )  поднимается 

вверх.  Немного спустя мязга опять всплывает на поверхность жидкости. 

    Выдержка раздавленной массы винограда в той  или иной посудине для 

брожения, называемая   (буквално  ,,настаивание"),  может 

длиться два дня, если погода теплая  ( pxázar ), а в 

холодные дни - и до недели  (mč ž ḳ ӡa). В течение дня  ( naḳ) эта 

масса взмешивается (ejlurxuejṭ), перебивается (ejlauxwojṭ) палкой   (labála) 

два-три раза  (ὢ॰ - ), а то и три-четыре раза  ( - ), то же самое 

делается и ночью (  ubás). Для получения лучших результатов, хотя 

это требует большого труда и времени, поступают и так:  вино (aὡ॰   в 

данном случае понимается как сок - сусло винограда) сливают, а 

оставшуюся в   (чане) мязгу  давят теперь уже только ногами, потом 

слитое  вино подливают  к мязге - иногда, если стоят холодные дни, в 

подогретом виде ( ॰ ), чтобы ускорить 

брожение.  

   В результате такой выдержки раздавленная масса винограда разъедается 

(ejbáfojṭ, буквально: "сьедают друг друга" ), сок высвобождается  ( ) 

сладость, имеющаяся  в кожуре, переходит в вино  ( ॰

jalalojṭ), которое  к тому  же приобретает  резко  темную  окраску (   

jṭ, буквально: ,,очень чернеет";  , буквально: 

,,становится наичерным,,)  и  будет иметь мало осадков - винной гущи  (

a ), во-вторых, виноградный сок почти заканчивает брожение 

( ,  бзыб.; n ). Это уже вино  (   

ὢ॰ ), о нем нельзя сказать, что это молодое вино  ( ár).  В третьих, 

вино приобретает определенные положительные качества, а именно: 

прочность при хранении ( n , буквально: ,,будет долговечным", 

a  ,  буквально: ,,долговечность будет сильная,,) больше, чем  

aὢ॰   (см.); получается крепким (amč éjwejṭ, буквально: ,,получит силу”; 

aὢ॰ ṭ, буквально: ,,будет крепким вином”;  "крепким", густым - 

iž॰  ). 



 

 
 

§ 3. СПУСКАНИЕ ВИНА -  aὢ॰  

   

 

   Для того, чтобы виноградный сок разлить в соответсвующую посуду, для 

хранения его спускают из   или чана. 

   Спускание виноградного сока из   или чана называется aὢ॰  

,,спускание вина”. 

   Вино спускается через так называемое спускное отверстие –  

и льется в котел (   ,,медный котел”) или в какую-нибудь деревянную 

посудину: , , ,  – см. словарь.  Уже оттуда, вино 

черпая -ем (см. словарь), наливают в кувшин - aphál (емкостью около 

одного ведра), которым и разливают в винные кувшины (ahapšá; см. 

словарь) или бочки ( ; см. словарь). 

   Но, чтобы при срускании вина в спускное отверстие с виноградным соком 

не прошла мязга, иначе говоря, для удержения мязги, на одном конце а 

(  ), над его спускным отверстием ставится плетенная доска, 

называемая . Это тогда, когда виноградный сок спускается сразу же 

при давке.  

   Бывает, что при давке красных сортов винограда (имеется ввиду сорт 

изабелла), спускают часть виноградного сока. В этом случае виноград 

начинают давить на противоположном от спускного отверстия конце и сок 

проходит  к спускному отверстию через нижние слои нераздавленного еще 

винограда, удерживающих мязгу.  

   Когда же хотят спустить вино красных сортов винограда, раздавленная 

масса которого выдерживается в   или ačán для брожения, в последний 

раз дают возможность мязге всплыть на поверхность жидкости и тогда 

спускают вино, вытаскивая затичку ( ) несколько раз по мере 

опорожнения, под спускным отверстием посуды. 

   В том же случае, когда   не имеет спускного отверстия (

zmam), шапку, то есть всплывшую на поверхность жидкости мязгу на одном 

конце отодвигают к середине лопатой (abáha) или деревянной лопатой 

( ) и ставят там впереди плетенную доску ( ), а 

затем установив выстланную папоротником корзину-цедилку (áraӡaga 

a)) над  (медный котел), наливают в нее -ем вино, 

которое, процеживаясь через дно корзины, льется в котел. 

 



 

 

 

                                § 4. ЗАМАЗЫВАНИЕ ГОРЛА ВИННОГО КУВШИНА  

 

 

   При бурном брожении в винных кувшинах и бочках всплывает пена, 

которая называется  или еще akáṭ. 

  aḳаţ aḳ    ,,  и akáṭ одно и тоже по-абхазски”. 

   После бурного брожения и успокоения вина снимают , а затем 

горло винного кувшина замазывают глиной (ahapša-

), можно просто суглинистой землей. 

   Если горло кувшина большое, на него крест-на-крест кладут палочки 

( ) и устилают их инжировыми ( ) и виноградными (aӡ   ) 

листьями; когда же вместо листьев применяют кору черешни (áca- ), то 

палочек под нее не подкладывают; сверху на них кладут камень или 

деревянный круг, который называется ॰a, что означает, крышка 

( ॰a) винного кувшина (ahapša). 

 

 

§ 5. ОТКРЫТИЕ ВИННОГО КУВШИНА  

 

   В каждом отдельном случае, открывая винный кувшин, обычно старший в 

семье произносил молитвенную формулу: ,,О, боже, дай мне милость твою; 

о, боже, сделай нам хорошее!” - xa , ja  abzíara  ! 

Потом уже счищал края горла кувшина, j-ем зачерпивал вино и 

обращался к умершим этой семьи со следующими словами: ,,Ой, мертвые и 

живые ( -bza), кто связан (дословно: кто смотрит в след) с этим домом 

- ), да будет вам впрок” -  - -

  а затем, слив немного на землю (дословно: скапнув немного 

- ) пробовал на вкус ( , буквально: ,,вкус видел”), 

определял его качество ( ,  буквально: ,,каков есть замечал”). 

 

 

§ 6. В И Н О 

 

 

   Вино по-абхазски - aὢ॰ зывается виноградный сок вообще с 

момента его отжатия из виноградных ягод. 



   ॰  ,,Из абхазского винограда (т. е. абхазских 

сортов винограда - Б. Дж.) вино спускали при давке". 

   ॰ ,  a 

b ὢ॰  

 ,,При давке винограда вино струей 

проходило через решетку и, пройдя через имеющееся отверстие, лилось в 

стоящей под a деревянный котел - . Над винным кувшином ставили 

воронку из горлянки с уложенной в нее стружками; вино черпали -ем 

(см. словарь) и кувшином (aphal) наливали в виный кувшин (ahapšá)".  

   aὢ॰  á áanʒa, á  "Вино, пока окончательно не выбродит, оно все 

еще молодое вино - ár". 

   Однако, под вином (aὢ॰ ) подразумевается виноградный сок, прошедщий 

стадии бурного и тихого брожения. 

   aὢ॰ awastá   ón aὢ॰ : až , ejtá ,   

. nӡ  iur ṭ,   ahapša   

॰  ,,Мастер вина делал вино в  

(см. словарь): виноград давя, снова и снова давя, если как следует настоишь, 

таким образом выбродишь его в  до полного выбраживания, и, тогда, 

как только нальѐшь, можно закрыт горло кувшина: это (уже) вино, нельзя 

сказать, что это ". 

   До начала брожения виноградный сок, сусло, называется aὢ॰ , что 

означает "вино сладкое": aὢ॰   ,,вино", z  корневой элемент слова ázla 

,,сладкий". 

   ,,Спускаемое при давке вино, до того как начнѐт бродить, называется aὢ॰  

,,сусло" - wxwa  aὢ॰ aὢ॰  .  

   ,,То, что спускается при давке винограда, называется aὢ॰   (сусло): одинь 

день, два дня остаѐтся суслом; из него получается  (см. словарь) и 

бекмес" - ,  aὢ॰ -ὢ॰ ὢ॰

.  

   Виноградное сусло через три-четыре дня (xpa- ), может быть и 

неделю ( ), а то и через десять la) или пятнадцать дней 

) проходит бурное брожение и успокаивается, - потом оно в 

течение одного-двух месяцев ( ॰ r ), пока в нѐм имеется 

сладость, называется  "молодое вино". 

   Брожение вина обозначается термином ὢ॰ rá, что значит дословно 

,,кипение вина":  ,,кипение"; а успокоение вина, наступающее после 

брожения, - термином aὢ॰ ;   буквально значит ,,садиться 

друг на друга".  



    -это молодое вино, находящееся в стадии тихого брожения, в нѐм 

еще не наступило полного осветления - r .  то же, 

что грузинское , мегрельское  и реже . 

   Выбражение вина называется  rá.  

   aὢ॰  á e wá, ahapša n , awal r a n   

jantaw ala  i wejṭ, a ra  ja a u  ,,Вино выбраживает и в  (см. словарь) 

во время брожения, когда настаиваешь; выбраживает и в кувшине и в бочке, 

продолжая бродить".  

  aὢ॰ a  ,,Вино, пока окончательно не выбродит, оно все 

еще молодое вино - a ".  

   [Здесь текст оригинала ущербна: утеряна одна страница машинописи - 

ред.]    

   Исходя из природы звука ὢ॰ в абхазском языке, абхазское слово aὢ॰  ,,вино" 

ведет начало от грузинского варианта со своим заднеязычным нарaщением 

γ в слове (γvino) (К. В. Ломтатидзе). 

                                                                           
 

§ 7. АЖЬЫРДЗЫ -  

 
    - абхазское название напитка, получаемого путем настаивания 

виноградных гроздей на чистой воде.  

   Чтобы получить , отобранные грозди красных сортов винограда с 

непомятыми ягодами кладут в винный кувшин или (в бзыбской Абхазии) 

бочки малых размеров (до 3-х ведер) и заливают питьевой водой до верху, а 

затем горлышко винного кувшина закрывают кришкой и замазывают, 

отверстие же бочонка затыкается  дереввянной втулкой (затычкой). 

   Через несколько недель  оказывается готовым к употреблению, 

причем каждый раз убыль должна возмещаться доливанием воды в таком 

же количестве, так что винный кувшин или бочка должны всегда оставаться 

полными.  

    состоит из двух слов: až ,,виноград",   ,,вода"; r появляется в 

композитах как суффикс основы (ср. ). 

    

 

 

§ 8. АХМЫРЦЫЦ -  

   

 



   , напиток из свеженадавленного сока белого винограда со свежим 

козьим молоком, дававщийся в старину выздоравливающим больным или 

почетным лицам по утрам натощак. 

   - ápswa- ॰  aarὢ॰

r n ,,Белый виноград  - абхазский 

белый виноград, когда он делался уже сладким и можно было его есть, 

надавливали и наливали в  (род деревяного стакана - Б. Дж.), потом 

подсаживались ( ) под козу и наддаивали на нее: это и назывался 

". 

 

 

 

                                                § 9. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН  

 

   В абхазском языке имеются термины, связанные с классификацией вин по 

способу изготовления, возрасту, густоте, цвету, вкусу и крепкости.  

   aὢ॰  (буквально: ,,вино согнанное, спугнутое") называется вино, 

получаемое из сусла красных сортов винограда спущенного сразу же при 

давке. Оно получается  сладкое (ixaaxojṭ), крепкое (iǯbaraxojṭ), но прочность у 

него небольшая, т. е. не выдерживает долгого хранения. 

    inejz  aὢ॰   á ejṭ... " Из того, что стекает 

при давке, получается белое вино". aὢ॰  - это вино частично или 

польностью прошедшее бурное брожение вместе с мязгой. aὢ॰  

буквально: ,,вино настоенное": aὢ॰    ,,вино", á ra ,,настаивание", 

,,настоять".  

   až   é , aὢ॰   ójṭ,   mčxójṭ, jahá  iǯbaraxojṭ.   

aὢ॰ s   ţ,  ójṭ ,,Вино, получающееся из 

настоенного раздавленного винограда, бывает черное, труднее пьется (  

mčxójṭ), крепкое, хранится дольше, чем aὢ॰ , прочность сильная 

(  ójṭ)". 

  ॰   или   ὢ॰  - это вино, получаемое прессованием 

виноградной мязги.  

   Выбродившее вино до одного года считается молодым, и называется aὢ॰

; ka  значит ,,молодой", ,,нежный". 

   По консистенции вина бывают жидкие aὢ॰ -  (14) и густые aὢ॰ - . 

   Белое вино називается aὢ॰ , а красное вино - aὢ॰ . 

   aὢ॰  - сладкое вино, а aὢ॰-  - терпкое вино. aὢ॰  дословно 

означает: ,,вино" (aὢ॰ ) + ,,сладкое" (ázla); aὢ॰-   - ,,вино" (aὢ॰//ὢ॰) + 

,,кислый", вернее ,,соленый" ). 



    aὢ॰ ibzí ,  á í ,  janaálo, - 

 ,,Вино кислое - хорошее, 

колючее ( ); приятное сердцу, приятное рту, - гармоничное 

( ) и сила есть в нем ( ), крепкое 

( )". 

