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К вопросу перевода абхазского алфавита на грузинскую 

графическую основу в 1937 - 1938 гг. 

 

Создать язык невозможно, ибо его творит народ, 

 филологи только открывают его законы и приводят в систему,  

а писатели только творят на нем сообразно с сими законами. 

Виссарион Белинский 

  русский литературный критик, теоретик, публицист 

   

   Слово «алфавит» восходит к латинскому alphabetum. Оно составлено из 

первых двух букв греческого алфавита — альфа (α) и бета (β). Считается, что 

названия греческих букв, в свою очередь, произошли от первых двух букв 

финикийского алфавита — алеф («бык») и бет («дом»), а слово «азбука» 

произошло от первых букв кириллицы — аз и буки. 

    Язык – это неотделимая часть человеческого общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Известно, что главным отличием человека от 

животного является наличие словесного языка. Каждый ребенок после своего 

рождения учится говорить. Если у человека есть какие-то нарушения, в связи 

с которыми у него отсутствует речь, он во многом «выпадает» из жизни. У 

таких людей обязательно появляется замена - язык жестов.  

   Таким образом, язык является средством коммуникации. Известно, что язык 

возник при необходимости людей общаться между собой. Сначала это были 

отдельные междометия, затем набор определенных слов. По мере 

человеческого развития язык все больше усложнялся, развивался и 

совершенствовался.  

     Доказано, что язык необходим для полноценного развития человеческого 

мышления. Чем лучше человек владеет родной речью, тем глубже, богаче и 

многогранней его мышление.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%84_(%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91
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   Согласно данным крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue, по 

состоянию на 2020 год, на Земле насчитывается 7174 языка. 

   На 40 наиболее распространённых языках разговаривает примерно 2/3 

населения Земли. Больше всего людей говорят  

на китайском, хинди, английском, испанском, арабском и русском.  

   Значительно распространён и французский язык, однако число тех, кто 

считает его родным (первым), сравнительно невелико. 

    С развитием коммуникаций число живых языков сокращается со средней 

скоростью 1 язык в две недели. Языки умирают вместе с последним 

носителем, и поэтому опасность грозит, прежде всего, народностям, не 

использующим письменность. Одна из причин гибели языков — 

неравномерное распределение их по числу носителей. Так, на 80 % населения 

планеты приходится 80 языков, а на 3,5 тыс. языков — лишь 0,2 % жителей 

Земли. Основными причинами процесса исчезновения языков считаются 

глобализация и миграция. Люди уезжают из деревень в города и теряют язык 

своего народа.  Для сохранения и развития родного языка огромную роль 

играет наличие собственного алфавит. 

   Как известно, одним из древнейших языков мира является абхазский. Но в 

1930-е годы грузинская политика геноцида абхазов ярко проявлялось и в 

отношении к их языку. Грузины называли абхазский язык кухонным языком, 

а абхазскую письменность – «мнимой азбукой».  

Абхазская письменность возникла в 60-х годах XIX столетия. В это время 

русский генерал и Кавказовед П.К Услар – первый автор грамматики 

абхазского языки основоположник абхазской письменности – в 1862 году 

применил к абхазскому языку русский алфавит, дополнив его несколькими 

недостающими буквенными начертаниями1. 

                                                 
1 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы. Сухуми. 1960г. С.80. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethnologue
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В 1892 г. данный алфавит был усовершенствован народным поэтом 

Абхазии Д.И. Гулиа и К.Д. Мачавариани на основе русской графики. 

Говоря о дореволюционной абхазской письменности, следует упомянуть 

и алфавит С.М. Ашхацава, составленный в 1906 году в г. Юрьеве при 

содействии проф. Мазинга. Алфавит этот состоял из 27 знаков и охватывает 

все фонемы бзыбского диалекта абхазского языка. На этом алфавите Бзыбским 

комитетом Общества распространения просвещения среди абхазцев в 1913 -

1914 гг. было записано и переслано в Петроград академику Н.Я. Марру около 

100 абхазских сказок. Этим и ограничилось практическое применение 

алфавита Ашхацава2. 

Следует отметить, что дореволюционная абхазская письменность создала 

некоторые предпосылки для распространения грамотности среди населения и 

закладки основы абхазской художественной литературы. 

Так, в 90-х годах XIX столетия и в первом десятилетии XX века 

происходит формирование немногочисленной группы абхазской трудовой 

интеллигенции, которая энергично взялась за дело народного просвещения. 

Первые абхазские педагоги: Ф.Х. Эшба, Д.И. Гулиа, А.М. Чочуа, А.И. Чукбар, 

С.Я. Чанба, Д.Т. Маан, Н.С. Патейпа и др. много труда вложили в развитие 

абхазской письменной речи ещё в дореволюционные годы. 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции в 

СССР был решен один из кардинальных вопросов культурной революции – 

вопрос о создании письменности на латинской графической основе, 

облегчающей быстрое усвоение грамоты народными массами. 

Как утверждалось в те годы языковая политика советского государства 

подготавливала почву для процессов троякового рода: во-первых, создавались 

условия для ускоренного развития функционально-отсталых в прошлом 

языков; во-вторых, расширялись предпосылки для усиления языковых 

контактов и языковых взаимодействий; в-третьих, создавались условия для 

                                                 
2 Бгажба Х.С. Труды. Книга первая. Сухуми. 1987г. С.26. 
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дальнейшей языковой консолидации этнических общностей на новой 

социалистической основе»3. 

В советскую эпоху Абхазия добивается экономического и культурного 

расцвета. Изменяется общественная функция абхазского письменного языка, 

происходит расширение сферы его применения, вызванное введением 

всеобщего обучения и преподавания в школе на родном языке, появлением 

национальной периодической печати, увеличением удельного веса абхазской 

художественной литературы и книгоиздательского дела. 

