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        ЖУРНАЛИСТ С ЗАГАДОЧНОЙ СИЛОЙ…      
   
Мне всегда очень приятно писать о людях, которые всю 

свою жизнь умеют работать, стремятся познавать окружаю-
щий мир, могут верно оценить достоинства того или иного 
человека. Именно такова  моя любимая журналистка Ека-
терина Бебиа, наша Катюша, как я и моя семья привыкли 
ее называть. Она близка моей семье. Мне приятно с ней об-
щаться. Не скрою, почти  после   каждой ее передачи я зво-
ню ей, говорю, что мне понравилось, что не очень. Я знаю, 
что Катя ждет моего звонка после ее передачи. А если я не 
позвоню, то обязательно сама позвонит, и в первую очередь 
я почувствую ее беспокойство о моем здоровье и здоровье 
моих родных. 

Катю я впервые увидел семиклассницей в Кутолской 
средней школе. В этот день в селе Кутоле в торжественной 
обстановке открывали памятник кутолцам, погибшим  в 
Великую Отечественную войну. Среди выступающих была 
и школьница Екатерина Бебиа. Как и многие зрители, я за-
помнил ее потому, что она читала свои стихи, посвященные 
ее односельчанам, защищавшим нашу большую общую Ро-
дину от немецких фашистов.  Девочка читала стихи очень 
выразительно, эмоционально, на правильном литературном 
абхазском языке. Я тогда подумал: конечно, столько поэтов 
вышло из этого села, должны же быть  их продолжатели  из 
молодого поколения. 

Меня с Катей объединяет очень многое. Во-первых,  са-
мым близким из моих друзей был однофамилец Екатерины 
Бебиа –   народный артист Абхазии, великолепный хореограф, 
балетмейстер, создатель Государственного танцевального 
ансамбля «Шаратын» Эдуард Бебиа. Мы учились вместе в 
Москве  и жили в одной комнате в студенческом общежитии 
шесть лет.  Во-вторых, родители Екатерины были самыми 
близкими соседями семьи моей родной тети Любы Аргун-
Сандзава, куда я ездил каждые школьные и студенческие ка-
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никулы, был близко знаком с ее родителями. В-третьих, Катя   
работала в Министерстве культуры в то время, когда я был 
министром. Нас связывала наша работа. Она связывала нас 
и тогда, когда мы долгие годы вели педагогическую деятель-
ность в Абхазском государственном университете. А  самое 
главное – нас объединяет наша духовная близость: интере-
сы, думы, чаяния народа, любовь к искусству.

 Журналист, ученый и писатель Екатерина Бебиа 
родилась в абхазском селе Кутоле Очамчырского района, 
селе, которое дало абхазской литературе и искусству немало 
известных имен – это народный писатель Абхазии Иван 
Папаскир, народный артист Абхазии и первый исполнитель 
роли Отелло на абхазской сцене Леварса Касландзиа, 
заслуженный художник Абхазии, лауреат Государственной 
премии имени Дмитрия Гулиа Валерий Гамгиа, гордость 
абхазской литературы – поэты Иуа Когониа, Алексей Ласуриа, 
Анатолий Аджинджал, Платон Бебиа, Мушни Ласуриа, 
Мушни Микаиа, Терент Чаниа и еще многие другие писатели, 
поэты, драматурги, композиторы, художники, ученые. Ее 
дядя Платон Хуампович Бебиа –  известный абхазский 
писатель, настоящий поэт-трибун. Редко кто из современных 
поэтов  Абхазии так вдохновенно и выразительно может  
читать свои стихи, как Платон Бебиа. Едва ли встретишь 
еще где-нибудь столько творческих работников – выходцев 
из одного села! К этой славной плеяде принадлежит и 
Екатерина Бебиа – доктор филологических наук, профессор 
кафедры журналистики Абхазского госуниверситета, автор 
и ведущая телепрограммы «Мир ученого» на Абхазском 
Гостелерадио, член Союза журналистов и Союза писателей 
Абхазии, лауреат премии Союза журналистов Абхазии, мать 
двоих сыновей.

 Екатерина  Бебиа родилась 20 ноября 1958 г. в семье 
сельского  интеллигента  Георгия Хаджаратовича. Как я уже 
говорил,  эту  семью я знал хорошо. Георгий  в селе Кутоле 
долгое время работал бухгалтером, а затем экономистом в 
колхозе «Кутол». Он был одним из инициаторов строитель-
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ства новой четырехэтажной средней школы в родном селе,  
входил в состав комиссии, которая добивалась выделения из 
Тбилиси средств на постройку школы. По его инициативе в 
поселке Ахуаа были открыты начальная школа и продукто-
вый магазин.  Эти здания были построены его же руками. 
Мать Екатерины – Нелли Хагеровна Квициния-Бебиа была 
очень энергичной, доброй, веселой, обаятельной женщиной. 
Муж и жена были очень трудолюбивыми. Я помню, как муж 
моей тети Ездора Сандзава  часто повторял:  «Хотите жить в 
мире и согласии, берите пример с моего соседа Жоры Бебиа. 
Он необычайно трудолюбив, и всей семье прививает любовь 
к труду». Да, действительно, вся большая семья Жоры Бебиа 
трудилась и в поле, и в огороде, на чайных и табачных план-
тациях. Причем родители не забывали, что детям еще нужно 
учиться, и через любовь к труду  прививали и любовь к уче-
бе. В свое время сам Георгий мечтал поступить на юридичес-
кий факультет Тбилисского государственного университета, 
предпринял несколько попыток, но из-за незнания грузинс-
кого языка его не принимали. В то время, если не знал гру-
зинского языка – то все дороги для тебя были закрыты. Так 
его мечта не осуществилась. Но то, что для него было за-
крыто, он открыл своим детям. Георгий и Нелли смогли дать  
всем своим шестерым детям высшее образование. 

Перед моими глазами часто стоит картина, как Жора Бе-
биа и муж моей тети Ездора Сандзава привозили на арбе 
дрова из местности Чачала. Меня тоже сажали на арбу, и я 
запомнил запах леса и запах пота этих великих тружеников. 
Но больше всего я запомнил, как их работа сопровождалась 
тонким крестьянским юмором. Жора умел шутить. В его гла-
зах всегда была улыбка. Он был веселым, смелым. Прошли 
годы, и когда я,  уже будучи министром, приезжал в село Ку-
тол к своим родственникам, они обязательно  приглашали 
Жору.  За столом Жора  был непревзойденным тамадой. Он 
мог дать нам и отдохнуть, и поговорить от души. Жора  был 
мудрым человеком. В поселке Ахуаа ничего не проходило 
без его участия. Он обладал и ораторскими способностями. 
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Умел говорить красочно, глубоко и уверенно. Одним словом, 
Георгий Бебиа в моей памяти остался как мудрый, красивый 
и находчивый человек.

Я помню, как Жора и Нелли праздновали свою золотую 
свадьбу.  Я, как друг этой семьи, был приглашен в Кутол. К 
сожалению, я не смог приехать, но затем  смотрел по Абхаз-
скому телевидению телеочерк об этой  красивой  большой 
семье. Вокруг Жоры и Нелли собрались все их дети  – Меди-
ко, Дарико, Екатерина, Леонид, Фатима, Биссарион, внуки, 
зятья и невестки. Их тогда уже насчитывалось 32 человека. 
Представьте себе, за полвека – 32 члена семьи.  Я уверен: кто 
видел этот телеочерк, обязательно позавидовал белой завис-
тью этой дружной семье. Чуть позже в газете «Республика 
Абхазия» появилась статья журналистки Заиры Цвижба, где 
очень тепло описывалась семья Георгия Бебиа. Я привожу 
отрывок из этой статьи, из которого, мне кажется, читатель 
больше узнает о семье, где родилась и выросла Екатерина 
Бебиа:

«У этой семьи многому можно поучиться, много хороших 
традиций, которые объединяют всех вместе неразрывной 
цепью. Это не только большая семья, но очень дружная – в 
повседневной жизни, в ответственные моменты, в горести 
все поддерживают друг друга… Семья любит шутки и пес-
ни.  Ее члены раньше были участниками школьного и кол-
хозного хоров. Мама с хорошим голосом и играет на гитаре, 
одна из сестер – на аккордеоне, словом, есть свой семейный 
ансамбль, и послушать его часто приходят соседи…» («Рес-
публика Абхазия», 26-27.06.2004).

К сожалению, Нелли и Георгий Бебиа ушли из жизни, и 
почти одновременно.  Так бывает, когда муж и жена прожили 
больше полувека вместе, и они не могут вынести разлуку 
друг с другом. Первой внезапно умерла  Нелли Хагеровна, а 
вслед за ней и Георгий Хаджаратович.

Екатерина Бебиа  в 1975 году окончила Кутолскую сред-
нюю школу имени Иуа Когониа и в том же  году поступила 



журналиста_________________________________________9

на филологический факультет  Сухумского государственно-
го педагогического института. 

Нужно сказать, что Екатерина с юного возраста всегда 
стояла рядом с борцами за защиту национальных идей, за 
отстаивание  прав своего народа. Будучи студенткой второго 
курса Сухумского пединститута, она неоднократно выступа-
ла от имени молодежи Абхазии на многотысячных сходах – в 
Лыхнашта, на площади Ленина в Сухуме, в стенах Сухумс-
кого пединститута и во многих других местах.  Она могла 
очень смело,  сжато и глубоко высказать на этих сходах  ча-
яния многострадального  абхазского народа. Она была гла-
варем студенческого движения, которое выступило в защиту 
знаменитого абхазского письма, называемого «Письмом ста 
тридцати». В этом письме среди прочих нерешенных воп-
росов поднимался и вопрос о создании Абхазского телеви-
дения и Абхазского университета.  За лидерство в студен-
ческой среде, активное участие в национальном движении 
неоднократно ставился вопрос об исключении Екатерины  из 
пединститута. Но преподаватели абхазской национальности 
и студенты постоянно выступали в ее защиту.

В 1978 году, когда в Абхазии появилось свое телевидение, 
возникла необходимость в собственных профессиональных 
кадрах тележурналистов, и Екатерина была переведена на 
факультет журналистики Тбилисского государственного уни-
верситета, который  окончила  с отличием. После окончания 
университета она начала работать в Гостелерадиокомпании 
Абхазии на должности редактора тематических передач. 

Приход молодой журналистки на Абхазское радио был 
сразу замечен. Уже тогда подготовленные ею передачи были 
проникнуты духом и традициями своего народа. Хрупкая, с 
пытливым взглядом добрых глаз, она сразу покорила всех 
своей удивительной работоспособностью. Объездила всю 
Абхазию, записывая абхазский фольклор. Увлеклась устным 
народным творчеством, историческим прошлым абхазов, но 
самое главное – раньше кого-либо из своих коллег принялась 
собирать материалы об  уничтоженных в 1937 году людях. 
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Екатерина колесила по дорогам родной Абхазии, собирая по 
крупицам сведения о репрессированных абхазах со слов оче-
видцев этой трагедии. Весь этот полевой материал, собран-
ный ею, вместе с архивными документами из спецхранилища 
бывшего КГБ является бесценным свидетельством  фактов 
истории нашего народа. Книга очерков о репрессированных, 
изданная Екатериной Бебиа несколько лет тому назад, стала 
духовным памятником им. К слову сказать, сколько же еще 
подобных очерков Екатерины Бебиа о людях, погибших в за-
стенках кровавого бериевского режима, остались неопубли-
кованными! Я уверен, что к этой теме она еще вернется, так 
как у нее сохранился архив, собранный в те годы.

В 1983 году Е. Г. Бебиа  была принята  в Союз журналис-
тов СССР. В том же году она поступила в аспирантуру Тби-
лисского государственного университета по специальности 
«журналистика» и тогда же была приглашена преподавате-
лем в Абхазский государственный университет. Именно по 
ее инициативе в Абхазском госуниверситете на филологи-
ческом факультете была введена специальность «журналис-
тика». Она первая начала читать лекции по теории журна-
листики на абхазском языке, подготовила не одну программу 
для вузовских чтений по журналистике. Ею составлены кур-
сы лекций по ведущим дисциплинам журналистики, созда-
ны и учебные пособия. 

В 1989 году Е. Г. Бебиа защитила кандидатскую диссерта-
цию в Тбилисском государственном университете, и ей была 
присуждена ученая степень кандидата филологических наук. 
По теме диссертации была подготовлена монография под на-
званием «Периодическая печать Абхазии (1904–1917)», из-
данная в Санкт-Петербурге в 1997 году. В этой интересной 
работе чувствуется пульс времени целой эпохи, отражены ее 
печали и радости. Это подлинное лицо народа – ведь исто-
рия печати и есть повседневная фиксация народной жизни. 
Основой монографии Е.Г.Бебиа стало научное исследование 
периодической печати Абхазии со дня её возникновения, т. е.  
с 1904 года. Это журналы «Черноморское сельское хозяйс-
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тво» (1904-1917), «Сотрудник Закавказской миссии»(1912-
1916), газеты «Сухумский листок» (1908-1917), «Сухумские 
вести» (1911-1912), «Черноморский край» (1910-1912), «Гаг-
ринская газета» (1913-1914), «Известия Советов рабочих и 
солдатских депутатов» (1917), «Наш путь» (1917). Эта рабо-
та является первой попыткой систематического изложения, 
научного освещения и полного аннотированного каталога 
периодической печати Абхазии. 

В монографии выявлены некоторые особенности развития 
буржуазно-либеральной печати Абхазии, охарактеризована 
деятельность тех газет и журналов, которые представляют 
серьезный научный интерес и дают наиболее ценные фак-
тические материалы, исследованы основы публицистичес-
кого мастерства отдельных журналистов Абхазии. Впервые 
в этой работе исследованы публицистические выступления 
общественных деятелей Абхазии, как, например, С. Баса-
риа, С. Ашхацава, С.Чанба, И.Гулиа, Д.Гулиа, А.Эмухвари, 
А.Чочуа, В.Адлейба и др. В работе показано, как складыва-
лась и развивалась в печати Абхазии система жанров. Резуль-
таты работы уже давно используются при чтении вузовских 
спецкурсов по журналистике Абхазии, в исследованиях, пос-
вященных первым ее публицистам.

Благодаря кропотливой работе Е.Г.Бебиа  в Абхазском 
государственном университете создана кафедра журналис-
тики. В 1996 году решением Ученого совета университета 
ей было присвоено первое ученое звание – доцента кафедры 
журналистики. Екатерина Георгиевна продолжает состав-
лять и издавать учебные пособия и программы для обучения 
в АГУ будущих журналистов,  является заместителем зав. 
кафедрой журналистики. Среди профессорско-преподава-
тельского состава и у студентов профессор Е.Г. Бебиа поль-
зуется большим авторитетом. 

В двух своих первых публицистических книгах, кото-
рые называются «Поющие пальцы» (1986) и «Шли братья 
на войну…» (1989), Екатерина Бебиа образно и возвышенно  
повествует о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. и о людях современной Абхазии. 
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 В годы Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 
гг.) Е.Г.Бебиа была военным корреспондентом Министерс-
тва обороны Республики Абхазия и редактором Абхазского 
радио.

 И снова Екатерина Бебиа – в пути, но уже не по селам, 
а в окопах, в пекле войны. Она не только взялась писать ис-
торию войны, но и сама со своей семьей стала вершителем 
этой истории. Муж ее – научный работник Заур Датикович 
Тыркба, а также ближайшие родственники встали на защиту 
родной земли. Впоследствии ее муж за проявленную храб-
рость был награжден орденом Леона. 

 Четкий голос Екатерины Бебиа тревожно звучал в радио- 
и телеэфире. Ее репортажи с боевых позиций призывали во-
инов и ополченцев на бой с врагом. С нетерпением ожидали 
ее голоса люди в оккупированном Сухуме и на Восточном 
фронте. Она посещала боевые позиции со своей видеокаме-
рой, создавая военную хронику.

 Я, находясь в оккупированном Сухуме, с нетерпением 
ждал голос Абхазского радио, которое оккупанты не дава-
ли нам слушать. Но мы все же, рискуя жизнью, умудрялись  
слушать эти передачи. И больше всех других корреспонден-
тов я ждал репортажи Екатерины Бебиа,  потому что  по ее 
передачам было понятно, что она находится на передовой  
линии фронта, в самом пекле войны – значит, они достовер-
ны, здесь нет ни слова вымысла. О том, как я ждал голос 
Екатерины Бебиа и что для меня означали ее передачи, я не-
однократно упоминал   в своей книге «Абхазия: ад в раю». 
Привожу  цитаты: «Екатерина Бебиа стала для оккупиро-
ванной части Абхазии единственным звеном между нашей 
семьей и изгнанным народом…» (с.239), «Ох, Баталби, ска-
жу прямо, я очень благодарен  Е. Бебиа за ее неоценимую 
энергию и долг перед своим народом, перед теми, кто уходит 
каждый раз, как в последний путь…» (с.271).

Еще во время боевых действий  за передачи на Абхазском 
радио о героях войны и за большую работу по сбору сведе-
ний о защитниках Абхазии Екатерина Бебиа стала победи-



журналиста_________________________________________13

телем конкурса «Летопись войны», организованного Ассо-
циацией интеллигенции Абхазии. А после войны Е.Г.Бебиа 
стала лауреатом премии Союза журналистов Республики 
Абхазия «За мужество и профессионализм  в период войны 
1992-1993гг.». 

Указом Президиума Верховного Совета Республики Аб-
хазия журналистка  Е.Г.Бебиа награждена медалью «За от-
вагу». А если честно сказать, за ее заслуги на войне и в пос-
левоеный период я бы  представил ее на присвоение звания 
Героя Абхазии. Мне кажется, что ее боевые друзья, особенно 
командиры бронетанковых войск, представят ее к этой на-
граде.

 Екатерине Бебиа принадлежат 24 уже изданных  публи-
цистических и научных    книг.  В своих книгах она умело ис-
пользует жанры  статьи, очерка (в основном – портретного), 
документальной повести, путевых заметок и другие.

Книга  «Славные сыны Куланырхуа», подзаголовок кото-
рой – «Записки времен войны» (Сухум, 1995) является пер-
вой книгой Екатерины после войны. Эти записи военного 
периода – очерки о воинах – создавались ею в окопах, под 
грохот боевых орудий, в горных шалашах – там, где находи-
лись сражающиеся герои. 

В 1995 году Екатерина Бебиа издала тревожно-печаль-
ную книгу «Крик малышей» (Сухум), где речь идет о детях 
из Ткуарчала, заживо сгоревших в вертолете, сбитом грузин-
скими вандалами над абхазским селом Лата. Все 84 пассажи-
ра вертолета погибли, среди них – 35 детей и 8 беременных 
женщин. Книгу невозможно читать без слез и содрогания. 
Переизданная в 1996 году в Киеве  на русском языке, эта 
книга стала кричащей историей современного варварства.  В 
предисловии к ней  академик Олег Багратович Шамба пи-
шет: «…Она будет звучать грозным набатом и напоминать 
грядущему поколению о сотворенном злодеянии…» [Бебиа, 
1996, с.6].

В 1996 году в Санкт-Петербурге вышла очередная книга 
Екатерины Бебиа «Силой не возьмешь крылатых». И в ней 
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продолжается тема войны – идет разговор о бойцах павших 
и живых, о гуманизме и деспотизме, порожденных войной… 
В предисловии к данной книге писатель и журналист Вла-
димир Зантариа пишет: «…И я уверен, что эта книга, рас-
сказывающая о героических поступках и трагической судь-
бе лучших сыновей суверенной Абхазии, оставит заметный 
след в благодарной памяти многих наших сограждан…» [Бе-
биа,1996, с.4].

В 1997 году в Сухуме вышла книга Екатерины Бебиа 
«Славные сыны Кутола». Книга состоит из трех частей: годы 
репрессий, годы Великой Отечественной и грузино-абхазс-
кой войн. Книга о бойцах из Кутола – печальная, но вместе с 
тем и героическая история абхазов – потомков воинственных 
нартов.

В том же году в издательстве «Алашара» вышла еще одна 
книга –«Герои, испытанные войной», в которую вошли очер-
ки, посвященные наиболее ярким личностям из числа герои-
чески погибших и ныне живущих воинов ВС  РА. 

В книгу «Дорогами героев» (Киев, 1997) вошли разные 
по объему и содержанию очерки о людях военных дней в 
Абхазии 1992-1993 годов. 

В предисловии к книге «Люди из брони» (Москва,1998) 
кандидат политологических наук, Герой Абхазии Руслан Ха-
рабуа пишет: «Главное достоинство книги – достоверность. 
Е. Бебиа широко использует документальный материал, рас-
сказы друзей и однополчан героев ее очерков, воспоминания 
участников военных операций, свои личные наблюдения. 
Она была частой и желанной гостьей танкистов и экипажей 
БМП на передовой, сопереживала с бойцами провалы и ра-
довалась удачам военных операций. Не порывает она друж-
бы с ними и после войны…» [Бебиа,1998, с 5]. 

Книга Екатерины Бебиа «Люди из брони» повествует об 
истории создания абхазских бронетанковых войск, которая 
берет свое начало с первого дня грузино-абхазской войны, о 
тех, кто ценой собственной жизни и крови ковал Победу над 
грузинскими оккупантами.
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«Труд, подкупающий достоверностью» – так назвал свою 
рецензию на книгу «Люди из брони» писатель Джума Аху-
ба. Подчеркивая некоторые наиболее важные достоинства  
книги Е. Бебиа, он пишет: «…Это, в первую очередь, зна-
ние того, о чем она пишет. Второе, не менее важное, – книга 
написана увлекательно, не только не скучаешь, ее читая, а 
напротив, и не заметишь, как вся книга уже прочитана. И это 
неудивительно. Ибо вы, просвещенный читатель конца пре-
красного, но кровавого нашего века, в этой книге, поверьте 
мне, прочтете такое, что вряд ли услышите и прочтете еще 
где-либо в мире…» [Газ. «Эхо Абхазии», 01.04.1999]. 

Рецензент, определяя жанр книги, пишет, что это есть «до-
кументальное повествование профессионального публицис-
та, использующего дневниковые записи времен войны…».

Определяя актуальность книги «Люди из брони»,  ака-
демик Международной академии инвестиций и экономики, 
профессор Олег Шамба в своей рецензии пишет: «…Мето-
дической основой написанной книги являются дневники, 
воспоминания участников войны, первичные документы, 
фотографии, приказы  командования, интервью и другой 
большой фактологический материал. Обращает на себя вни-
мание последняя страница – «Источники текстов», в которой 
последовательно излагаются первоисточники. Это в преоб-
ладающем большинстве личный архив автора книги – мно-
гочисленные аудиокассеты, видеокассеты, записи с мест бо-
евых действий, живые рассказы Героев Абхазии и т.д. Эти 
материалы бесценны в объективном отражении драматичес-
ких и героических событий, ставших частицей истории этой 
освободительной войны, они, как кирпичи при строительс-
тве здания, являются слагаемыми, повествующими о войне 
с первого дня до того знаменательного события, когда флаг 
Апсны гордо взвился на нашей границе у реки Ингур…» 
[Журн. «Абаза», 1998, №4].

Следующая книга Екатерины Бебиа – «Неугасающий 
огонь» – вышла в  Краснодаре в издательстве «Советская 
Кубань» в 2000 году. В этой книге  автор воспевает не толь-
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ко боевые подвиги, но и любовь, верность, чистые помыслы 
защитников Абхазии. Здесь есть и несколько  очерков, пос-
вященных матерям и женам погибших воинов. Во всех по-
вествованиях зримо ощущаешь особую нежность, любовь, 
уважительное, сопричастное отношение автора к судьбам 
этих женщин, многие из которых, потеряв сына или мужа, 
брали автоматы погибших героев и шли по горящей абхазс-
кой земле в бой до конца.

Мне  посчастливилось присутствовать  на всех презен-
тациях книг Екатерины Бебиа. Особенно мне запомнились 
презентации двух ее книг – «Люди из брони» и «Неугасаю-
щий огонь» – в Москве. Одновременно с ее книгами пред-
ставляли и мои – «Василий Царгуш и Госансамбль песни и 
танца Абхазии» и «Народные танцы абхазов». Московские 
читатели с восхищением говорили о наших книгах. Ведь для 
русского читателя эти книги являются путеводителями по 
солнечному краю Абхазии. А  две книги Екатерины Бебиа 
рассказывали российскому читателю, как абхазские воины 
вместе с добровольцами защитили наш удивительный уго-
лок.

Спустя несколько лет после этих презентаций Екатерина 
Бебиа представила записи по эфиру абхазского телевидения. 
Этот факт тоже говорит о том, что зафиксированное в свое 
время журналисткой не теряется. Эти записи найдут свое 
место  в эфире или на страницах ее книг. Сколько же   аудио- и 
видеозаписей находится в личном архиве Екатерины Бебиа! 
Все они ждут своего часа и дают ей  большой фактологичес-
кий  материал, благодаря чему она может издать еще немало  
книг, даже не выходя годами из своего рабочего кабинета. Я 
уверен, что у Екатерины Бебиа ни   один  лист исписанной 
бумаги, ни одна минута видеозаписи не останутся просто 
так в архиве. Они все станут  достоянием нашего народа.

 Еще одна книга Екатерины Бебиа – «Угли родного очага 
не гаснут» (Сухум, 2000) посвящена истории рода Ампар. 
Документальная повесть рассказывает о трагической и ге-
роической судьбе этого рода. В предисловии к книге акаде-
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мик, профессор, доктор исторических наук Баджгур Сагария 
пишет: «Очередной изданный труд Екатерины Бебиа имеет, 
по нашему мнению, важное научно-практическое значение. 
Работ в таком аспекте у нас не помню…Труд Екатерины Бе-
биа достоин серьезного внимания. Она подняла интересную 
тему, и думаю, что среди наших журналистов, ученых-эт-
нографов появится желание продолжить ее инициативу…» 
[Бебиа, 2000, с. 5].

Следующая документальная повесть – «Герои рождаются 
для славы» (Сухум, 2000) посвящена защитникам Родины во 
время Отечественной войны народа Абхазии, воевавшим на 
Восточном фронте. Высокую оценку  этой документальной 
повести дает известный абхазский критик Руслан Капба в 
своей рецензии, опубликованной в журнале «Алашара» (№2, 
2002 год). У абхазов есть такая поговорка: «Мужчина рожда-
ется для славы». Это значит, что человек должен прославить 
не только себя, но и свой народ. В этой книге автор расска-
зывает о самых ярких защитниках Родины – Зазе Зантариа и 
его братьях. О них ходило очень много легенд еще во время 
войны. Эта книга запечатлела на многие века бесстрашие та-
ких ребят, как братьев Зантариа. 

О роли журналистов Абхазии, в том числе погибших  
представителей СМИ, в Отечественной войне народа Абха-
зии повествуют книги Екатерины Бебиа «Испытания»  (Су-
хум, 2000) и «К штыку приравняв перо…» (Сухум, 2002). 
В этих книгах рассказывается о том, какой вклад в победу  
внесли  журналисты Абхазии, с честью выполнившие свой 
долг перед народом и Родиной. Именно благодаря журналис-
там остались в истории многие события военных лет, а когда 
нужно было – и они брались за оружие и сражались с врагом. 
Это можно сказать и о самой Екатерине, которая рассказала 
о судьбе тех, кто фиксировал историю этой войны.

Нужно сказать, что пять книг Екатерины Бебиа, посвя-
щенные погибшим во время Отечественной войны народа 
Абхазии, изданы известным абхазским меценатом, ныне 
премьер-министром Абхазии Александром Анкваб. Благода-
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ря спонсору и автору этих книг навечно вписаны в историю 
имена героев войны.