   Слабое вино обозначается термином aὢ॰ da, а крепкое - термином 

aὢ॰ -mč или aὢ॰ . aὢ॰ da   дословно означает: ,,вино (aὢ॰ ) + 

,,сила" (mč) + ,,без" (da), т.е. ,,безсильное вино",  aὢ॰ -mč - ,,вино" (aὢ॰   ) + 

,,сила" (mč); aὢ॰  - ,,вино" (aὢ॰ ) + ,,крепкое" (ǯbara). 

 

 

 

                                                 § 10. ПЕРЕЛИВКА ВИНА  

 

   Переливка вина, т.е. сливание из одной посуды в другую, применямое для 

отделения вина от винной гущи, обозначается термином aὢ॰ . 

   Отделение же вина от осадка, иначе говоря, спускание (снятие) вина с 

гущи, что достигается переливкой вина, называется , буквально: 

,,гуща взять из под". 

   aὢ॰ wejṭ ,,переливку вина производят в марте, 

снимают (спускают) с гущи". 

   -  ʒa, wejṭ aὢ॰ aὢ॰

 ,,...Весной, незадолго до марта и, примерно, до того, как 

пройдет пятнадцать дней марта, вино снимают с гущи, это и называется 

переливка вина". 

   С наступлением теплой весенней погоды в марте и апреле  со дна ahapša 

или бочки поднимается винная гуща или, как говорят по-абхазски, swéjṭ, 

что дословно означает "гуща  приходит в движение" и при этом вино 

взмучивается (aὢ॰  ). Если весною вино почему либо осталось стоять 

на гуще, то последняя в мае месяце ( ) поднимается снова (aὢ॰

), а в июне опять оседает ( ); в июне и можно 

спустить (снять) вино с гущи. 

   Считается, что винная гуща поднимается со дна ahapšá и бочки в каждое 

новолуние ( ), но муть каждый раз оседает в два-

три дня (ὢ॰ - ), если погода пасмурная, и через пять-шесть 

дней, если стоит ясная погода ( zar).    

   От долгого стояния на гуще вино портится, приобретая запах дрожжей (ax 

afὢ॰ , буквально: ,,вино гущи запах оказывается на нем"), а также 

непоправимо изменяется, портится его цвет  ( , 



буквально: ,,цветь сбивает, портит"). Это относится к слабим винам. Но, 

если хорошее ( , буквально: ,,приличное") вино оставить на гуще, то это 

еще лучше для него: он станет крерче (  ॰

), только при этом нужно проделать следующее: 

весной в прохладные дни ( ), в марте (márṭ ) 

палкой (labála) или заостренной  палкой ( ) перечертить гущу крест-на-

крест ( ). и тогда гуща не поднимется ( sӡóm).  

 

 

§ 11.  БОЛЕЗНИ ВИНА 

 

 

   Уксусный штих передается термином accará (iccójṭ;  iccawá), accaxará 

(iccaxójṭ). 

   Уксусный штих обнаруживается тем, что вино теряет обычный вкус (aὢ॰

); и склонная к уксусному окисанию (abžéjxara 

), пьѐтся с трудом ( , буквально: ,,о твое 

сердце ударять начинает"). 

   aὢ॰ eráznaḳ   iccawá ,,Слабое вино сразу поражается уксусным 

штихом". 

   Вино со штихом назывется   aὢ॰ ccá. 

   Прокисшее вино обозначается термином aὢ॰ . a    то же самое, что 

грузинской  maxe maxi31 и мегрельское   и заимствовано из 

мегрельского.  

   Уксусное скисание передаѐтся терминами aὢ॰   (aὢ॰   

''вино скисает") и aὢ॰  abžéjxara. 

   Уксус назывется abžéj. abžej то же самое, что мегрельское bže в значении 

укcуса и грузинское baža32  в выражении 33   ,,кисловатая подлива" и 

имеретинское baža ,,ореховый сок с уксусом, перцем и пряностями". 

 

§ 12. ЗАПАХИ ВИНА  

 

 

                                                
31 sulxan-saba orbeliani. qarTuli leqsikoni. tfilisi. 1928. 
32 qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni, prof. arn. Ciqobavas redaqciiT. tomi I. Tb., 
1950.ч 
 
33 g. wereTeli. zemoimeruli leqsikoni. enimkis moambe. Tb. 1938.  
 



   При долгом стоянии на гуще, вино приобретает запах дрожей или, как 

говорится по-абхазски, запах винной гущи - ax  afὢ॰ . 

   aὢ॰ ax r mx r, ax afὢ॰ ax lojṭ ,.Вино,... если его не спускают (не 

снимают) с гущи, приобретает запах винной гущи". 

   Разложение остатка в винной гуще в небрежно вымытых бoчках и винных 

кувшинах придают вину запах гнили, которая по-абхазски назывется 

॰ , что дословно означает ,,немытости ( ) запах (fὢ॰ )". 

 

 

§ 13. АКЛАМЫШ, АДЖАНДЖУХА 

aklam aklam rὢ॰a, a  

 

 

   aklam  - это кисель из винного сусла на мелко просеянной кукурузной 

муке. 

   При варке aklam  кипящее на медленном огне сусло польностью очищают 

от всплывающей пены, а затем понемного примешивают к нему муки, 

непрерывно помешивая так назывемой sta (деревянной лопаточкой 

для выкладывания мамалыги), чтобы, во-первых, избежать образования 

комков и, во вторых, не дать пригореть варящейся массе; когда же масса 

достигает некоторой густоты, варка прекращается. 

    Высушенный тонким слоем aklam  называется aklam rὢ॰a. 

    Для получения aklam rὢ॰a горячий aklam  разливают на   

(продолговатый в одну доску стол, поставленный на низких ножках) и 

мелкие тарелки, а затем сушат на солнце. 

   a  (абж.), a  (бзыб.) -это нанизь ядер грецкого и мелкого 

орехов, а также сушеных кусочков яблок, обмакнутая в горячий aklam . 

   Ядра мелких орехов нанизываются на нитки цельными, долки же грецкого 

ореха делятся пополам. Наниз для a   делается длиной до 50 см., 

причем нитка посредине остается свободной, чтобы можно было надевать 

на палку. 

   Нанизи для a , обмакнув в горячее aklam , надевают на палки или 

шесты и, дав им стечь и обсохнуть, вновь опускают в месиво (это может 

повториться и в третий раз);  затем нанизи сушатся на солнце. 

   Абхазское aklam  то же самое, что pelamuši в западных диалектах 

грузинского языка и pelanuši в мегрельской речи. Под влянием ударения 

между r и l  в абхазском варианте выпал гласный элемент и получился 



aklam š. Переход u в  в заимствованных словах, встречающихся в 

абхазском языке, обычное явление34. 

   aǯanǯ   (бзыб.), a   (абж.) то же самое, что и мегрельское  ǯanǯuxa  и 

грузинское диалектальное ǯanǯuxa. 

 
  

 

                                                 § 14.  БЕКМЕС  

 

 

   бекмес по-абхазски máz - это уваренное на две трети виноградное 

сусло. 

   Чтобы достигнуть безошибочности в уварке сусла, глубина его в котле 

измеряется палкой, потом высота делится на три равные части. 

   бекмес варится в медном луженном котле ( ), на медленном огне 

( - ) и, когда две части (ὢ॰- ) сусла уварится ( l ), 

получается бекмес ( ojṭ). 

   Бекмес иногда варится в atáwa (см. словарь), в котором сусло должно 

кипеть бурно ( ) и по мере уваривания подливают сусло 

(aὢ॰ ), учытивая при этом степень понижения сусла в котле 

( ). 

  

 

§ 15. ПРЕССОВАНИЕ МЯЗГИ 

 

 

    (абж.),   (бзыб.) - это виноградная мязга. 

   Прессование виноградной мязги обозначается термином arὢ॰ará, 

arὢ॰ará  означает ,,выжатие, выжимание, высихание". 

   Самый примитивный способ прессования мязги это прессование под гнет, 

т.е. под тяжесть, для чего мязгу сгребают (iὢ॰ ) на одном конце 

 и, положив на неѐ одну-две доски, наваливают большие камни. 

   Сравнительно сложным является рычажное прессование, производимое 

следующим образом: под  пропускают рычаг (

), к просунутому концу которого привязана верѐвка; свободный 

конец этой верѐвки привязывают к концу другого более толстого и 

длинного рычага, надавливающего на чурку или чурки ( ), под 

                                                
34 К. В Ломтатидзе. Грамматика абхазского языка. Рукопись. 
  



которой на мязге лежат одна-две доски, а затем к свободному концу 

верхнего рычага подвешивают тяжесть.  

   Еще более сложным является прессование винтовым прессом - áž  

až ὢ॰aga al ॰ojṭ ,,Мязгу мязговыжимателем выжимают"; áž  

až ὢ॰ag jaurḳwejṭ ,,Мязгу мязговыжимателем прессуешь". 

   Винтовой прес носит и другое название - :  

jaurḳwej ॰ojṭ ,,Мязгу -ом прессуешь, -ом 

выжимаешь". 

   až  состоит из уже известного нам слова až ,,виноград" и   ,,семя" в 

широком смысле слова (см.   ,,виноградное семя"). 

   Нужно отметить, что в бзыбском диалекте параллельно с ž в слове áža  

появляется и ǯ . Интересно, что в картвельских соответствиях параллельно с 

ž в редких случаях имеется и ǯ. например, в чанском диалекте занского языка 

засвидетельствовано как žola, так и ǯola; как думают спецялистты, ǯ получен 

от ž35. 

 

 

                      

§ 16. ХРАНЕНИЕ ВИНОГРАДНЫХ ВЫЖИМОК И ПОДГОТОВКА ИХ  К 

ГОНКЕ 

 

 

    После прессования мязги получаются виноградные выжимки, 

называемые по-абхазски также, как и мязга,  (абж.),  (бзыб.). 

   Из виноградных выжимок гонят водку. awáṭḳa á  ,,Из 

виноградных выжимок извлекают водку". 

   Поскольку осенью в связи с полевыми работами бывает некогда, обычно 

водку гонят зимою к весне. Поэтому виноградные выжимки сохраняют в 

тщательно закрываемых винных кувшинах, бочках и ямах. В бочках 

виноградные выжимки застилают папоротником или сеном и держат под 

гнетом, а горло винных кувшинов замазывают так же, как и при хранении 

вина; что же касается ям, то виноградные выжимки в них застилаются 

папоротником ( ) или сеном ( ); сверху же наваливали земли 

( ).  

   В хранящихся таким образом виноградных выжимках происходят 

химические процессы, передаваемые термином ; ájbafara 

дословно означает ,,поедать друг друга". 

                                                
35 arn. Ciqobava. Wanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni. Tbilisi. 1938. 

 



   Для того, чтобы из виноградных выжимок можно было гнать водку, их 

предварительно осыпают в какую-нибудь  ( ), в 

которой и замешивают, подлив немного воды и дают выбродить. 

 

 

 

                                                   § 17. ВИННАЯ  ГУЩА - ах 

 

   В результате бурного и тихого брожения на дне винных кувшинов и бочек 

оседает винная гуща, которая обозначается термином ax, по-бзыбски a , 

который восходит к  a-q. 

  aὢ॰   , á ó á   ax á ӡ  ,,Оседающая внизу густота, 

после того, как вино выбродит и успокоится, называется ax ". 

   Винную гущу едят, запрарив перцем (ax č  ), а то орехами 

(ḳaḳanla irčapón) и получалась подлива, которая считалась ,,настолько 

приличной, что она вместе с мясом козлѐнка и ягненка подавалась на стол 

князьям и дворянам, когда было  их время"  - ...áӡәs, , ax, 

-

 

   ax также клали в рассол при засолке кольраби ( ), так как она 

окрашивает его в красный цвет и придает приятный вкус.  

   Из винной гущи гонят водку (ax    wáṭḳas; ax   awáṭḳa  á ). 

   На винной гуще зимою деревенские мальчики ловят вальдшнепов, 

которые, желая полакомиться ею, попадаются в расставленные силки.  

   Существует пословица, связанная с винной гущей: aὢ॰   

,,Кто крал вино, того поймали на (винной) гуще". 

   Слово ах возможно своей корневой частью увязывается с грузинским 

словом  txle. 

   Абхазское слово ах, как и ряд других слов, представлено без 

детерминативного суффикса. 

 

 

                                               § 18. ВИНОКУРЕНИЕ 

 

  

   Винокурение у абхазов появилось  недавно. Информатор Д. О. Куцниа, 

житель села Атaрa Очамчирского района свидетельствует, что в старину не 

было винокурения и, что виноградные выжимки выбрасывались; водку 



стали гнать недавно (

). 

   Винокурение по-абхазски называется . Водку абхазы теперь 

называют awáṭḳa, но в старину ( ) его называли , а также aróma или 

arówma. 

   Спирт произносится, как . 

   Водка первой гонки называется ra awaṭḳa  (буквально: ,,один раз 

кипячѐнная водка"), а второй гонки - ὢ॰  (буквально: ,,два 

раза кипячѐнная водка"). 

   Вообще всякий напиток обозначается термином .   

отглагольное имя, образовавшееся от глагола  ,,поить". 

   Слово awaṭḳa заимствовано из русского языка. Известно, что в ранее 

заимствованных абхазским языком словах о передаѐтся через wa, например: 

русское ,,водка" - абх. awáṭḳa36;  róma, rowm усвоено из русского языка. 