Совершенствование абхазского алфавита, организация Академии 

абхазского языка и литературы, а затем Абхазского научно-

исследовательского института, подготовка национальных кадров учёных 

филологов, создание орфографического, терминологического, общественно-

политического, русско-абхазского словарей, исследование ряда важных 

проблем абхазского языка, развитие абхазской литературы и национального 

профессионального искусства, перевод делопроизводства на родной язык, 

создание национальной школы, учебных пособий, периодической печати и 

радио, подготовка специалистов высшей квалификации на специальных 

факультетах Сухумского государственного педагогического института им. 

А.М. Горького явились мероприятиями огромной социальной, культурной 

значимости, направленными на развитие, обогащение и усовершенствование 

абхазского языка.4 

Однако было бы неверно представлять себе, что в развитии абхазской 

письменности за годы Советской власти не было никаких помех и трудностей. 

Это – прежде всего частая смена алфавита. С 1926 года по 1954 год абхазское 

письмо менялось четыре раза. Так, в 1926 г. был отменён прежний абхазский 

алфавит, составленный на русской графической основе, и был введён новый 

алфавит, разработанный на основе латинской графики акад. Н.Я. Марром и 

именуемый им «аналитический» или «яфетидологическим».  

                                                 
3 Бгажба Х.С. Труды. Книга первая. Изд-во «Алашара». Сухуми. 1987 г., С.26. 
4 История Абхазской АССР. 1917-1937гг. Сухуми. 1983г.,  С. 379. 
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Но алфавит Н.Я. Марра имел большие неудобства и на практике не 

получил широкого применения. 

В 1928 году по поручению Наркомпроса Абхазии профессором Н.Ф. 

Яковлевым был составлен новый латинизированный абхазский алфавит, 

близкий адыгейскому и абазинскому алфавитам, хотя в них наличествовали 

довольно значительные расхождения. В 1933 году для упрощения алфавита 

были изъяты заглавные буквы. 

В школьную практику этот алфавит был введён с 1929 года, и им 

пользовались до 1938 года. Но с 1937 года ситуация коренным образом 

изменилась не в пользу абхазов. 

В своё время К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Язык также древен, как и 

сознание…». Об этом прекрасно знали и грузинские шовинисты во главе со 

Сталиным и Берия и чтобы лишить абхазов этого сознания и исторической и 

духовной сокровищницы – абхазского языка – отражающей историческое 

прошлое и жизненный опыт абхазского народа, под их нажимом начитается 

«свертывание» абхазского языка. Одним из первых направлений в этой 

деятельности стал перевод абхазского алфавита на грузинскую графическую 

основу. Этим предполагалось облегчить изучение абхазами грузинского 

языка. 

Так, в 1937 году Абхазская областная конференция КП (б) Грузии вынесла 

решение разработать новый абхазский алфавит на основе грузинской графики. 

К этому делу были привлечены известные грузинские учёные А. Шанидзе, А. 

Чикобава, С. Джанашия, В. Топурия, а также деятели абхазской культуры Д. 

Гулиа, А. Чочуа, А. Хашба, Д. Чагава, З. Агрба. Работой комиссии руководил 

секретарь ЦК КП Грузии П. Шария. В декабре месяце того же 1937 года в 

Абхазском научно-исследовательском институте было созвано специальное 

совещание для рассмотрения проектов нового абхазского алфавита. К 

обсуждению были представлены проекты А.Г. Шанидзе С.Н. Джанашия и Д.И, 

Гулиа, которые исходили из принципа изображения дополнительных 

абхазских звуков с помощью служебных знаков и проект М.Л. Хашба, А.М. 
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Чочуа и др., основанный на приближении к принципу создания, особых 

начертаний для каждого звука. Был принят сводный проект, в основу которого 

легли проекты Д.И. Гулиа, А. Г. Шанидзе и С.Н. Джанашиа5. 

Здесь следует отметить, что директор Абхазского института в 1937 г. 

Арсен Хашба и его работники института отнеслись резко отрицательно к 

переводу с латинского на грузинскую основу абхазского алфавита. Арсен 

Хашба входил в так называемый комитет нового латинизированного алфавита, 

который возглавил сначала Н. Лакоба, а позже бывший нарком просвещения, 

ныне репрессированный Б. Зантария6. 

Но, несмотря на все протесты, абхазы лишились своего абхазского 

алфавита. Новый алфавит, созданный комиссией, был утвержден ЦИК 

Абхазии в 1938 году, в том же году был издан учебник «Грузинский язык для 

абхазских школ (первый год обучения)». Принятый новый алфавит широко 

пропагандировался. Чтобы убедить население республики в его 

«добротности», показывали, что азбука Услара носила русификаторский 

характер, а новый алфавит сыграет большую роль в переводе обучения 

абхазских школ на грузинский язык, что он приведет к увязке алфавита с 

орфографией и полного соответствия с языком, с полиграфбазой, облегчит и 

укрепит усвоение алфавита массой трудящихся абхазов и будет 

способствовать снижению неграмотности. 

Так, работа по проведению мероприятий внедрения алфавита всё более 

расширялась. Абхазский язык всё явственнее, начал притесняться. Эта 

политика преследовала далеко идущие цели. Это обстоятельство выявило 

время.  

Джамбул Инджгия 

старший преподаватель Абхазского государственного университета, 

младший научный сотрудник  

Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.Гулиа АНА 

                                                 
5 Бгажба Х.С. Труды. Книга первая. Сухуми. 1987г. С.28. 
6 Лакоба С.З, Арсен Хашба – в документах сталинских спецслужб. Абхазоведение. Выпуск I. Алашара. 

Сухум. 2007г. С. 136. 