 В 2002 году в Краснодаре в издательстве «Раритеты Ку-
бани» вышла  книга Екатерины Бебиа «Люди и время», в 
которую вошли очерки, посвященные ярким личностям из 
числа научной и творческой интеллигенции, политическим 
деятелям, большим патриотам Абхазии, как, например, пер-
вый Президент Абхазии Владислав Ардзинба, ректор АГУ, 
академик Алеко Гварамия, профессор Баджгур Сагариа, за-
служенные учителя Абхазии Лейла Ачба и Галина Авидзба, 
известный режиссер Абхазии Нелли Эшба, народный артист 
Абхазии Алексей Ермолов, писатель-публицист Шамиль Пи-
лиа,  политические деятели Сергей Багапш и Энвер Капба, 
заслуженный врач Абхазии Галина Черкезия, заслуженный 
инженер Абхазии Тамара Гицба  и многие другие. В  очер-
ках живо видишь  этих замечательных людей. Со многими из 
них тесно переплетались дороги Екатерины Бебиа во время 
ее корреспондентских командировок. В предисловии к кни-
ге известный абхазский писатель Алексей Гогуа пишет: «В 
стиле, мастерстве автора видно, как она неутомимо исполь-
зует разнообразные возможности жанра. Во всех очерках, 
представленных в этом сборнике, соседствуют друг с дру-
гом, переходят друг в друга черты очерка-портрета, очерка-
биографии, очерка-диалога, очерка-исповеди. Это позволяет 
глубоко и ёмко раскрыть характер героя каждого очерка…» 
[Бебиа, 2002, с. 5].

 В архиве Гостелерадиокомпании Республики Абхазия 
хранится более 400 фондовых теле-  и радиопередач, создан-
ных журналистом Екатериной Бебиа. Эти передачи посвя-
щены теме Отечественной войны народа Абхазии, лучшим 
представителям научной и творческой интеллигенции рес-
публики.

Темы телепередач Екатерины Бебиа взяты из реальной 
жизни, в них  показаны  люди, живущие среди нас. Ценность 
документальных фильмов Екатерины заключается в том, что 
она сумела выразить, образно говоря, биение сердец заме-
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чательных людей, которые благодаря ей останутся навеки в 
истории Абхазии.

После каждого телеочерка Екатерины Бебиа мне очень 
хочется поделиться своими впечатлениями с автором, и я 
испытываю особый творческий подъем. Ее передачи про-
никнуты героическим духом, вдохновляют телезрителя на 
героические поступки. Каждая  передача показывает  пре-
данность земле наших предков, которую  мы никому  не ус-
тупим.

В 2002 году Е.Г. Бебиа защитила в Кубанском универси-
тете докторскую диссертацию на тему «Абхазское радио и 
телевидение в историко-культурном контексте». 

Из стенограммы заседания диссертационного совета   по 
присуждению Екатерине Георгиевне ученой степени доктора 
филологических наук в Кубанском государственном универ-
ситете от 5.07.2002 года я хочу выделить два выступления 
во время обсуждении диссертации – профессоров Алексея 
Георгиевича Лыкова и Александра Львовича Факторовича. 
Привожу  отрывки из них.

Лыков А.Г.: «Я считаю, что по целому ряду признаков и 
особенностей сегодняшнее заседание нашего филологичес-
кого ученого совета представляет собой явление уникаль-
ное… 

Екатерина Георгиевна, позвольте мне выразить свой вос-
торг, восхищение вашим мужеством, вашей гражданствен-
ностью, вашей любовью к своему народу. Я хочу сказать, что 
в вашем лице я вижу подлинного новатора, интеллигента в 
самом глубоком, в лучшем смысле этого слова. Мне прият-
но в вашем лице – дочери абхазского народа – видеть насто-
ящего человека. Мы сами патриоты и любим патриотов… 
Эти ваши книги представляют собой образец журналистики. 
Они написаны хорошим, прекрасным русским языком. Это 
впечатляет. Это означает, что русский язык в Абхазии  жив. 
И не просто жив, а является в чем-то даже путеводной звез-
дой…
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Екатерина Георгиевна, я позволю себе выразить свое 
восхищение вами как яркой представительницей абхазского 
народа, как яркой личностью, которая играла и играет боль-
шую роль в национальном самосознании абхазского народа. 
Чем крепче национальное самосознание абхазов, чем более 
они едины, тем больше они полюбят и Россию, и русских, и 
все народы нашей страны… Екатерина Георгиевна является 
не только подлинным новатором в журналистике, но и ярким 
представителем национального самосознания, разносторон-
ним человеком. Безусловно, я буду голосовать за то, чтобы ей 
присвоили ученую степень доктора филологических наук, и 
призываю к этому своих коллег…».

Факторович А.Л.: «Разумеется, присоединяюсь ко всему 
доброму, что было сказано, хотелось бы добавить норматив-
ные рекомендации. Если абстрагироваться от политического 
аспекта в этой работе, она еще более покоряет своей ана-
литической, типологической, общей гносеологической зна-
чимостью. Сегодняшняя работа являет собой новый шаг в 
замечательной тенденции в деятельности диссертационного 
совета…

Впервые в одном лице практик, испытавший немысли-
мые сложности профессионального труда под огнем, высту-
пает и как теоретик. Думается, что докторские диссертации 
практиков станут с этой поры традицией  в нашем диссер-
тационном совете. Екатерина Георгиевна начала свое слово 
с того, что защита в этом совете – честь для нее, а я хотел 
бы добавить, что такие соискатели – не только честь своего 
народа, но и один из залогов его непобедимости. Не только 
честь в своей журналистской профессии, но и делает честь 
нашему совету. Спасибо».

Сразу же после защиты докторской диссертации Е.Г. Бебиа 
в Краснодаре в издательстве «Раритеты Кубани» издала свою 
монографию «Абхазское радио и телевидение в историко-
культурном контексте». Ответственным редактором данной 
монографии является доктор филологических наук, профессор 
кафедры абхазской литературы Абхазского государственного 
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университета Ш.Х Салакая, рецензентами – доктор 
филологических наук, профессор кафедры журналистики 
Кубанского государственного университета Н.П. Кравченко и 
доктор исторических наук, профессор кафедры политологии 
Адыгейского государственного университета З.Ю. Хуако. 
Монография издана при финансовой поддержке тогдашнего 
Премьер-министра Республики Абхазия А.М. Джергения. 

Заметим, что этот научный труд Е.Г. Бебиа является пер-
вым в абхазоведении объемным исследованием истории 
радио и телевидения Абхазии. Важно, что она исследует 
генезис и развитие национального радио и телевидения в 
историко-культурном контексте. Это позволило ей выявить 
особенности истории радио- и тележурналистики респуб-
лики с 30-х годов ХХ столетия, разработать и предложить 
периодизацию ее истории, которая отличается от периодиза-
ции других областей абхазской культуры, показать характер 
взаимосвязи средств массовой информации и политической 
власти республики, роль теле- и радиожурналистики в фор-
мировании национального самосознания абхазского народа 
и его культурном самоопределении. Один из рецензентов 
монографии доктор исторических наук, профессор Заур Ху-
ако пишет: «Дается типологическая характеристика средств 
массовой информации Абхазии. При этом анализируется 
журналистская и публицистическая деятельность отдельных 
авторов (журналистов, редакторов, публицистов, известных 
деятелей науки и культуры), культурные и идеологические 
концепции. Исследователь осознанно вторгается в творчес-
кую лабораторию радио- и тележурналистов, рассматривает 
жанровое многообразие радио- и тележурналистики, харак-
терные признаки и особенности самих жанров, специфику 
радио и телевидения, раскрывает творческий потенциал зву-
кового, телевизионного материала, его социальные функции, 
его воздействие на различные категории радиослушателей и 
телезрителей. Обращение к жанрам радиовещания и телеви-
дения представляет не только практический, но и историко-
теоретический интерес, вызванный удачным вторжением в 
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сложнейшую сферу творчества. Ценность этого вторжения 
в том, что оно совершается одновременно ученым и журна-
листом-практиком…».

 Монография Е.Г. Бебиа «Абхазское радио и телевидение 
в историко-культурном контексте» насыщена ценными фак-
тами, обобщениями, наблюдениями, уникальными звуковы-
ми и телевизионными материалами, написана на достаточно 
высоком теоретическом уровне, с позиций историзма. Ее 
характеризуют научная основательность и доказательность, 
комплексность, системность, направленность в практичес-
кую плоскость. Исследовательская работа строится на чет-
кой методологической основе и обширной теоретической 
базе.

Доктор филологических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института мировой литературы им А. М. Горького РАН 
Вячеслав Бигуаа в своей рецензии об этой монографии пи-
шет: «…Автор, берясь за такую сложнейшую тему, понима-
ла, что наступает на грабли. Но смелость, риск, упорство и 
трудолюбие – неотъемлемые черты ее характера – помогли 
ей с честью справиться с поставленной задачей. При этом 
она не обошла и острые моменты, ибо следовала одному 
важному для порядочного журналиста и ученого принципу 
– «отразить правду жизни, какая бы она ни была горькая, 
называя вещи своими именами». Вероятно, кто-то захочет 
подвергнуть сомнению правомерность использования не-
которых понятий, которые присутствуют в исследовании, 
в частности, связанные с 30-40-ми и 90-ми годами. Но они 
отражают реальную действительность и мировосприятие 
народа…».

Данная монография Е.Г. Бебиа, на мой взгляд, представ-
ляет несомненный научный и общественный интерес во 
многих аспектах.  

В 2003 году к 10-летию независимости Республики Аб-
хазия Екатерина Георгиевна издала еще одну книгу «Строки 
из огня» (издатель –  Александр Анкваб). Книга посвящена 
самым ярким героям Отечественной войны народа Абхазии. 
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Это Сергей Дбар, Ака Ардзинба, Гайдар Язичба, Сергей 
Аршба, Алик Смыр, самые юные, но героически погибшие 
Михаил Тарба и Варлам Лакербай. В отдельной главе рас-
сказывается о матерях,  которые после гибели своих сыновей 
продолжили их дела, это Гули Кичба, Валентина Цулукиа, 
Тамара Авидзба, Ламара Хашба-Кучбериа, Анжела Исаха-
нян, Мери Аршба.

В 2003 году, накануне  10-летия независимости РА, Екате-
рина Бебиа была принята в Союз писателей Абхазии.

 В 2005 году была издана очередная книга Екатерины 
Бебиа «Мир ученого» (издатель – председатель Санкт-
Петербургского общества «Апсны» Мурман Джонуа). Здесь 
собраны очерки, рассказывающие о жизни и деятельности 
современных ученых Абхазии. Герои Екатерины Бебиа – это 
люди, которые сделали многое для развития абхазской науки. 
Это филологи, языковеды, историки, математики, физики, 
политологи, медики, искусствоведы, которые являются 
большими профессионалами в своем деле и горячими 
патриотами своей Родины. Читатель узнает о жизни и 
деятельности  таких авторитетных   ученых,  как  президент 
Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) 
народа, ректор Российского государственного торгово-
экономического университета Тарас Шамба, президент 
Академии наук Абхазии, профессор АГУ, академик Шота 
Арстаа, директор Сухумского физико-технического инсти-
тута (СФТИ) и Гидрофизического института, доктор наук 
Анатолий Марколия, председатель народного Форума 
«Айдгылара», профессор АГУ Валерий Кварчия, художник-
ученый, доктор наук Рауф Барциц, искусствовед Аида 
Ашхаруа, почетный консул Абхазии в Великобритании, 
доктор наук Джордж Хьюитт, воспевающая долгожителей 
Абхазии в США Пола Гарб,  профессор Института мировой 
литературы имени А.М. Горького Академии наук России, 
доктор наук Вячеслав Бигуаа, заместитель директора 
Научно-информационного центра Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ, доктор 
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наук Игорь Барциц, представитель Абхазии в странах 
Западной Европы, доктор наук Вячеслав Чирикба, ученый 
Объединенного института ядерных исследований в г. Дубне 
Темур Еник, ученый-медик Георгий Жвания, этнограф, 
кандидат наук Елена Малия,  ученые-супруги Борис Джонуа 
и Сима Дбар. Также в этой книге рассказывается об ученых 
научно-исследовательских институтов сельского хозяйства 
и  экспериментальной патологии и терапии Академии наук 
Абхазии.

В 2005 году издана еще одна книга Екатерины Бебиа 
«Воспитанники большого дома – защитники Родины», пос-
вященная  истории Сухумской школы интерната №1 (издате-
ли – Александр Анкваб и Роман Аргун). Очень трогательно 
автор рассказывает о выпускниках этой школы, погибших 
во время Отечественной войны народа Абхазии, и о тех, кто 
посвятил свою жизнь  делу процветания нашей Родины. 

 В 2008 году в Москве, в издательстве Российского го-
сударственного торгово-экономического университета, при 
поддержке ректора этого вуза, президента Международной 
ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа Тараса Шам-
ба был издан научно-публицистический труд Екатерины Бе-
биа «Живая память». Данная монография отражает основ-
ные этапы зарождения и развития СМИ Абхазии. Впервые 
рассматривается история периодических изданий, таких, как 
«Апсны» («Апсны капш»), «Голос трудовой Абхазии» («Со-
ветская Абхазия»), «Республика Абхазия», а также районных 
газет «Бзыбь», «Акомунизм ахь» («Ерцаху»). Показана моби-
лизующая роль этих изданий в проведении коренных соци-
ально-политических, экономических и культурных преобра-
зований в республике. Работа освещает и историю создания 
и развития абхазского радио и телевидения. В предисловии 
к русской части данной книги академик Тарас Миронович 
Шамба пишет: «К сожалению, до этой книги не было ни ка-
питальных, ни вообще сводных работ, освещающих историю 
СМИ  Абхазии. В данной работе исследованы содержание 
и направление важнейших периодических изданий нашей 
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республики, освещены самые разнообразные стороны ее по-
литической, экономической и культурной жизни, нашедшие 
отражение на страницах её периодики, радио и телевидения. 
Источниковедческой базой труда послужили комплекты пе-
риодических изданий и эфирные папки Абхазского радио и 
телевидения, архивные материалы, а также воспоминания 
самих сотрудников газет, радио и телевидения…».

Я и сам писал предисловия и рецензии  к нескольким 
книгам Екатерины Георгиевны. Писал с восхищением, по-
тому что я в них увидел женскую мягкую душу. Ведь жен-
ская душа более чувствительна к тому, что происходит вок-
руг. Когда я слышу, что вышла очередная книга Екатерины 
Бебиа, то сразу возникает желание скорее взять ее в руки и 
прочитать. Потому что в ней мы всегда находим что-то но-
вое о людях, которые нас окружают, и чего мы не замечали 
до нее. Она рассказывает о достоверных фактах очень живо, 
эмоционально, хорошим, понятным и русским, и абхазским 
языком, которыми она одинаково владеет. Но родной язык у 
нее  удивительно глубокий, чистый, привлекательный. Когда 
я слышу ее голос в эфире абхазского радио и телевидения, 
то всегда говорю, что в телепередачах Екатерины Бебиа мы 
чувствуем, насколько своеобразен, силен  и глубок наш род-
ной язык.

Подытоживая все то, что успела сделать Екатерина Бе-
биа,  нужно сказать, что еще ни один журналист Абхазии не 
смог сделать столько, сколько сделала она. Вся ее жизнь и 
деятельность посвящены  пропаганде абхазской культуры, 
национальных идей, проникнуты духом нашего народа и 
безграничной любовью к свой Родине.

За свою жизнь Екатерина Бебиа  всегда имела очень мно-
го доброжелателей, ее прихода ждали многие семьи, особен-
но матери, потерявшие своих сыновей. Я сам много раз слы-
шал, что они говорили о Кате как об их спасительнице. Они 
знали, что Катя их поймет, напишет о них искренне, заметит 
все нюансы, выделит то, что нужно, чтобы все их поняли. 
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Одним словом, Катя всегда умеет понять даже тайну чело-
веческой души, расположить к себе собеседника, но в то же 
время умеет и хранить тайны, не выносить их на суд обще-
ственности

 У Кати были и недоброжелатели, но их очень мало. Это 
те ее коллеги, которые не способны были работать столь-
ко, сколько могла она, скорее всего, завистники. Не всем  ее 
коллегам, особенно  руководителям,  нравилось, что Катю 
выделяют, что Катю ждут. От зависти ей начинали мешать, 
не допускать на съемки, старались не давать ей транспорт,  
оператора, видеокамеру. В таких случаях она  всегда имела 
в запасе свой собственный транспорт, свою собственную ви-
деокамеру.  Снимать видеоматериалы ее научила война. Во 
многих своих телеочерках,  документальных фильмах она 
выступала и в качестве оператора.  

 Я должен сказать и о личной жизни Екатерины Бебиа. 
Ее спутник жизни – Заур Датикович Тыркба по профессии 
агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. Он всегда 
с большим уважением относился к творческой, научной и 
педагогической деятельности своей жены. Во всех ее делах 
он всегда ее поддерживает, и она отвечает тем же. В этой 
дружной семье присутствуют большое уважение друг к 
другу, взаимная поддержка и взаимопонимание. Екатерина 
Георгиевна – мать  двоих сыновей. Старший сын Сасрыкуа 
по профессии тоже журналист, является редактором газеты 
Министерства обороны Абхазии «Воин Абхазии». Невестка 
– Саида Габниа – студентка Екатерины Георгиевны и тоже 
будущая журналистка. Она еще и талантливая певица. Екате-
рина обожает свою невестку, часто говорит, что Бог подарил 
ей хороших детей и прекрасную невестку. Для Екатерины 
большое счастье, что есть, кому оставить свой уникальный 
архив, и есть,  кому продолжить ее любимую работу.  

Екатерина с самого детства пишет стихи. Ее стихи пуб-
ликовались в разных периодических изданиях, но не изда-
вались отдельной книгой. В этой книге нашли свое место ее 
лучшие стихи. 
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Абхазы говорят, что река возвращается к своему старо-
му руслу. Рано или поздно все абхазы, где бы они ни были, 
вернутся на свою родину. И по книгам  и телеочеркам Ека-
терины Бебиа они будут воспитывать молодое поколение,  
прививать ему любовь к родине.

 Где-то я вычитал бенгальскую поговорку о том, что «сила 
женщины в слезах…». Но когда думаешь о таких женщинах, 
как Екатерина Бебиа, хочется возразить, поскольку у женщин 
такого склада сила – в ее постоянных  действиях, совершае-
мых во имя добра и справедливости. Абхазы говорят: «Угли 
родного очага  не гаснут». Да, не угаснут они, пока живут у 
всенародного очага Абхазии такие заботливые и сердечные, 
умные и трудолюбивые дочери ее, как Екатерина Бебиа, кни-
гами своими оберегающая память о героях Апсны и своими 
исследованиями вносящая неоценимый вклад в абхазоведе-
ние, а также в общую историю журналистики.

Она – Екатерина Бебиа – и есть женщина с загадочной 
силой…

                                Алексей Аргун,
                доктор искусствоведения, академик РНАН,  

               член Союзов писателей России и Абхазии,
               заслуженный деятель искусств Абхазии,

профессор
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                  ШТРИХИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Жизнь человека похожа на плывущий парусник, 
встречающий на своем пути большие волны, которые 
стремятся поглотить, опрокинуть его. Если же парус-
ник сможет преодолеть эти волны – он достигнет свое-
го желанного берега.

Сколько же нужно сил, энергии, воли, терпения, что-
бы человеку достичь своей заветной цели! По дороге к 
ней бывают и находки, и потери, эта дорога никогда не 
бывает гладкой, без рытвин, ухабов, изъянов. Но если 
человек не останавливается перед ними, не застывает 
на одном месте, то и будущее тоже делает шаг навстре-
чу этому человеку. Не зря в народе говорят: «К чему 
стремишься – к тебе повернется» («Уэыззукуа аэузна-
куеит»).

Не знаю, до сей поры, по призванию или нет, пришла 
я в журналистику, но она стала моей судьбой, и дру-
гой судьбы я не хочу. Если любишь людей и искренне 
желаешь принести им пользу, профессия журналиста 
открывает для этого широкий простор. Никакое твор-
чество не может существовать без присущей человеку 
внутренней потребности в нем. Было всякое на моем 
журналистском веку: и маленькие удачи, и большие не-
взгоды, были моменты, когда некоторые люди не могли 
простить эти маленькие удачи, когда  старались отнять 
ручку, видеокамеру, магнитофон... Но у  человека, кото-
рый искренне любит свою журналистскую профессию, 
невозможно все это отнять.

Один опытный деятель радио, как-то  сказал: «Я про-
жил долгую жизнь и понял, что радио – это сумасшед-
ший дом, а телевидение – пожар в сумасшедшем доме». 
Я знакома с этим миром, и он особенно близок мне. Те-
лерадиожурналистика стала для меня перстом судьбы, 
направившим всю мою дальнейшую жизнь.  Тридцать 
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лет жизни я отдала этому любимому делу. Сколько за 
эти годы исходила и изъездила путей-дорог! Благодаря 
им я смогла собрать большой  личный архив. Теперь 
большим подспорьем в работе служат эти аудио- и ви-
деозаписи, записные книжки, которые выстроились  в 
моем рабочем кабинете на полках в нескольких рядов. 
В этих записях – история, события,  факты, наблюде-
ния, а самое главное – люди. Да, за долгие годы моей 
корреспондентской работы судьба сводила меня не раз 
с людьми редких и удивительных биографий. Список 
людей, о ком мне доводилось готовить радио- и телепе-
редачи, весьма внушителен.

Я листаю страницы  моей памяти.
Кутол. Мое родное село… Сколько знаменитых лю-

дей вскормила твоя земля – двадцать четыре писателя, 
известные артисты, ученые, журналисты, учителя, эко-
номисты… Да всех и не перечислить.

Очаг – это начало всех начал. Множество нитей при-
вязывает нас к родному очагу. И так крепки эти нити, 
что даже времени они неподвластны. А школа, где ты 
учился, – это мост между родным очагом и дальнейшим 
жизненным путем… У каждого, кто прошел этот пре-
красный мост, осталось на душе тепло, и из тех времен, 
из детства, идет любовь к родному очагу, к нашим пред-
кам, нашим родителям, нашей земле.

Школа, моя родная  школа… Сколько теплых, сол-
нечных воспоминаний оставила ты в моей душе! Ка-
кими счастливыми были дни, проведенные здесь, оза-
ренные солнечными лучами вашей любви, дорогие мои 
учителя!  Согретые вашим вниманием и заботой, мы 
росли, мужали, крепли, расправляли неокрепшие еще 
крылья…

Училась я тогда в девятом классе Кутолской средней 
школы имени Иуа Когониа.

 Однажды в школе проходила встреча с видными аб-
хазскими писателями и учеными. Среди них был поэт, 
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ученый, доцент кафедры абхазской литературы Сухум-
ского пединститута Владимир Анкваб. Четко помню 
его выступление перед учителями и учениками нашей 
школы. Он рассказывал о роли образования, о значении 
художественной литературы, о процессе учебы в пед-
институте, о деятельности существующего там литера-
турного кружка, которым он руководил. 

После выступлений почетных гостей дали слово 
нам, школьникам. Я прочитала свои стихи, в том чис-
ле стихотворение «Мать», которое я посвятила матери 
Григория Бебиа, погибшего во время Великой Отечест-
венной войны.

После окончания встречи Анкваб подозвал меня и 
спросил, куда я собираюсь поступать после оконча-
ния школы. Я ответила, что хочу стать журналистом, 
но куда поступать, еще не решила, так как в Сухуме не 
было факультета журналистики.

– Когда получишь аттестат, приезжай в Сухум, об-
ратись ко мне, а там и решим, куда тебе поступать, – 
сказал он с доброй улыбкой. – А писать стихи ты не 
бросай, пиши! Приходи со своими стихами. Принеси с 
собой, если у тебя есть, и публицистические статьи.

Я так и сделала. На другой же день после получения 
аттестата об окончании средней школы я поехала в Су-
хум к Анквабу.

Открыла мне дверь очень красивая молодая женщи-
на. Как я позже узнала, эта была жена Владимира Пла-
тоновича Людмила Хибба. Она тогда еще была студен-
ткой пятого курса.

После обстоятельной беседы Владимир Платонович 
сказал мне: 

–Я вижу, что ты хочешь стать журналисткой. Судя по 
твоим публикациям, ты можешь ею стать, но, к сожале-
нию, у нас в Сухуме нет факультета журналистики. А 
поступать в вуз за пределами Абхазии тебе будет слож-
но, так как сельские школы не дают таких знаний, что-
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бы без специальной подготовки поступить в крупных 
городах, тем более с таким слабым знанием русского 
языка. Поступай к нам на филологический факультет, 
а там будешь еще дополнительно заниматься. Будешь 
хорошо учиться – мы тебе поможем перевестись с фи-
лологического на журналистику в Москву, в Тбилиси 
или еще куда-то. В общем, там видно будет. 

При сдаче вступительных экзаменов я постоянно 
чувствовала поддержку со стороны Владимира Плато-
новича. Он радовался, когда я удачно отвечала на воп-
росы по абхазской литературе. 

Он же читал нам первую лекцию на первом курсе. 
Помню, как, он высокий, статный, вошел в аудиторию, 
сразу приковав к себе всеобщее внимание, и громким, 
хорошо поставленным голосом, красиво, эмоциональ-
но стал рассказывать нам о новеллах Михаила Лакрба. 
После лекции Владимир Платонович подозвал меня и 
сказал, что скоро проведет первую встречу с членами 
литературного кружка и хочет предложить мою канди-
датуру на место его председателя. 

Это было для меня большой неожиданностью. И ко-
нечно, я очень обрадовалась. Так у нас началась наша 
совместная деятельность в руководстве литературным 
кружком. Этот кружок явился для меня путевкой в 
большой мир литературы и первым шагом на пути на-
циональной борьбы.

 Этот кружок очень многое давал нам, студентам. 
Здесь прививалась любовь не только к абхазской лите-
ратуре, но и вообще к Апсуара. Мы, сами не замечая 
того, проникались глубоким патриотизмом, включались 
и в политическую борьбу. Рожденные здесь наши пер-
вые поэтические и прозаические строки были первыми 
тропинками в возвышенный и светлый мир вдохнове-
ния. Они пробуждали в нас чистые, как горный родник, 
чувства – стремление к познанию мира, прошлого и 
настоящего своего народа, проникновению в глубины 
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родного языка. В этом литературном кружке рождалась 
и высокая ответственность за свой народ, ощущение 
себя как его частицы, желание участвовать в политичес-
кой борьбе, которую волей-неволей приходилось вести 
каждому поколению абхазов. Мой многострадальный 
народ всегда был вынужден бороться за свою нацио-
нальную независимость, и мы не мыслили себя вне 
этой борьбы. Конечно, кружок назывался литературно-
творческим, и прежде всего нас объединяла любовь к 
литературе, но она была неотрывна от политики. Мы 
выходили на арену политической жизни через призму 
литературы, да иного пути тогда и не могло быть.

Через этот кружок, руководимый нашим любимым 
наставником и горячим патриотом Владимиром Плато-
новичем   Анкваб,   прошли десятки    студентов нашего 
поколения, учившихся не только на филологическом, но 
и на других факультетах, – Джульетта Адлейба, ныне 
доктор филологических наук,  Тали  Джопуа  –  канди-
дат  филологических  наук,  Вячеслав Читанаа   – поэт, 
автор многих книг, Ирина Агрба – кандидат истори-
ческих наук, Руслан Хашиг – руководитель ТВ «Аба-
за», Зураб Аргун –  редактор  телевидения «Абаза»,  
Гарри Дбар главный редактор абхазского радио, Батал 
Гунба – директор Гудаутского музея «Абазгия» имени 
генерала С.П. Дбар, Гугуца Джикирба – одна из созда-
телей музея «Абазгия», преподавательница Гудаутской 
средней школы, Джульетта Чуаз – преподавательница 
иностранных языков, Алина Ачба – научный сотруд-
ник, Зенон Авидзба – председатель колхоза одного из 
сел Сухумского района и многие другие. И они же были 
самыми активными участниками данного литературно-
го кружка.