    то же самое, что в грузинском языке и в мегрельской речи raxi ,,водка 

первой гонки, не очищенная от сивухи".  (абх.), raxi (груз., мегр.) идет от 

арабского  ,,пот; водка"37. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
36 А. Н. Генко. Абхазский вокализм. Известия Академии Наук СССР, № I, VII серия, Отделение 
гуманитарниых наук. Ленинград, 1928, с. 48, 28. 
 
37 qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni. prof. arn. Ciqobavas saerTo redaqciiT. I tomi. 
Tbilisi, 1950.               
 



 

ГЛАВА  III 

 

 

ИНВЕНТАРЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ВИНОГРАДАРСТВЕ 

                                   

И   В ВИНОДЕЛИИ 

 

§ 1. АЖЬАХВАРА -  

 

    - это огороженное по окружности плетѐным забором место, 

служившее встарину временным хранилищем собранного винограда, и 

устраивавшееся в виноградниках, отдалѐнных от дома. В  

помещалось до ста корзин винограда (  áž aḳwán), т.е. около четырѐх 

тонн.  

  áž    aὢ॰    

- aštan:   ,,Если место сбора 

винограда находится далеко от дома, те, к которым оно не прилегало 

( ), делали округло плетѐнным с кукурузник, таким большим, как 

кукурузник... - это называли ; в ней помещалось сто aḳalat 

винограда". 

   Данные об  записаны со слов только одного информатора Ашвба 

М. С., жителя сел.  (Дурипш) - бзыбский диалект. 

   В Очамчирском районе (абжуйский диалект) этого термина установить не 

удалось. 

    составное слово; первая часть этого слова až ,, виноград". 

 

 

                                         

§ 2. АВЫЦАРА - aὢ॰cará 
 

 

    aὢ॰cará (абж.), или aὢ॰  (бзыб.) - это постройка  для выделки и 

хранения вина. 

   В aὢ॰cará находится весь инвентарь, необходимый для выделки и хранения 

вина, винокурения и ухода за винной посудой, а также всякого рода 

подсобный инвентарь; например: стоит  , т.е. деревяный сосуд для 

давки винограда, зарыты винные кувшины, стоят бочки. 



   Ниже будет описан по возможности весь инвентарь, имеющий отношение 

к виноделию. 

   Первая часть термина aὢ॰cará aὢ॰ означает вино; корневой элемент 

второй части cara , бзыб.) то же самое, что и слово acá ,,кукурузный 

амбар" (строение, в котором, кроме кукурузы, может хранится фасоль, 

грецкий орех и т. д.). 

   aὢ॰  aὢ॰cará ӡ  ,,Постройка ( ), в которой хранят 

(буквально кладут, закрывают -  - Б. Дж.) вино, называется aὢ॰cará''. 

 

 

§ 3. АЕХВА -  

 

    (бзыб.),  абж.) - это обычно липовое или каштановое 

выдолбленное бревно разной длины, ѐмкостью от 200 до 1 000 и более кг. 

свежего винограда, служащее для давки винограда. 

   В , имеющийся у информатора Ш. М. Гыцба, жителя села Дурипш 

Гудаутского района, в один приѐм можно надавить винограда на сто с 

лишним ведер вина.  

   zlárxwaz á  á  ,,   изготовляли из липы". 

    . ,,Виноград насыпали в ; 

когда же  наполнялся, виноград давили". 

   Спускное отверстие у  называется .  вообще 

означает дыру, отверстие. 

   В бзыбской Абхазии для давки винограда употребляется также и ačán 

,,чан". Слово ,,чан" заимствовано из русского.  

   , деревянная затычка для затыкания спускного отверстия  и 

чана, а также для заколачивания втулочного отверстия бочки. 

    маленького размера (полутора- или двухметровой длиниы и до 30 

сантиметров глубины) - корыто из цельного дерева легкой породы или 

сколоченное из досок, с пропущенным через него в длину обычной трубой 

( ), в которой пар, идущий из котла, охлаждается в корыте.  

   В бзыбском диалекте корыто с таким назначением называется  . 

   

 

 

§ 4. НУЖНЫЙ ПРИ СБОРЕ ВИНОГРАДА ИНВЕНТАРЬ И ЕГО ЧАСТИ  

 

4.1.    и еѐ  части 

     



        (абж.),      (бзыб.) - это удлиненная корзина с острым дном, 

употреблямая для сбора винограда с маглари, т.е. виноградных лоз, 

пущенных на деревья. 

     (абж.), так называется у  выточенное из куска дерева 

веретенообразное острое дно с перехватом ближе к верхнему широкому 

концу; в него входят основы корзины. 

     то же самое, что и мегрельское  с иной суффиксацией (-ul).В 

мегрельском n является наращением, как это обычно бывает в подобной 

позиции; ср.  и ,  и , pelamuši и 38. 

    (абж.), то же, что áb. 

   am   (бзыб.), то же, что ab. 

    (бзыб.), то же, что ab. 

   am  (бзыб.),- край (верх.) -а. 

   am  ámaa ártojṭ. ,,К краю (верху) -а приделывают ручку 

лещиновую". 

  am maa   (бзыб.), -  выгнутая дугой ручка из лещинового прута 

с большой палец шириной: снизу поструган, верх остается круглым (

jṭ). 

 (пословица) ,,Загорелось дно у , а ручка  смеялась над 

ним". 

     (бзыб.) - это деревянный крюк с пядень длиной ( a ), 

продеваемый в отверстие ,,ручки" -а; делают его из шелковицы 

( ), ясени ( ) и других крепких пород. 

    (абж.) то же, что , с той лишь разницей, что через 

отверстие на нижнем конце его пропущена верѐвка, привязанная к верху 

  на концах диаметра. ččon 

(пословица) ,,Загорелось дно у -а, а крюк ( ) смеялся над ним". 

    заимствован из мегрельской речи, в котором основное значение 

увязывается со словом  ,,кривой". 

 

  

4.2.  

 

 

   aḳalát (абж.), aḳlát (бзыб.) - название корзины, ѐмкостью до 40 кг. 

винограда, с довольно широким дном в форме параллелограмма и еще 

широким овальным верхом (из груз. ḳalat- i). 

                                                
38 Автор ошибочно увязывает абхазский вариант со словом .  восходит к грузинскому слову  

o obi ''горшочек; рукодельная лампа'' (ред.). 



   ablagár (бзыб.) - старинное название aḳalát; по свидетельству информатора 

Б. Е. Амаба и теперь в сѐлах A  (Гудаутский р-н) и E   (Сухумский р-н) 

кое у кого это слово бытует. 

   , дословно значит ,,ослиная корзина"; сплетѐнная из 

лещиновых прутьев корзина цилиндрической формы, ѐмкостью до 80 кг. 

винограда (ὢ॰-  aḳwan ,,Помещалось в ней около двух aḳalát") с 

ушком для зацепки за крюки ленчика (арчака). 

 

 

§ 5. ВИННАЯ ПОСУДА 

              

5.1. Винные кувшины 

 

   ahapšá, винный кувшин, зарывемый в землю; общее название винных 

кувшинов. 

   ahapšá-ssa, т.е. мелкие винные кувшины имеют специальное название -

bár. 

     то же самое, что и грузинское 39. 

   ahapšá- n ,,Мелкие винные 

кувшины, ѐмкостью от одного до  

   Имелись и кое-где еще до сих пор имеются с культовым 

назначением.   

      rὢ॰ n  hapšás ,,И по сей день многие 

имеют   в качестве молитвенных винных кувшинов". 

   Культовое назначение того или иного  выражается термином 

 hapšá, что значит молитвенный, но он носит одновременно имя 

того божества или того религиозного праздника, которому  посвящѐн;  

например,  hapšá т.е. пасхальный кувшин. 

   aḳ n rgojṭ.  n    ,,И в качестве  

пасхального кувшина держат какой то: и тот является молитвенным 

кувшином". 

   Крышка винного кувшина называется ahapšá ὢ॰a; бывает она каменная 

или деревяннная. 

    l xn   ará, dr pš ah iὢ॰  . ah iὢ॰                        

védra  ὢ॰ ,    ὢ॰    , xәnὢ॰     zḳwaz  ahapša    ,,Винные 

кувшины привезли из Лыхны и здесь, в Звандрипш зарыли их в aὢ॰әcará 

                                                
39 sulxan-saba orbeliani. qarTuli leqsikoni. tf., 1928. 
 



владетеля. В aὢ॰ cará владетеля имелись винные кувшины, ѐмкостью в 

двадцать, тридцать и шестьдесят вѐдер". 

   sa  , hapšán aὢ॰  z, nas   rgo jalagejṭ ,,Когда я 

застал, вино разливали в винные кувшины, потом завели и бочки".  

  abóčḳa , .  ag  jaargón a ,                                          

abr   r   jaargón,  áwmi ,  ,,Где были 

бочки и  винные кувшины? Винные кувшины привозили мегрелы готовыми, 

оттуда, из Очамчира; и aphál появился оттуда ведь, и   также". 

    l  ,   gartagáva  .  ác dbaa 

 ,  ác dbaa  ir štan, n ará , gartagáva  an  

,,Винные кувшины делали в Лыхни. Те, которые делали их, записаны 

(   gartagáva  , дословно: в книге есть, т.е. значатся как 

gartagáva) как gartagáva. Oтцовским именем ( la) звать их ác dbaa, т. е. 

Ацыдбовы; в старину именовали их ác dbaa, когда же началась перепись, 

записались как gartagáva". 

   Из приведенных высказываний видно, что винные кувшины и, должно 

быть, другие гончарные изделя изготовлялись в селении Лыхны (Гудаутский 

р-н), бывшей некогда резиденцией владетеля Абхазии (нужно думать, 

гончарное прозводство было развито и в других местах бзыбской 

Абхазии)40, а также привозили со стороны Очамчире. При этом выявляется 

тот бесcпорный факт, что мастерами-горшечниками были мегрелы. Во 

всяком случае, в сел. Лыхны мастера-горшечники gartagava - мегрелы. Они 

же и привозили в Гудаутский р-н винные кувшины и другие гончарные 

изделия со стороны Очамчире. То же самое можно утверждать и в 

отношении абжуйской Абхазии. Правда, информатор Д. О. Куцниа со слов 

своего отца сообщил, что один абхазец из фамилии  в селении Atara 

Очамчирского р-на занялся гончарным производством сперва неудачно, 

потом довольно успешно (nas   ), но после его 

смерти никто другой из абхазцев в этом селе не брался за это дело. 

сс  

 

5.2. Бочка 

 

 

                                                
40 ,,Кувшины делают в с. Лыхны и Лидза, а также в местности Келасури" - С. Н. Тимофеев. Очерки 
виноградарства и виноделия в Сухумском округе. Сборник сведений по  виноградарству и виноделию на 
Кавказе. Выпуск IV, сc. 27, 30. 
 



   Наряду с винным кувшином, в качестве винной посуды употребяется и 

бочка, которая по-абхазски называется , в единичных случаях awar l и 

. 

   Изредка применяется и русское название с заменой звука ч звуком  - 

ḳa (ср. груз. bó ḳa).  

   В Гудаутском районе всеобщее распространение получила бочка, а винный 

кувшин, можно сказать, вышел из употребления настолько, что наряду с 

молитвенными винными кувшинами появились было молитвенные бочки, 

верниее бочонки (  ,,Вместо 

молитвеных винных кувшинов держали и молитвенные бочки"). 

   arajón  aὢ॰ ztá     , 

ὢ॰ ὢ॰ r  ,,В , да и не только в , но и в 

Гудаутском районе вот с недавнего времени, начиная с последних сорока 

лет вино разливают в бочки,,.  

   Так говорит У.З. Хагба, один из основных информаторов (бзыбский 

диалект), житель села A  Гудаутского района. 

   Другой из главных информаторов (абжуйский диалект) Д.О. Куцниа, 

житель села Аtára Очамчирского р-на сообщает, что ,,когда я застал, вино 

разливали в винные кувшины, потом уже стали заводить и бочки" (sa 

॰  rtár go   jalagéiṭ). 

   Бочка, служащая для временного помещения вина при переливке вина, 

применяемого в целях отделения вина от гущи, называется  aὢ॰  

zḳwa . 

   Части бочки следущие: 

    - дословно значит пояс, - обруч железный или деревянный из 

лещинового прута; 

   , обруч железный или деревянный из лещинового прута; 

   ajxá, железный обруч. 

     iztax w    ajxaḳ m  aámγәxn wxwejṭ 

z mὢ॰aḳ ,,С бочки, которую необходимо (буквально: хочет - ) 

тщательно (буквально: сильно - ) вымыть, сняв (сбив) один обруч 

(ajxaḳ  aám xn ), снимают дно на одной стороне (zәmὢ॰aḳ)". 

  

5.3. Аваца  -  

 

    Наиболее примитивной винной посудой, но имевшей, по-видимому, 

большое распостанение в далѐком прошлом в бзыбской Абхазии, был . 



   - это кадка цилиндрической формы иногда с вставным дном и, 

делавшаяся из цельного дерева, главным оброзом, из липы,  орехового 

дерева, каштана, ольхи, бука, дуба. 

    делали таким образом: находили дерево с дуплом (  ὢ॰a 

r wán), отрезали концы ( -   x r ), выдалбливали 

трубкообразным декселем (  ...), ставили дно (  arton) и 

наконец, пригоняли крышку; если же не попадалось дерево с дуплом, брали 

бревно соответствующей породы, обрезали концы, раскалывали пополам 

( ǝrpón), выдалбливали так, чтобы осталось дно, или могли поставить 

дно, а затем, сложив выдолбленные половинки, стягивали обручами из 

лещиновых прутьев, стѐсанных с одной стороны (ázganḳ), причѐм обручи 

набивались на  выпуклой стороной наружу и сцеплялись ( ;  

) насеченными концами.  

    делались и такие большие, что, чтобы налить в неѐ или черпнуть из 

неѐ вина, нужно было приставить лестницу ( b ); ѐмкость еѐ 

могла достигать пятидесяти (ὢ॰ nὢ॰  ), шестидесяти (x nὢ॰ ) и 

ста ведѐр ( -vedraḳ). 

   Вино из села Звандрирш, где находился виноградный сад владетеля 

Абхазии, в селении Лыхны, где жил владетел, перевозили в  на арбах. 

   В  давно уже никто не держит и не перевозит вина, и это слово 

употребяется в бзыбском диалекте лишь немногими из старшего поклоения 

в выражениях удивления в отношении того, кто может выпить много, 

например: 

    daὢ॰ , aὢ॰  , , janaǯalbejṭ, aὢ॰    ,,Он 

словно  (daὢ॰  - буквально: ,,товарищ этому ", т. е. ,,похож на 

á,,), как он пьѐт вино (т.е. как он много может пить); он что  что-

ли, мать честная (janaǯalbejṭ, буквально: ,,его мать труд-тяготу да видит"), 

как он пьѐт вино (т.е. как он много может пить)". 

   , по всей вероятности, увязывается со словом eni мегрельской 

речи, известного там в значении бочки. 

 

 

5.4. Акурп  -   

 

   В старину, наряду с винными кувшинами, в качестве винной посуды для 

хранения вина употреблялись большие бурдюки, известные под названием 

 (груз. -i) ,,дѐготь". Они выделивались из коровьей или бычачьей 

кожи. 



   Этот вид винной посуды, видимо, употреблялся реже, что видно, хотя бы 

из того, что о нѐм упомянул один из информаторов М.С. Ашвба, житель 

села  Гудаутского р-на. 

    ,       ,  , - abás  á әn    

,,С коровьей шкуры, бычачьей шкуры снимали шерсть, завязывали концы 

( , дословно: ,,ручки") - вот как делался  ". 

    с перестановкой согласных то же самое, что грузинское ḳú ri  

,,дѐготь". Обычно винные бурдюки изнутри смазываются дѐгтем, отсюда и 

грузинское название бурдюка малых размеров ḳú rieli. 

 

 

5.6. Подсобная посуда в виноделии 

 

   , медный котѐл, служит при спускании вина, переливке вина, для 

варки бекмеса и винокурения.  заимствованное слово; ср. грузинское 

kvabi. 

   ǝ , круглое, глубокое корыто из цельного дерева, главным образом из 

липы, изпользовавшийся в бзыбской Абхазии при спускании вина: 

подставлялось под спускное отверстие  или чана. 

   , кадка из цельного дерева с вставным дном; так же как и , 

использовалась при спускании вина. 

   , деревянное большое корыто служило так же, как  и   

для спускания вина. , ср. грузинское   gobi. 

   , деревянная посуда с деревянной дугообразной ручкой, как у котла; 

 малых размеров служит обычно, как подойник; в старину  

больших размеров использовалась при спускании вина.  то же самое, 

что мегрельское  в значении подойника и гурийское niga в значении 

чугунного сосуда41, для которого в абхазском языке употребляется слово  

.  

   aphál, кувшин с ручкой у горлышка, ѐмкостью до одного ведра и больше; 

используется для воды, а также в виноделии при разливке спущенного вина 

в винные кувшины и бочки, и переливке вина. Служил до сравнительно 

недавнего времени единицей измерения. aphál то же самое, что и 

грузинское poxali42;  имеется и в мегрельской речи в том же значении. В 

                                                
41 О гурийском niga сообщила К. В. Ломтатидзе. 
 
42 sulxan-saba orbeliani. qarTuli leqsikoni. tf., 1928.                                                                                                                                                                           
 
 



абхазском языке в этом заимствованном слове x > h, под влиянием же 

ударения выпал безударный гласный между р и h и получился aphál. 

   , кувшин обычно с ручкой у узкого горлышка и со сливным носиком, - 

ѐмкость до двух-трѐх литров. 

   avédra - ведро; служит как единица измерения; заимствовано из русского. 

ahapša-  ,,Мелкие винные 

кувшины, ѐмкостью от одного до пяти ведер, называются   ". 

   , бокал, кубок с ручкой, делается из орехового наплыва. ,  

ǯan  aš    a  как 

стакан, рюмка, стоящая на ножках и с ручкой, - делался из орехового 

наплыва". 

   atáwa, тава; в нѐм варили бекмес.  

berzén   a  ,,бекмес варили и в atáwa; равен он большому 

тазу. atáwa греческое слово". Так охарактеризовал atáwa информатор Б.С. 

Амаба. 

 

 

5.7. Подсобный инвентарь в виноделии 

 

   áraӡaga, доскообразная плетенка, применяемая, как мязгозадержатель при 

давке винограда и одновременном спускании вина; ставится внутри   

перед спускным отверстием. araӡara  означает ,,цедить"; -ga43 

словообразующий суфикс орудия. 

    , что дословно означает ,,корзина-цедняка"; это 

корзина маленького размера с дугообразной деревянной ручкой и 

квадратным дном, применяемая при спускании вина не через спусковое 

отверстие, а посредством вычерпывания его из -ем, причем, 

выстланная папоротником ,,корзина-цедилка" устанавливается над какой-

нибудь посудой, например, , куда предварительно сливается вино, 

которое уже оттуда разливается в винные кувшины или бочки. aḳ

//aḳ  восходит к грузинскому слову ḳaláti. В слове  // aḳ  

первая часть должна была звучать как aḳalát // aḳlát; в  в 

результате  упрощения комплекса  выпал t. 

   abáha ,,лопата" и  ,,деревянная лопата,,; применяются при работе 

над мязгой. 

   , так называется особая щетка винного кувшина: палка с 

насадкой коры черешни в несколько (до десяти) слоев, сжатые с обеих 

                                                
43 П. К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание.I. Абхазский язык. Тифлис, 1887, сc. 122, 22. 

 



сторон деревянными, обычно ольховыми планками, причем, чтобы нижняя 

планка не соскочила, конец палки заклинивается.  составное 

слово: ahapša ,,кувшин",  ,,мыть", ,,стирать", -ga cловообразовательный 

суффикс
44

. 

  , сосуд из горлянки с горизонтальным круглым срезом у начала 

сужения горлянки или со сливным носиком, насаженный обычно на 

лещиновый прут; служит для вычерпывания вина, например, из винных 

кувшинов, воды из винных кувшинов, после их мытья и вообще для черпания 

и других жидкостей, а также для сливания воды.    то же самое, что и 

грузинское . 

   amaṭrá - воронка. 

   b  maṭra - воронка из горлянки. 

  ॰a - дословно ,,крышка медного котла", - глубокая, круглая 

крышка, с конически выпуклым усеченным верхом и отходящим от крышки 

носом, узкий конец которого (при установке котла для гонки водки) слегка 

должен входить в уширенное отверстие трубы   (см. ). Крышка 

котла ॰á ставилась на котел, причем зазор, образовавшийся на 

месте соединения котла с крышкой, замазывается вымешенным с золой 

свежим навозом. Но когда перегоняют водку второй гонки, в качестве 

замазки используется хорошо вымешанная холодная мамалыга. ॰á 

бывает глиняная, медная, в  старину же делали из цельного дерева, обычно - 

из липы. 

    axὢ॰  axὢ॰  

 ,,  гнали с помощью котла. Крышка котла была 

деревянная: выделывалась из липы; крышка делалась с носом". 

   ॰á   - нос у крышки спиртогонного котла. 

    - труба в корыте, применяемого при перегонке водки:   - труба 

вообще и музыкальная в том числе.   то же самое, что и грузинское  

buḳi45. 

 

 

 

§ 6. ОРУДИЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ  

                                 

Айгушв  

 

                                                
44 П. К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. I. Абхазский язык. Тифлис, 1887, сс. 126, 22. 
 
45 qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni. Tb., 1950, t. I. 



   Инструментом для обрезки виноградной лози служит  - род топорика 

с узким, чем у топора, полотнищем, вытянутым от очка (отверстия для 

топорища) вперѐд и с загнутым в конце книзу крюком.   делается 

лѐгким и насаживается на короткое топорище -  

  ) ,, , которым обрезают лозу, легок, топорище на нѐм 

сидит коротко". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ГЛАВА  IV 

 

 

АБХАЗСКИЕ НАЗВАНИЯ СОРТОВ ВИНОГРАДА  И ИХ ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                       
 

   Абхазские названия сортов винограда разного образования. В некоторых 

из них легко обнаруживается имена и фамилии тех, которые так или иначе 

причастны к распространению того или иного сорта винограда: или они 

являются в Абхазии первыми обладателями их, или получены от них. так, 

например, название сорта винограда  (варианты -iž - až- ) 

предание связывает с собственным мужским именем 46; название сорта 

винограда ḳac iž образовалось от собственного мужского имени ḳac; 

название сорта винограда  от собственного женского имени ; 

название сорта винограда или -ǝž от родового имени  

(множественное от него будет  т.е. Папыновы); название сорта 

винограда  от грузинской княжеской фамилии Амилахвари. 

   В ряде названий сортов винограда подчеркиваются характерные свойства, 

признаки этих сортов, например: цвет (až apš, что дословно означает 

,,виноград красный,,), форма ягоды -  (бзыбский диалект),  

(абжуйский диалект), что означает ,,лошадиный сосок"; вариант этого 

названия означает дословно ,лошадиный сосок виноград"); позднее 

созревание (áӡnә-ž, что означает ,,зимний виноград"); заполненность, 

полноту ягоды ( -ž, что означает ,,полный виноград";  ,,полный"); 

специальное назначение ( ǝga-ž  означает ,,красильный виноград"; ǝga-ž  

является синонимом ); очень большую сочность ягоды (а -ž, что 

означает дословно ,,вода(водяной) - виноград"); легкая подверженность 

гниению (až-baá означает ,,виноград гнилой,,). 

   Другая группа названий сортов винограда указывает на место 

происхождения некоторых сортов винограда. Например, áwrәs-ǝž, т.е. 

,,русский виноград" (так называется в бзыбском диалекте сорт винограда 

изабелла, появившийся в Абхазии, повидимому, в 70-х годах XIX века), ágr-

әž, т.е. ,,мегрельский виноград", - , т. е. ,,турецкий виноград". 

   Целый ряд названий сортов винограда встречается как в абхазии, так и в 

других частях Западной Грузии: в Мегрелии, Имеретии, Гурии, а также в 

                                                
46 Это название заимствовано из грузинского языка и не связано с антропонимом (ред.). 



Восточной Грузии. Например, абхазское ahardán соответствует грузинскому  

xardani; абхазское  - грузинскому  budešuri, абхазское -   

грузинскому . 

   Часто одни и те же сорта винограда известны в Абхазии и в других частях 

Грузии под названиями, имеющими одно и то же значение. Например, 

абхазское   по значению то же самое, что грузинское  cxenisӡuӡu, а 

абхазское až-apš соответтсвует грузинскому . 

       Ряд названий сортов винограда часто оформляется с притяжательнным 

элементом, например,  ,,Виноград Папына". Подобные названия 

иногда встречаются без притяжательного аффикса, например: параллельно 

 встречается    и.т.д. Целый ряд названий винограда не 

известны в литературе; В приложенном к данной работе словаре 

перечисляются все абхазские названия сортов винограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

   Представленные в абхазском языке до восьми десятков названий сортов 

винограда, а также богатая терминологиа по виноградарству, виноделию и 

инвентарю, используемого в этой отрасли хозяйства, говорят о том, 

насколько хорошо известна абхазам культура винограда. 

   Веками накапливались у абхазов эмпирические знания по размножению 

виноградной лози и ухода за ней, по выделке вина и хранению его и т. д. 

Одновременно с этим выработалась и соответствующая терминология. 

   1. В абхазском языке в большинстве случаев плод и дерево, на котором он 

растѐт, могут называться одним и тем же именем. Например, a  - 

,,яблоко” и ,,яблоня”, хотя во втором случае можно сказать a - ; ahá 

,,груша” и в значении плода, и в значении грушевого дерева. 

   В отношении же ,,винограда” и ,,лозы”, как плода, так и растения 

существуют строго разграниченные наименования: виноградная лоза 

называется aʒa // a a , а виноград - až. 

   2. Для обозначения отдельных  частей виноградной лозы имеются 

следующие термины:  

                 ap  //adác - ,,корень”; 

                 ap   - в значении штамба (буквально: ,,нога”); 

                 a atara - ,,молодой побег виноградной лозы до одеревенения”; 

(абж.) aša r, (бзыб.) ax r, a aṭrá  в значении плодоносного побега; 

                 ála, álata, álarta, ablara - ,,глазок” (растения); 

                 ab  - ,,лист" (растения); 

                 a m  - ,,гроздь винограда". 