Немало из тех ребят сложили головы на полях сра-
жений Отечественной войны в Абхазии – Саида Делба, 
Даур Сарсания, Игорь Тужба, Александр (Лютик) Бе-
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ния, Даур (Дым) Зантария, Заганбей Маршания, Мизан 
Ашуба, Сергей Хамыт и многие другие.

Это были памятные 1977-1978-е годы, когда наци-
онально-освободительная борьба достигла особого 
подъема. Тогда было написано известное «Письмо ста 
тридцати», где убедительно доказывалось ущемление 
прав абхазов в их автономной республике. С кафедры 
абхазской литературы это письмо подписали Владимир 
Анкваб, Анатолий Зухба и Сергей Зухба. 

Против авторов письма начались репрессии.  Все 
партийцы  были исключены из партии. Наши инсти-
тутские преподаватели – грузины (и даже некоторые 
абхазы) злорадно посмеивались, входя в аудиторию, и 
с ехидством говорили, что надо, мол, знать, под каким 
письмом можно ставить свою подпись. Когда же в под-
держку «ста тридцати» встал народ и власти вынужде-
ны были их оправдать, с этих преподавателей быстро 
слетел гонор. Теперь они ходили мрачные и больше 
не насмешничали. Мы, студенты, тогда еще не совсем 
ясно понимали, где правда и где ложь, но интуитивно 
чувствовали, кто действительно патриот, а кто трус или 
«хамелеон». Конечно, теперь мы уже ясно понимаем, 
кто был кто.

Наш наставник тогда часто говорил нам: «Нужно бо-
яться не врага, а друга, который не имеет своей позиции 
и только ищет собственную выгоду». 

Помню такой эпизод – как с нами поступали некото-
рые партийные и комсомольские работники, когда мы, 
студенты, активно включались в поддержку «Письма 
ста тридцати».

В тот день активные члены литературного кружка 
вместе с Владимиром Платоновичем собрались после 
второй лекции поехать на Лыхнашта, чтобы принять 
участие в многотысячном народном собрании и выра-
зить там мнение студенчества Абхазии. Все это дела-
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лось очень скрытно, но, к сожалению, об этом услышали 
антиабхазские силы института. И вот во время первой 
лекции всех студентов и преподавателей вызывают в 
актовый зал на совещание. Ничего не подозревая, мы 
пошли в зал. На собрании выступил проректор, кото-
рый делал отчет об успеваемости за прошедший год. 
Этот отчет мы уже прослушали в начале учебного года, 
два месяца назад. После проректора выступили еще 
несколько преподавателей, читая свою повседневную 
мораль, но ничего нового не сказав. Владимир Плато-
нович дал нам знак покинуть аудиторию, но оказалось, 
что дверь в актовый зал была заперта снаружи. До этого 
некоторые студенты и преподаватели успели выйти, и 
когда мы оглянулись, то увидели, что в зале остались в 
основном те студенты, которые должны были поехать 
на Лыхнашта. Конечно, мы высказали возмущение в 
адрес организаторов этой акции, но это было ни к чему. 
Когда нас освободили от «ареста», уже вечерело. Но мы 
все же отправились на Лыхнашта. Народное собрание 
еще продолжалось, и мы от имени студенчества Абха-
зии все же успели произнести речь.

За это, конечно, нас, студентов, неоднократно вызы-
вали в ректорат и ругали за то, что мы бросили лекции. 
Хотя именно время лекции мы провели в запертом акто-
вом зале. А Владимира Платоновича прозвали главарем 
бунтовщиков. Но на все, что говорилось в его адрес, он 
отвечал очень сдержанно.

Помню еще, что нам, студентам, запрещали поче-
му-то отмечать 4 марта – день установления Советской 
власти в Абхазии. Однако мы вопреки запрету решили 
его отметить.

В день 4 марта активные члены кружка во главе с 
Владимиром Платоновичем возложили венки к памят-
никам Ефрему Эшба и Нестору Лакоба. А на другой 
день на доске в институте появился приказ с подписью 
ректора, что объявляется строгий выговор с занесени-
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ем в личное дело Владимиру Анкваб, а также выговоры 
группе студентов за то, что они самовольно возложили 
венки к памятникам. После этого студенты  заявили, что 
не будут ходить на лекции до тех пор, пока не восста-
новят на работе уволенных преподавателей и в партии 
– тех, кого из нее исключили. К этой акции протеста 
присоединились и учащиеся художественного училища 
и индустриального техникума, студенты-абхазы Гру-
зинского института субтропического хозяйства. Волне-
ние охватило и абхазские школы. Студенческая акция 
всполошила не только руководителей учебных заве-
дений, но и власти, как Абхазии, так и Грузии. В наш 
институт приехал сам Шеварднадзе, который был тогда 
первым секретарем ЦК КП Грузии. В актовом зале было 
проведено собрание с его участием, где присутствовали 
и другие представители руководства Грузии и Абхазии. 
Мы, студенты, открыто высказали свои требования, 
свои взгляды на происходящее. Было это высказано и 
на народном сходе, проходившем на Лыхнашта.

Разумеется, обо всем мы, прежде всего, советовались 
с Владимиром Платоновичем. Сидя у него на кухне 
вместе с ним и его женой Людмилой Арзаметовной, мы 
составляли тексты наших речей и выступлений на ми-
тингах и собраниях, где излагались наши требования. 
Все это привело к тому, что за нами начали следить со-
трудники КГБ, и тогда нам пришлось перенести наши 
встречи в другое место.

Акция протеста студентов продолжалась около неде-
ли. Руководство института под нажимом партийных ор-
ганов Абхазии и Грузии решило припугнуть студентов 
– исключить организаторов и наказать преподавателей. 
К сожалению, среди студентов нашлись предатели, ко-
торые доложили, что самыми активными организатора-
ми были я и Зенон Авидзба. Правда, об этом нетрудно 
было догадаться, так как мы наиболее активно высту-
пали от имени студентов. Но через нас решили выйти 
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на лекторов и выяснить, кто же руководит нами. На оче-
редном заседании студенческого штаба появился один 
из наших преподавателей и заявил, что меня якобы вы-
зывает Анкваб. Я сразу почувствовала здесь какой-то 
подвох, однако все же пошла за ним. Меня посадили в 
машину и привезли в институт. По дороге мой спутник 
мне сказал: «Все уже знают, что вами руководит Вла-
димир Анкваб. Он уже во всем признался, а ты должна 
подтвердить это, и тогда будешь свободна».

Мы поднялись по лестнице, он распахнул дверь в ка-
бинет ректора, и я вздрогнула от неожиданности. Там 
шло расширенное заседание ректората с участием ру-
ководителей партийных органов Грузии и Абхазии. Как 
только мы вошли, разговор затих, и все повернулись в 
мою сторону. «Вот она, бунтовщица», – сказал ректор 
Зураб Вианорович Анчабадзе, показывая на меня. Все 
испытующе оглядели меня. «Правда, она наша лучшая 
студентка, отличница, – продолжал ректор уже мягче, 
– активистка литературного кружка, пишет стихи, но, к 
сожалению, ее портят люди, делающие через студентов 
свои дела. Если она сейчас назовет тех, кто руководит 
ими, то будет свободна и может продолжать учебу, а 
если нет – она и ее друг Зенон Авидзба завтра же будут 
исключены из института».

По молодости лет,  мне не так легко было высту-
пать перед такой аудиторией. Я стояла растерянная, не 
зная, что ответить. Но одно знала твердо – что я никог-
да не назову здесь имя нашего лидера. Я обвела глаза-
ми сидевших в кабинете лекторов. Там были Алексей 
Касландзия, Борис Гургулиа, Михаил Лабахуа, Вале-
рий Кураскуа, Анатолий Зухба и другие. А в самом углу 
сидел Владимир Платонович и улыбался мне. Улыбка 
меня немного ободрила, и я сказала: «Мы, студенты, 
тоже частица народа, мы тоже боремся за требования 
нашего народа, за требования «ста тридцати» и ни в 
чьем руководстве не нуждаемся. Мы не школьники. Из 
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преподавательского состава у нас нет лидера. Мы сами 
собой руководим. А наши конкретные требования из-
ложены в письме, которое мы разослали в партийные и 
комсомольские органы…».

Тогда представители КГБ, сидевшие в кабинете, ре-
шили избрать другой путь для выяснения нашего лиде-
ра. Они тут же записали текст моего высказывания, и 
для подтверждения под ним должны были расписаться 
все лекторы, присутствующие там. Подписали многие, 
но Владимир Платонович был в числе не подписавших. 
Он сказал: «Эта наша студентка может повторить свои 
слова где угодно и когда угодно. Зачем мы должны под-
писываться, когда она жива и здорова и всегда может 
ответить на любые ваши вопросы…».

По его ответу, они, конечно, уже сделали вывод, кто 
наш лидер. Но нужно было еще это доказать.

Тогда все же решили меня и Зенона Авидзба исклю-
чить из института. Ректорат поручил Борису Гургулиа 
поехать в село Кутол за моими родителями. Владимира 
Платоновича посадили под «домашний арест», да и мне 
велели не выходить из студенческого общежития, где я 
жила. 

В то же время и Владимир Платонович дал задание 
одному из студентов ГИСХа, который поддерживал нас 
в нашей политической борьбе, следить за мной, обере-
гать от каких-либо неприятных случайностей. Этот сту-
дент потом на всю жизнь остался моим близким другом 
и теперь он часто шутя повторяет: «Ведь Владимир Ан-
кваб поручил мне следить и охранять тебя. Вот я этим 
и занимаюсь всю жизнь. Он же свой приказ не отме-
нил…».

На другой день в ректорат привели мою мать. Бедная 
мама думала, что ее вызвали, чтобы поблагодарить за 
хорошее воспитание дочери. Она знала, что я отлични-
ца учебы, и никогда не думала, что ей придется за меня 
краснеть. «Да, вашу дочь мы исключаем из института 
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за нарушение дисциплины, – сказал ей Зураб Вианоро-
вич. – Она подговаривает студентов не ходить на заня-
тия. Дело в том, что некоторые лекторы хотят решить 
свои проблемы через студентов. Вот она и слушается 
их советов. Пусть она назовет их лидера. А потом мы 
еще рассмотрим вопрос об ее исключении…».

Потом маму привели ко мне в общежитие. Для меня 
это было полной неожиданностью. У нее были запла-
канные глаза. «Лучше бы я умерла, я от тебя этого не 
ожидала», – говорила мама. Чтобы успокоить ее, мне 
пришлось рассказать всю правду. А Владимира Пла-
тоновича она знала давно и хорошо. Как только я его 
назвала как нашего лидера, она сразу успокоилась. Но 
сказала: «Когда исключают парня, это ничего. Но когда 
исключают из института девушку, это очень плохо. Ты 
подумала, что люди скажут?  Ты думаешь, люди будут 
спрашивать – за что? Это стыд для абхазской девушки. 
Тебя потом и замуж никто не возьмет. Ведь не зря в на-
роде сравнивают девушку со стаканом…».

До этого, когда я услышала, что исключают из инсти-
тута, наоборот, гордилась, что пострадала «за народное 
дело». А после маминых слов мне стало очень грустно. 
Я представила, как будут шушукаться сплетницы, как 
будут говорить, что меня исключили за плохое поведе-
ние, и черт знает, что еще добавят.

Мама уехала, оставив меня очень расстроенной. Я не 
выдержала и расплакалась. В это время вошел Зенон 
Авидзба, мой друг по несчастью, и сказал, что он от 
Владимира Платоновича со следующими указаниями. 
Он сразу заметил мое состояние, и я ему  объяснила 
причину моих слез. Он весело улыбнулся и стал меня 
успокаивать: «Разве можно из-за этого расстраивать-
ся? Ну и пусть нас исключат. Если тебя никто замуж не 
возьмет, не велика беда! Не бойся! А сейчас вернемся 
к делу…»
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О моем состоянии рассказали и Владимиру Платоно-
вичу. Он тоже усмехнулся, но потом задумался. «Ведь 
мать права. Надо что-нибудь придумать», – сказал он.

Спустя два дня мне передали, что я должна пойти в 
Комитет по телевидению и радиовещанию. В сопровож-
дении своих «телохранителей» я и отправилась туда. 

Председатель комитета Шамиль Хусейнович Пи-
лиа ждал меня. Я вошла в его кабинет. Эта была наша 
первая встреча. Он встретил меня доброй улыбкой. А в 
углу сидел Владимир Анкваб. Меня это очень обрадо-
вало. После нашего домашнего ареста я его не видела. 
Но сейчас он молчал.

– Говорят, что ты интересуешься журналистикой, пи-
шешь статьи? – спросил Шамиль Хусейнович. 

Не зная, к чему этот вопрос, я посмотрела на Влади-
мира Платоновича, ожидая, что он мне скажет. Он ут-
вердительно кивнул. 

– Да, – сказала я. – Люблю журналистику.
– Мы тебя переводим на факультет журналистики. 

Завтра же нужно ехать в Тбилиси.
– В Тбилиси? – удивилась я.
– Да, в Тбилисский государственный университет. Я 

сейчас же позвоню ректору. Документы двоих студен-
тов мы уже отправили, ты будешь третьей, – сказал Ша-
миль Хусейнович.

Как раз тогда создавалось Абхазское телевидение, 
для которого нужны были кадры. Поэтому решено было 
трех сухумских студентов направить на факультет жур-
налистики.

– Так лучше, девочка! Послушай моего совета, – ска-
зал тихо Владимир Платонович.

Тогда я училась на четвертом, последнем курсе фи-
лологического факультета нашего института. Я уже пи-
сала дипломную работу и собиралась после окончания 
института под руководством Владимира Анкваб посту-
пить в аспирантуру, уже даже работала над темой дис-



40______________________________________Штрихи из жизни

сертации. О переводе на факультет журналистики  и не 
думала. Я больше любила поэзию, писать стихи. К тому 
же в университет меня сажали курсом ниже. Но все же 
это было лучше, чем исключение. Раз Владимир Плато-
нович так решил, подумала я, значит, это лучший вари-
ант. И подумала, что маме он тоже понравится. После 
телефонного разговора с ректором ТГУ Шамиль Пилиа, 
прощаясь со мной, пожелал мне удачи и сказал: 

– Ты смотри, в Тбилиси ни в коем случае не затевай 
никаких «революционных» действий. И после возвра-
щения к нам на телевидение и радио тоже никаких бун-
тов не выдумывай. Поняла?

– Поняла, – сказала я с улыбкой.
Вот так неожиданно мне пришлось оставить мою 

учебу в Сухумском пединституте, оставить своих дру-
зей и свою «революционную» деятельность.

– Так лучше, моя девочка! Послушай моего совета, 
– эти слова Владимира Платоновича звучали в моих 
ушах и тогда, когда я, оставляя всех и все, переезжала в 
Тбилиси, и в период учебы на факультете журналисти-
ки в ТГУ, и в аспирантуре там же. И сейчас, когда моего 
любимого и дорогого наставника Владимира Платоно-
вича Анкваб уже нет в живых, мне кажется, что я опять 
их слышу.

        Вместе со мной в Тбилиси были переведены мои 
друзья Гарри Дбар и Зураб Аргун. Приехав в Тбилиси, 
мы пришли в студенческий городок, расположенный в 
районе, называемом «Ваке», где в одном корпусе жили 
студенты из Абхазии. Мы приехали не с пустыми рука-
ми и сразу же накрыли стол для абхазского землячества. 
Со многими абхазскими студентами мы уже были зна-
комы, а с другими познакомились в тот вечер. За столом 
шел веселый, оживленный разговор. Вдруг в комнату 
вошел высокий, широкоплечий мужчина. Все тут же 
встали, каждый поздоровался с ним за руку. Нам его 
представили  как аспиранта. 
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– Мирод Гожба, – представился он и уверенно занял 
место во главе стола. 

Ему объяснили, что это маленькое торжество пос-
вящается приезду трех новых студентов из Абхазии, 
а когда сказали, что мы будем учиться  на факультете 
журналистики, Мирод очень этому обрадовался.

– Я как раз очень переживал, что никто из Абхазии 
не учится на этом факультете, – сказал Мирод с привет-
ливой улыбкой.

Мне было интересно узнать, что за специальность у 
этого уже не первой молодости человека, но спраши-
вать было как-то неудобно – ведь мы только что появи-
лись здесь и чувствовали себя не совсем уверенно. Но 
когда я узнала, что Мирод из одного села с Владимиром 
Анкваб, который все четыре года моей учебы в инсти-
туте был для меня не просто преподавателем, он стал 
мне самым близким по духу человеком, я особенно рас-
положилась и к нему.

Тогда, в тот вечер, я представить себе не могла, что, 
уйдя от Владимира Анкваб, я вновь попаду в такие же 
надежные руки, что Мирод станет моим тбилисским 
наставником и до конца его жизни мы будем близкими 
по духу друзьями, а когда его не станет, я буду часто 
повторять: «Как же мне в жизни не хватает Мирода…» 

Когда же он сказал, что отбывает свой срок наказания 
в спецкомендатуре города Рустави, я не знала – пове-
рить его словам или нет. Но на мой удивленный взгляд 
студенты ответили утвердительно.

В тот период, в конце 70-х годов, когда в Абхазии 
была пора кипучих национальных выступлений, и в 
Тбилиси студенчество из Абхазии было очень сплочен-
ным, студенты не оставались в стороне от националь-
но-освободительной борьбы, как могли, принимали 
участие во всех акциях. Они поддерживали друг друга, 
помогали в учебе, старались не отставать от других.
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Абхазским землячеством тогда руководил студент 
Академии художеств, ныне известный абхазский скуль-
птор Амиран Адлейба. Под его руководством в студго-
родке «Ваке», в корпусе №4, где наиболее компактно 
жили студенты Академии, с участием всех студентов из 
Абхазии, всех вузов и факультетов, проводились лите-
ратурные встречи, выставки работ молодых художни-
ков, устраивались коллективные посещения театров, 
концертов, отмечались национальные праздники.

  Трудно   было  мне привыкнуть к спокойной тбилис-
ской жизни после бурных событий в Сухуме. Тем более  
что в Сухуме я была в окружении студентов, настроенных 
против грузинской политики, а тут встретилась с ярко 
выраженными антиабхазскими настроениями. Но, как 
мне было приказано, о политике я не говорила. Тихо, 
молча должна была пропускать мимо ушей обидные 
для меня высказывания студентов и некоторых препо-
давателей. Я чувствовала себя так, словно меня после 
огня окунули в холодную воду. 

Мирод помог и лично мне в выборе спутника жиз-
ни.

Помню, во время нашей очередной прогулки он 
создал такое настроение, чтобы я смогла рассказать о 
моих личных симпатиях. Он внимательно слушал, ког-
да я рассказывала о трех знакомых парнях, которым 
симпатизировала.

– Слушай, дочь Гуаша, – сказал он мне тогда (Мирод 
называл меня Сатаней-Гуаша – именем своей дочери и 
считал меня своей старшей дочерью).  – Брак девушки 
с парнем другой национальности я не одобряю.

И второго, кого я назвала, Мирод, недолго думая, от-
верг, сказав, что этого парня он уже хорошо изучил и 
видит, что у него очень развито чувство эгоизма, себя-
любие. 

– С таким человеком у тебя не сложится будущее в 
науке или в журналистике, – сказал он мне очень уве-
ренно.
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Я послушала его и потом еще лучше поняла, как Ми-
род был прав в отношении этого человека.

А с третьим, кого я назвала, Мирод решил познако-
миться поближе. И через некоторое время посоветовал 
– дать ему свое согласие. И все аргументы, которые 
привел Мирод, характеризуя этого молодого человека, 
полностью оправдались за время нашей двадцативось-
милетней совместной жизни.

Председатель Гостелерадио Абхазии Шамиль Пи-
лиа в период нашей учебы в ТГУ  постоянно следил  
за нами, и мы, конечно, его не подводили. Закончили 
успешно Тбилисский государственный университет и 
приехали в Абхазию. Зураба и Гарри председатель взял 
на телевидение, а меня направил на Абхазское радио, 
с условием при возможности тоже перевести на теле-
видение. Но в дальнейшие годы, как  я ни просила и 
как  ни старалась, меня так и не переводили. Вот так с 
постоянным желанием перейти на телевидение я про-
работала на Абхазском радио 14 лет.

После моего поступления в аспирантуру ректор Аб-
хазского государственного университета Алеко Алексе-
евич Гварамия пригласил меня, чтобы ввести на кафедре 
абхазской литературы специализацию по журналисти-
ке. Это было в 1983 году. И при каждой нашей встрече 
он просил, чтобы я постоянно готовила учебные пла-
ны, лекции, чтобы в дальнейшем открыть отделение. 
Из каждой поездки в Москву Алеко Алексеевич приво-
зил литературу по журналистике. Однажды он и меня 
направил в МГУ, чтобы из университетской библиоте-
ки нам выделили по одному экземпляру необходимой 
литературы. Об этом говорилось в сопроводительном 
письме на имя ректора МГУ. Однако нашу просьбу соч-
ли слишком скромной и дали не по одному экземпляру, 
а по три, причем бесплатно. Литературы было много, я 
не в силах была сама ее привезти, и МГУ выслал ее по 
почте. Когда я занималась в Москве этим делом, то по-
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няла, каким большим авторитетом пользуется наш рек-
тор в МГУ. Одна его фамилия решала все вопросы.

Помню еще такой момент, когда я пришла к ректору 
поговорить об уходе из университета. Во-первых, поча-
совая зарплата была маленькая, во-вторых, я уже выхо-
дила на защиту кандидатской диссертации, была очень 
занята, наконец, очень много времени требовала работа 
в Гостелерадиокомпании.

Встретил он меня, как всегда, вежливо  и вниматель-
но. Как только я начала разговор (видимо, он понял, о 
чем я хотела сказать), он прервал меня и вытащил из 
ящика стола кипу методичек, учебных планов, про-
грамм, брошюр.

– Я ездил в Англию, а на обратном пути заглянул в 
МГУ на факультет журналистики и взял для тебя, для 
твоей работы эту литературу. Ознакомься и подготовь 
учебный план для создания отделения журналистики 
на филологическом факультете. Мы расширяем штаты. 
Тебя берем на полный штат и откроем кафедру.

И затем Алеко Алексеевич вдохновенно начал рас-
сказывать о том, как давно мечтал в нашем вузе вос-
питывать своих, отечественных журналистов, и сказал, 
что журналистов со знанием абхазского языка на долж-
ном уровне может подготовить только лишь Абхазский 
университет. Другие вузы, вне республики, могут вос-
питать журналиста с хорошими теоретическими знани-
ями, но без знания нашего менталитета и родного язы-
ка.

–Многое уже мы с тобой сделали и не имеем права 
сорвать дело на полпути. Если мы сейчас его прекра-
тим, то кто начнет опять с нуля?

Чем можно было ему возразить? Обсудив с ним 
учебный план, я ушла с большой кипой литературы 
по журналистике и рассталась с мыслями об уходе из 
университета. И вот результат этого совместного кро-
потливого и долгого труда налицо: работает кафедра 
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журналистики, сегодня в средствах массовой информа-
ции Абхазии успешно работают молодые журналисты, 
выпускники нашего вуза.

                                          Екатерина Бебиа   
                                                   2000 г.

ВИДЕО - И АУДИОЗАПИСИ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ КНИГ     
ЕКАТЕРИНЫ БЕБИА

Рашъара 19, 1997 шы6ъсазы А8сны ажурналистцъа 
Реидгыла имюа8нагеит Ектерина Бебиа-8ща 
лышъйъ6ъа «Дорогами героев», «Крик малышей» 
рёыргара. Уи мюа8игон А8сны ажурналистцъа 
Реидгыла ахантъаюы С. М. Къы7ниа. Рхы аладыр-
хъит а8суа интеллигенциа рха0арнакцъа, А8сны 
зхы а6ъыз7аз а7еицъа ранацъеи рабацъеи, амассатъ 
информациа ахархъага6ъа ржурналистцъа, автор 
люызцъа, л0ынхацъа, лан, лаб. 

ОЛЕГ БАГРАТОВИЧ ШАМБА , ученый, боевой друг  
Екатерины Бебиа:

– О Кате можно очень многое говорить. Судьба так 
сложилась, что мне во время войны  пришлось прой-
ти войну вместе с Екатериной Бебиа. После того, как 
я выбрался из оккупированного Сухума, пришел рабо-
тать на абхазское радио. Сюда я пришел именно потому, 
что  в оккупации, как никогда, понял, что значат СМИ 
во время войны, особенно голос абхазского радио. Еще 
находясь в Сухуме, я прислушивался к голосу Екатери-
ны Бебиа. Все думал, откуда столько силы воли у этой 
журналистки, как она успевает  на передовой  под об-
стрелом  готовить репортажи, потом возвращаться в Гу-
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дауту, это все передавать по радиоэфиру и опять отправ-
лятся на фронт, туда, где можно погибнуть. Как только 
я пришел работать на абхазское радио, предложил Кате 
вместе поехать на фронт. Так и начались наши поездки 
на передовую. Мы прошагали всю войну.  Катя брала с 
собой видеокамеру, диктофон, блокнот. А я, кроме блок-
нота, брал книги, рассказывающие об истории Абхазии, 
свежие периодические издания. Я  раздавал воинам, а 
Катя все время беседовала с защитниками родины, бра-
ла интервью для радио и телевидения. Мы прошли с 
ней весь Гумистинский фронт. Были в Шроме, Камане, 
Ахалшени, Ахбюге, Бырцхе, на Сухумской горе. Она  
нашла смелость поехать и на Восточный фронт. Оттуда 
привезла очень много записей.  Мы были вместе с на-
шими бойцами, освобождавшими родной Сухум от ок-
купантов. С нами был  композитор Тото Аджапуа. Все 
собранные тогда материалы после войны Катя  обрабо-
тала и выпустила книги. За три года она успела издать 
семь книг. Это вся летопись войны. Когда вышла  кни-
га о Латской трагедии на абхазском языке, я ей сказал: 
Катя,  абхазы знают об этой трагедии,  нужно, чтобы об 
этом узнали и другие народы, для этого необходимо из-
дание и на русском языке. Через некоторое время Катя 
представила русский вариант книги о сбитом вертоле-
те. Я написал предисловие к ней.  Нашлись ее издатели. 
Все материалы, которые  Катя сумела собрать во время 
войны,  вошли в золотой фонд истории Отечественной 
войны народа Абхазии… 

ЛЕИЛА НИКОЛАИ-И*ЩА АЧБА, А8сны зэа8сазтъыз 
ар7аюы4

– Абар0 зегьы лгъы и0ыжьны, лыхшыю и7ганы, 
лхы-лы8сы ад7аны акьы8хь ахь иналгоит. И0ахаз 
ирызкны аюра ус имариам. Ари хыхьуп, игъыхьуп. 
Сара с7аюцъа и0ахаз ирызкны аюра акъым, исщъоит 
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щъа саналагагьы акыр исцъыхьан0ахеит. Макьана 
акыр иаартуп ур0 р0ахара иацу ахъра. Аха, Катиа 
лхы даиааины илыллыршеит щ7еицъа А8сны зхы 
а6ъыз7аз рыхьё6ъа наёаёа а0оурых азныжьра. Лгъы 
а7анёа инаган илюит абар0 ашъйъ6ъа. И0абуп! 
Л=а8хьа схырхъоит! Мы все в долгу перед теми, 
кто ушел и не вернулся с поля боя. Екатерина Бебиа 
– эта хрупкая, молодая женщина – выполняет свой 
долг перед погибшими, выполняет и наш долг. Когда 
видишь уже изданную девятую книгу за столь короткое 
время, задумываешься, как  успевает Катя писать,  
когда  ее телепередачи  мы часто видим по  абхазскому 
телевидению, слышим ее большие радиоочерки в 
эфире абхазского радио. Секрет в том, что она успела 
во время войны многое собрать. Эти записи служат ей 
фактологическим материалом. 