   Особыми терминами обозначаются отдельные части грозди винограда:  

                 á γa - ,,ножка грозди”; 

                 a a а   - ,,стержень (ось) гребня виноградной лозы”; 

                 až  apa  - ,,ножка ягоды винограда”; 

                 áx r // a aṭrá   ,,стебель” - основное разветление гребня; 

                 ažәm da - ,,гроздочка в грозди”; 

                 a c - ,,ягода виноградная”. 

  Названия некоторорых частей ягоды винограда дифференцированы: 

                 á - ,,кожа”, ,,кожица”; 

                  - ,,сердце”, у ягоды винограда - ,,мякоть”; 

                  - ,,косточка”, у виноградной ягоды,  



               - ,,виноградное семя”. 

  Размножение виноградной лозы, виноградник, молодой виноградный сад, 

уход за виноградной лозой имеют специальные термины: 

   áx r  á  - ,,посадка чубука”; 

   áx r x an  - ,,посадка чубука”; 

   áx r lbaágan  - ,,отводка побега виноградной лозы”; 

   ap a a ap     - ,,виноградный саженец”; 

   ajl xra - ,,обрезка”. 

   3. для выражения возрастной особенности, функции и состояния 

виноградной лозы, еѐ частей и плодов еѐ имеются соответствующие 

термины:  

   ap a a ap   - ,,виноградный саженец”; 

   a a p ka - ,,молодая лоза”; ,,годовалый побег виноградной лозы”; 

    a a pšxpaǯá - ,,засыхающая многолетняя ветвь (рукав) виноградной 

лозы,,; 

   a  - ,,незрелый, зеленый виноград”; 

   a rla - ,,окраска кожицы ягоды винограда, вступившего в период 

созревания”; 

   a rlara - 1) ,,окраска кожицы ягоды винограда, вступившего в период 

дозревания”; 

                     2) о винограде:  ,,начать окрашиватсься, зреть”; 

   áž  rla - ,,виноград, начавший окрашиватсься, зреть”; 

   4. Некоторые слова-термины встречаются только в одном из диалектов: 

            абж. 

     a a b - ,,дно остродонной корзины”; 

     a ar l - ,,деревянный крюк для подвешивания остродонной корзины”; 

     nar ulbaájṭ - ,,Нар тебе спуститься” (привествие собирающему виноград на 

дереве). 

           бзыб. 

     a ar  - ,,молодой виноградный сад”. 

     á - ,,кадка больших размеров из цельного дерева, служившая в 

старину для хранения и перевозки вина”; 

     ap a a ap   - ,,виноградный саженец”. 

           5. Наряду с терминами, общими у абжуйского и бзыбского диалектов, у 

одного из них для обозначения одного и того же факта имеются 

паралельные названия: 

    абж. 

   a á  - ,,виноградный сад c культурной виноградной лозой на деревьях” 

(,,маглари”); 



   бзыб. 

   a á  // abáhča // áž bahča - ,,виноградник, виноградный сад - участок 

земли, занятый под виноградный сад с культурой виноградной лозы на 

деревьях,, (,,маглари”). 

          6. По некоторым данным лексики виноградарства и виноделия в 

абжуйском и бзыбском диалектах наблюдаются расхождения, т.е. для 

обозначения одного и того же факта применяются разные термины: 

       абж.                                                             бзыб. 

       aša ar                                         a aṭrá    // áx r - ,,плодоносный   побег            

                                                                                              виноградной лозы,,; 

       a a ab // am       //     - ,,острое дно гидели”; 

       artra                                       a  - ,,полное созревание" о некоторых    

                                                                                                плодах, ягодах,    

                                                                                                напр.:груши,  

                                                                                               винограда и т. д. 

       7. Немало случаев, когда одни и те же термины в абжуйском и бзыбском 

диалектах фонетически несколько расходятся: 

 

              абж.                                                             бзыб. 

                                                                      - ,,лоза”; 

              áž                                                           - ,,виноградная мязга,    

                                                                                      виноградные выжимки”; 

              am                                                     am  - ,,удлиненная корзина  

                                                                                с бурым дном, употребляемая  

                                                                            для сбора винограда с маглари”; 

              aḳalát                                                       aḳlát - ,,корзина емкостью до  

                                                                                      40 кг. винограда”; 

              a a                                                       a  - ,,виноградный сад с    

                                                                                             культурой лозы на  

                                                                                             деревьях (маглари)”. 

   8. Один  и тот же термин употребляется в разных значениях: 

              ála - ,,глазок растения”; 

              ála - ,,ягода (виноградная)”. 

   9. Круг употребления некоторых терминов широк, а некоторых наоборот, 

узок. Например, термин ála в значении глазка растения является широко 

распространенным термином в обоих диалектах. Но тот же термин ála в 

значении ягоды (винограда) употребляется редко, уступая в этом 

отношении место другому слову a c. 



   10. На примерах из абхазской терминологии по виноградарству и 

виноделию потверждается известное положение о том, что с изменением 

условий производства отдельные слова могут выпасть из употребления. 

Например, давно уже никто не строит временного хранилища для 

собранного винограда -  и никто не хранит вино в примитивной, по 

сравнению с винным кувшином и бочкой, посудине - á; естественно, эти 

термины редко у кого остались в памяти. 

   11. Многообразие абхазской лексики по виноградарству и виноделию 

очевидно. Но в абхазском языке наблюдается исклучительное богатство 

терминов, связанных с классификасией вин, болезнями вина и т. д. :                     

   aὢ॰  - ,,вино”; 

   ažәrʒ  - ,,виноградный квас”; 

   axm rс - ,,напиток из свеженадавленного сока белого винограда со 

свежим козьим молоком”; 

   aὢ॰  - ,,сусло”; 

   aὢ॰ r  - ,,вино из сусла красных сортов винограда”; 

                      - ,,вино выдержанное на мязге”; 

   aὢ॰ аr  - ,,вино из под пресса”, ,,вино, полученное пресованием  

                         мязги”; 

   aὢ॰    a a - ,,белое вино”; 

   aὢ॰    - ,,красное вино”; 

   aὢ॰  - ,,вино с уксусным штихом”; 

   aὢ॰-   - ,,кислое вино”; 

   abžéj - укус”; 

   aὢ॰ rá - ,,быть тронутым уксусным штихом”; 

    aὢ॰ abžéjxará - ,,уксусное окисание”; 

   aὢ॰ rá - ,,уксусное скисание (вина)”; 

   r - ,,молодое бродящее вино, мачари”; 

   aὢ॰  -,,молодое вино до одного года”; 

   aὢ॰-  - ,,выбродившее вино”; 

   aὢ॰   zla - ,,сладкое вино”; 

   aὢ॰ - aá - ,,терпкое вино”; 

   aὢ॰ γá - ,,жидкое вино”; 

   aὢ॰  - ,,густое вино”; 

   aὢ॰ mčәda - ,,слабое вино”; 

   aὢ॰ -mč - ,,крепкое вино”; 

   aὢ॰   ǯbara - ,,крепкое вино”; 

   aὢ॰   nḳ lara - ,,гармоничность вина”; 

   áx  fὢ॰  - ,,запах дрожжей”; 



    am ág   fὢ॰  - ,,запах гнили”. 

   12. В работе дается анализ целого ряда основных терминов из лексики 

виноградарства и виноделия. Сравнение лексических данных абжуйского и 

бзыбского диалектов из этой отрасли хозяйства показывает ряд 

расхождений между этими диалектами. Это, во-первых. Во-вторых, в 

словарном материале виноградарства и виноделия ярко выступают 

фонетические особенности абжуйского и бзыбского диалектов. Наличие 

этих фонетических особенностей способствовало выяснению этимологии 

некоторых терминов путем сравнительного анализа и сопоставления их с 

лексическими данными картвельских языков. Соответствующая работа 

проделана в отношении таких основных слов виноградарства и виноделия, 

как  // a   ,,лоза виноградная”, až ,,виноград”,  aὢ॰  ,,вино”, , 

//a aṭrá  ,,побег виноградной лозы”,  ,,винный кувшин (малых 

размеров)”, aphal ,,глиняный кувшин (с ручкой у горлышка, емкостью до 

одного ведра и больше)” и т. д. 

   В работе устанавлвается, что ряд терминов по виноградарству и 

виноделию являются общим для абхазского и картвельских языков. 

Некоторые из этих общих слов (как, например,  // a , až, , 

//a aṭrá  и пр.) относятся к основному словарному фонду абхазского 

и картвельских языков; некоторые слова (как, например, a , aphal, aḳur , 

ál и т. д.) заимствованы из картвельских, а также из других языков. 

   Здесь же следует сказать, что целый ряд названий сортов винограда 

воспринят из грузинского, как, например,  - грузинское budešuri,  

 - от грузинской фамилии amilaxvari, a  -  грузинское  и др. Эти 

названия проникли в абхазский язык вместе с перенесением в Абхазию 

соотвествующих грузинских сортов винограда. 

   С другой стороны названия ряда сортов винограда Мегрелии, Гурии, 

Аджарии, и др. частей Грузии (например, abxazura47, apxazura48,  gudavatari49 

указывают на их абхазское происхождение. 

   Такая общность и взаимопроникнование терминов по виноградарству и 

виноделию в картвельских и абхазском языках является вполне 

закономерными, если иметь в виду, во-первых, родство народов 

являющихся носителями данных языков, и, во-вторых, большой 

многовековый культурно-исторический путь, пройденный этими народами. 

 

 

                                                
47 iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomikuri istoria. nawili II. tfilisi, 1934. 
48 m. ramiSvili. guriis, samegrelos da aWaris yurZnis jiSebi. Tbilisi, 1948. 
49 iv. javaxiSvili. Там же. 



 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 
СЛОВАРИ 

 
 
 

СЛОВАРЬ НАЗВАНИЙ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

 

 

 а-bа ə ,,крепостной белый виноград”: аbаá ,,крепость”, ž ,,виноград”,  ə-   

                   ,,белый”. 

а-bаndаšər  то же самое, что и грузинское budеšuri нарашением  n перед d. 

а-b urzén  Значение первой части слова (аb) не известна; вторая же часть то  

                    же самое, что грузинское urʒeni  - ср. мегрельское  urzeni   

                   ,,виноград”. 

а-bəstaž   ,,итальянское просо-виноград“:  аbəsta ,,гоми,    итальянское  

                   просо”, также ,,мамалыга”, ž ,,виноград”.  

a-golaхá    вариант agolaхáž. В слове agolaхá по всей вероятности, налицо,  

                     ,,сердце”. 

a-golaхáž  см.  agolaхá 

a-goţὀl  

á- ž ,,пароходный виноград”: á  ,,пороход, корабль”,  ž  ,,виноград”  

adésa   синоним винограда ahardán ,,изабелла” 

á -žapš   ,,красный виноград“: až  ,,виноград”, apš  ,,красный ”   

á -žbaa ,,гнилой виноград” (сортовое название): аž ,,виноград”, (á)baa  

            ,,гнилой” 

а-    (абж.) ,,белый виноград“ – так называется сорт винограда, а также  

             вообще белые сорта винограда как в абжуйском, так и бзыбском  

            диалектах. 

a-ž á ср. аž ,, виноград“, á - не увязывается ли с кабардинским   

            anṭá ,,зеленый”? 

á-žǝm  в селении Дурипш (Гудаутского р-на) находится поселок   

           ážǝm ra, т.е. местность, где растет  ážǝm    

a-ž á ,,упругий виноград”:  á   ,,упругий”, r- обычный аффикс в  

            подобных основах, увязывающийся с показателем каузатива  r- 

á-ӡ ž  ,,зимний  виноград”:  aӡn// áӡ   ,,зима”, ž ,,виноград” 

a-ӡ ž ,,водяной виноград”, содержит много сока.  Ср.  aӡ  ,,вода”, ž   

               ,,виноград”  



izabéla синоним  сорта винограда ahardán 1 

a-ḳ   вариант a-ḳ   

a-ḳ   см. a-ḳabil 

a-ḳam tál 

a-ḳarḳ  

a-ḳasá   вариант a-ḳasáž 

a-ḳasáž  см.    a-ḳasá 

ḳac  iž  ,,виноград  каца“:  ḳac -  мужское имя,  ž  ,,виноград” 

a-   назван так по  имени , некоего      

a-ḳ   

a- m  

a- ár  вариант a-   

a-     см.    a- šár 

a- l  вариант a- l, ср. a- а    ,,живот” 

   название возникло от грузинской фамилии Амилахвари 50. 

a- ž  ,,веточный виноград”: am(a)  ,,ветка”, ž ,,виноград” 

noj   ,,Ной” известный  сорт  винограда 

á-   iž  ,,попа виноград“,  á   ,,поп“,  i- местоименная характеристика 3-го  

             лица, ž  ,,виноград” 

a n  iž  ,,виноград Папына”:  a n  - мужское имя,  ž  ,,виноград” 

éţraž  см. вариант  éţ ž  ,,вин оград Петра”:  tra – имя,    ž ,,виноград” 

eţ ž   см.   eţraž   

á-pswaž   ,,абхазский виноград,,: ápswa ,,абхазец, абхазский”, ž ,, виноград” 

a-saperáw   грузинское саперави (saperavi) 

ṭá   iž ,,виноград Тагу“:  ṭá   - мужское имя, i- местоименная характеристика  

             3-го лица, ž- ,,виноград” 

á-   см.  á-   

á-   вариант á-  ,,турецкий виноград”: á-  ,,турок”, (a-)ž  

                 ,,виноград”. 

á- əž ,,полный виноград”: á- ə ,,полный”,  ž ,,виноград”. á- əž      

                 используемый для придания винам густого, темно-красного цвета,  

                 известен еще под названием a gaž.  

a- á ср. варианты   awasǝ á, awasǝ áž : a-wasá ,,овца”, а   ,,холм”.   

             Под названием  a- á в сел. Ачандара Гудаутского  района  

             имеется холм, славившийся еще в недавнем прошлом сортом  

            винограда извесного под тем же названием. 

awasǝ á   см.  a- á 

                                                
50  К.Д. Мачавариани. Абхазские вина.  Труды Кавказского общества сельского хозяйств. 1888, №3. 



awasǝr áž   см.   a- á 

a- ž    ,,овечый  белый виноград”:  awasá ,, овца”, ( )ž ,,виноград”,   

            ,,белый”   

á- ž   ,,русский виноград”: á-   ,,русский“, ž  ,,виноград” 

a-fran la   заимствовано из картвельских языков: ср. мегрельское prangula  

na  ž    см. вариант   ma  ž  ,,Хуны виноград”:    na51 - женское имя,  

               l- местоименная  характеристика 3-го лица,  ,,виноград” 

ma l z  см. na l ž 

ţún  iž  ,,Хутуна виноград”: xuţún  -мужское (мегрельское) имя, i-   

              местоименная  характеристика 3-го лица ед. ч., ž ,,виноград” 

  см.  iž    

iž     ср. вариант    ,,виноград Хупыша”:    - мужское имя,   ž   

              ,,виноград” 

a-hardán   1. (абж.). Так называется сорт изабелла. В грузинском языке есть  

            название сорта винограда xardani. 

ahardán  2.  Вариант ahardánž.  В грузинском языке название сорта винограда  

            xardani. 

a-hardánž  см. ahardán 2. 

a- ž   см.  ž        

ž  см. вариант ž  ,,голубиный виноград”:    ,,голубь”, ( )ž   

                   ,,виноград” 

a- áž ,,поносный   виноград”, т.е.   виноград, вызывающий понос; вариант   

                :  á a(ra)  ,,понос”, ž ,,виноград”   

ž  см.    a- áž 

á-   

a- iž   вариант  a éž  

a- sž   (абж.)  ,,птичий   виноград”, так называется дикий  виноград; ср.  

              ž.  

a- ž     

a- ž   ,,птичий   виноград”; так называется дикий  виноград:     

             ,,птица”, ž ,,виноград”, ср. ž 

a-  až ,,птичий  виноград”. Информатор Б.Е. Амаба  развличает  ž и  

               až, первый он считает диким, а второй принятым в культуре 

a-č ál   ,,хлебный  виноград”:  ačá  ,,хлеб”,  ál    мегрельское слово  

                  kobali  ,,хлеб”  

a- ḳ ḳ (бзыб.) см. a- ḳ ḳa 

a- ḳ ḳa (абж.);  a- ḳ ḳ,  a ḳ ž (бзыб.) ,,лошадиный сосок виноград”:  a   

                                                
51   na – дальняя тетя информатора Амаба  Б. Е.  



                 ,,лошад”, aḳ ḳa// aḳ ḳ  ,,сосок”, ž   ,,виноград” 

a- ḳ ḳaž   (бзыб.)  см.  ḳ ḳa 

a- ád  то же самое, что грузинское óṭi  (сорт винограда) 

a- ndára это название введено в специальную литературу проф. Ф.К.  

             Кварацхелия, который присвоил это наименование одному сорту     

             винограда52. В текстах (бзыбского диалекта) записан со слов  

             Григолия Манча, агротехника по образованию. 

a- iž   см. éiž 

a-š ž   ,,горний виноград”:  ašxa ,,гора”,   ,, виноград” 

á- ž  ,,сванский виноград”: á-  ,,сван, сванский”,    až ,,виноград” 

a- gaž   ,,красильный  виноград”: ga  ,,краска“, буквально, ,,чем красят“, ž    

                 ,,виноград”.     a- ž    синоним сорта  винограда  a ž     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52  Ф.К. Кварацхелия. К изучению абхазских сортов винограда. Сухуми, 1934.  



 

АБХАЗСКО-РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ СЛОВАРЬ 

ПО ВИНОГРАДАРСТВУ 

 

 

jtagara     пересадка  gadargva, gadanergva. 

a- hča   сад; в данном случае виноградный сад  baRi, am SemTxvevaSi  
              venaxi. 
a-bb   (дословно: пыль) пыльца, цветень  mtveri (yvavilisa). 

a-bb   оподание пыльцы. (yvavilis) mtvris cvena. 

a-   axţ   ,,раскрытие листка”,  скрытие веничка  ,,foTlis gaSla” – 
gvirgvinis gaxsna. 

-blara  глазок (растения)  kvirti; см.: la,  lata,  latra. 

-bna     (бзыб.) дикая виноградная лоза, дикий  виноград krikina.  

a-    сердце, середина, мякоть ягоды (винограда)  (yurZnis) marcvlis 
rbilobi, xorci. 

á- rla окраска кожицы  ягоды винограда, вступившего в период созревания   
       Seferiloba, rogorc yurZenSi Tvalis Sesvlis garegnuli   

   niSani;  ср.  á rlara 1. 

a- rla  nnážwejṭ    1.  о винограде:  ,,оставляет окраску”, т.е. окрашивается,   

      что  является  проявлением вступления красных  сортов винограда  в  

      период созревания  yurZenze: yurZnis Tvalis Sesvla; см.:   až   

      a rla  nnážwejṭ  

á rlara 1. окраска  кожицы  ягоды,  вступившего в период созревания   
      Seferiloba, rogorc yurZnis Tvalis Sesvlis garegnuli  

   niSani;  ср.  á rla;    

       2.  о винограде:  начать окрашиваться  yurZenze: Tvalis Sesvla;  ср.  

      á rla.     

a-   (бзыб.)    ножка грозды  mtevnis yunwi;  ср.  á a. 

a-   корень fesvi  ср.,   

a-ž виноград yurZeni. 

a-ž   виноградное семя  wipwa. 

a-ž    1. окраска кожицы ягоды  винограда, вступившего в период  

              созревания   Seferiloba, rogorc yurZenSi Tvalis  
           Sesvlis garegnuli niSani;   ср. .   

             2.  о  винограде:  начать окрашиваться yurZenze: Tvalis Sesvla;    
            ср. až     žweiṭ 

a-ž   ţ   виноград кое-где стал окрашиваться  yurZens aqa- 



          iq Tvali Sesdis; ср.: a rlara žweiṭ 

a-ž      ṭ   виноград кое-где стал окрашиваться  yurZens   
        aqa-iq Tvali Sesdis; 

a-ž      žwejṭ   ,,виноград оставляет окраску”,   т.е. виноград  

          окрашиваеться, что является внешним проявлением вступления  

          (красных  сортов) винограда в период созревания  yurZens Tvali  
       Sesdis, ср. ,  až  .     

a-ž   (бзыб.) ножка ягоды винограда  yurZnis marcvlis yunwi. 

a-ž  bahča   виноградник,  виноградный  сад     venaxi. 

-ž  rla виноград, начавший окрашиваться, зреть  TvalSi Sesuli  
        yurZeni, SeTvalebuli yurZeni.  

-ž  xḳǝ сорт   виноградна  (вообще)   yurZnis jiSi (sazogadod).  

-ža   (абж.)  1.виноградная  мязга durdo;    

           2. виноградные выжимки  @WaWa;    ср.  ǯa . 

-žra ,,виноградность” – так передается абстрактность  винограда   

         ,,yurZnoba” -  ase gadmoicema yurZnis abstraqtuloba. 

á-ž m á  гроздь  (кисть)  виноградна  yurZnis mtevani. 

á- m a  á   m a  .  

á- m a    (абж.)  стержень (ось)  гребня виноградной грозди   
        klertis RerZi. 

á-ž m a  da  гроздочка (часть грозди, буквально: особая, отдельная   

        гроздь) kufxali. 

á- m ara ,,гроздность”  - так передается абстрактность грозди   
       ,,mtevnianoba” - ase gadmoicema mtevnis abstraqtuloba. 

 á- m axara  превращение в кисть (о винограде)  damtevneba. 

á-  ягода  винограда   yurZnis marcvali.  

á- ra ,,ягодность” -  так передается абстрактность ягоды   
         ,,marcvlianoba” -  ase gadmoicema marcvlis  
    abstraqtuloba. 

á-ž ra  á   (бзыб.)  стебли,  отходящие  от стержня виноградной  

         грозди  mxari mtevnisa; ср.: á , áx r. 

á- la  aḳrá завод, раззавод  mosaSeneblis,  sanaSenos gaCena; ср.    

        aš   aḳrá. 

a-ӡa á  (абж.)   лоза виноградная  vazi.   

a-ӡa á  ájlǝxra   обрезка  винограда  vazis gasxvla; ср.  a- a á  ájlǝxra  

a- вода: сок растительных организмов и ягод,  плодов  wyali, wveni  
    (mcenarisa, kenkrisa da nayofisa). 

a-   álalara сокодвижение  wylis Cadgoma;  ср.  a-     ǝsrá 



a-     ǝsrá сокодвижение  wylis Cadgoma;  ср. a-   álalara 

a- a á (бзыб.)   лоза виноградная  vazi. ǝž ábna a  ,,Птица  

          виноград (т.е.  ,,птичий виноград” - Б. Дж.) – лесная (т.е. дикая  - Б. Дж.)  

         лоза”. a a á  á la  uḳ r wtax ar...  ,,Если хочешь развести   

         (размножить)  виноград...“ (буквално:  ,,Виноградной лозы  семя  

         задержать”, ,,поймать”,  если хочешь . . .  - Б. Дж.). 

a- a á  á   aḳrá  (бзыб.) завод, раззавод виноградной лозы  vazis  
       gaSeneba, vazis Cayra,  ср.: aša   aḳrá,   á   aḳrá. 

a- a á    xra (бзыб.)    обрезка винограда  vazis gasxvla; ср. aӡa á  

         ájlǝxra.  

a- a á    apa   (бзыб.)   саженец виноградной лозы  vazis nergi.  

 a- a  цветок   винограда  (буквально: цветок лозы)  yurZnis  
         yvavili (zedmiwevniT: vazis yvavili). 

a- a á á  цветение винограда  (дословно: цветение лозы)  yurZnis  
      yvaviloba (zedmiwevniT: vazis yvaviloba) 

a- a á   bžǝndáh (бзыб.)  лоза,  висящая между деревьями  xeebs Soris  
      gabmuli vazi. 

a- a á  p ka   молодая лоза  -  годовалый побег виноградной лозы  norCi  
      vazi – erTi wlis rqa. 

a- a á   pšxpaǯá (бзыб.) засыхающая   многолетняя ветвь  (рукав)  

      виноградной лозы vazis Semxmari mravalwliani toti,    
   gaxmobaze mimdgari vazis toti, lerwi. 

īwa ţ   (бзыб.) плодовой побег rqa dasakavebeli, rqa mosavlisa. 

ţ  1. (бзыб.) плодоносный побег виноградной лозы  Semosavlis  
            rqa, ср. .   

a- ţ  2. (бзыб.)  стебли, отходящие от стержня в гребне   виноградной  

             грозди  mxari klertisa. ср.:  r, ž   . 

a-    незрелый, зеленый виноград  isvrimi, isrimi. ср. мегр. Kkuxi. 

a- á   (бзыб.)   см. a- á ,   á . 

a- á  (абж.)    виноградный сад с культурой виноградной лозы  на деревьях   

        (маглари)  maRlari venaxi; ср. á ,  á . 

a- á   (абж., бзыб.) виноградник, виноградный сад-участок земли,   

        занятый  под   виноградный  сад  с культурой  виноградной лозы  на  

        деревьях  (маглари)  maRlari venaxis adgili. 

a- aṭára  (абж.) побег виноградной лозы  до одеревенения и покраснения   

      ylorti. 

a- ár ra   узел   (растения)   muxli (mcenarisa). 

-la  1. глазок (растения) kvirti; ср. á-bla lata larta blara.  



-la  2. редко:  ягода   виноградная   iSviaTad: yurZnis marcvali; ср.  

             a r c. 

-lata  глазок (растения) kvirti; ср. la larta blara. 

-larta  глазок (растения) kvirti; ср. la lata blara. 

a-   двойчатка (каляндра) кукурузы  simindis qinZara. 

a-mš      устраиваемый во дворе, на усадьбезеленый навес из   

              виноградной лозы, пущенной на  вбитые обычно по четырем углам  

              столбы, на которых уложены жерди talaveri, Talari,  
            fanCaturi.  
a-pá   1.  корень  fesvi;  ср. adác. 

a-pá  2.  (бзыб.)  окорененный отводок или  чубук  dafesvianebuli  
        (fesvgadgmuli.  fesvmokidebuli)  gadanawveni an rqa. 

 a-pá   ájtagara пересадка окоренившегося  отводка или чубука   
         dafesvianebuli gadanawvenis an rqis gadargva. 

a-pá   aḳrá  пускать  корни,  окоренение  dafesvianeba.  fesvis gadgma;  

         ср. 1.  aš   aḳrá. 

a-pá  (бзыб.) окоренение (стать окоренившимся побегом)   

        dafesvianeba. 