У нее любящий муж, хороший, воспитанный сын. 
Вот он сегодня с  нами, снимает сейчас презентацию 
книги своей матери. Это тоже помощь. Он будущий 
журналист. Значит, в этой семье все ценят профессию 
журналиста, все члены семьи поддерживают Катю 
в её трудном, но очень благородном деле. Я уверена, 
что дело матери в будущем продолжит сын, бог даст, и 
невестка. Наверняка, в дом войдет в качестве невестки 
тоже журналист. 

Прочитав эти книги,  трудно поверить, что их напи-
сала эта  хрупкая, нежная  женщина. Я представляю, 
сколько бессонных ночей понадобилось для создания 
таких книг. Спасибо тебе, Катя, за память, за любовь, за 
преданность… 

ПАВЕЛ ЩА%ЬАРА)-И*А АЁЫНБА, а7арауаю4 

 – Екатерина Бебиа-8ща сара сыстудентцъа 
дыруаёъкын. Иара убысйангьы люызцъа дызла-
рылукаашаз рацъан. Зегь ра8хьа иргылан а7ара 
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бзиаёаны ил7он. Ашъйъы8хьара лаам0а зегьы 
азылкуан. Щюыза, пату ду з6ъащ7оз, ар7аюы-
ааёаю, а7арауаю Владимир Ан6ъаб напхгара зи0оз 
алитературатъ гъы8 айны ирылкаау алитература 
абзиабацъа дреиуан Екатерина. Ажъеинраала6ъа 
лыюуан,  ажъахъ6ъа рыла ды6ъгылон.  Ишнеиуаз   
иара астудентцъа рахьтъ ари акружок  напхгаюыс лара 
дар0еит. Аи8ылара6ъа еи=ылкаауан, имюа8ылгон. Ус 
ишнеиуаз  а8суа  мила0тъ  6ъгылара6ъа ирылагеит. 
Абрайагьы астудентцъа днары8хьагылеит Екате-
рина а8суа жълар ринтерес6ъа хьчо. Уи дреиуан 
Лыхнаш0а= а=ар рыхьёала ажъа зщъахьаз. Усйан 
аам0а6ъа уадаюын, ажъак уахырйьаны у0аркыр 
алшон, аинститут у0ырцар йалон. Амила0тъ  
6ъгылара6ъа ирхырйьаны Екатерина аинститут 
лы0цара аз7аарагьы ы6ъдыргылахьан. Аха усгьы 
дырзыгъыяьуамызт. Лышь0ахь игылан а8суа =ар 
зегьы. 70-тъи ашы6ъс6ъа раахыс а8суа жълар 
реилазаара= агъ0а дгылоуп Екатерина  Бебиа-8ща. 
:ар0 а7ара даналга, А8сныйа даныхынщъ иаразнак 
ауниверситет ахь днары8хьеит ажурналистика азы 
алекциа6ъа ры8хьаразы. Лара лоуп ра8хьаёагьы 
а8сышъала ауниверситет айны ажурналистика 
иазкны алекциа6ъа ры8хьара иалагаз. Лара 
лоуп ажурналистика акафедра аартра ра8хьаёа 
иа8шьызгаз. Лара илаушь0ым0ацъоуп иахьа амасса 
информациатъ хархъага6ъа р=ы иаацъыр7ыз 
ажурналистцъа =арацъа. Ар0 зыёбахъ сщъа6ъаз 
зегьы аибашьра иалагаанёатъи х0ыс6ъоуп. Аха 
даэакы еи8шымхеит Катиа аибашьраантъи лусура. 
Уи лыбжьы щащауан Мрагыларатъи афронта=. 
Лыбжьы зны игъышь0ыхган, зны игъы0шьааган. 
Ус ийан ща8с0азаара аха0агьы. Убысйангьы, 
егьа иашазаргьы, иагьа ихьан0азаргьы, щажълар 
аиаша ралщъон, ращъашьагьы ды6ъшъон. Уажъы 
аибашьра ашь0ахь лхы шь0ымхёакъа аюра дша=у 
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лыр7абыргит лышъйъ6ъа и0лыжь6ъаз рыла. Аха 
Екатерина ашъйъыюра мацара дша=ым заманала 
зегьы иащбар0оуп. Уи иа8ыл7оит акырёа и7аулоу, 
аибашьра а7абырг аазыр8шуа ателефильм6ъа. 
+ыр8штъыс иаащгап уажъы ааигъаёа аефирахь ицаз 
ю-фильмк. Акы – Мрагыларатъи афронта= Тйъарчали 
уи акъша-мыкъшеи ийаз а0агылазаашьа аазыр8шуа 
«А8с0азаарахь амюа» захьёу.  Юба – Кындаяааи 
Арасаёыхьааи р7еицъа рыла ишьа6ъгылоз абаталион 
аибашьцъа ирызку афильм. Абар0 рыюба рыда 
акгьы а8ылым7ацзаргьы, Мрагыларатъи афронт 
з0агылаз уха=ы иааугартъ ийал7еит. Ас шайа1 Убас 
иалыскаарц с0ахуп щ7еи хазына Едуард Бебиа изкны 
иа8ыл7аз афильм. Инаёаёалтъит уи иха=сахьа. Ар0 
зегьы 7акылагьы, йазаралагьы ищаракуп. Изакъытъ 
мчузеи абри а8щъызба абар0 зегьы лылзыршо1 Иахьа 
Тйъарчал дцаны арепортаж йал7оит, ахъылбыэха 
уи аефир иазлырхиоит, уаха дтъаны дыюуеит, уа7ъы 
ашьжьым0ан даэа мюакы ды6ъгылоуп. Абас мацара 
деикъшоит лхы 8сгахак ам0аёакъа. Абар06ъа зегьы 
ауаюы илзыршо а8садгьыл абзиабара ауп, н7ъара 
з6ъым лыжълар рахь илымоу агъбылра ду ауп.

Екатерина Бебиа-8ща аибашьра ашь0ахь 
и0лыжьхьо ашъйъ6ъа бжьба абра и6ъгылоуп. Ара 
иаар8шуп щ7еицъа рфырха7ара ииашаны, имцны 
акгьы щъаёам. Абри иаалыр8шыз ала юа8хьа 
ишьа6ълыряъяъеит щажълар ирылдыршаз, изиааиз, 
изхысыз, изхы8аз, из7ысыз. А0оурых иазынлыжьит 
абар0 зегьы. Избанзар, а8суаа аиааира аагара=ы  
ирылдыршаз рдыруазароуп еи7агылоу аби8ара. Уи 
иацыз ауадаюра6ъа анырдырлак ашь0ахь ауп еища 
пату ана6ъыр7о, уи аи6ъырхара ианашь0ало…
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ВЛАДИМИР АЦНАРИА,
профессор, доктор филологических наук :

– Всем вам хорошо известно имя Владимира  Кожи-
нова, который очень много успевал в своей жизни. Ему 
задали вопрос, как он всё успевает, он ответил коротко 
и ясно: «Любовь». Этим все сказано. Если задаться воп-
росом, как всё успевает эта молодая женщина-журна-
листка, то можно ответить так же. Когда любишь – все 
успеваешь, все преодолеваешь. Любовь и преданность 
к своей Родине дает силу Екатерине Бебиа. И поэтому 
она многое успевает. Эти книги увековечивают память 
о погибших, залечивают раны матерей и отцов по-
гибших. По книгам Екатерины Бебиа учится молодое 
поколение. Это часть нашей истории… Амаашьара, 
агъац8ыщъара, ахы амеигёара Екатерина илылоу 
ал7шъа6ъа уаюы ибартъы-иащартъы ийалахьеит, уи 
8хьайагьы ишеихащахоу агъра згоит…

 
  

ВАЛЕРИ МХОН%ЬИА, А8суа-къылётъы техника 
абду щъа изышь0аз, Леон   иорден занашьаз4 

– Екатерина Бебиа-8ща илыдщъалоу епизодк 
шъасщъарц с0ахуп. Аибашьра аам0азы Гъымс0атъи 
афронта= атанкистцъа ахьгылаз архъ0а= днеит 
Екатерина Бебиа-8ща, длыцын аоператор Гарри 
Арс0аа.  Атанкистцъа  ахьгыло  0ащхырц     щ0ахуп   
лщъеит. Ащъарагьы йал7еит имюа8ызгарц. Энак 
иалагёаны Гъымс0а игылаз атанкистцъа зегьы 
щархысит, зегьы дры=цъажъеит, ан7ам0а6ъа 
йар7еит. Аха а-БМП-6ъа руак ахьгылоу анеира 
мариамызт, уи а0ы8 аснаиперцъа икылкаан 
еихсуан. Эынла аёъгьы уахь щнеиуамызт. Уахынла 
алашьцара щэалакны акъын уахь щашнеиуаз. 
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Уажъы уи а0ы8ахь щашзымнеиуаз анласщъа, Ека-
терина иаалцъымыяхеит. «Акълётъы техника ала 
еибашьуаз зегьы 0ащхит, шьоукы аважьны щцар 
ргъы иалымсуеи» щъа лщъеит. Акыр ишшъар0азгьы 
уахь щ=ынащхеит. Еища иахьшъар0аз а0ы8а= щаюны 
аснаипер их6ъа щрыцъцар акъын. Ус иагьыйащ7еит. 
Аснаипер их6ъа р=аархеит, азнаказы саахьхъит 
арахь амюа щахьы6ълаз азы. Иащаулак ща8сы 
щаман щнаёеит а-БМП ажъаюатъи аномер ахьгылаз. 
Катиа лоператори лареи а0ыхра6ъа мюа8ыргеит. 
Аибашьцъа гъыряьа7ъа ийалеит, щ0ахаргьы 
щахьё зщъо акы нхоит щъа рщъеит. Лашьцаанёа 
уа щэаанащкылеит, нас а7х щэалакны егьыр0 
ахыряъяъар0а6ъа рахь щхынщъит. Ари епизодк ауп 
сызлацъажъаз,  ус шайа  хкы ыйааз.  Екатерина Бебиа-
8ща лайара акъылётъы техника аибашьцъа щ0оурых 
авидеои аудиои ран7ам0а6ъа еизганы измоу аёъгьы 
дыйаёам. Убри азы щара ащъара йащ7еит атанкистцъа 
ирызкны афильм а8ыл7арц, ашъйъы люырц. Уи 
уажъы щара щбаталион иазку ашъйъы аюра да=уп. 
Щара щзы уи еищау щам0а йалашам…

НИНА  МИХАИЛ-И*ЩА ГАБУНИА-ТАРНАА,  
         А8сны Афырха7а Мераб Тарнаа иан4

– Дыйаёам даэа журналистк Екатерина Бебиа-
8ща леи8ш анацъа зы3къынцъа 0ахаз щгъы йа7о, щхы 
йа7о ищашь0у. Анацъа иахьщахьуа знапы адызкылоу, 
ахъырбяьыц а6ъыз7о лоуп лара. %ьара и8хоу ажъак 
щащар, ща3къынцъа рыёбахъала цъащъак иадамхаргьы 
ианырюлак щара щахъра6ъа аряьоит. Убри аганахьала 
уахи-эни еи8шьны аус зуа дреиуоуп Екатерина Бебиа-
8ща. Уи ргъы йал7еит Кътолаа лха0а дызхыл7ыз, 
и0лыжьит  Кътолаа ирызкны ашъйъы. Иара убас 
ргъы йал7еит дыз0ацоу Йъланырхъаа. Убри а6ы-
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0а иал7ыз и0ахаз ирызкны ашъйъы 0лыжьит. 
З=ахъы ащъаха иахьымёаз ща3къынцъа р=ахъы 
лщъеит, рыхьё6ъа А8сны а0оурых иазынлыжьит. 
Ща8хьайагьы шайаюы рыёбахъ лщъараны дыйозеи, 
шайаюы азы8шузеи уи лцъащъа6ъа1

            БЕЛЛА БАРЦЫЦ-*ЩА, апоет4

       – Екатерина Бебиа-8щаи сареи щаидызкылаз, 
щаизааигъазтъыз 30-тъи ашы6ъс6ъа рзы ирёыз, 
и0архаз, иахыгаз щ-А8сны а7еицъа роуп. Ар0 
ашы6ъс6ъа ирызкны аматериал6ъа еизызгоз дреиуан 
ларгьы. Саргьы ур0 сыр=ын. Имюа8ащгахьан 
а0ыхра6ъагьы Бениаа, Барцыцаа, Ам8араа ущъа 
р0оурых иазкны. Убысйангьы Екатерина  акырёа 
лхы-лгъы айынёа иналгон щажълар ирхыргаз агъайра 
ду. Убас лхы-лгъы айынёа иналгоит, лгъы а8харра 
рыцыл7оит уажътъи аибашьра иазкны илыю6ъо 
зегьы. Ажурналист хыхь-хыхьла ах0ыс даназнеи 
а8хьаюгьы дадна8хьалаёом. Аха гъыла ир8ханы июу 
аматериал а8хьаю иныруеит. Иуадаюуп, игъыхьуп 
иш6ъы8шёаз адунеи иацъыёыз ар8арацъа ирызкны 
ацъащъа аюра. Аха ур0 рфырха7ара ащаракыра 
айынёа инаганы аар8шра зылшаз иоуп ажурналист 
йаза. Убас йазара дула апублицистика= а87ам0а 
шьахъ6ъа акьы8хь иаззырхиаз лоуп Екатерина 
Бебиа-8ща…

БОРИС ЧОЛАРИА, директор Республиканской 
национальной библиотеки

 имени И. Папаскир:

 – По воле судьбы я был назначен председателем 
Общества «14 декабря». В первую очередь нам 
необходимо было собрать сведения о всех погибших 
в этом злосчастном вертолете. Как только мы начали 
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собирать материал, к нам подошла Катя с уже готовым  
материалом. Еще шла война, когда Катя собрала сведения 
о всех погибших в Латской трагедии. Через некоторое 
время уже была издана книга о Латской трагедии на 
абхазском языке. Затем решено было написать книгу 
о сбитом вертолете на русском языке. Сразу нашлись 
спонсоры для издания этой книги. Это были Алексей 
Агрба и его племянник. За очень короткое время 
Екатерина подготовила русский перевод книги «Крик 
малышей», и представила нашему Обществу. Но когда 
приступили к ее изданию, понадобилось, чтобы автор 
выехала в Киев, где  выпускалась эта книга. Екатерина 
сразу же поехала и там смогла  за короткое время 
издать еще другую свою книгу – «Дорогами героев». 
Не так легко было через две границы перевезти  весь  
тираж этих двух книг, тем более мы находились тогда 
в блокаде. Екатерине пришлось  простоять на границе 
полдня и она еле добилась разрешения перевезти свои 
же книги в Абхазию...

РУШЬНИ %ЬОПУА, актиор, ашъйъыююы4 

 – Щаз0агылаз аибашьра аам0азы Екатерина Бебиа-
8ща ийал7аз йаз7аз даэа журналистк лы8шаара 
уадаюуп. Аибашьра амца акын, ауаа рыгъ6ъа кащан 
ийан, аиааира щгозу иащзымгозу щаздыруамызт, аха 
лымкаала Катиа аиааира агъра шылгоз ар7абыргуеит 
даайъым7ёакъа лусура. Сара снеихьан Гъдоу0а 
араион анапхгара рхыбра= илыр0аз ауада хъы3ы 
айны. Абра иаалыкъыршан икыдын щ7еицъа и0ахаз 
рпатре06ъа. Акартатека6ъа йа7аны ур0 рархив6ъа 
а8ыл7он. :ы0ацы8хьаёа дцаны рбиографиа 
хъы36ъа аныл7он. Нас уа даанымгылакъа  аибашьра 
адъахьы дцо далагеит. Иара уайагьы аибашьцъа 
ры=цъажъара6ъа аныл7он. Убар0 зегьы ирхыл=иааз 
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роуп уажъы ща8хьа и6ъгылоу лышъйъ6ъа. Зегьы 
и5ьащамшьар щалшом ари а8щъыс аюнгьы, адъахьгьы, 
аусурагьы, ажурналистцъа =арацъа рааёара=гьы 
илыллыршо. Сара сгъылоуп, ибзиан издыруеит 
уи а0аацъа еи6ъшъа, а0аацъа 8шёагьы шлымоу. 
Иарбан усзаалак айны длывагылоуп лы8шъма Заур 
)ыр6ьба. Уи иха0агьы аибашьра амца далсит, «Леон 
иорден» ианашьоуп. Ур0 аилибакаара бзиа рымоуп. 
Убар06ъа ирхыл=иаауеит иахьа Екатерина Бебиа-
8ща илымоу а6ъ=иара6ъа. Сара агъра згоит абри 
ажурналист лусушьа зеи8шроу, гъык ала лзанаа0 
дшазнеиуа ущъа рыла 8хьайагьы илымщарэхъаша 
аус ду6ъа дышрыхьёо…

  ТАМАРА СИРАДЗЕ, мать погибшего 
Отара Сирадзе:

– После потери сына первым, кто протянул мне руку 
помощи, была журналистка Екатерина Бебиа. Мне было 
очень трудно. Она меня поддержала и морально, и ма-
териально. У меня даже не было транспорта и денег на 
бензин, чтобы поехать в село Лыхны.  Екатерина с ее 
мужем повезли меня в  семью  Шакрыл, где мой сын 
жил во время войны и откуда он последний раз выле-
тел. Катя приходила ко мне со своими студентами, по-
могала, чем могла. Но больше всего я ей благодарна за 
моральную поддержку. Из книг Екатерины я узнала о 
героизме моего сына, как он воевал, как он защищал 
нашу маленькую родину от врагов. Из книг Екатерины 
я узнала, как любили и уважали моего сына его боевые 
друзья. Сейчас в этом зале  находятся ее отец и мать. 
Я хочу поклониться перед ее родителями, которые вос-
питали такую чуткую дочь и талантливую журналист-
ку… 
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МИРА ИНАЛ-ИПА, мать погибшего Адгура 
Инал-ипа, супруга известного абхазского ученого 

Шалвы Инал-ипа:

 – Во время войны я потеряла единственного сына. 
Каждый может представить,  что значит терять самого 
дорогого человека. Но тяжелее оказалось  то, что после 
войны его никто не вспоминал. Я все горевала, дума-
ла, почему же о нем не говорят,  ведь он погиб за бла-
гое дело, за нашу свободу. И вот однажды появилась 
наша Катя, и  я ожила. Она начала собирать материал 
об Адгуре. Даже за свой счет поехала в Москву. По-
сетила Институт космонавтики, где работал мой сын, 
познакомилась с его коллегами, с близкими друзьями, 
взяла у каждого интервью. Побеседовала и здесь, в Аб-
хазии, с его близкими друзьями, родственниками. Под-
готовила великолепный фильм об Адгуре и назвала его 
«Повесть об абхазском парне», так назывался фильм, 
в котором Адгур сыграл еще до войны роль главного 
героя – Владимира Харазия. Написала Катя и большой 
очерк, который вошел в ее книгу «Дорогами героев». 
Да, Екатерина смогла запечатлеть очень точно характер, 
душу, взгляды моего сына. Для меня ценнее этой книги 
и этого фильма ничего нет. Вот тогда, когда  Екатерина 
собирала материал и писала о моем сыне, я познакоми-
лась близко с ней и увидела, какой  души она человек. 
Как хорошо, что у нас есть такие люди, как Екатерина 
Бебиа, которые сеют только добро, пишут о замечатель-
ных людях. Ведь все это необходимо и для воспитания 
будущего поколения…

РОМАН АРГЪЫН, А8сны ащъын06арратъ 
шъйъ0ыжьыр0а анапхгаюы4

 –Ашъйъыюра адагьы, иахьатъи аам0азы 
ашъйъ0ыжьра имариам усуп. Уи иацуп ауадаюра 
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ду6ъа. Аибашьра йалаанёагьы щара щашъйъ0ы-
жьыр0а=ы и0щажьхьан Екатерина Бебиа-8ща лышъ-
йъ6ъа юба. Аха усйан лара автор дагьащамбеит. 
Усйан ашъйъ0ыжьра ащъын06арра анапы ианын. 
Авторцъа рнапылаюыра ашъйъ0ыжьыр0ахь иан-
нарга нахыс иаанхаз аус зегьы ашъйъ0ыжьыюцъа 
ийар7он. Аибашьра иалагаанёагьы ах8атъи лышъ-
йъы а0ыжьра иазырхианы сара ссеф айны и0ан. 
Уи Екатерина Бебиа-8ща лкандидаттъ диссертациа 
акъын. Аибашьра анцоз ларгьы саргьы хьаас ищаман 
лнапюым0а еи6ъхамашь щъа. Айъа ахы иана6ъи0ха 
ра8хьа сара сахьааиз щашъйъ0ыжьыр0а айны 
ауп. Еизганы иблыз анапылаюым0а6ъа рцыблыха 
ахьышь0аз иаарылысхит ихыблааз Екатерина 
Бебиа-8ща лнапюым0а. Уигьы амца иаларбылуаз 
ируакын, аха амца ари анапюым0а азымгъыяьызшъа, 
ихыблаа-=ыблаан иннажьит. Аи0ашьа6ъыргылара 
алыршаны Екатерина Бебиа-8ща уи 0лыжьит Санкт-
Петербург. Ур0 зегьы зхысщъаауа, Катиа аибашьра 
йалаанёагьы ашъйъюра да=ын, а0ыжьрагьы 
иа7анакуаз лдыруан. Аибашьра ашь0ахь щара 
щашъйъ0ыжьыр0а= и0лыжьит Йъланырхъеи Кътоли 
р7еицъа ирызку, Ла0а и0арахаз ауаа8сыра ртъы 
зщъо «Асабицъа ры7ъаабжь», «Хьёы игарцоуп аха7а 
дзиуа» щъа захьёу з=ыгщара дуу ашъйъы. Ари аам0а 
иалагёаны щара ашъйъ0ыжьыюцъа ибзиан дащдырит 
Екатерина Бебиа-8ща. Ха0ала сара д5ьасшьоит. 
Алы6ьса Аргъыни  лареи роуп  аибашьра ашь0ахь 
зегьы иреищаны ашъйъы 0зыжьхьо. Амшгацъа, 
акащуа ыжъуа иантъо ани итъы рщъоит, ари итъы 
рщъоит. Ирюыз акритика азыруеит, дара рха0а6ъа 
шъйъы хъы3ыкгьы 0ырмыжьёац, аюреи, а0ыжьреи 
шайа уадаюра рыцу рыздырёом, ирдырырцгьы 
р0ахёам, аха ауаа р5ьабаа а7ъаяъа ахьшьра дара 
ирылшоит, убри иа=уп. Аха ас еи8ш зхы имюахаёакъа 
аус зуа  ацъажъацъа ирщъо хьаасгьы иры8хьаёаёом, 
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азыёырюыхагьы рымаёам… Аха аам0а иащнарбоит 
а0оурыха= зыхьё нхо ар0 а5ьабаа збо ракъу, ан0 
ацъажъаюцъа ракъу…

 ПЛАТОН БЕБИА, апоет4

– Иахьа щаизара зызку Екатерина Бебиа-8ща сара 
дсащъшьоуп щъа исщъом, сара 8са0ала сцъажъоит. Иш-
дыру еи8ш, Кътол иал7ыз ашъйъыююцъа шайа щра-
цъоу шъдыруеит, 6ъралагьы зегьы Екатерина Бебиа-
8ща дщаи7буп, Гъында Са6аниа-8ща далащам7озар. 
Аха щара ашъйъыююцъа зегьы иша0аху заманала 
ишащдыруазгьы, Кътолаа ирызкны ашъйъы аюра 
аёъгьы аэазкра щзымгъыяьит. Избанзар, Кътол 6ы0а 
дууп, а0оурыхгьы акыр инеи7ыхуп, А8сны аибашь-
ра= и0ахаз рхы8хьаёарагьы даараёа ирацъоуп. Зегьы 
ирыхъ0о ажъа ащъара ус имариам, а0ак8хы6ърагьы 
щаракуп, а5ьабаа дугьы батъуп. Абар06ъа зегьы 
щрызхъыцны, ари а6ы0а ду иазкны ашъйъы аюра 
аёъгьы иащзымгъыяьыцызт, Екатерина уи аюра напы 
аналыркыз. Ижъбоит 7акылагьы, =ыгщарылагьы, 
аи6ъыршъашьалагьы шайа уадна8хьалартъ ийалаз 
Екатерина Бебиа-8ща Кътолаа ирзылкыз лышъйъы. 
Ари ашъйъы ала, щар0 ари а6ы0а иал7ыз зегьы, 
щуал8шьа щзыналыгёеит Екатерина Бебиа-8ща. 

Исгъаласыршъарц с0ахуп аибашьра а8хьатъи 
амш6ъа ирыдщъалоу епизодк. Аибашьра а8хьатъи 
амш6ъа рзы щар0 ашъйъыююцъа щахьынхоз аюны 
а6ыр0уа снаипер ды6ътъан дхысуеит рщъан, 
щар0 уа инхоз Араион =ыцахь шъца щъа щарщъан, 
Никъала Къы7ниа, сара, нас щ0аацъа щаихьыс-
еи8ысуа щаюны ацара    ща=уп.   Уи аам0азы Айъа 
Араион =ыц алалар0а=ы   аяа  абомба6ъа алаижьуа 
далагеит. А6ъ3ар реи8ш ща8сайьаны амюа ду 
ианыршълан щаюуа щцоит. Ус даащахьёеит Ека-
терина Бебиа-8ща. Щар0 ахацъа щшъаны щшыюуаз 
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ахьылбаз саацъы8хашьашъа, сара еища ма3к 
сэааныскылеит. Лара дшашьцылахьаз еи8ш, 
илкыз арепартиор алымща аалыр7ъиин, лыз-7аара 
а=аалырхеит4 «Платон Хъам8а-и8а, щажълар уажъы 
арадио иазыёырюуа игъы0йьа-8сы0йьаха ийоуп, 
А8сны ийоу ц6ьа ирыздыруам, ргъы шь0ызхыша 
акыр шъызщъома1» щъа. Сара сы8штъы сымйьан 
сахьнеиуаз аёъы игъы шь0ызхыша акы сызщъозма, 
аха з7ыхъа щнахьы8шыз Никъала Къы7-ниа иахь 
дхьар8шны, «абри бихьёа, абри иоуп агъышь0ыхга 
ажъа ащъара зылшо» сщъеит. Сара уи ашь0ахь 
акырнтъ слызхъыцхьан Екатерина Бебиа-8ща. А8сра 
ахы6ъ щашхы6ъгылазгьы, щажълар ргъы шь0ызхша 
щъа дахьхъыцуаз омашъа6ъа иубаратъы ийан. Нас 
Гъдоу0айа щаниас, щар0 а8суа шъйъыююцъа гъы8юык 
щэынеидащкылан арзащал щюит еибашьра щшъышь0ы 
щъа. Аха шъара шъажъа ауп иащ0аху, еибашьра 
шъыш8ацо щъа ща0аркит. Екатерина Бебиа-8ща 
5ьаргьы арзащал лымюит, аёъгьы димы-щъеит 
сшъышь0ы щъа, аёъгьы дизым7ааёеит. Аибашьцъа 
рыгъ0а айазаара лара илуал8шьоуп щъа и8хьаёаны 
лрепартиори лвидеокамереи кны амца ахьеилашуаз 
дцеит, хъызмаёам ан7ам0а6ъа йал7еит. Ур0 
ирхыл=иааз ашъйъ6ъа иахьа ща8хьа и6ъгылоуп…

Сентиабр 26, 1997 шы6ъсазы Кътол а6ы0ан 
имюа8ган Екатерина Бебиа-8ща лышъйъы «Уара 
у7еицъа, Кътол» аёыргара. Ари зхы алазырхъыз 
ры6ъгылара6ъа р=ы ирщъон.