á-pta туман  nisli. 

á-rtra  (абж.)   полное созревание (о некоторых  плодах,  напр.: груши,   

          винограда)  sruli damwifeba (zogierTi xilisa, magal.:  
        msxlisa, yurZnisa);  ср.  a- á 

a-   кора  kani. 

á-   1. (бзыб.) плодоносный побег виноградной лозы  Semosavali rqa;  

    msxmoiare rqa. 

á-x r 2. (бзыб.) стебли, отходящие от стержня виноградной грозди mxari  

    klertisa; ср.: a aṭra  2, áž  á . 

á-x r á a ara (бзыб.) посадка чубука lerwis dargva;  ср.:  áx r      

          

á-   1.  (бзыб.) отводка побега виноградной лозы  vazis  
    gadawidvna. 

á-x r  x an   á .  2. (бзыб.)  посадка чубука  lerwis dargva; ср. áx r    

         á .   

a- a    (абж.)    см. a .  

a- см    

a- ойдиум  nacara, nacari (sneuleba).  

a- ów ánaʒara (бзыб., разговорный)  полная спелость  (о плодах)   

        (sasaubro) sruli simwife (xilisa).   



a- á кожица,  кожура  (напр.,   ягоды  винограда)   kani  (magaliTad,  
        yurZnis marcvlisa). 

á- (бзыб.)    ножка грозди  mtevnis yunwi;  ср  

a- álara  плодоносность  msxmoiaroba 

a- ar ž  (бзыб.) молодой виноградник, молодой виноградный  сад  baga,  
     axali venaxi. 

a- .  штамб  Stambi, vazis tani. 

a- .  нога:  корень, как еденица счета (растения)   Ziri, rogorc  
   Tvlis erTeuli (mcenareTa). 

a-  aḳrá 1.  окоренение   dafesvianeba, fesvis gadgma;  см.  apá  aḳrá; 

             2.  a-   aḳrá   (абж.)   

a-ša ár  (абж.)  побег виноградной лозы   rqa (vazisa). 

a- a rá (бзыб.)  полное созревание  винограда  yurZnis sruli  
     damwifeba. 

á- t  a éjlǝrgara     1.  см. a ara. 

a-  о соцветии винограда: раскрывание цветка,   

          сопровождающееся  сбрасыванием  венчика и после этого опаданием  

          пыльцы  yvavilis gaSla;  ср. a- jlǝrgara.      

á- (бзыб.)  виноградная мязга  durdo;  виноградные выжимки     WaWa;  

        ср.  áža . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АБХАЗСКО-РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ СЛОВАРЬ 

ПО ВИНОДЕЛИЮ 

 

 

a- бекмес  baqmazi 

a-bžéj   уксус  Zmari 

a-ž ájbafara ,,разьедание винограда” (буквально: «взаимосьедание  

        винограда») – так говорится о химических процессах при брожении   

        раздавленного винограда   “yurZnisagan erTmaneTis daWma”  - ase  
   iTqmis im qimiur procesebze, romlebic xdeba daWyletili  
   yurZnis duRilis dros. 

выделение сока из раздавленного винограда  wvenis gamosvla  
   daWyletili yurZnidan.  

a-ž   a ará  давка   винограда  yurZnis dawurva. 

á-ža  a ará    (в виноделии при брожении мязги) погружение, оседание так  

        называемой шапки  в сусло   (meRvineobaSi durdos duRilis  
   dros)  amotivtivebuli WaWis, egreT wodebuli qudis  
   CaZirva tkbilSi.  

á-ža  ax lara всплывание твердых частей мязги при брожении, т.е.  

      образование  шапки  WaWis amotivtiveba durdos duRilis dros.  

á-ža rω॰ág-ω॰   см.  ax r n-ω॰  

á-žtaara  сбор  винограда  rTveli, yurZnis krefa. 

a-  виноградный квас, получаемый путем выдержки  нераздавленного  

       винограда  на питьевой  воде  (yurZnis wyali)  (по-гурийски), (wyal- 

   maWara)  (по-имеретински). 

zn ḳ r ra  awáṭḳa водка первой перегонки  erTnaxadi arayi,  raxi 
Jipitauri. 

a-ḳanjáḳ  коньяк  koniaki 

a-káṭ  пена    qafi;   ср. áb. 

a-klam š   кисель  из  виноградного сока-сусла  и муки   felamuSi, TaTara. 

a-klam š-rὤ॰a высушенный тонким слоем a-klam š  (см.)   felamuSis  
     tylapi, tkbiliskveri 

a- táb  пена   qafi   ср.  akáṭ  

a-ma ár  молодое вино, маджари  maWari. 

a-m   ámxω॰  (бзыб.) убиратель am a   gidlis mcvleli;  ср.   

          am gaω॰ .     

a-m gaω॰      (бзыб.)   убиратель    am a  (см.)  gidlis mcvleli; ср.   



          ámxω॰ .   

a-m ág  fω॰   запах гнили  damplis suni, WurWlis (qvevris) cudad  
    gamorecxvis gamo. 

a-rax   старинное название водки  raxi (arayis Zveleburi saxeli). 

a-róma   ром   romi; ср.  arówma. 

a-rówma   ром romi;  ср. aroma.     

a-       напиток   sasmeli. 

a-spirṭ  спирт spirti. 

a- ω॰  окуривание  винного кувшина серой  qvevrSi gogirdis  

     xrColeba.  

á-taara  сбор  (фруктов, винограда ) krefa, mokrefa (xilisa, yurZnisa). 

a-wádḳa  водка   arayi; ср.    awáṭḳa. 

a-wáṭḳa   водка   arayi; ср.  awádḳa. 

a-wáṭḳa  r ra   винокурение,  выкуривание водки   arayis gamoxda. 

a-x  (абж.)  винная гуша  Txle;  ср.  a- . 

a- (абж.)  осаждение винной  гущи   Txles daleqva; см. a-    

a-x  á xra (абж.)  отделение вина от винной гущи  Txles gamocla;  ср. a-    

          á xra. 

a-x  a srá (абж.)   поднятие винной  гущи  Txles gadabruneba;  ср. a   

         a srá.  

a-xm rc c  ахмырцыц, напиток из свеженадавленного сока белого  винограда  

         со свежим козьим молоком  axmircici – axlad gamowuruli  
       yurZnis wveni, romelzec daawvelidnen Txis rZes. 

a- n-ὢ॰  вино из под пресса; вино, полученное пресованием мязги   

        wnexis Rvino ॰ág-ὢ॰  

a-  (бзыб.) см.  a-x 

a-    (бзыб.) осаждение винной гущи  Txles daleqva; ср. a    

        a áa alara 

a-    afὢ॰    (бзыб.)  запах  дрожжей  Txles suni. 

a   a áa alara (бзыб.)  осаждение винной гущи  Txles daleqva, ср. a-    

            á 

a-    á xra  (бзыб.) см. ax  á xra. 

a- (бзыб.)   скисание вина: быть  тронутым  уксусным штихом     

          Rvinis amJaveba, SeWangeba, daWangeba. 

a- (бзыб.)  скисание вина : быть  тронутым  уксусным штихом     
          Rvinis amJaveba, SeWangeba, daWangeba, 
a- á ádḳ lara (бзыб.    разговорный) сбор новины, сбор урожая  sasaubro:  
    ,,axalis aReba”, mosavlis aReba. 



a nḳ lara гармоничность  (винa) harmonuloba (Rvinisa). 

a- ,  брожение duRili. 

á-ǯa  ájbafara  ,,разьедание виноградных  выжимок” – так говорится о  

         химических процессах  при  брожении  виноградных  выжимок    
        ,,WaWisagan erTmaneTis daWma” - ase iTqmis im qimiur  
      procesebze, romlebic xdeba WaWis duRilis dros. 

á-ǯa    arὢ॰ará (бзыб.)   áža   arὢ॰ará. 

á-ǯa      см.   áža  . 

a-ǯanǯ    (бзыб.)   см.  aǯanǯ a.         

a-ǯanǯ a чурчхела, джанджуха, нанизь ядер грецкого или мелкого  орехов,  а  

         также сушенных  кусочков яблок, обмокнутая в горячий   aklam š;  

         CurCxela, janjuxa;   ср.  aǯanǯ .   

a-ὢ॰éj r a вино из сусла красных  сортов  винограда  wiTeli jiSis  
        yurZnis Rvino.       
a-ὢ॰éj rp a  вино выдержанное на  мязге   WaWaze dayenebuli Rvino. 

 a-ὢ॰    вино  Rvino. 

a-ὢ॰    abžéjxara  уксусное скисание  вина   Rvinis daZmareba. 

a-ὢ॰     успокоение вина Rvinis dadgoma.  

a-ὢ॰     ájtaḳra   переливка вина   Rvinis gadaReba. 

a-ὢ॰   ata ará  выделка вина  Rvinis dayeneba. 

a-ὢ॰ а   (в виноделии)  выдержка виноградного сока-сусла  на   

            мязге  tkbilis WaWaze dayeneba.   

a-ὢ॰     á ǝ   спускание вина (сусла)  в процессе давки красных сортов  

            винограда,  т.е.  не оставляя с мязгой  tkbilis fexSi gamoReba,  
          gamoWyleta. 

a-ὢ॰      awastá  мастер вина meRvine, Rvinis ostati. 

a-ὢ॰     доливка вина  Rvinis damateba  (WurWelSi). 

a-ὢ॰     взмучивание вина   Rvinis amRvreva.  

a-ὢ॰     спускание вина из   áe a   sawnaxlidan Rvinis gamoSveba. 

a-ὢ॰    выбраживание  вина  Rvinis daduReba. 

a-ὢ॰      уксусное скисание вина   Rvinis daZmareba, daWmaxeba.  

a-ὢ॰     jlǝrgara    осветление вина   Rvinis dawmenda.   

a-ὢ॰     брожение  вина  Rvinis duRili. 

a-ὢ॰   zla  сладкое  вино   tkbili Rvino.  

a-ὢ॰     š  красное вино  wiTeli Rvino, Savi Rvino.  

a-ὢ॰   слабое вино  Wyapi Rvino, susti Rvino, Salamura. 

a-ὢ॰    а (бзыб.)    вино  с уксусным штихом  SeWangebuli,  Rvino. 



a-ὢ॰     á  жидкое вино  Txeli  Rvino.   

a-ὢ॰     aá  терпкое  вино  mwklarte Rvino. 

a-ὢ॰       выбродившее  вино  daduRebuli  Rvino, damdgari Rvino.  

a-ὢ॰     á   кислое вино  Wangiani,   Wyaparta, mJave Rvino.  

a-ὢ॰      белое вино  TeTri Rvino.  

a-ὢ॰      ǯbara  крепкое вино,  magari Rvino.  

a-ὢ॰ - густое вино  sqeli Rvino. 

a-ὢ॰ z   сусло tkbili, yurZnis wveni. 
a-ὢ॰ mč   крепкое вино  magari  Rvino. 

ὢ॰ǝn ǝr ra  awáṭḳa   водка второго перегона  ornaxadi arayi.  
a-ὢ॰  - молодое вино  (до года)  axali Rvino (erT wlamde).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АБХАЗСКО-РУССКО-ГРУЗИНСКИЙ СЛОВАРЬ 

ПО ИНВЕНТАРЮ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 

 

 

 

род топорика с узким   полотнищем   вперед  от    очка  (отверстия   

            для топорища)  и  с  загнутым  зубцом  отростком   в  кожице   waldi. 

глиняный  кувшинчик   (для  воды  и  вина),  обычно   с  ручкой  у  узкого   

            горлышка  и  со  сливным   носиком,  -  емкость  до  двух -трех  литров    

            doqi, (мегр.) orkoli.  

ajxá  обруч  (бочки) salte  (kasrisa); ср.   ama á,  . 

a-báha  лопатка  bari. 

 кадка  из  цельного  дерева  cilindriseburi  geja, buyuni   

(мегр.) 

a-blagár   (бзыб.)  корзина  цилиндрической  формы   godori.  ср.  a adá    

           blagár. 

abočḳa  бочка  kasri; ср. abó ḳa,    awal ra.    

abó ḳa  бочка  kasri. ср.  abočḳa.    

a-  труба,   употребляемая  в   винокурении,  обычно  бывает  медная   
          saaraye qvabis mili.   

a-védra   ведро  vedro. 

a abaláa круглое   и  глубокое, сравнительно  небольшое  корыто    

          Cveulebriv patara  da Rrma gobi,  barqaSia   (мегр.).  

a- ar l деревянный крюк  для  подвешивания  am -a  (см.)   xis  

    kauWi,  RaRvili,  (мегр.)  RuarRuali;  ср.  acaamḳ r.  

á-e   (бзыб.)   см.  á .   

á-e     втулочное  спускное  отверстие в   á  sawnaxelis  

    naxvreti.  