ВЛАДИМИР А?НАРИА, афилологиатъ 
07аарадырра6ъа рдоктор, апрофессор4 

– Еицырдыруа Кътол а6ы0ан иахьа имюа-
8ысуа аи8ылара шайа ахьаа ацу айара, угъы зыр-
яъяъашагьы ацуп. И0ахаз, 0ахеит, ус иахъ0ан щъа 
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акъымкъа, ур0 рфырха7ара аар8шны, рыхьё6ъа 
наёаёа а0оурых ианхалартъ ийа7азар – ур0 а8соуп, 
рыхьё6ъа наёаёазтъыша ауаагьы ыйоуп, рхы 
з6ъыр7азгьы еи6ъырхоуп щъа ауп иаанаго. Ус 
акъымкъа, и0ахаз 0аханы рус иацыз7аша йамлар 
акъын а8сра-аи0а8сра. Макьана А8сны ашъыма0ъа 
иаам0оуп, абайа6ъа рыргылара иаам0оуп, аха 
ашъы анащшъащхыша аам0агьы ааиуеит. Абайа 
захьёу ахащъ, ма амармалташь иалху рымацара 
ракъёам. Ажъеинраалагьы байоуп, аочеркгьы 
байоуп. Аха ашъйъы – уи абайа6ъа зегьы иреищауп. 
Убри иа=ыр8шны щахъа8шуазар, иахьа Кътолаа 
абайа щазлыргылеит, щаёяаб, ща8ща, 3ыдала сара 
сан лащъшьа8ща Екатерина Бебиа-8ща. Ауаюы 
даныбзиахалак ауп дсащъшьоуп, дсашьоуп щъа 
дазгъдуны ианищъо. Саргьы иахьа сазгъдуны исщъоит 
щара щ-Екатерина лыхьё. Ма3к сщъашьа 8шёам-
заргьы, ари ажурналист санлызхъыцуа зны-знла сгъы 
ин0ысщъаауеит, ана5ьалбеит абга шьапы лы7оума 
щъа. Имшъо, имаашьоу, аа8сара з6ъым журналиступ 
Екатерина Бебиа-8ща. Ийоуп л0аацъа, лыхшара, 
лашьцъа, лащъшьцъа, луа-л0ынха, люызцъа – абар0 
зегьы дрыхьёаны, нас абри айара аматериал аизгареи, 
аюреи, ателехъа8шра=ы лусуреи, ауниверситет 
айны астудентцъа рааёареи ущъа данбарыхьёои щъа 
аз7аара ы6ъумыргылар ауёом. Иахьа уажъраанёа 
Кътолаа иреияьёа6ъоу р7еицъа иааидкылан ирызкны 
июу абри ашъйъы мацара ауп ищамоу. Ари ус дууп. 
Кътолаа ирызкны ашъйъы хатъра а87атъижь0еи 
акыр7уан, аха аёъгьы ищалымшацызт. Зегьы 
ищагхаз халыр0ъааит Екатерина Бебиа-8ща. Кътолаа 
а7арауаа, аинтеллигенциа, иара ус щ6ы0а иаланхо 
иахьа абра щаизеит ща8ща, щащъшьа Екатерина 
Бебиа-8ща щлеихырхъарц. Сара ха0ала и0абуп щъа 
басщъоит бпатриотизмра азы, бымаашьаразы, 
быяъяъаразы, быгъяьразы. Ари  иа0ахын аяъяъара. 
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Уи бара иаабыр8шит. Ахащъбайа6ъа иреищауп бара 
бышъйъы…

ПАВЕЛ АЁЫНБА, а7арауаю, А8снытъи 
ащъын06арратъ университет адоцент4

   – А8сны аибашьра анцоз аам0азы Мрагыларатъи 
афронта= сызлайаз ала, сыла иабеит, слымща иащаит 
ари афронт аибашьцъа иаадыр8шыз агъымшъара. 
Уи =ык-бзык иузарщъашам. Еищагьы исбар0ан, 
исащар0ан Кътолааи %ьгьардааи рфырха7ара атъы. 
Ур0 а8соуп абас еи8ш ийоу ашъйъ6ъа рза87ара. 
Илыюуа иашоуп Екатерина Бебиа-8ща, ииашан 
ианы8шит щажълар з0агылаз, рхы иалдыршаз. 
Кътолаа рзы мацара акъымкъа, А8сны а0оурых азы 
илагала дууп зыёбахъ щамоу ашъйъы «Уара у7еицъа, 
Кътол». Абас еи8ш ийоу ашъйъ6ъа 6ы0ацы8хьаёа 
ирызктъуп. Ур0 а8соуп, и0ахаз рыхьё6ъа абар0 
ашъйъ6ъа рыла аби8ара6ъа еимырдалароуп…

БОРИС ГЪЫРГЪЛИА, а7арауаю, А8снытъи 
Ащъын06арратъ университет апрофессор4 

 – Екатерина Бебиа-8ща сара дыздыруеит абра 
щахьыйоу Кътолтъи абжьаратъ школ а=ы а7ара 
аныл7оз нахыс. Усйангьы еи8ыларцы8хьаёа лхатъы 
жъеинраала6ъа   рыла   ды6ъгылон,       акырёа    даз=лымщан  
а8суа  сахьаркыратъ литература. Айъатъи ар7аюратъ 
институт айынгьы астудентцъа дрылукаартъ дыйан. 
А8суа мила0тъ ха6ъи0ратъ 6ъ8ара=ы люызцъа 
астудентцъа дра8хьагылан. Ибзиан исгъалашъоит 
аректорат аилатъара анымюа8ыргоз астудентцъа 
р=ахъы щъо дшы6ъгылахьаз усйан истудентыз 
Екатерина Бебиа-8ща. Уи лы6ъгылара згъам8хазгьы 
рацъаюхеит уа аус щацызуаз а6ыр0уа мила0 иреиуаз, 
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дара а8суаагьы усйан ашъара иамэхакны иамаз 
рацъаюын. Ашь0ахь :ар0йа диаргеит. Л7ара далган 
данаа щуниверситет айны ра8хьа ажурналистиказы 
алекциа6ъа ры8хьара иалагазгьы лара лоуп. 
И0лыжьит ар7агатъ программа6ъа, ацхыраагёа6ъа. 
Аспирантура д0алеит. Энак даасыдгылан исалщъеит 
лдиссертациа ахьчараан опонентк иащасабала 
сы6ъгыларц. Уи сара мап ацъысымкит. Абри 
а8щъызба :ар0 адиссертациа анылыхьчоз, иара 
ауниверситет аш0а=, Гамсахърдиа инапхгарала 
а8суаа иащ=агылан аизара ду цон. Уи акыр  щгъы 
щамнайьеит, адиссертациа ахьчара= ари ах0ыс 
шыл8ырхагахоз щдырит. И7абыргны, адиссертациа 
ахьчара аха0ы8ан а6ыр0цъеи а8суааи щаимак-
щаи=ак ахь ииасит. Саргьы сы6ъгылар акъхеит дара 
сыр=агылан. А7арауаа рсовет а8суаа щаидеиа6ъа 
ир=агылан а6ъгылара иалагеит. Адиссертациа 
ахьчара шъар0ахеит. Аха абрайа акырёа йъыяарыла 
и6ъгылеит адиссертант лнапхгаюы Табиёе зыжълаз, 
нас Екатерина лаб Гьаргь Бебиа. Табиёе ищъеит4 
«Абри ауниверситет айны аус зуеижь0еи абас 
еи8ш имаашьо, зус здыруа, зыд7а6ъа зегьы раам0а 
ааиаанёа иназыгёо слы6ъымшъац…» щъа. Уи 
ииулакгьы аполитикатъ еи=ыхара6ъа ирйъыхны 
адиссертациа ахьчарахь ииаигеит. Катиагьы 
6ъ=иарала илыхьчеит акандидаттъ диссертациа. 
Уи амш сара ахаан исхамыш0уа сгъалашъара= 
иаанхеит. Иара абрайагьы Катиа дымшъеит, лгъы 
лымымйьеит. Фыр8щъызба7ас лхы аалыр8шит. 
Убас лхы аар8шра лылшеит аибашьра аам0азгьы. 
Ари ажурналист зажъеи зуси еимадоу лоуп. Саргьы 
аибашьра анцози уи ашь0ахьи еизызгеит Кътолаа 
реибашьра атъы зщъо аматериал ма3ымкъа, аха 
иахьа уажъраанёагьы аам0а 8шааны, уи аус адулан 
а0ажьра сылымшеит. Катиа илымоу аласра зегьы 
ща=ы8шыртъ щайоуп…
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НАДЕЖДА ХОНЕЛИЯ, мать погибшего на войне 
Темура Хонелия:

– Во время войны на фронте я познакомилась с Катей. 
Она поднималась на гору Бырцха с видеокамерой и 
репортером, а я спускалась с ранеными. Вижу – она 
без медикаментов, и я ей дала самое необходимое  для 
оказания первой помощи. После этого  наши пути 
неоднократно пересекались. Катя брала интервью у 
бойцов прямо в окопах, на поле боя. Многих из них уже 
нет в живых, погибли на войне  или скончались из-за 
ранения после войны. Для родных и близких погибших 
Катины видеокадры – живая память. Благодаря ей 
многие родители видят своих сыновей по телевидению. 
Очень многие благодарны ей за это. Так же мы, мамы 
погибших сыновей, благодарны ей за то, что она, не 
уставая, пишет о наших детей, о нас – участниках войны. 
Благодаря ей  эпизоды  войны останутся в книгах, для  
будущих поколений. Катины книги для меня самое 
бесценое из всего, что находится в моем доме…

ТЕРЕНТ №АНИА, ашъйъыююы4 

– Сара иазгъас0арц с0ахуп Кътолаа рышъйъы 
шрызку А8сны аха6ъи0раз и0ахаз рыдагьы, Кътол 
иал7ыз иналукааша аинтеллигенциагьы. №ыдала 
иха0ъаау очеркны сахъа8шуеит Симон  Басариа 
изку. Щара щ7арауаа рахьтъ аёъгьы дахымцъажъаёа-
цызт Симон Басариа ипублицистика. Арайа автор 
ажурналистика а07аарахьы илымоу азыйа7арагьы 
аны8шит. Иара убас уаз=лымщахартъ ийоуп Арушь-
ан Касланёиа ипублицистика иазку лы07аам0агьы. 
Хазы даюымсит 30-тъи ашы6ъс6ъа рзы ирёыз Къто-
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лаа р0оурых. Ари атемагьы ра8хьаёа акъны и07аауп, 
акьы8хь ахь инагоуп. Иара убас ари ашъйъы иагъы-
лалеит А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа аан Къ-
толаа и0ахаз рыхьё6ъеи, р0оурых6ъеи, рфота6ъеи. 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьраан и0ахаз Къто-
лаа р0оурых6ъа акыр агъы а7а7ан июуп, инагёаны 
и07аауп. Екатерина Бебиа-8ща лышъйъы анаука-
практикатъ конференциа ззукыша акы ауп, ща8суа 
сахьаркыратъ-публицистика=ы илагала дуёёоуп. 
Ари 8суа 0аацъарацы8хьаёа инеироуп…

Екатерина Бебиа-8ща лышъйъы «Аибашьра 
и8нашъаз афырхацъа» аёыргара мюа8ган Айъа Аища-
быра рыюны  азал айны 20.01.1997 шы6ъсазы.

      
АПАЛЛОН ШЬЫН:ЪБА, А8сны Афырха7а4 

– Аам0а цацы8хьаёа аибашьра иадщъалоу агъала-
шъара6ъа еища-еища инаскьоит, ауаа иалахъызгьы 
ирхаш0уеит. Убри азы еища ихадароу ах0ыс6ъа, 
афакт6ъа а6ьаад ахь ииагалатъуп. Убри аганахьала 
акыр зхы а5ьа азырбахьо журналиступ Екатерина 
Бебиа-8ща. Уи зыршаща0уа шъйъны иахьа а8хьаюцъа 
ирауит Бебиа-8ща аибшьра ацъащъа айны ийал7оз 
ан7ам0а6ъа ирхыл=иааз аусум0а шьахъ. Арайа 
щара иащбоит А8сны аха6ъи0раз и6ъ8оз а7еицъа 
рфырха7ара6ъа, ргъымшъара6ъа, иаадыр8шыз аха-
меигёара. Ари иахьа иёыращгоу ашъйъы изызщауа 
аби8ара рзы акыр иааёагоуп, имюа6ъ7агоуп. А8-
садгьыл зхы а6ъыз7аз а7еицъа р0аацъара6ъа рзы 
акыр игъышь0ыхгоуп, щара аибашьра иалсыз щзы 
ищам0оуп. 

Уаюы и5ьаишьаратъы ийоуп ажурналист 
лэызхьылыгёо лус6ъа, дызиааиуа а8ынгыла6ъа. 
Насгьы зегьы иащбар0оуп ажурналист шайа ац-
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цакра лылоу, лус ны6ъ7а-аа6ъ7ан акъымкъа иараз-
нак ишы8хоу амюа шал0оу. Люым0а6ъа зегьы 
ирыцуп лгъы а8харра. Иумбарц залшом А8сны 
ахьчаюцъа реибашьратъ мюа6ъа ща0ыр6ъ7ара дула 
дышрызнеиуа, ур0 ирыдщъалоу ах0ыс6ъа акыр 
и0ырщъыцааны иш0ыл7аауа. Екатерина Бебиа-8ща 
лышъйъ6ъа аибашьра иамшын7оуп, а0оурых азы 
зы8сы 0оу байа6ъоуп…

 Екатерина Бебиа-8ща лышъйъ6ъа «Неугасающий 
огонь», нас «Угли родного очага не гаснут» рёыр-
гара мюа8ган Гъдоу0а акультуратъ хан айны 2000 
шы6ъсазы.

ГЪЫГЪЫЦА %ЬЫКЫРБА, Гъдоу0а араион 
ахадара акультура айъша аищабы4 

 – Гъдоу0а араион иаланхо ауаа8сыра ийар7аз 
ащъарала иахьа иёыращгоит ажурналист Екатерина 
Бебиа-8ща лышъйъ6ъа юба. Ур0 рыюбагьы тематика 
хадас ишь0ырхыз А8сны аха6ъи0реи ахьы8шымреи 
рзы и0ахаз щ7еицъа рыёбахъ6ъа раар8шра ауп. 
Ари атема акыр ихьан0оуп, акыр игъы0шьаагоуп, 
аха убри айарагьы ифырха7аратъуп. Екатерина 
Бебиа-8ща еснагь леи7бацъа щаз=ы8шуаз лакъын. 
Уи даныстудентыз аахыс иащдыруа лоуп. Иарбан 
аам0азаалак аха7ам8щъысра аалыр8шуан. Лара 
леи8ш ипатриотцъоу роуп лышъйъ6ъа р=ы дзыхцъа-
жъоугьы. Зы3къынцъа 0ахаз анацъа абацъа рхьаа 
рыцеиюшо, рхьаа рхарш0уа дрыцуп лара. Даргьы 
бзиа дбаны  илыцуп, ргъыяра6ъа лыдырщъалоит…
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 ЗАИРА %ЬОПУА-ЛАГЪЛАА,  А8сны аибашьра= 
и0ахаз )емыр Лагълаа иан4 

     – Шъюыла анацъа зы3къынцъа 0ахаз щгъы йа7о 
дщашь0оуп, дщацуп. Ома щ0ахума щар0 анацъа, ажъа 
8хакгьы щара ищазхоит. Щ7еицъа рыхьё6ъа адунеи 
иа6ълан инлыжьуеит. Ауаа рыхшыю6ъа  лыр=ыхоит. 
Сара ха0ала сы8сы 0аны иахьа уажъраанёа сааи-
ра зыбзоуроу Екатерина Бебиа-8ща лоуп. Адунеи 
а6ъзаара схы анахызбаауаз, адунеи са8ыр7ырц 
сэаназыйас7оз  сы8сы иахьёаз лоуп лара. Убысйан уи 
илылшеит а8с0азаарахь   схьар8шра, сеи6ъырхара. 
Уи аахижь0еи щаиюызцъа гъакьахеит, аещъшь-
цъа реи8ш щаибабоит. Сара  сеи8ш, А8сны и0ахаз 
а7еицъа зегьы гъык-8сык ала дрыхьёарц л0ахуп, зе-
гьы ирыхъ0о ажъа лщъарц дашь0оуп. Аха уи ус има-
риам. Журналистк илшом зегьы руаз ажъа ащъара…

ЗИНАИДА ПАПЦАВА, потерявшая на войне сына 
Эдуарда Папцава и мужа Мирода Папцава:

 – Какое счастье, что у нас есть такая женщина, такая 
журналистка, как Екатерина Бебиа. Я ее не знала, ког-
да  прочла  книгу «Дорогами героев». Каждый ее очерк, 
рассказывавший о жизни погибшего воина, доходил 
до глубины души. У меня появилось желание познако-
миться с ней. Катя как будто узнала о моем желании и 
неожиданно появилась у меня дома в Пицунде и сказа-
ла, что желает написать о моих сыне и муже. Мы с ней 
встретились и подружились. Теперь наша дружба про-
должится навеки. Ее очерк о моей семье  вошел в книгу 
«Неугасающий огонь». Я читаю, перечитываю эту кни-
гу. Подарила многим моим друзьям и родственникам в 
Южной Осетии. Я говорю им: прочитайте и увидите, 
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каких героев воспитала Абхазия. Благодаря нашей ми-
лой Кате наши погибшие ребята будут вечно жить. 

           НУГЗАР ЛОГЪУА, асахьа0ыхюы4

–  Ари  ахыбра,  иахьа щахьааиз,  сара исызцъырнагоу 
ахъыцра6ъа рацъоуп. Ари ахыбра сара сгъы 
снархьуеит, избанзар абрантъ инаскьащгон А8сны 
зхы а6ъыз7оз ар8арацъа аёъырюы. Машъырша6ъ 
ийамлеит ари и8шьоу, ашьа зхьыршоу азала= 
иахьыйалаз аибашьра иахыл=иааз Екатерина 
Бебиа-8ща лышъйъ6ъа  рёыргара. Сара ха0ала и0а-
буп щъа ласщъарц с0ахуп Екатерина Бебиа-8ща 
маа8сарыда, гъкамыжьрыда ари угъа7анёа инеиша 
атема аус адулара дахьа=у, щ7еицъа иреияьёа6ъаз 
рыхьыё6ъа а0оурых иахьазнлыжьуа. Ари аёыргара 
иалахъу анацъа ры6ъгылара ищаилнаркаауеит ур0 
рзы шайа ихъраряьагоу ас еи8ш ийоу ашъйъ6ъа 
р0ы7ра. Екатерина Бебиа-8ща лнапы злаку аус акыр 
и8шьоуп, а0ак8хы6ъра ду ацуп, агъгьы а0ахуп. 
Аибашьра анцоз дызлагаз аус иахьа уажъраанёагьы 
икамыжькъа да=уп. Агъыяьра аар8шны аибашьра 
анцоз Мрагыларатъи афронтахь дцахьан, лыблала 
илбеит уа имюа8ысуаз, има3ымкъа ан7ам0а6ъа 
аалгеит. Убар0 зегьы ирхыл=иааз лагала дуны 
ийалеит иахьа. Ара иёыращгоу Ам8араа ирызку 
ашъйъы акыр и7аулоуп. Ур0 р0оурых аар8шрала 
а8суа жълар ирхыргаз, изынйьаз-изын8аз лаб=аба 
иащлырбеит. Ана5ьалбеит, жъларык шайа аам0а 
еи6ъа7ъа икыднайьазеи щъа умщъарц залшом.  Уа-
хык ала 12-юык аижълантъ6ъа Ам8араа рыюн6ъа 
индъылыргеит. Шъазхъыци, щара шайа щазламила0 
ма3у ала, уахык 12-юык рцъыёра шайа ааха яъяъа 
щна0оз. Иаанхазгьы р8еи8ш =айъан. Абас ар0 
аижълантъ6ъа рахьтъ  аибашьра Дуёёа аангьы 
шайаюы 0ахада, иара уажъгьы шайаюы А8сны 
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иацъыёзеи1 Абар06ъа зегьы автор аар8шра лылшеит. 
Ур0 рыхьё6ъа наёаёа а0оурых иазынлыжьит…

ХЬЫБЛА :ЪАРАНЁИА-*ЩА, А8снытъи 
Ащъын06арратъ университет афилологиатъ факуль-
тет ажурналистика айъша астудент4 

– Щара     ажурналист     изанаа0 шь0ыхны     а8с-
0азаара=ы ра8хьатъи ашьа=а6ъа йаз7о щзы ина-
сы8уп Екатерина Гьаргь-и8ща Бебиа р7аюыс 
дахьщамоу. Уи лажъеи, лус6ъеи, лышъйъ6ъеи щам-
юа6ъыр7оит, щрааёоит. Лтеледырра0ара6ъа бзиа 
ибаны щахъа8шыюцъоуп, ллекциа6ъа гъахъарала 
щарзыёырюуеит, щзанаа0 абзиабара щлыркуеит, 
лара лха0а леи8ш, щажълар р=ахъы ащъара щад-
лы8хьалоит…

     
        ЕКАТЕРИНА БЕБИА-*ЩА,  ажурналист4

   – Анацъа… Зыхъра6ъа мяьаёо… Зхьаа згъа7ахь 
инаскьаган и7ъаху… Абацъа зылабжыш щамбо, 
адъахьала зыэзыряъяъо, аха юну7йала еищагьы иху, 
еищагьы иблу, еищагьы и8ш6араху…Сара иахьа 
юызцъас исымоу, зхьаа зыцеиюысшо зы3къынцъа 
0ахаз анацъа роуп. Сара зегьы рыхьёара аусыл-
шахуо… Аха сара сзы инасы8уп иахьатъи 
амш иалагёаны анык лхьаа ма3к изыр8сасиша 
ажъак сызщъазар, ажъак сызюызар, ефирла акы 
сызцъыргазар… Анацъа зы3къынцъа 0ахаз сара 
схьаа6ъа  ракъзар, сара сыстудентцъа – сыхъра6ъа 
рхъырбяьыц6ъа роуп, сышъ0ыц6ъа роуп. Анацъа 
иахьа ирыс0озар сгъы а8харрак, енергиак, доущатъ 
мчык, уа7ъы сара сха0а с0ацъны снымхарц, уи ацкы 
сыз0оу роуп сара сыстудентцъа…
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Видеозапись, сделанная во время презентации 
книги Екатерины Бебиа «Люди из брони» в Москве  
08.12.1997 г. (Оператор Мизан Ломиа).

 
ЮРИЙ АНЧАБАДЗЕ, ученый: 

– Война, которую вынес абхазский народ, навсегда 
останется в памяти нашего народа. Победа в этой войне 
доказала   историческое право абхазского народа на  
свою культуру, свой язык, свои обычаи и традиции.  Мы 
должны помнить о тех, кто сложил свои головы из-за 
жестокого агрессора. Этой теме посвящена очередная 
книга замечательной журналистки и писательницы 
Екатерины Бебиа – «Люди из брони». Она рассказывает 
о героизме наших бойцов, наших танкистов. На нашем 
вечере  присутствуют автор книги и несколько героев 
этой книги. Это: Герои Абхазии Фазлыбей Авидзба, 
Роман Герия и орденоносцы Валерий Мхонджия, 
Валерий  Цкуа,  Заур Тыркба. Вот они! Эти ребята вместе 
со своими боевыми друзьями защитили нашу Родину. 
Об их боевом пути рассказывается в книге Екатерины 
Бебиа, которая прошла вместе с ними этот трудный, 
но героический путь. Екатерина Бебиа также входит 
в число бойцов бронетанкового  батальона.  Это же 
гордость. Наши женщины, как и мужчины, проявляли  
храбрость и мужество...

            ФАЗЛЫБЕЙ АВИДЗБА, Герой Абхазии: 

– «Люди из брони» – это книга памяти наших боевых 
друзей, книга подвигов защитников нашей Родины, 
это книга, которая рассказывает об Отечественной 
войне народа Абхазии. Эта книга для нас, абхазских 
танкистов, – и печаль, и радость. Печаль потому, что с 
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нами рядом нет многих наших боевых друзей, которые 
отдали свою жизнь за освобождение Апсны. Радость  
потому, что  они сложили свои головы, остались за 
нами. Автор книги «Люди из брони» Екатерина Бебиа 
– наша боевая подруга, которая удостоена медалью 
«За отвагу». Она видела настоящую войну, снимала на 
видеокамеру, беседовала с бойцами на самой передовой 
позиции и оттуда  передавала свои репортажи на радио 
и телевидение Абхазии. Эта журналистка, которая 
поистине для нас, танкистов, стала  боевой сестрой. 
Автор книги Екатерина Бебиа и ее издатель Александр 
Анкваб увековечили память наших боевых друзей, 
сделали их бессмертными, так как написанное никогда 
не умирает и остается на веки веков...

Видеозапись, сделанная во время презентации 
книги Екатерины Бебиа «Неугасающий  огонь» в 
Москве в 2000 г. (Личный архив Бебиа Е.Г., видео-
кассета №201. Оператор Роберт Ломиа).

ЮРИЙ АНЧАБАДЗЕ, ученый:

– Книгу Екатерины Бебиа «Неугасающий огонь» я 
прочел совсем недавно, буквально несколько дней тому 
назад. И до сих пор нахожусь под ее впечатлением. 
Книга называется «Неугасающий огонь», и это название 
метафорично и очень точно отражает основной 
смысл  книги. Она возвращает нас к двум войнам – к 
Великой Отечественной войне и Отечественной войне 
народа Абхазии. И в композиции  книги, состоящей 
из двух частей, мне кажется, очень точно подмечена 
историческая и личностная перекличка этих двух 
трагических периодов нашей истории. Потому что 
сыновья и той, и другой войны защищали свои очаги, 
свою Родину, тогда – общую родину Советский Союз, а 
сейчас – свою родную Абхазию. Эта книга посвящена 
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героям и солдатам  двух отечественных войн. Но если 
первая война для нас – это неугасимая  память, то вторая 
война – незаживающая, кровоточащая  рана. Поэтому 
читать эту книгу очень тяжело. Во время чтения этой 
книги я её не откладывал, но  порой закрывал, потому 
что эмоционально переживал ту трагедию, которая 
здесь изложена. Читая книгу, мне трудно было осознать 
ту потерю, которую понесла Абхазия в этой войне, 
лишившись молодого поколения, молодой поросли, 
будущей надежды  ее нации. Мне было трудно читать о  
боли и трагедии, которые пережили матери, отцы, сестры 
погибших наших воинов. В этой книге говорится не 
только о героях, об их подвигах, уходе в бессмертие, но 
и о матерях, воспитавших таких героев. И когда я читал 
эту книгу, то меня поразила мысль, что, вероятно, один 
из духовных истоков нашей победы – это  нерасторжимая 
связь между матерями и воспитанниками мужественных 
сыновей. Потому что матери, которые провожали своих 
детей на войну, которые молили Всевышнего, чтобы 
он оставил их живыми,  эти простые абхазские матери, 
абхазские женщины,  были одним из истоков нашей 
победы. 

Автор этой книги – Екатерина Бебиа, наша дорогая 
Катя, всем известная журналистка в Абхазии, обще-
ственный деятель, сделала очень многое для увековече-
ния наших защитников Родины. Я помню: еще до войны 
в Ленинской библиотеке в каталоге вдруг увидел биб-
лиографическую карточку  неизвестной Екатерины Бе-
биа к защите кандидатской диссертации, которая была 
посвящена истории периодической печати Абхазии. Я 
выписал автореферат, ознакомился и порадовался, что 
в Абхазии появился новый, вдумчивый исследователь, 
который избрал такую важную, интересную тему. И я 
уверен, что если бы Катя продолжала заниматься  на-
учной деятельностью, то это был бы очень серьезный 
и значительный ученый. Но с ее складом характера 
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она выбрала другую область – она стала журналистом, 
пишущим журналистом и журналистом радио и теле-
видения. В то же время она продолжала интенсивную 
собирательскую работу. Собирала сведения о героях 
Отечественной войны, до этого собирала сведения о 
репрессированных  сталинского террора в 30-е годы. Но 
вот война – новая тема  ее деятельности, работы по сбо-
ру сведений об Отечественной войне народа Абхазии 
1992-93 годов. Она работает очень интенсивно, у нее 
много книг, уже опубликованных, написанных, но я го-
тов согласиться с Алексеем Хутовичом Аргун, который 
написал в предисловии к этой книге, что «писать о вой-
не, рассказывать о судьбах людских, о наших невоспол-
нимых утратах следует многократно», и Катя это дела-
ет. Она этим занимается многие годы, чтобы никогда не 
погас неугасающий огонь в нашей памяти. Я знаю, что  
войну по-разному можно исследовать: можно с точки 
зрения военной истории оценивать военные операции,  
можно исследовать войну как социально-культурное, 
историческое явление в жизни абхазов, но войну можно 
трактовать и так – на основе фактов, но на эмоциональ-
ном накале, так, как пишет Катя, так, как написана эта 
книга – «Неугасающий огонь»…

Гъдоу0а араион анацъа рхеидкыла аищабы, 
А8садгьыл зхы а6ъыз7аз Алхас Герзмаа иан 

ЕММА ЕРМОЛОВА лы6ъгылара4

–Зы3къынцъа аибашьра= и0ахаз анацъа аба-
цъа щзы акырёа а7анакуеит щ7еицъа рыхьё наёаёа 
а0оурых иазынхарц ашьа=а6ъа аныйа7оу. Аибашь-
ра ианналага нахыс анацъа щхьаа щацеиюшо ища-
вагыло лоуп ажурналист Екатерина Бебиа-8ща. Уи 
щара анацъа щзы дхъырбяьыцуп, а6ьаад ахь иналго 
лцъащъа6ъа рыла ща8сы 0оуп, уи лышъйъ6ъа щара 
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щзы иреищаёоу щам0оуп. Иахьа иёыращгоу ашъйъы 
адайьа6ъа изкуп сара сы3къын за7ъгьы. Ус шайа-
юуаа рыёбахъ щъозеи абрайа1 Ашъйъы автор Ека-
терина Бебиа-8ща щар0 анацъа щхьаа иааигъаны 
илыдылкылоит, уи уахи-эни дщацуп, дащюызоуп, 
ща8с0азаара6ъа 0ыл7аауеит, щ7еицъа р0оурых6ъа 
дрыз=лымщауп. Убри азы ауп уи лочерк6ъа еища 
бзиа ибаны иа8хьо зырацъоу, ирацъаюны анацъа 
абацъа лара лахь изхьа8шуа ры3къынцъа ирызкны 
ан7ам0а6ъа акьы8хь ахь иналгарц. Уи лажъа6ъа 
щгъы дыр8сащъоит, щхьаа щхадырш0уеит, щахъра6ъа 
еи6ънащъалоит. Журналистк лащасабала адагьы Ека-
терина Бебиа-8ща дащюызахеит, дща6ълоушъа досу 
щхьаа6ъа, щапроблема6ъа лащщъоит, иарбан усзаа-
лак айны дщадгылоуп. Щара щзы и8с0а7агоуп Екате-
рина Бебиа-8ща лышъйъ6ъа. Уи анаюс сара исщъарц 
с0ахуп, Екатерина Бебиа-8ща лышъйъ6ъа а0ыжьра=ы 
ацхыраара лыз0о шырацъоу. А8сны азы згъы былуа 
зегьы уи ацхыраара лыр0оит. Уи ала лара лымаца-
ра лакъёам изыцхыраауа, щара ища8хьаёоит щ7еицъа 
и0ахаз рыхьё6ъа анаёаёатъра иацхраауеит, аби8ара 
=а з=ы8шша ауаа рыхьё6ъа ддырдыруеит, щ0оурых 
а7абырг азынрыжьуеит. Убар0 рхы8хьаёара= ихьё 
сщъарц с0ахуп Александр Золотинск-и8а Ан6ъаб.  
Иахьа зыёбахъ щамоу ашъйъгьы иара ихар5ь ала 
ауп иш0ыжьу. Ус шайа шъйъы ры8сы рхаи7ахьозеи1 
Щара зы3къынцъа 0ахаз анацъа щзы ар0 ашъйъ6ъа 
а8с0азаарахь щзырхынщъуа роуп…
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Выступления Тараса Шамба и Джорджа Хьюитт 
на презентации книги Екатерины Бебиа «Мир уче-
ного», проведенной в Академии наук Абхазии. Ав-
густ 2005 г. (Запись взята с репортажа радиожурна-
листа Мадины Хагба из архива абхазского радио).

ТАРАС ШАМБА, ректор РГТУ,  президент 
Международной ассоциации абхазо-абазинского

 (абаза) народа, академик:

     – Я всегда восхищался и восхищаюсь тем вкладом 
в культуру, который вносит Екатерина Бебиа. Для меня 
любое ее произведение интересно. Я стараюсь внима-
тельно отслеживать все книги абхазских авторов, кото-
рые выходят и в Москве, и здесь. Конечно появление 
новой работы Екатерины – для меня  большая радость. 
Книги Екатерины Бебиа, я считаю, это достойный вклад 
в культуру, в литературу, в политику Абхазии, в ее раз-
витие. Ибо тенденция развития республики сейчас на-
ходится на такой стадии, что любое явление, особенно 
написанное в материализованном виде, становится до-
стоянием широкой общественности. Я думаю, что Ека-
терина не пожалеет дать нам определенное количество 
книг для Москвы, мы их раздадим по ведущим библи-
отекам и вузам Москвы  для того, чтобы  по ее книгам 
узнавали о жизни Абхазии, об ученых этой страны. Я 
искренно поздравляю Екатерину с выходом ее очеред-
ной книги. Повезло не ей, а повезло абхазскому наро-
ду, что есть такой выдающийся писатель, выдающаяся  
личность в лице Екатерины Бебиа. Я думаю, что мы 
вправе ею гордиться. И думаю, что не один десяток ее 
книг мы еще увидим. Поверьте, я один из тех, кто сегод-
ня гордится ею, и один из тех, кто является рекламой ее 
книг в России и за рубежом…
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  %ЬОР%Ь ХЬИУИТТ, кавказ07ааю, Великобрита-
ниа ийоу А8сны аха0арнак, академик  (англыз быз-
шъа ахьтъ аи0агаю Светлана Басариа-8ща9

– ?ы8х Пицунда щаибадырит ари ашъйъы 
автор Екатерина Бебиа-8щаи сареи. Лареи сареи 
щаибадыраанёа исащахьан илылшахьо, шайа шъйъы 
0лыжьхьо, шайа а5ьабаа лбахьо. Даара и5ьасшьоит, 
уажътъи аам0азы акырёа ишуадаюёоугьы, абри 
а7арауаю-8щъыс иахьлыллыршахьо хы8хьаёара 
рацъала ашъйъ6ъа р0ыжьра. Щъарада, иахьа 
щзыхцъажъо ашъйъы айны зыёбахъ лщъо, досу аус 
ахьиуа, инапы злаку, иююуа, ихырхар0а зеи8шроу 
адырра, ауаажъларра рылар7ъара ари акырёа 
аанагоит. А8сны нал7гьы ирдыруазароуп а8суа 
7арауаа ду6ъа шщамоу, рнапы злаку шырацъоу, 
ирылдыршахьоугьы шма3ым. А8хьаюцъа иреил-
наркаауа рацъоуп. Иа7шьны иазгъас0арц с0ахуп, 
автор ари ашъйъа=ы дзыхцъажъо А8сны инхо 
а7арауаа рымацара шракъым. Ара рыёбахъ 
лщъоит щтъыла нал7 инхо, а8суа07аара знапы 
алаку шамахамзар зегьы. Ус анакъха, ари ашъйъы 
А8сны нал7гьы з7акы дуу, адунеитъ йазшьа змоу 
акы ауп. Сара ха0ала ари ашъйъы =ыц иснардырыз 
а8суа 7арауаа рацъаюуп, издыруазгьы  рыр=иареи 
ры8с0азаареи акырёа инар7аулан исеилнаркааит. 
Ари ашъйъы иабзоураны сара схатъы лкаа6ъа йас7еит, 
сара сеи8ш шайаюгьы акыр деилнаркаауазеи…
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А8суа телехъа8шра 25 шы6ъса ахы7ра инадщъалан 
А8сны анацъа рхеидкыла ийар7аз адныщъалара 
Екатерина Бебиа-8ща лахь4

Ща0ыр з6ъу, ищазгъакьоу, щгъадура, А8сны анацъа 
рхъырбяьыц Екатерина Бебиа-8ща! Бара бы6ъра 
иа7анамкуа алшара ду6ъа былбыршахьеит, ахьё 
щаракы ба8сахахьеит. Аибашьра амш6ъа инадыркны 
иахьа уажъраанёагьы А8сны аха6ъи0раз еибашьуаз 
ща3къынцъа рыхьё аёыргара ба=уп. А8сны ахьё 0ызго 
ра8хьа игылоу а0ы8щацъа бреиуоуп. Щгъы хы0-
хы0уа еснагь щазы8шуп быбжьы хаа а8суа радиои 
ателехъа8шреи рыла ианщащауа щъа. Бнапы и7ы7хьо 
ашъйъ6ъа р=ы щ7еицъа ры8сы 0алоит. Ур0 рйны щара 
иащбоит щ7еицъа ры8с0азаара6ъа. Бышъйъ6ъа щара 
щзы зегьы ирыцку ракъны щрыхъа8шуеит. Щ7еицъа 
рыхьё6ъа наёаёатъуа бара ибылшеит бнапала ббайа 
аргылара. Ур0 рыхьё6ъа шым8суа еи8ш, бара 
бха0а быхьёгьы наёаёа ийазаауеит, аби8ара6ъа 
еимырдалоит. Щара гъык ала бы6ъ=иара6ъа щреи-
гъыряьоит. Ща3къынцъа рымшра бзынхааит, анацъа 
рныщъа8хьыё быгымзааит!

      А8сны анацъа рхеилак иалаху рыхьёала4
Гъыли Кьычба, Анжела Исаханиан, Заира Лагълаа, 

Римма Адлеиба, Аза Агъымаа, Светлана Ан6ъаб.
20.11.2003 ш.
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СТАТЬИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ИЗДАНИЯХ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ  НАУЧНОЙ, ЖУРНАЛИСТ-

СКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕКАТЕРИНЫ БЕБИА

                                                

             ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ

В новую, девятую по счету книгу Екатерины Бебиа, 
посвященную событиям Отечественной войны в Аб-
хазии – «Дорогами героев» – вошли очерки о Юрии 
Воронове, Мушни Хварцкия, Адгуре Инал-ипа, ряде 
воинов, удостоенных высокого звания Героя Абхазии, 
добровольцах из России. Особое место в книге занима-
ет очерк «Блокадный госпиталь», где рассказывается о 
поистине героической работе медицинского персона-
ла Ткуарчалского госпиталя. Книга издана в Киеве, в 
отличном полиграфическом исполнении, с хорошими 
иллюстрациями. Очерки, вошедшие в этот сборник, на-
писаны на русском языке, в русском переводе вышла 
перед этим в Киеве и еще одна книга Е. Бебиа «Крик 
малышей» – о трагической судьбе тех, кто летел в вер-
толете, сбитом грузинскими оккупантами 14 декабря 
1992 года над селом Лата.  

Презентация этих книг состоялась на днях в клубе 
Союза журналистов Абхазии. Здесь собрались родные 
и близкие героев книг. Е. Бебиа, бывшие фронтовики, 
почитатели таланта этой нежной и хрупкой с виду, но 
удивительно смелой и отважной женщины, которую с 
ее телекамерой и диктофоном в дни войны можно было 
встретить на самых опасных участках фронта.

О творчестве Е. Бебиа, о том, как создавались пред-
ставленные на презентации книги, рассказал председа-
тель Союза журналистов РА С. Квициния. 

– Книга Екатерины Бебиа – это золотой фонд лето-
писи нашей войны, – сказал О. Шамба,  в военный пе-
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риод – коллега автора, корреспондент абхазского радио. 
– Все, о чем она пишет, увидено и пережито ею самой. 
Мне довелось быть с ней вместе в таких горячих точках, 
как Каман, Шрома, Бырцха. Она неизменно была впере-
ди, подавая пример мужчинам. То, что написано нашей 
Катей сейчас,  – лишь часть её богатейшего фронтового 
архива. У нее будут еще книги, и пусть рассказанная в 
них правда о войне станет ответом тем горе-политикам, 
которые предлагают сейчас забыть о конфликте и на-
чать жить по-прежнему. 

Слова благодарности и признательности авто-ру 
представленных книг высказали директор попечи-
тельного совета Сухумского лицея-интерната Л. Ачба, 
председатель Республиканского совета старейшин, 
депутат Парламента РА  П.Адзинба, участник войны, 
кавалер ордена Леона В. Мхонджия, вдова Юрия 
Воронова Светлана Владимировна, матери погибших 
героев войны М. Инал-ипа, Н. Габуния-Тарнаа, Г. Кич-
ба, Т. Сирадзе, директор Национальной библиотеки 
Абхазии, председатель благотворительного фонда «14 
декабря» Б. Чолария и другие участники этой глубоко 
трогательной встречи. В свою очередь Е. Бебиа тепло 
поблагодарила всех, чьи рассказы и воспоминания 
помогли ей собрать материал для книг, всех, кто оказал 
ей моральную и материальную поддержку для того, 
чтобы эти книги увидели свет. 

На презентации было много цветов, поздравлений, 
добрых пожеланий, а порою и слез – ведь книги Е. Бе-
биа не могут оставить равнодушными никого из пере-
живших трагедию войны. И все выражали уверенность 
в том, что не раз еще будут присутствовать на презента-
циях новых книг талантливой журналистки.     

      Т.Трояновская 
            Газета «Республика Абхазия», май 1997 г.
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 АНАЦЪА – З?ЕИЦЪА РШЬАЛА 
Щ-А*САДГЬЫЛ ХЬЧОУ 

Скалам шь0ыхны щ7еицъа и0ахаз рзы цъащъа6ъак 
рыюра сэаназыскуа зегьы ра8хьаёагьы сыбла= 
иааиуа ан лоуп. Ёъыр а6ьаада= изыюхьоума ан 
лыхшара данылцъыёлак лгъа7а и0а8со алаяырё 
шайа икылнаблаауа1 Аха, ан лайарагьы изныруада 
– А8садгьыл умыркъкъаарц ианалагалак а7еицъа 
ршьац6ьала ирмыхьчар ада 8сыхъа шыйам. Лда6ъа 
зегьы шлыл8саауагьы, уи ада мюа аныйамлалак, ан 
лы3къын дныщъа-ны8хьан амюа дны6ъыл7оит. Ус 
йар7еит анацъа, иахьа хъышы6ъса зхы7уа Аиааира 
ааргарц азы, а-20-тъи ашъышы6ъса ан7ъам0аз 
А8сны ийалаз аибашьра аангьы. 

А8суа анацъа рфырха7ара, иаадыр8шыз ахач-
щара, ргъыряъяъара, ры8садгьыл абзиабара, уи 
а8еи8ш азхъыцра ущъа исарщъоит ур0 шракъу зегьы 
ра8хьаёагьы щара щ-А8сны 8шёа еи6ъзырхаз, иахьа 
иазгъащ0о Аиааира зыбзоуроу.

Ан ил0ахха7ъйьар лы3къын еибашьра дыл-
мышь0ыр лылшоит. Ан л=ащъатъы йалоит, лща6гьы 
наёоит. Аха а8суа анацъа зхы иа6ъназмыргаз 
акырёа еищахеит ры3къынцъа ры8хьакра. «Сара 
стъы дмеибашьыр, бара бтъы дмеибашьыр нас 
щ-А8садгьыл зыхьчода1» – рщъеит анацъа ма3к 
имхъыцуа аёъыр дйалазаргьы. 

А8суа ан анысщъо, зегьы ра8хьагь сыбла 
дыхгылоит Ешыра а6ы0ан инхо, 8шьюык а7еицъа 
зыцъ0ахаз )амара Аюёба-Езыгъбаиа. Лыхцъы 
8аны илы6ъ7аны, лхы шь0ыхны икны, лыбла 
раз6ъа лхы-л=ы 8шёа лаша иагъыл8хо, лылабжыш 
лгъа7ахь и7ъахны, л6ьышъ6ъа иаюцам лычча8шь 
нары6ъырхъмаруа – з7ъахра амуёо зхьаа ны8хьакны 
иаау8ыло )амара, Тома 8шёа…
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А8суа ан анысщъо, сыбла= дааиуеит Река 
а6ы0ан инхо, зы3къын за7ъы д0ахаз Ламара 
Ащашба-:ъычбериа. Шайа дыяъяъоузеи ари ан1 
Дыгъхьааган лаш0а санын0ало «бан дбыкъыхшоуп, 
иаха с-Иура 8хыё дсымбози, сзеигъыряьара акы 
шысзааигаз мюашьахъа», щъа даас8ылоит, лнап6ъа 
насыкълыршоит. Лыхцъы йъашёа ишлахьеит, даууп, 
ды8шёоуп, хрыжь-хрыжь дцъажъоит. Щаи=цъа-
жъара зегьы лы3къын Иура :ъычбериа изкуп, 
аха лыбжышк ацым. Дихцъажъоит лы3къын и8сы 
0оушъа. Иара Иурагьы д=а8ха-=аччо ахащъ далы33о 
дащзы8шуеит.

А8суа ан анысщъо, сыбла= дааиуеит Гъдоу0а 
инхо, зы3къын за7ъ д0ахаз На0ела Чагъаа-Агрба. 
Уии сареи щанеи8ыр7уа абас еи8ш ийоу ажъа6ъа 
насхьылыгёоит4 «Катиа, нан! Сара еснагь сыбзы8шуп, 
избан акъзар сара издыруеит, бара хым8ада сы3къын 
Хвича идщъалоу акы шсабщъо, даэакы шсабжьыбго… 
Сы8шуп ан лыёяаб дшылзы8шу еи8ш…».

«Сы3къын иёбахъ зщъо бышъйъы 0ы7аанёа анцъа 
сумшьын» – щъа насалщъон Гъдоу0а уахьналсуа 
инхо, ан Сусана Гъынба-Шамба. Аха уи ашъйъы 
ан0ы7 ан лнышъын0ра айны а6ъ7ара сы6ъшъеит. 
Дахьымёеит! Зы3къын дызцъыёуа ан адъахьтъи 
лэыряъяъара ашьашъалахара уадаюуп аюны7йатъи 
лхьаа…

Лы3къын за7ъы ицъыёра иацу ахьааи агъырюеи 
еизааигъанатъыз щакъхеит Айъарча8ан инхо 
Заира %ьопуа-Лагълааи сареи. Нас еищъшьцъа7ас 
щаибабо щалагеит. Иахьа уи зегьы раас0а исзааигъо 
0ынхоуп. 

Иахьа сара юызцъас исымоугьы зы3къынцъа 0ахаз 
анацъа роуп, зхацъа 0ахаз ащъса6ъа роуп. Иахьеи 
уахеи сыз=у аус а=гьы сеилызкаауа, исыцхраауа дара 
роуп4 Светлана Воронова, Гъыли Кичба, Надежда 
Хонелиа, Малина Лагълаа, Емма Ермолова, Нелли 
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Гъажъба, Нина Тарнаа, Фируза :апба, Роза Дгебиа 
ущъа реи8ш ийоу.

Зы3къынцъа 0ахаз анацъа щиааира хъшы6ъса 
ахы7ра рыднащъало, аяъяъара ирымоу и7егь аяъяъа-
ра рзеияьашьо, ирзыскуеит сцъащъа6ъак4

… Ихъырбяьыцха сажъа неины,
Бгъа7а=  алаяырё арбар,
Оо, иреищау насы8 змоу среиуан,
Ибыхъ0оу ажъа са исызщъар.       

  Екатерина Бебиа-8ща,    
  А8сны анацъа рхеидкыла агазе0

 «Анана Гъында», №2, жь0аарамза, 1998 ш.

              ВОСПЕВАЯ ПОДВИГИ ГЕРОЕВ 

В Абхазии, да и не в ней одной, широко известно 
имя тележурналистки Екатерины Бебиа. Но знают ее 
не только как талантливого корреспондента Абхазского 
ТВ. Она прекрасно раскрылась в таком новом для себя 
жанре, как публицистика. Став реальным свидетелем 
событий грузино-абхазской войны, Е. Бебиа всем сво-
им существом прониклась горем матерей и отцов, жен 
и детей. Она впитала в себя все ужасы и лишения, кото-
рые неизбежно несет с собой война. Рискуя порой быть 
сраженной вражеской пулей, она, не щадя себя, всегда 
была на передовой, шла по горячим следам событий. 
Именно в публицистике Екатерина Георгиевна  нашла 
применение своему богатому фактологическому  мате-
риалу. Из-под ее пера вышли десятки замечательных 
книг, очерков, статей. Тема войны заняла в ее творчес-
тве главное место. Каждая из работ публициста  – сви-
детельство того, что наши погибшие сыновья, братья 
никем не забыты, что они навсегда внесены в золотую 
книгу нашей истории. 
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И  вот  Е. Бебиа  преподнесла  очередной  подарок  к  
5-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 
В Москве в издательстве «МАААН» при помощи и 
содействии нашего земляка Александра Анкваб увидела 
свет ее новая книга «Люди из брони», посвященная 
истории становления бронетанковых войск Абхазии. 26 
сентября в зале заседаний правительства РА состоялась 
презентация этой работы. Здесь можно было видеть 
воинов, сражавшихся в бронетанковом батальоне, 
матерей погибших солдат- однополчан. Сюда пришел 
и экипаж легендарного танка «Тигр», которого, как 
огня, страшились грузинские захватчики. И опасения 
оккупантов были не напрасны. В ходе минувших 
сражений «Тигр» подбил 8 единиц тяжелой техники 
противника. 

Активную поддержку в проведении этого мероприятия 
оказали студенты отделения журналистики АГУ. В 
их исполнении прозвучали стихи, а под руководством 
народного артиста Абхазии, композитора К. Ченгелиа 
выступил самодеятельный музыкальный коллектив 
Сухумского лицея-интерната. Получая из рук автора 
книги, участники презентации выражали искреннюю 
признательность  Екатерине Георгиевне.

В заключение автор поблагодарила всех присут-
ствующих за оказанные ей теплоту и внимание. Мы все 
уверены, что в скором времени Екатерина Георгиевна 
с присущими ей усердием и искренностью возьмется 
за создание новой книги. Ведь обязанность каждого 
из нас – увековечить имена наших освободителей. И 
благодарная миссия Е. Бебиа с достоинством займет 
свое место в истории Абхазского государства.   

          
         Левон Галустян, 
   собкор «НПА». 
 Газета «Народная партия Абхазии», 12.12.98г.
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ТРУД, ПОДКУПАЮЩИЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ  

Факты свидетельствуют, что за Ингуром продолжа-
ется искажение правды об Абхазии. К ложной пропа-
ганде довоенного периода добавилась ложь о событиях 
последних лет. Если верить этой, своей фальшью на-
поминающей геббельсовскую, пропаганде, выходит, 
что в нашей победоносной войне абхазы почти не во-
евали. Это, оказывается, Россия, великая держава, от-
няла часть «грузинской земли» и отдала ее абхазам. 
Танкисты и летчики, моряки и пехота – исключительно 
все были «русские и чеченские наемники». Разумеется, 
наше молодое государство старается разоблачать эту 
ложь – через книги и брошюры, СМИ. Но в силу объ-
ективных и субъективных причин делается еще мало. А 
потому выход в Москве книги Екатерины Бебиа «Люди 
из брони» приобретает особую значимость. Тот, кто хо-
чет знать правду о грузино-абхазской войне, в частнос-
ти, о том, как абхазы, в начале войны не имевшие ни 
одного танка, в конце ее имели их уже десятками, о том, 
из кого состояли их экипажи, – прочтите эту книгу. 

Позволю себе сделать краткое отступление, чтобы 
напомнить читателю об одной часто повторяемой гру-
зинскими учеными и публицистами теории – о том, как 
и каким образом абхазы оказались «на исконно грузин-
ских землях в Абхазии». Согласно их «великому науч-
ному открытию», абхазы, оказывается, всего лишь пару 
сотен лет назад пришли с Северного Кавказа, спусти-
лись с гор к берегу Черного моря, туда, где проживали 
грузины.  Эти дикие горские племена часть грузин пе-
ребили, часть изгнали, но, в основном, ассимилирова-
ли, на свой лад переименовали все географические на-
звания, да и вообще всю эту территорию. Когда, читая 
подобную чушь, хоть на секунду попытаешься допус-
тить, что это правда, то, с одной стороны, почувствуешь 
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стыд за своих предков, их жестокость, но в то же время 
не можешь не возгордиться. Надо же, какие бесстраш-
ные воины были наши предки! Они за короткое время 
сумели сделать то, что не смогли за пятьсот лет евро-
пейские колонисты в Америке, – полностью ассимили-
ровать аборигенов и отнять у них историю.

Почему я об этом рассказываю? Чтобы подумали, 
уважаемые читатели, кто за что воевал. Сказано древ-
ними, что нельзя победить народ, отстаивающий свою 
свободу, свою родную землю, свое право на жизнь. Да, 
нам помогали этнически родственные народы Северно-
го Кавказа, другие добровольцы. Но ведь помогали и 
нашим врагам, особенно Украина. А помогали не толь-
ко людьми, главное – наших противников вооружали, 
в частности, тяжелой техникой. А Абхазия встретила 
войну, не имея ни армии, ни вооружения, в привычном 
понимании этих слов. 

В объемистой, около четырехсот страниц, книге Ека-
терины Бебиа можно найти и спорные места, например, 
некоторую сентиментальность, повторяемость эпитетов 
и т.д., но не это главное. Меня, как читателя, как учас-
тника этой кровопролитной войны, подкупают в книге 
ее достоверность, правдивость, выдвижение на первый 
план мыслей и рассуждений тех, о ком она пишет с та-
кой любовью, – людей, создававших бронетанковые 
войска Абхазии. Да тут слова «создававшие» и не оп-
ределяют суть дела. Создавать можно и мирное время, 
и военное, а мы имеем дело с уникальным случаем в 
истории войн. Случаем, когда враг был разгромлен ору-
жием, отнятым у него же. Я был на Красном мосту, в 
центре нашей столицы, в первый день войны, когда на-
шими ополченцами был взят первый трофейный танк, 
о чем подробно пишет Е. Бебиа. Все было именно так. 
Боже, как ликовали наши ребята, словно один танк мог 
решить все! Но главным тут было другое – защитники 
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Отечества воочию убедились, что врага можно уничто-
жить его же оружием. 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики Абхазского государственного универси-
тета, корреспондент телерадиокомпании Абхазии Ека-
терина Георгиевна Бебиа во время войны была «частой 
и желанной гостьей танкистов и отделений БМП на 
передовой, сопереживала с бойцами провалы и радова-
лась удачам. Не прерывает она дружбы с ними и после 
войны» – читаем в предисловии книги. В книге, поми-
мо широко используемых документальных материалов, 
содержатся рассказы друзей и однополчан героев ее 
очерков, воспоминания участников военных операций. 
Большое место занимают личные наблюдения автора. И 
это поистине бесценно. 