á-  (абж.)  1. выдолбленное  бревно,  в  котором  давят  виноград;   

          sawnaxeli.   2.  продолговатая  лохань   с  продетой  по  ее  длине   

          трубой,  употребляется   в  винокурении:  wagrZelebuli geja,  
        romelsac sigrZeze mili aqvs gayrili  da ixmareba arayis   
    gamosaxdelad. 

a-ǯa rὢ॰ág  (бзыб.)  см. až ॰ága. 

a- есс для отжатия виноградной мязги wnexi, Waxraki, WaWis  
      gamosawnexi, (мегр.) xarxini. 



a-ž á  огороженое по окружности плетенным забором место, служившее  

             встарину временным хранилищем собранного винограда, и  

            устраивающееся  в виноградниках, отдаленных от дома  wnuli  
     RobiT mrgvlad SemoRobili adgili, sadac droebiT  
     inaxeboda mokrefili yurZeni da romelic ewyoboda  
     saxlidan moSorebul venaxebSi. 

á-žtaaga áxa «веревка для собирания винограда», веревка для поднятия и  

           спускания корзины с дерева gidlis Toki, saxeluri bawari  
        (гур.). 
á-ž ga  ama na  виноградный пресс yurZnis dasawuri wnexi, Waxraki. 
 

a-ḳalát  корзина емкостью до 40 кг винограда, с довольно широким дном в  

         форме параллелограмма и еще более широким верхом kalaTi. 

a-  см. áraʒaga, a- , a- . 

a-ḳа  cм.  áraʒaga. 

a-  cм.  áraʒaga. 

a- бурдюк rumbi, kuprieli. 

a- éj насаженная на прут (обычно лещиновой) посуда - кубышка из  

              горлянки с треугольным прорезом и сливным носом; употребляется  

              для зачерпывания воды и других жидкостей kope, orSimo, xirke,  
      xrike, xerke. 

a- b  острое дно гидели (корзины) gidlis Ziri; см.: am  

              

a- áb  медный котел (большой) spilenZis didi qvabi. 

a- áb  axὥ°á  специальная крышка медного котла с вытянутым носом на  

        боку arayis saxdeli qvabis specialuri cxvirwagrZelebuli  
   xufi. 

a- áb  axὥ°á  pǝ  носик крышки медного котла, служащего для гонки водки  
        arayis saxdeli qvabis xufis cxviri. 

a- bár  винный  кувшин   маленького  размера  (от  одного  до  5 ведер)       

         yvibari, qoco.  

a- á  (бзыб.) пояс бочки, обруч kasris sartyeli. 
a-maṭrá  воронка Zabri; см. am   

á-   материал (строительный); посуда, сосуд (например, для хранения  

             вина) masala (samSeneblo); WurWeli (magaliTad, Rvinis  
     Sesanaxi). 

a-m   maṭrá (бзыб.) воронка из горлянки ayiros Zabri; ср. amaṭrá. 

a- ср.  

a- aa выгнутая полукольцом ручка a -а gidlis saxeluri. 



a- ) см. . 

a-   ax  край, верх -а   gidlis piri. 
a-     (бзыб.) см. . 

a-   удлиненная корзина с острым дном, употребляемая для сбора  

             винограда с маглари (с виноградной лозы на деревьях) gideli; ср.  
          a- . 

a-  острое дно гидели (корзины) gidlis Ziri; ср. a- . 

a- áp  hapšá  пасхальный кувшин (один из молитвенных кувшинов)  

            saaRdgomo sazedaSe qvevri. 

a-  1. подойник деревянный sawveleli xisa, niga;  

              2. деревянная бадья badia. 

a- sazedaSe kasri. 

a-  hapšá кувшин для молитвенного вина  sazedaSe qvevri. 
a-phál большой глиняный кувшин с ручкой у горлышка, емкостью до одного  

      ведра и больше koka, foxali. 

á-  (бзыб.) цедилка - доскообразная плетенка, применяемая как мязго- 

         задержатель при давке винограда и одновременном спускании вина;  

         ставится в ае верстием и через нее и  

         процеживается вино (сусло) sawuri _ lasti, romelic idgmeba  
    sawnaxlis erT Tavze naxvretis win; yurZnis dawurvis  
    dros sawur lastSi iwureba Rvino (tkbili). 

á-   корзинка-цедилка с выгнутой кверху в дугу ручкой и  

         используемая для процеживания вина при спускании с ае  (см.) или  

         чана saxeluriani patara kalaTa-sawuri, romelSiac iwureba  
    Rvino sawnaxlidan gamoSvebis dros. 

a-   втулка, затычка (например, у ае , бочки, чана) riki, tigi,  
    sacobi.  

a-tawa  тава Tava. 

a- niCabi, xopi (мегр.). 
a- salte (kasrisa); см. a- á,  ajxá. 

a- kasri. 

a-  a- . 

a-war l  cм. a- . 

a- á (бзыб.) кадка из цельного дерева (главным образом из липы,  

        орехового дерева, каштана, ольхи, бука, дуба) цилиндрической формы с  

        набитыми на нее лещиновыми прутьями; употреблялясь встарину для  

       хранения и перевозки вина mTliani xisagan (umTavresad  
   cacxvisagan, kaklisagan, wablisagan, Txmelisagan,  



   wiflisagan, muxisagan) gakeTebuli cilindruli formis  
   kodi, romelsac tyis Txilis salteebi hqonda SemoWerili;  
   Zvelad ixmareboda Rvinis Sesanaxad da gadasatanad. 

a-xl mὢ॰a  см.  ahapša    xl mὢ॰a.          

a- (бзыб.) пресс для отжатия  виноградной  мязги  wnexi, Waxraki  
     (гур.), xarxini (мегр.), WaWis gamosawnexi; ср ॰ága. 

a-hapšá  винный кувшин, зарываемый  в  землю:  общее название  винных   

           кувшинов qvevri, Wuri; qvevris, Wuris, yvibaris, qocos       

     saerTo saxeli. 

a-hapšá    axṭra  открытие винного  кувшина  (буквально: открытие головы   

          винного  кувшина) qvevris moxda, Wuris moxda (zedmiwevniT:  

    qvevris Tavis moxda, gaxsna). 

a-hapšá     ssa   мелкие  винные  кувшины   momcro qvevrebi. 

a-hapšá aga особая щетка  винного  кувшина:   палка  с насадкой  коры   

         черешни   qvevris sarecxi;  (мегр.) orCxuSi, orCe.  

a-hapšá     mὢ॰a   крышка  винного  кувшина  из  дерева  или  камня  rogo,  
    qvevris qvis xufi. 

a-hapšá   xǝ  горло  (буквально:  голова)  винного  кувшинв  Wuris Tavi. 

a-caa -a (см.)  RaRvili;  ср.  

            a ar al. 

á-  стружка    burbuSela. 

a-   крючок  (деревянный), колышек  с  загибом  kauWi, dasasobi  
     patara xis kavi.  

a-čán  чан для  давки  винограда  kodi,  kodura (meRvineobaSi). 

a-čwán   чугунный котел  Tujis  qvabi. 

a- ad   blagár (бзыб.)    ослиный ablagár  (см.) - сплетенная из  лещиновых   

             прутьев   большая  корзина  цилиндрической  формы,  емкостью  до    

             80 кг. винограда saxedris godori – tyis Txilis  
          wnelebisagan  dawnuli  didi godori;  ср. ablagár. 

a-  (бзыб.)   лохань  (круглая  или  продолговатая)  из  цельного дерева: 1.  

            круглая глубокая  лохань  употреблялась  в  старину как подсобная  

            посуда  при спускании  вина из  (см.); 2. продолговатая  лохань с  

           продетей по ее длине  трубой: употребляется  в  винокурении   geja  
     mrgvali an wagrZelebuli: 1. mrgvali da Rrma geja  
     ixmareboda Zvelad rogorc damxmare WurWeli  
     sawnaxlidan Rvinis  gamoSvebis dros;  2.  wagrZelebuli  
     geja, romelsac sigrZeze mili aqvs gayrili; ixmareba  
     aryis gamosaxdelad. 

á- a   кубок,  бокал  Tasi 



a-ὢ॰ ará (абж.)  постройка для выделки  и  хранения  вина  marani; ср.   

         aὢ॰ .      

aὢ॰ . 1.  (бзыб.)  ср. aὢ॰ .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИВЕТСТВИЯ, МОЛИТВЕННЫЕ ФОРМУЛЫ И ПРОКЛЯТИЯ 

 

 

(абж.),,Да спуститься тебе благополучно  (буквально:   

             хорошо - Б. Дж.)! -   Приветствиe  сборщику  винограда  на   дереве.      
             mSvidobiT (zedmowevniT:  kargad – b. j.) Camosuliyavi!    
      _ etyvian xeze gasul yurZnis mkrefavs. 

ṭ!    (бзыб.)   ,, Да спуститься тебе благополучно  (буквально:   

             хорошо - Б. Дж.)! -   Приветствиe  сборщику  винограда  на   дереве.   
             mSvidobiT (kargad –b.j.) Camosuliyavi!” - misalmeba xeze  
      myofi yurZnis mkrafavisadmi.  

bz a    ubíṭ   (бзыб.)   ,,Да видеть  тебе  хорошее!”  - Ответ сборщика   

             винограда  на приветствие  kargimc genaxos! - yurZnis  
           mkrefavis  pasuxi misalmebaze.    

a- ajṭ!  «Да сопутствует  тебе  (буквально:  да  лежит   

            на тебе - Б. Дж.)  хорошее,  да  видеть тебе хорошее!» - ответ сборщика   

           винограда  на  приветствие   “sikeTe gxlebodes (gedos – b. j.),    
     kargimc genaxos!” - yurZnis  mkrefavis pasuxi misalmebaze.  

a-m  léjṭ! wā, iléjṭ!   iléjṭ,  iléjṭ!    Сборщик  винограда  на  дереве,  спуская  

           //       с виноградными   гроздями  кричит:            

           спустился!  Ей,  спустился!  спустился, спустился!  xeze yurZnis  
     mkrefavis daZaxeba gidlis CamoSvebis dros:  gideli  
     Cavida!  hei, Cavida!   Cavida, Cavida!  

nar  ulbáajṭ   (абж.)  см. wā,  nar       ulbáajṭ.    

wā,  nar ulbáajṭ! (абж.)  ,,Ей,  нар  тебе  спуститься!” – приветствие     

           собирающему  виноград  на дереве  ,,ei, nar Camosuliyavi!” –  
    misalmeba xeze yurZnis mkrefavisadmi (nar ucnobi  
    Sinaarsis sityvaa). 

la  ulbáajṭ!  ,,Да спуститья   тебе благополучно  (буквально: красиво  -  Б.  

         Дж.)!” -  Приветстви -a     сборщику   

         винограда  на  дереве.  ,,mSvidobiT (lamazad – b.j.)   
    Camosuliyavi!” - misalmeba maRlarze yurZnis mkrefavisadmi.    

ej, psǝ-bzá,  -     d azar sabáps    «ей, мертвые и живые,  

         кто связан (с этим домом), пусть будет вам впрок!» - так произносили  

         при открытии винного кувшина; см.    já, á  ú xa ! já, á  abzíara  

         ! “hei, (am ojaxTan) dakavSirebulo cocxlebo da  
    mkvdrebo, SegargoT!” - ase warmoTqvamdnen qvevris  
    moxdisas. 

já, á  abzíara ! “О, боже, сделай нам добро!” - так произносили  



         при открытии винного кувшина “hei, RmerTo, sikeTe gviyavi!” -  
    dalocva qvevris moxdisas. 

já, á  ú xa !  “О, боже, дай мне твою милость!” - так произносили при  

          открытии винного кувшина “hei, RmerTo, momeci Seni wyaloba!”  
        - dalocva qvevris moxdisas. 

á-  á xa  hat!    ,,Дай нам милость  ветви!” - вариант молитвенной   

         формулы  произносимой  суеверными сборщиками  винограда  при   

         влезании на  дерево  ,,mogveci totis wyaloba!” - locviTi  
       formulis varianti, romelsac ambobs crumorwmune yurZnis  
       mkrefavi  xeze asvlisas.  

á  áz,  há ,  ma  eidá , wara š ; há  bzíala    

         jah  á!    ,,Боже,  творец наш!  Урожай,  что мы   собрали  без   

         несчастного случая,  твоя  милость;  чтоб  и  вперед нaм  есть  его   

         счастливо!” - Благодaрственная   молитва  при  жертвоприношении в  

         часть   собранной  новины   ,,RmerTo,  Cveno gamCeno! Cveni  
    mosavali, romelsac umarcxod movuyareT Tavi,  Seni  
    wyalobaa;   momavalSic bednierad gvaWame!” -   
    samadlobelo locva mosavlis aRebis gamo zvarakis  
    Sewirvis dros.  

a-ž rla  umbáajṭ!  ,,Да не видеть  тебе  начинающего  созревать   

        (окрашенного  - Б.Дж.)  винограда!” - формула проклятия.  ,,TvalSi  
       Sesuli (SeTvalebuli yurZeni) ar genaxos!” _ wyevlis  
       formula. 

a-ž  rla  aláanӡa unamʒáajṭ!  ,,Да  не  дотянуть  (т.е. не  дожить - Б.Дж.)  тебе  

         до появления начинающего созревать (буквально:  окрашенного  -  

         Б.Дж.)   винограда!” - формула проклятия.   «yurZnis TvalSi  
    Sesvlamde (SeTvalebamde) numc migeRwios!” - wyevlis  
    formula. 
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