Может ли кто-нибудь поверить, что в наше время 
человек, стоя в двух-трех метрах от вражеского танка, 
стрелял в него их дробовика?! Что ж, перескажу такой 
эпизод. Перейдя Белый мост в центре Сухума в первые 
часы войны, грозный танк свободно двинулся по бере-
гу Беслетки. Какой-то молодой парень, не старше двад-
цати лет, с отчаянным криком побежал за ним, словно 
хотел вскочить на спину сбросившего его коня. Вот 
он уже догоняет танк и, оглядываясь назад, кричит во 
все горло: «Ребята! Ребята! Дайте мне что-нибудь, дай-
те же, чем его подбить!». Нетрудно представить себе, 
как хохотали враги, сидя внутри могучей машины! А 
смеяться им было рановато – наши ребята научились 
поджигать танки и самодельными бутылками с горючей 
смесью и даже охапками горящей соломы! 

Хочу подчеркнуть еще некоторые наиболее, как мне 
кажется, важные достоинства  книги Е. Бебиа. Это, в 
первую очередь, знание того, о чем она пишет. Вто-
рое, не менее важное – книга написана увлекательно, 
не только не скучаешь, ее читая, а напротив, и не заме-
тишь, как вся книга уже прочитана. И это неудивитель-
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но. Ибо вы, просвещенный читатель конца прекрасного, 
но кровавого нашего века, в этой книге, поверьте мне, 
прочтете такое, что вряд  ли услышите и прочтете где-
либо в мире.

Но как же все-таки определить жанр столь подкупив-
шей нас книги? Документальное повествование? Да. 
Дневниковые записи времен войны? Да! Публицисти-
ка профессионального журналиста? Тоже – да. Много 
«да», но самое главное – это дань памяти, дань глубо-
кой признательности от нас, живых, тем, кто отдал за 
нас свою жизнь, тем, кто продолжает и сейчас сохра-
нять наше с вами мирное небо.

Хочу повторить уже однажды высказанную мысль. 
Книга говорит всему миру правду о том, как и каким 
образом абхазская сторона оказалась вооруженной бро-
нетехникой в ходе войны. Все до единого танки абхазс-
ких ополченцев были трофейными! Помню одну фрон-
товую шутку времен войны. «Ты не знаешь, Россия не 
передала больше Грузии тяжелой техники?» – спраши-
вает один абхазский боец другого. «Нет!» – отвечает 
тот. «Как жаль! Отнимать будет нечего!».

А если серьезно, то помню такой случай. Во время 
войны, когда наше руководство находилось в Гудауте, 
одна зарубежная делегация, тайно сочувствовавшая аг-
рессорам, поинтересовалась, откуда у абхазов так мно-
го боевой техники. Они не поверили, когда им сказали, 
что все танки – трофейные. Тогда один из замов пред-
совмина предложил в следующий их приезд сопоста-
вить технические номера танков, переданных России 
Грузии. Что и было сделано. Какого же было удивление 
иностранцев, когда они узнали, что все номера танков, 
стоящих на ремонте в Гудауте, оказались именно теми, 
что были записаны в Тбилиси! А теперь к этому до-
бавьте имена и фамилии тех, кто воевал и погиб на этой 
технике, и легко поймете, кто и как воевал в Абхазии, 
воочию увидите одну из славных страниц трагической 
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и прекрасной новейшей истории одного из древнейших 
народов Кавказа. 

Не могу не сказать несколько слов о спонсоре этой 
ценной книги – Александре Золотинсковиче Анкваб и 
вообще о спонсорстве. Мы, творческие люди, которым 
пришлось жить в это время, порой тешим себя мыслями, 
что пройдет немного лет, экономика окрепнет, и тогда 
государство удовлетворит наши потребности в издании 
трудов. Нет, это маниловщина, самообман. Если даже 
Россия, а за нею и Абхазия, поднимут экономику, то и 
тогда культура, литература, вообще вся духовная сфера 
не сможет обойтись без частных пожертвований, без 
спонсорства. Это непременный спутник государств 
свободного предпринимательства. И чем больше будет 
таких спонсоров, таких бескорыстных людей, как 
А.З. Анкваб, тем скорее станет на ноги наша культура. 
Спасибо им за это! 

                                 Джума Ахуба,   писатель.  
                        Газета «Эхо Абхазии»,  01.04. 1999г.

 
  ТАК  СОЗДАВАЛАСЬ  ЛЕТОПИСЬ  ВОЙНЫ 

Можно ли зачислить женщину в танковый батальон? 
Оказывается, можно. Речь идет о тележурналистке Ека-
терине Бебиа.

Люди, ежедневно смотревшие в глаза смерти, как 
правило, не ошибаются в выборе друзей. 

О том, что она стала танкистом, Екатерина узнала в 
Москве, на презентации своей книги «Люди из брони», 
посвященной становлению абхазских бронетанковых 
войск. О презентации чуть позже. А пока прошу автора 
рассказать, как создавалась книга. 

– Во время войны я была военным корреспондентом 
Министерства обороны, – рассказывает Екатерина Бе-
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биа. – Занималась газетной и телерадиожурналистикой. 
Старалась быть со своей видеокамерой во всех подраз-
делениях. Но особенно часто наведывалась к танкис-
там. Дело в том, что знаменитый «бронедед» – Валерий 
Мхонджия, командир первой бронегруппы Гумистин-
ского фронта, и другие танкисты часто приезжали за 
мной и увозили в расположение своей части. 

У меня скопился большой фактический и видеома-
териал о боевых действиях танкистов. Но о книге не 
думала. Однажды ко мне приехали знакомые танкисты. 
И Фазлыбей Авидзба сказал: «Мы хотим, чтобы ты на-
писала книгу о тех, кто погиб, и о тех, кто остался жив». 
Я согласилась. Материала было много. Но в книгу надо 
было также включить рассказы о боевых действиях 
бронетанковых частей Восточного фронта. Об этом 
у меня было мало сведений. Пришлось много ездить, 
встречаться с бывшими танкистами, записывать их рас-
сказы.

Книгу писала почти год. Дело оставалось за малым 
– найти спонсора, которым стал А. Анкваб. За все ему 
огромная благодарность. Пользуясь случаем, хочу 
сказать большое спасибо и Татьяне Трояновской. Она 
была редактором книги. Свою лепту внес и мой муж 
Заур Тыркба. Он осуществлял компьютерный набор. И, 
конечно, без помощи друзей – танкистов – книга также 
не увидела бы свет. Четверо из них присутствовали 
на московской презентации. Это Фазлыбей Авидзба, 
Валерий Мхонджия, Валерий Цкуиа, Роман Герия. Они 
стали на презентации полпредами бронетанковых войск 
Вооруженных сил Абхазии.

И все, кто присутствовал на общей презентации 
(кроме моей, в ней участвовали еще пять книг, изданных 
в Москве), горячо приветствовали отважных танкистов 
– сынов Апсны. 

Екатерина Бебиа сообщила, что сейчас работает над 
документальной повестью о трех поколениях семьи 
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Ампар. На долю каждого выпало много испытаний и 
горя. Но ампаровцы выстояли и победили.      

                        Беседу вел Лев Арнаут.      
            Газета«Республика Абхазия», 17.02. 1999г. 

                     

       АИБАШЬРА АМШЫН?А ЗЫЮУА

Иалшома а8щъыс акълётъы техника абаталион 
лахы8хьаёалара1 Иалшозаап! Зыёбахъ щамоу ателе-
журналист Екатерина Бебиа-8ща лоуп. Есымшааира 
а8сра абла 0ашъашъа6ъа ир0а8шуа ауаа юашьаёом 
аюыза лалхра=ы. Уи зхысщъаауа а8суа танкистцъа 
роуп. 

Екатерина а8суа танкистцъа рхы8хьаёарахь 
дшы8хьаёахаз ахьеилылкааз Москва ауп, лышъйъы 
«Акълёы иалхъу ауаа» аёыргара=ы. Ара ажъа 
з0аз а8суа кълётъы техника абаталион ра8хьатъи 
акомандайа7аю Фазлыбеи Аюёба и6ъгылара=ы 
ищъеит а8суа танкистцъа еи6ъшаща0ны рбаталион 
дшахыры8хьаёалаз ажурналист-а7арауаю Екатери-
на Бебиа-8ща. Ашъйъы аёыргара аёбахъ уажъшь0ан. 
Уажъы автор еи0алщъоит ари ашъйъы а87ара шыйа-
лаз. 

 – А8сны аибашьра аан сара Атъылахьчара 
аминистрра арратъ корреспондентс сыйан. 
Еизыгоз аибашьратъ н7ам0а6ъа раяьырак а8суа 
радио аефир иазсырхион, ийан ателехъа8шра 
иазсырхиозгьы, иаа8мырйьаёакъа усйан и0ы7уаз 
апериодикатъ кьы8хь айынгьы ицъыр7уан аибашь-
раантъи сан7ам0а6ъа. Схатъы видеокамера сыма-
ны аибашьра ацъащъа6ъа рйны снеиуан, аха 3ы-
дала ирлас-ырлас сыз0аауаз акъын акълётъы 
техника архъ0а6ъа. Акълётъы техника абду щъа 
изышь0оу Валери Мхон5ьиа  ирлас-ырлас днеиуан 
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аус ахьызуаз аредакциа=ы, нас щаицны атанк6ъа 
ахьгылаз ахыряъяъар0а6ъа рахь щцон. Усйан 
еизызгоз атанкистцъа ирызкыз аматериал ахъ0а6ъак 
арадиоефирла исышь0уан, аха ур0 хырхар0ас 
ирыс0о щъа сазхъыцуамызт,  усйан хы6ъкыс исымаз 
иахьынёалшо аматериал аизгара акъын. Ур0 хъы 
змаёам 0оурыхтъ н7ам0а6ъаны исы8хьаёоит… 

Аибашьра ашь0ахь сара сахь иааит а8суа 
танкистцъа гъы8юык. Ур0 ирылаз Фазлыбеи 
Аюёба ус ищъеит4 «Щара щабзааит щбы6ъгъыяны. 
Атанкистцъа щ0оурых щара щайара издыруа 
бреиуоуп, аибашьраангьы еизыбгаз ахархъара аб0ап, 
иащ0ахуп а8суа танкистцъа ищазкны инеи7ыхыу 
ашъйъы бюырц. Аха еищарак А8сны зхы а6ъыз7аз 
а8суа танкистцъа рыхьё6ъа аар8шызарц щ0ахуп ари 
ашъйъа=ы...».

Сара са6ъшаща0хеит, избанзар исыман ирацъаны 
ур0 ирыдщъалоу аибашьратъ н7ам0а6ъа. Аха 
ашъйъы иагъылалар акъын Мрагыларатъи 
афронт атанкистцъа р0оурыхгьы. Мрагыларатъи 
афронт атанкистцъа ирыдщъало аматериал6ъа 
реизгаразы акыр иныйъатъхеит, и8шаатъхеит, 
=ыц ахыряъяъар0а6ъа рахь инеитъхеит. Аха уи 
сылсыршеит. А5ьабаа ауаюы имбакъа ал7шъа 
зыйалом усгьы. Гъымс0атъи афронт атанкистцъагьы 
ирыдщъало аматериал6ъа  юа8хьа еизызгазгьы 
ма3ёам. Есымша ишсыдгылац исыдгылан дара ашъ-
йъы аюра садзы8хьалаз а8суа танкистцъа Фазлыбеи 
Аюёба инапхгарала. Ашъйъы аматериал еизызгеит, 
аюрагьы салагеит. Изюит шы6ъсык иалагёаны. 

Аха акыраам0а уи 0зыжьшаз, а8ара ахызшъааша 
дащзым8шаакъа щааиуан. Иахьатъи аам0азы 
ашъйъы а0ыжьра даараёа ицъгьоуп. Ус еи8ш ийоу 
ауаюгьы щлахьын7а данызаарын. Уи Александр 
Золотинск-и8а Ан6ъаб иоуп. Ашъйъы авторгьы 
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а8суа танкистцъагьы даара и0абуп щъа иащщъоит ари 
ауаю. Уи а8ара ахьахишъааз адагьы, ашъйъы а7акы 
айны, аи6ъыршъара=ы  5ьар гхак мцарц даараёа 
ацхыраара ду йаи7еит. Уи и5ьабаа атъы ащъара 
уадаюуп. Ари сы6ъгылара схы иархъаны и0абуп щъа 
ласщъарц с0ахуп ашъйъы редакторс иамоу Татиана 
Николаи-и8ща Троиановскаиа. Иара убас анбан 
йъшъара=ы акырёа и5ьабаа адуп сара сы8шъма Заур 
)ыр6ьба. 

А8суа танкистцъа 8шьюык4 Фазлыбеи Аюёба, Ва-
лери Мхон5ьиа, Валери Цкъиа, Роман Гериа Москва 
имюа8ысуаз ари ашъйъы аёыргара иалахъын. Убар0 
атанкистцъа ари ахъыл8аз ралахъра напеинйьа-
ра дула ирыдыркылеит ари аёыргара= ийаз зегьы. 
(Сара сышъйъы адагьы арайа аёыргара мюа8ысуан 
даэа хъ-шъйъык9...

Екатерина Бебиа исеиллыркааит иахьазы аус ша-
дылуло аижълантъ6ъа Ам8араа ирхыргаз а0оурых. 

Ари ажурналист даара гъахъарыла илщъеит лара 
ра8хьаёа лы8с0азаара=ы аинтеривиу шыл0ииз, на-
сгьы уи агазе0 «Воин Абхазии» ишал0аз. Гъахъары-
ла – избанзар еснагь аинтервиу згалоз лара лакъын.   

             Аи=цъажъара ани7еит Лев Арнаут  
       Агазе0 «Воин Абхазии», жъабран, 1999 ш.

А*СУА ЖУРНАЛИСТИКА А)ОУРЫХИ АГА-
ЗЕ) «А*СНИ»

Агазе0 «А8сны» а0ы7ра иалагаанёа апериодикатъ 
кьы8хь злацъажъоз урыс бызшъала акъын. Ра8хьаёа 
А8сны и0ы7уаз апериодикатъ кьы8хь ахь и8хьаёоуп 
ажурнал «Черноморское сельское хозяйство» (1904-
1917). Уи ашь0ахь а0ы7ра иалагеит ра8хьатъи 
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агазе0 «Сухумский листок» (1908-1917). 1919 
шы6ъсанёа и7егь и0ы7уаз агазе06ъа рахь и8хьаёоуп4 
«Сухумский вестник» (1910-1912), «Сухумские вести» 
(1911-1912), «Черноморский край» (1910-1912), 
«Гагринская газета» (1913-1914), «Сухумская правда» 
(1918), «Наш путь (1917), адинха7аратъ журнал 
«Сотрудник Закавказской миссии» (1912-1914). Ар0 
рйны икьы8хьуан хым8ада а8суа публицистцъагьы, 
аха ур0 ргъы и0оу р=ы иадырщъартъ, а8сышъала 
икьы8хьлартъ а0агылазаашьа анроу 1919 шы6ъсазы 
агазе0 «А8сны» а0ы7ра ианалага инаркны ауп.    

)оурыхтъ х0ыс дуун а8сышъала агазе0 а0ы7ра. 
Их0ыс дуун уи 80 шы6ъса ахы7ра ахьазгъащ0озгьы. 

Агазе0 «А8сны» анысит акырёа иуадаюыз, аха 
ифырха7аратъыз амюа. А8сны азы згъы былуа а8суа 
шъйъыююык, 7арауаюык, журналистк, р7аюык ари 
агазе0 айны имкьы8хьыц интеллигентк дщамаёам. 
Агазе0 «А8сны» атрадициа бзиа6ъа ирааёаз иреиуоуп 
сха0а сназлоу а8суа радиои ателехъа8шреи русзуюцъа 
ряьыракгьы. Ианакъзаалак   щара щзы агазе0 «А8с-
ны» аредакциа ыйан аюбатъи щаюна0а акъны. Ара 
иаартны ищащауан ищагызгьы-ищабзазгьы.

Ха0ала сара агазе0 «А8сны», арадиои ателе-
хъа8шреи раас0агьы, журналистк иащасабала акалам 
анышь0ысх инаркны, иахьанёагьы ис=ахъщъар0оуп, 
исыгъ0ыхащъар0оуп. Агазе0 «А8сны йа8шь», 
(«А8сны»9 адайьа6ъа иры7а7ъахуп 30-тъи, 40-тъи 
ашы6ъс6ъа рзы ирёыз ауаа ирызкны акыршы6ъса 
раахыс ирзыскхьоу, «Харада ахара зду» арубрикала 
искьы8хьхьоу аочерк6ъа. Ур0 ирызку аматериал6ъа 
ма3ны иаанхеит сара схатъ архив айны аибашьра 
иахйьаны, аха агазе0 «А8сны» адайьа6ъа исзеи-
6ъдырхаз  рацъоуп.  Ур0  еидкыланы  шъйъны 
р0ыжьра иреищау щам0оуп сара сзы. И0абуп щъа 
шъасщъоит ур0 аочерк6ъа аус рыдызулоз, акьы8хь 
дзырбаз агазе0 ажурналистцъа. 
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Иахьа агазе0 «А8сны» а0оурых реилдщаркаауеит 
А8снытъи ащъын06арратъ университет ажурна-
листика айъша астуденцъа. Ур0 ирдыруеит агазе0 
«А8сны» ала ишалагаз а8суа журналистика. Иара 
убри азы ауп дара рызгьы насы8 дуны изыр8хьаёо 
ра8хьатъи ркорреспонденциа хъы36ъа ари агазе0 
адайьа6ъа р=ы ркьы8хьра. Дара астудентцъагьы, 
щара рыр7аюцъагьы и0абуп щъа ахащщъаауеит 
=ыц ажурналистикахь зшьа=а еихызго а=ар напы 
ахьрыдышъкыло, иахьыгъцарашъкуа, ари азанаа0 
ахь абзиабара дыркразы, ргъы ахьышь0ышъхуа, 
ам7ъыжъюа6ъа ахьрышъ0о. Есымша агазе0 «А8сны» 
ажурналистцъа =арацъа рымюа6ъ7ара традицианы 
ишамаз, иахьагьы уи шынанагёо ар7абыргуеит 
шъара шъыгъцаракра. 

Агазе0 «А8сны» аиреи ашьа6ъгылареи иазкхоит 
саргьы уажъы аус здызуло сы07ааратъ усум0а 
ах6ъа руак. Сгъы иаанагоит цъащъа йа8шьны уа 
иагъылсып, иарбахап щъа, ща8суа журналистцъа 
егьа аам0а уадаю шъ0агылазаргьы, агазе0 «А8сны» 
абирай шкашъмыжьуа, агазе0 иамоу атрадициа 
шьахъ6ъа еихащауа шъшааиуа! И0абуп аам0а 
уадаю6ъа ирылганы иахьанёа иахьащзаажъгаз 
щ=ахъы зщъо щгазе0 за7ъы! Ари иааироуп зегьы 
щзы. Шъус 8шьа шъымыздо а=аргьы ирдыруазарц 
рыхъ0оуп 8хьайагьы ари агазе0 а0ы7ра аи8мырйьара 
шыруал8шьоу. Уи азы шаща0ра ауеит а0оурых ду 
змоу агазе0 а6ъра 8шёа – 80 шы6ъса.

Шъадныщъалаз шъныщъа агазе0 «А8сны» ама7  
азызуа зегьы. 

                Екатерина Бебиа-8ща,
      А8снытъи ащъын06арратъ университет 

   ажурналистика акафедра адоцент.  
          Агазе0 «А8сны», 01.04. 1999 ш.         
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                  Ю-ШЪЙЪЫК – Ю-ЩАМ)АК 

Ар0 амш6ъа рзы а8хьаюцъа ироуит ажурналист 
Екатерина Бебиа-8ща лышъйъ =ыц6ъа юба4 «Хьёы 
ргарцоуп ахацъа зиуа», «А8ышъара».

«Хьёы ргарцоуп ахацъа зиуа» рызкуп А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра аам0а уадаю ицъырнагаз 
афырхацъа – зы8садгьыл аха6ъи0реи ахьы8шымреи 
рзы зхы иамеигёаз, уи зхы а6ъыз7аз аишьцъа За-
зеи Аслани Зан0ариаа. Аюым0а=ы ур0 рфырха7ара 
аар8шуп изцеибашьуаз, ирзааигъаны издыруаз ауаа 
ргъалашъара6ъа рыла. 

Адокументтъ  повест  цъащъа йа8шьны   иагъыл-
суеит  ан-ааёаю, ан-ар7аюы,  ан-апатриот Раиса  
Ам3ба лха=сахьа. Ашъйъы иагъылоу ах0ыс6ъеи 
афакт6ъеи, автор лыгъ0ахъыцра6ъак  алащам7озар,  
уи  илыдщъаланы  иаар8шуп. 

Аюбатъи ашъйъы – «А8ышъара» рызкуп а8суа 
кьы8хьи, арадиои, ателехъа8шреи русзуюцъа, ща-
жълар азалымдырратъ еибашьра анырзыйала, 
зюыга калам зтелекамера, зрепортиор инары-
дкылан А8садгьыл ахьчаразы аб5ьар шь0ызхыз, 
фырха7арыла зхы а6ъыз7аз а7еицъа хьёырщъага6ъа.

Ашъйъы а0ыжьра хы6ъкыс иамоуп амасса инфор-
мациатъ хархъага6ъа русуюцъа (А8снытъи6ъа реи8ш  
ан0ы7ынтъигьы иааз нала7аны9 рыхьё-ры8ша 
анаунагёатъра, ур0 рыхьыё6ъа рхамырш0ыкъа 
аби8ара6ъа еимырдаларц, А8сни а8суааи ыйана7ы 
есымша ирыцзаарц. 

Ашъйъ      еи6ъыршъоуп     афырхацъа рбиографиа-
6ъеи, реибашьратъ мюеи, рфотосахьа6ъеи рыла.      

            
                            Агазе0   «А8сны» 22.05. 2001 ш.      
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Р+ИАРАЛАГЬЫ ДОУЩАЛАГЬЫ ИСЗААИГЪОУ
                               (Абзырёы9

Щазшаз ихациркыз Ажъа =ахъщъагас, уи 
инар7ауланы ама7 аура згъыяьыз ар=иаюы насы8 ду 
имоуп. Июбангьы инасы8уп, аэы хы 5ьбара иаюы-
зоу Ажъа анахъ0а ахаршъра згъыяьуа даны8щъысу, 
их8ахаз, уи а8суа жълар данырха0арнаку. Ус защщъо, 
а0оурых ибзианы ианыр8шуп а8суа 8щъыс инагёа-
юагёаны ар=иаюы иа0ъоу аха6ъи0ра наёа лахьын7ала 
ила0ъашьам.

А7ыхътъантъи аам0а6ъа рзы абар0 а8ынгыла6ъа 
ириааины а8суа литература= ашьа=а бзиа6ъа йар7о 
иалагеит а8суа 0ы8щацъа. Ари даара узыргъыряьа-
ша х0ысуп. Шъйъыююы дук ишищъахьо еи8ш, а8щъыс 
ар=иара=ы данцъыр7, уи иаанаго лара дызха0арнаку 
амила0 юаёарак иазнеиит щъа ауп.

Убас акыршы6ъса иааи8мырйьаёакъа зыр=иаратъ 
л7шъа6ъа уаареигъыряьартъ а8суа литературеи уи 
а0оурыхи ирзаа8со р=иаю-8щъысуп Екатерина Бе-
биа-8ща.

А8щъыс-Ан, юна0ак иахагылоу, зыхшара згъы7а-
щъщъа, анык илыхъ0аз рыгмырхакъа, зегь реищаёа 
иуадаюыз ар=иаю имюа даныланы, аа8сарак лзым-
дырёо, лара зны-зынла ишылзырщъало еи8ш, фыр-
ха7ак илымшара лыллыршахьеит, еищараёакгьы 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра (1992-1993 ш.) раани 
уи ашь0ахьи.  Иаа5ьоушьаратъы 8сгаха лхы иам-
0акъа, а8суа жълар рзы итрагедиахаз ари аибашь-
ра а0оурых а07аара лара леи8ш иазаа8сахьоу, 
и0ыз7аахьоу дыйаёам. 16 шъйъы инареищаны А8сни 
уи ан0ы7и и0лыжьхьеит. Дан6ъы8шыз инаркны апе-
риодикатъ кьы8хь ала а8хьаюцъа рахь дцъыр7хьан 
лажъеинраала6ъа рыла.
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Ектерина Бебиа-8ща 7арауаюык иащасабала-
гьы лы6ъра иааноумшьартъ а5ьа лбахьеит, иахьа 
акьы8хь айны аус зуа а=ар А8суа щъын06арратъ 
университет иаунажьхьоу лара лнапы и7ы7ыз роуп. 
Ур0 а33ащъа ажъа лымдо иахьаалывагылаз угъы аз-
нарщауеит.

Р=иаралагьы доущалагьы исзааигъоу ари а8щъыс-
ар=иаюы гъык-8сык ала сеигъыряьаны, иагьахъ0оуп 
щъа и8хьаёаны А8сны ашъйъыююцъа Реидгылахь 
абзырёы лыцыс7оит ари ар=иаратъ еидгыла дала-
7азарц азы. 

1989 шы6ъса раахыс А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла 
иалоу,  апоет  Инна Ащаш-8ща. Алахъратъ ршаща0га 
265. 18.09.2001 ш.

  НЕ ДАТЬ УГАСНУТЬ ПАМЯТИ О ГЕРОЯХ

Мудрая абхазская пословица гласит: «Не позволяй 
оплакивать своего сына тому, у кого сын не умирал». В 
самом деле, душевную боль матери, потерявшей сына, 
никогда в полной мере не поймет человек, не испы-
тавший такого горя. Мы часто говорим, что погибший 
за Родину – бессмертен. Но бессмертными их делают 
люди, оставшиеся после них, и потому никто не может 
оставаться равнодушным к памяти наших павших ге-
роев. Тем более, что Родину нам, возможно, не раз еще 
придется защищать, чтобы сохранить наш народ и нашу 
государственность.

Подвиг народа Абхазии в его Отечественной 
войне – неисчерпаемая тема для наших журналистов, 
пиасателей, художников, композиторв. Особое 
место принадлежит здесь телевидению как средству 
наибольшего воздействия на людей. Однако за 
последние годы эта тематика в передачах Абхазского 
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телевидения занимает все меньше места. Материалы на 
военную тему появляются лишь в канун освобождения 
Абхазии или тогда, когда Родине грозит опасность. Да и 
то, в основном это старые съемки, много раз виденные 
в течение 8-9 лет, между тем как известно, что у многих 
бывших военных корреспондентов хранятся в архивах 
уникальные кадры, никогда еще не бывшие в эфире…

 Среди военных корреспондентов были наши 
поистине героические женщины – Екатерина Бебиа и 
Эмма Ходжава. Но, несмотря на их заслуги, руководство 
АГТРК относится к ним отнюдь не благосклонно, о 
чем свидетельствует, в частности, «Открытое письмо 
Гураму Амкуаб» Екатерины Бебиа, опубликованное 
в газете «Айтайра».  А ведь именно они являлись, в 
основном, авторами передач на военную тематику, 
которые, на наш взгляд, являются золотым фондом 
истории Отечественной войны народа Абхазии. 
Поэтому их труд высоко оценен нашим правительством 
– они награждены медалями «За отвагу».

Хотим напомнить, что с этими двумя хрупкими 
женщинами, профессиональными журналистами, мы 
связываем память о наших погибших сыновьях. В их 
строках оживают наши погибшие герои, эти строки 
залечивают наши раны. И потому непонятно, зачем им 
стараются мешать в их многотрудной, но такой нужной 
работе.

 Конечно, мы не можем оживить наших сыновей, но 
не хатим, чтобы кто-то мешал тем, кто своим поистине 
подвижническим трудом старался сделать этих ребят 
бессмертными.
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Надо сохранить все военные архивы, сделать 
их достоянием народа. Чтить память героических 
сыновей Апсны  – самая святая благородная задача, 
и посвященные им телепередачи нужны всем нам, а 
главное – молодому поколению. Необходимо беречь 
людей, которые этим святым делом занимаются.

От имени Движения «Матери – за мир и социаль-
ную справедливость»: Гули Кичба, Римма Адлейба,  
Заира Лагвилава, Малина Лагвилава, Анжела Иса-
ханян, Надежда Хонелия, Эмма Ермолова.

                 Газета «Эхо Абхазии», №12, 27.03.2002г.

                                                                        
                  АГЪЫХЪТЪЫХЬЁАРА 

Екатерина Бебиа – а8суа мила0тъ кьы8хь знапы 
алаку рахьтъ зегь ра8хьа илыхьчеит адоктортъ 
диссертациа

Уи ллахьын7а убас еи8ш ишахеит4 дыш6ъы8шёаз, 
лыстудентра ашы6ъс6ъа инадыркны, гъымшъак, 
еи=амск   лащасабала   лыхьё   ажълар    иаарылаюит, 
усйан, 70-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0аз, А8сны имюа-
8ысуаз амила0-ха6ъи0ратъ 7ысра иадщъаланы. 
Убри аахыс абар шь0а юажъихъба шы6ъса инар-
зына8шуеит гъык-8сыкала, днымюахымшъо, лыжъ-
лар гъакьа рма7ура амюа дануижь0еи а8сабаратъ 
баюхатъратъ иашеи азанаа0тъ зыйа7ара щараки змоу 
а8суа 7арауаю, ажурналист, ателерадиорепортиор, 
а=ар рааёаю-рыр7аюы Екатерина Гьаргь-и8ща Бебиа. 
:ърала макьана луаюыбжарахь дшымнаёацгьы 
(юынюажъа шы6ъса днар0ысхьеит ауп9, Айъа, Москва, 
Санкт-Петербург, Киев, Краснодар ущъа жъпакы 
а6ала6ь6ъеи ареспублика6ъеи рйны а8сышъалеи 
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урысшъалеи уи и0лыжьхьеит жъаба-жъабала а0-
7аарадырратъи, апублицистикатъи р=иам0а6ъа4 
амонографиа6ъеи, астатиа6ъеи, аочерк6ъеи реи-
зга6ъа, хаш0ра, 8сра-ёра з6ъым щ5ьын5ьуаа реи-
башьратъи р5ьатъи фырха7ара иахьёынюылоу аса-
хьаркыратъ-публицистикатъ 87ам0а6ъа.

Убар0 иреиуоуп, иащщъап4 «У7еицъа хьёыр-
щъага6ъа, Кътол», «Ам7ъыжъюа змоу даушла 
узыриааиуам», «Афырхацъа рымюала», «А8сны апе-
риодикатъ кьы8хь (1904-1917 ш.9», «Еибашьрала 
и8ышъоу афырхацъа», «Акъылёы иалху ауаа», 
«И=ымцъааз амца», «А8ышъара», «Хьёы  ргарцоуп 
ахацъа зиуа», «А8са инайаратъны акалам…» ущъа 
убас егьыр0гьы. 

Арайа рыёбахъ щамщъеит хы8хьаёара рацъа-
ла агазе06ъа, ажурнал6ъа, а07аарадырратъ еиз-
га6ъа, а07аарадырратъ форум6ъа рматериал6ъа 
рйны уи илкьы8хьхьоу астатиа6ъа, аочерк6ъа, 
атезис6ъа. Убар0 инар3ыданы лымкаала иазгъа-
0атъуп, иааи8мырйьаёакъа ар0 ашы6ъс6ъа зе-
гьы рыюны7йала, радиола, телехъа8шрала ишцо 
А8сны ауаажъларратъи, анхамюатъи, акультура-
тъи 8с0азаара= крыз7азкуа ах0ыс6ъа ирызку уи 
лрепортаж6ъа, лдырра0ара6ъа. 

Е. Бебиа-8ща лусура амэхак 0баа люым0а6ъеи, 
л0ыхым0а6ъеи рымацарала ин7ъом. Л6ъы8шра 
шы6ъс6ъа инадыркны уи лы8с0азаара а8суа щъын-
06арратъ университет иадщъалоуп. Ра8хьа уи арайа 
дыстуденткан, ашь0ахь дыр7аюы-ааёаюхеит. Ауни-
верситет а=ы ажурналистика акафедра аартра зегь 
реища з5ьабаа аду, иара убас ра8хьаёатъи адоцентцъа 
дыруаёъкуп. 

1980-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0азы :ар0тъи 
ауниверситет а=ы уи илыхьчоит заатъи а8суа перио-
дикатъ кьы8хь апроблема6ъа ирызкны лкандидаттъ 
диссертациа. Жъаба-жъаюа шы6ъса инархымгакъа 
а07аарадырратъ уаажъларра уи ирыдылгалоит 



журналиста_________________________________________99

аюбатъи лквалификациатъ усум0а ду – лдоктортъ 
диссертациа. Ари афундаменталтъ 07аам0а азкуп 
а8суа журналистика=ы зынёаск аус зыдуламыз 
аз7аара – а8суа радиои ателехъа8шреи р0оурых 
щреспублика азеи8ш 0оурыхтъ-культуратъ контекст 
инадщъаланы. 

А7арауаю ари лмонографиа ахьчаразы и6ълыр-
гылт Йъбантъи ащъын06арратъ университет афи-
лологиатъ факультет а=ы еи=каау адоктортъ дис-
сертациа6ъа рыхьчаразы а07аарадырратъ хеилак 
а=ы. Ахьчара мюа8ысит иащхысыз а7ара ашы6ъс 
ахыркъшам0аз. Абрайа ищъатъуп, а7арауаю абасйак 
л5ьа здыл7аз лусум0а хьчахарц шалшоз акы акъым-
къа, ю-занаа0к рыла4 афилологиатъ 07аарадырра6ъа 
рдоктор щъагьы, а0оурыхтъ 07аарадырра6ъа рдок-
тор щъагьы. Аха, аусум0а= афилологиа аз7аара6ъа 
еища аз=лымщареи а8ышъареи зларымаз ала, ахьча-
рагьы уи аганахьала ахы рхан. 

Иуадаюуп 8шьышъ дайьа инарзына8шуа аусум0а 
ду ишахъ0оу апроблема6ъа зегьы иааинырсланы 
ажъак-юажъак рыла ахцъажъара. Убри айынтъ уи 
и6ънаргыло аз7аара6ъа зегьы сыэрыламгалакъа, 
ихадоу щъа сгъы иаанаго акык-юбак сырзаа0гылоит. 

Е. Бебиа-8ща щзыхцъажъо лусум0а аинтерес 
зламоу аган6ъа рацъоуп, аха убар0 зегьы рахьтъ 
ихада6ъоуп щъа исы8хьаёоит х8а. Акы, а8суа 
радиои ателехъа8шреи р0оурых а=ы ари еища ула8ш 
и7ашъаша, ихатъроу, ифундаментлатъу ра8хьаёатъи 
07аам0оуп, иара убриалагьы иаднам8хьаларц 
залшом и=ыцуи зынёа и=ыцуи аам0а6ъа рзтъи 
А8сны а0оурыхи акультуреи 0ыз7аауа айазацъеи 
абзиабаюцъеи зегьы. Юба, хронологиала аусум0а 
акыр и0баау аам0а а7анакуеит – и0на7аауа 
аобиект6ъа анцъыр7ыз ра8хьаёатъи ашы6ъс6ъа 
инадыркны (арадио 1932 ш., ателехъа8шра 
1978 ш.), 1993 шы6ъсанёа, а6ыр06ъеи, а8суааи 



100______________________________________Штрихи из жизни

реибашьра еилгаанёа, даэакала иащщъозар, а8суа 
радиои ателехъа8шреи р0оурых хынюажъа шы6ъса 
инархыщъщъо (азыйа7аратъ периодгьы убрахь 
инала7аны9. Их8ахазгьы, аусум0а автор, Екатерина 
Бебиа-8ща и0ыл7аауа ах0ыс6ъа адъахьала, хара 
игыланы ирыхъа8шуа 7арауаюым, шамахамзар ур0 
реищарак зегьы ха0ала лара дызлагылаз, юну7йала 
ибзианы илдыруа, хшыюла мацара адагьы, цъала-
жьыла илныруаз х0ыс6ъоуп. Убри азоуп арайа 
еибакапануа, еивайъыло изеивагылоу набыцра 
з6ъым а07аарадырратъ хшыю хьшъашъеи шьала-
дала ир8хоу апатриоттъ цъанырра цащъ-цащъи. 
Ищъатъуп, ари аюыза агармониа щзыхцъажъо аусум0а 
еищагьы иаряъяъоит акъымзар, изайаразаалак акала 
ишланымырйъуа.

Адиссертациатъ усум0а ю-йъша хадак рыла 
ишьа6ъгылоуп. Актъи айъша=ы иаар8шуп а8суа 
радио а0оурых, уи знысыз амюа, 1932 шы6ъса мша-
8ымза 30 рзы а8суа радио ра8хьаёатъи адиктор, 
еицырдыруа ажурналист,  ашъйъыююы  Сандра 
Сангълиа «Ицъажъоит Айъа» щъа арадио ибжьы 
ианаа0ыюыз амш инаркны 1993 шы6ъсанёа – 
а6ыр06ъеи а8суааи реибашьра хлымёаах еилгаанёа. 
Аюбатъи айъша=ы ицъыргоуп а8суа телехъа8шра 
аира, ашьа6ъгылара, аихьёара6ъеи апроблема6ъеи 
р0оурых ра8хьатъи ажъохъ шы6ъса рыюну7йала 
(1978-1993ш.9 

Адиссертант даа0гыланы иазгъал0оит, иалыл-
каауеит а8суа радиои ателехъа8шреи ры=иара 
апериод хада6ъа, насгьы кыр инар0бааны дрыла-
цъажъоит ур0 апериод6ъа зегьы рзы ийазшьарбагоу 
ацъаюа 3ыда6ъа. Лымкаала ахшыюзышь0ра рымоуп 
а8суа радиои ателехъа8шреи рфункциа6ъа 1992-1993 
шы6ъс6ъа раантъи а8суа жълар Р5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра=ы. 
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А8суа радиои ателехъа8шреи реизщара амюа=ы 
ицъыр7уаз ар=иаратъ проблема6ъа рымацара ракъ-
мызт, уайа ир8ылон иара убас аматериалтъ-техни-
катъ база а87ареи аряъяъареи рыпроблема6ъагьы4 
иахъ0оу, иа6ънагоу, аам0а иашьашъалоу аппа-
ратурала аи6ъыршъаралагьы убрахь инала7аны. 
Ари аус а=ы ийан а8ырхага6ъагьы ма3ымкъа, 
аобиективтъ6ъагьы реи8ш асубиективттъ фактор-
6ъагьы, еищараёак а8суа мила0тъ политика яъяъа-
ла ианеилахъаз аам0азы (1930-1980-тъи ашы6ъс6ъа 
раан9. Аха убасйангьы, еищараёакгьы 80-тъи 90-тъи 
ашы6ъс6ъа рылагам0азы :ар0тъи ашовенисттъ на-
пхгарала ийар7оз а6ъыяъяъара6ъа рывсшьа амюа6ъа 
8шааны, рус аи=каашьа рэа6ъдыршъон аталерадио-
компаниа анапхгара, а8хьаёа инаргыланы усйантъи 
уи ахантъаюы Шамиль *лиа. :ар0тъи ахыла8шцъеи 
А8снытъи ур0 рыцыряызцъеи рыйнытъ ироуаз 
ааха6ъа рхахьы иганы, акомпаниа аусзуюцъа ур0 ир-
цъыхьчаны иахьынёазалшоз ала :ар0 иахыкъшаны, 
Москва Ацентртъ телехъа8шра=ы ир0ахыз рус6ъа 
йар7он, а8суа радиои ателехъа8шреи р0ахра6ъа на-
рыгёон.

Ииаша7ъйьаны, а8суа радиои ателехъа8шреи 
ирауаз а8ынгыла6ъа зегьы ириааины 0оурыхла 
аам0а кьа=к и0агёаны иаадыр8шыз аихьёара6ъа факт 
рацъала иаар8шуп Е. Бебиа-8ща лдиссертациатъ 
усум0а=ы. Адиссертант леихьёара хада6ъа ируакуп 
щъа ирыхъа8штъуп уи лхатъы архив айынтъ 
хы8хьаёара рацъала а07аарадырра иалалгало 
аматериал =ыц6ъа – а8хьаёа инаргыланы убар0 
иреиуоуп ха0ала лара и0ылхыз,  ма и0алюыз 
аибашьреи а5ьауси рфырхацъа рсахьа 0ызхуа 
аудиои авидеои н7ам0а6ъа. Ар0 аматериал6ъа 
рыхъ лымкаала ишь0ы7уеит иащхысыз аибашьраан 
ащъын06арратъ архивтъ материал6ъа рыбжеищарак 
аныбжьаё, ианы8хас0аха ашь0ахь. Адиссертант 



102______________________________________Штрихи из жизни

лусум0а кыр иханар0ъаауеит иара убасгьы люызцъа, 
лколлегацъа аищабцъа, аи7абцъа рйынтъ ианыл7аз 
агъалашъара6ъагьы.

Сара ар0 ацъащъа6ъа равтор, х-юык аофициалтъ 
оппонентцъа сыруаёъкны щзыхцъажъо адиссертациа 
ахьчара сызлалахъыз ала, а07аарадырра хеилак 
аилатъара=ы изласылшоз ала инар0бааны срых-
цъажъахьеит аусум0а иамоу аихьёара ду6ъа реи8ш, 
уайа иу8ыло гха-8ха сса6ъагьы. Убри айнытъ уажъы 
арайа сышь0ра6ъланы ур0 реи0ащъара салагом. 

А8хьаю идызгалар с0ахуп адиссертациатъ хеилак 
аилатъараан уи алахъылацъа ирщъаз агъаанагара6ъа 
рахьтъ акык-юбак. А8хьаёа инаргыланы исщъарц 
с0ахуп, адиссертациа иахцъажъоз х-юык аофициалтъ 
оппонентцъеи (ур0 рызегьы а07аарадырра6ъа 
ирдокторцъоуп, ипрофессорцъоуп9 а07аарадырратъ 
организациа 8ызеи (Йабарда-Балкартъи ащъын0-
6арратъ университет9 рнаюсгьы, уи ишаиуз ахъшьара 
щарак еицырдыруа а7арауаа рйынтъ (А8снынтъи, 
Адыгеиантъи, Ростовнтъи, Москвантъи ущъа инеиз 
абжьы6ъырга6ъа ааба9. Убар0 рышь0ахь адиссер-
тациатъ хеилак алахъылацъа апрофессорцъа А. Лы-
ков, А. Факторович, В. Тулупов, Р. Намитокова 
ущъа убас егьыр0гьы гъцаракрыла иазаа0гыланы 
иахцъажъеит ахьчараз и6ъыргылаз а07аарадырратъ 
усум0а. Рызегьы еиц=акны иазгъар0еит Е. Бебиа-
8ща лусум0а хъзмоу лагала =ыцны ишыйоу ажур-
налистика апроблема6ъа ры07аара=ы. 

Ур0 ирщъаз зегьы уажъы арайа исзаагом, аха 
=ыр8штъык ащасабала а8хьаюцъа ирыдызгаларц 
с0ахуп ари ауниверситет а=ы иреияьёоу айазацъа 
ируаёъку, авторитет ду змоу апрофессор Алы6ьса 
Гьаргь-и8а Лыков и6ъгылара ацы87ъаха6ъак4 «Сара 
сызлахъа8шуа ала – ищъеит уи, – щфилологиатъ 
факультет а07аарадырратъ хеилак иахьатъи 
аилатъара илы8шааху х0ысуп (уникальное явление). 
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Сара сеигъыряьоит уи алы8шаахра. Щастудентратъ 
шы6ъс6ъа инадыркны саргьы, щар0 зегьы 
щашьцыланы щайоуп алитературатъ-ха6ъи0ратъ 
7ысра ииашоу, ипрогрессивтъу цъыр7рак ащаса-
бала ахъа8шра. Аха уи мюа8ысуеит хараёа-хара-
ёа 5ьара, быжь-шьхак рынхы7, быжь-мшынк 
рнырцъ, Латынтъи Америка=, мамзаргьы Африка 
щъа. Аха иахьатъи ах0ыс6ъа, иара убасгьы щара 
ща07аарадырратъ хеилак а=ы абыржъы имюа8ысуа 
иащдырбоит амила0тъ ха6ъи0ратъ 7ысра йаларц 
шалшо зынёаск иааигъаёаны, щавара=ы. Сара 
са8хьеит аусум0а, и0абуп, гъахъарыла, сыхшыю 
азышь0ны, сагьаанахъеит ис0ахы-ис0ахым апо-
литикатъ еибафара6ъа ры8сабара, избанзар щар0 
иахьа  уажъазы аполитика ан0ы7 8с0азаашьа щамаёам. 
Шъгъы иаанамган, сара аполитикатъ щасабтъ6ъа 
рыёбарахь шъаасы8хьоит щъа. Аха ажурналистика 
аёбахъ щщъозар, уи хым8ада аполитика иадщъалоуп, 
уи ус ийоуп ажурналистцъа – жъларбжьаратъ 
07ааюцъа рзгьы, аекономика, афинанс6ъа, а07аа-
радырра, атехника, акосмос ртемала июуа рзгьы. 
Аха Екатерина Гьаргь-и8ща аполитика зынёаск 
иузайъым0хо иадщъало ажурналистика аган6ъа 
роуп дзызхьа8шыз. Зегьы реищагьы ихадоу – ари 
обиективтъ журналистикоуп. Екатерина Гьаргь-
и8ща, азин сышъ0 иаахтны ишъасщъарц сара 
сшеигъыряьо, сшам7ахырхъо, шъара шъфырха7ара, 
шъуаюышъара, шъыжълар рышйа ишъымоу  шъыб-
зиабара, аурыс жълари асовет жълари рышйа 
абзиабара иа6ъ=ыз0уа уи шъыбзиабара… Исщъарц 
с0ахъуп, шъара шъха=ала сара дшызбо а=ыц а8шьгаю 
иаша,  аинтеллигент, абри ажъа иреияьёоу, и7аулоу 
а7акы а0аны. Сара сгъы иаахъеит шъара шъха=ала, 
а8суа жълар р0ы8ща лха=ала ауаюы7ъйьа дахьызбо. 
Щара щха0а6ъагьы щпатриотцъоуп, апатриотцъагьы 
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бзиа иаабоит. Избанзар, ауаю8сы дпатриотымзар, 
уи ауаю8сы щъа ахьыё аныйъгара да8саёам…». 

Са0амыз аилатъара астенограмма ахьтъ ма3к 
иауцъоу ацитата ахьаазгаз, аха сгъы иаанагоит 
уи ийазшьарбагоуп щъа ахьчара ахьымюа8ысуаз 
а07аарадырратъ хеилак а=ы ийаз а0агылазаашьа 
аилкаара=ы. 

Аилатъара ахыркъшам0азы А8суа щъын06арратъ 
университет апроректор, апрофессор Олег Баграт-
и8а Шамба ды6ъгыланы ауниверситет аколлекти-
ви, а8суа 07аарадырратъ уаажъларреи рыхьё ала 
адиссертациатъ хеилак алахъылацъа и0абуп щъа ре-
ищъеит рколлега лышйа иаадыр8шыз агъцаракреи 
аз=лымщареи рзы, ирзеи0еищъеит иара убасгьы 
аибашьра шы6ъс6ъа раантъи ур0 ржурналистикатъ 
усеицура ахьтъ аинтерес зцу епизод6ъак. 

Имюа8ган маёалатъи абжьы0ира. А8хьаёаратъ 
комиссиа адырра злайана7аз ала, аилатъара=ы ийаз 
ахеилак алахъылацъа (18 юык рахьтъ аилатъара 
иалахъын 16 юык9 рызегьы еиц=акны Екатерина 
Гьаргь-и8ща Бебиа лусум0а «А8суа радиои ателе-
хъа8шреи 0оурыхтъ-культуратъ контекстла (1932-
1993 ш.9» афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдокторра 
иа8соуп щъа абжьы ар0еит. А8суа журналистика=ы 
ари ра8хьаёатъи доктортъ диссертациуп. Ари ах0ыс 
ра8хьаёа инаргыланы, щъарада, гъахътъыхьёароуп 
– иара зыхьчаз а7арауаю лзы, аха убри ина3ыданы, 
ари ах0ыс еихьёара дууп инеидкыланы а8суа 07аара 
зегьы азыщъангьы.                                              

                Шо0а Салайаиа, афилологиатъ 
        07аарадырра6ъа рдоктор, апрофессор. 

             Агазе0 «А8сны», 27.09.2002 ш.
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* * *
Недавно в Краснодаре, на Ученом Совете Кубанско-

го государственного университета, известный журна-
лист Екатерина Бебиа успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой степени филологических наук.

Составной частью ее диссертации является моногра-
фия «Люди из брони». Именно этой работе было уделе-
но много внимания и положительных отзывов. В связи с 
этим военный корреспондент Олег Шамба предлагает к 
публикации рецензию на упомянутую работу. Рецензия 
была написана пять лет назад, но в силу ряда факторов 
не была опубликована, тем не менее, ее актуальность 
сохранилась и по сей день.

                      ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ

30 сентября 1998 года... Площадь Свободы столицы 
Абхазии Сухума – в торжественном убранстве. Жите-
ли республики и ее многочисленные гости отмечают 
5-летие освобождения Абхазии. Президент Владислав 
Ардзинба в своем выступлении подводит итоги войны 
и послевоенного строительства. Звучит Государствен-
ный Гимн Республики Абхазия. Праздничный военный 
парад открывают участники Отечественной войны в 
Абхазии. Проходят стройными колоннами военные мо-
ряки, кавалеристы, подразделения артиллерии, войск 
противовоздушной обороны. На низкой высоте над 
площадью пролетают боевые самолеты, демонстрируя 
элементы высшего пилотажа. Парад завершают броне-
танковые подразделения Абхазских Вооруженных сил, 
проходят многочисленные танки и бронетранспортеры 
различных модификаций, возглавляемые Героем Абха-
зии Фазлыбем Авидзба.

Глядя на это поистине историческое событие, не-
вольно вспомнил моего боевого друга, военного кор-



106______________________________________Штрихи из жизни

респондента, кандидата филологических наук, доцента 
Абхазского госуниверситета Екатерину Георгиевну Бе-
биа. Дело в том, что в канун 5-летия Победы в  торжес-
твенной обстановке состоялась презентация ее книги 
«Люди из брони», изданной в Москве и посвященной 
истории становления абхазских бронетанковых войск. 
Упомянутая книга вызвала большой интерес среди ши-
роких кругов общественности республики и за корот-
кий срок стала пользоваться заслуженной популярнос-
тью.

Следует отметить, что за послевоенный период в 
Абхазии и за ее пределами издано немало талантливо 
написанных книг и исследований, посвященных грузи-
но-абхазской войне 1992-1993 годов.

В чем же принципиальное отличие, актуальность 
и своевременность выхода в свет работы Екатерины 
Бебиа «Люди из брони»? Методологической основой 
написания книги являются дневники, воспоминания 
участников войны, первичные документы, фотографии, 
приказы командования, интервью и большой фактоло-
гический материал.

Обращает на себя внимание последняя страница 
– «сноски», в которой последовательно излагаются 
первоисточники. Это в преобладающем большинстве 
личный архив автора книги – многочисленные аудио-
кассеты, записи с места боевых действий, живые рас-
сказы Героев Абхазии и т.д. Эти материалы бесценны 
в объективном отражении драматических и героичес-
ких событий, ставших частицей истории этой освобо-
дительной войны, они, как кирпичи при строительстве 
здания, являются слагаемыми, повествующими о войне 
с первого дня до того знаменательного события, когда 
Флаг Апсны гордо взвился на нашей границе у реки 
Ингур.

Следует признать удачной композицию и последова-
тельность описанных автором событий – становление 
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и укрепление материально-технической базы бронетан-
ковых войск, их огромная роль в разгроме и изгнании 
вражеских войск с территории Абхазии.

Актуальность книги Е. Бебиа нам видится и в дру-
гом. Как ни парадоксально, но именно 30 сентября, в 
день освобождения Абхазии, в газете «Известия» опуб-
ликовано пространное интервью государственного ми-
нистра Грузии Важи Лордкипанидзе о том, что у абха-
зов никогда не было своих танкистов, артиллеристов, 
летчиков, а за них воевали наемники. Несколько ранее 
на страницах «Литературной газеты» опубликовал ста-
тью бывший секретарь ЦК КП Грузии, а ныне специа-
лизирующийся на фальсификации истории профессор 
Дэви Стуруа, который без зазрения совести утверждает, 
что войну выиграли регулярные части России. А сколь-
ко таких утверждений в ходе войны и после ее заверше-
ния высказывал г-н Шеварднадзе и его сподвижники! 
Абхазская народная пословица гласит: «Если соврал се-
годня, то кто поверит завтра»? Ан, нет! Пропагандист-
ская машина Грузии давно дает сбои, но по-прежнему 
взят на вооружение фашистский тезис: «Чем глупее 
ложь, тем чаще надо ее повторять, чтоб она была похо-
жей на правду».

Настоятельно рекомендую, господа, прочтите книгу 
«Люди из брони». Примечательно, что свою работу ав-
тор начинает со слов: «Я хочу, чтобы на первых стра-
ницах моей книги каждый прочел имена воевавших на 
бронемашинах в Отечественной войне Абхазии 1992-
1993 гг., ценой жизни которых наша республика стала 
свободной и независимой...». Далее перечисляются фа-
милии и имена 51 сына Абхазии, отдавших свои жизни 
за само существование абхазского народа и его буду-
щее. Вечная им память, благодарность и поклон всего 
народа! А для профессиональных фальсификаторов ис-
тории сообщаю, что из 51 погибшего на бронемашинах 
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– 47 по национальности абхазы, 16 удостоены высокого 
звания Героя Абхазии, 25 – награждены орденом Леона 
и другими высокими правительственными наградами. 
Выходит, что истина проста – она не требует доказа-
тельств.

Трудно читать без волнения о первом бое у Красного 
моста, танковом прорыве на Гумисте, создании броне-
танкового батальона, первом абхазском БРДМ.

Уголовно-политическая элита Грузии была уверена, 
что в результате операции «Меч» абхазы будут уничто-
жены и покорены в течение трех дней, и никто не смо-
жет им помочь. Однако почти невооруженные абхазы 
проявили с самого первого дня войны чудеса мужества. 
В эти дни по телевидению выступил небезызвестный 
Джаба Иоселиани. Он демонстративно выложил на стол 
несколько консервных банок, начиненных толом, бу-
тылку с бензином и, широко улыбаясь белозубой улыб-
кой, не без сарказма отметил – вот с этим вооружением 
абхазы хотят воевать с нами. Впрочем, у них есть еще 
один ржавый танк! Все бравые вояки, стоявшие рядом 
со своим военачальником, искренне хохотали...

Сегодня уже можно сказать, что к началу войны аб-
хазская сторона действительно располагала всего лишь 
4 БМП и 3 БРДМ, из которых несколько штук были ис-
правные. О танках можно было лишь мечтать.

31 августа 1992 года, Гумистинский фронт. Единс-
твенным нашим оружием против танков врага были бу-
тылки с зажигательной смесью. В ходе боя был случай, 
когда несколько наших солдат вскочили на танк с при-
готовленным заранее гаечным ключом, открыли люк и 
уничтожили экипаж. В результате отважных действий 
воинов в этот день было захвачено четыре танка и унич-
тожено два БМП...

И как не вспомнить поэта Льва Любченко, писавше-
го тогда:
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     Абхазы, абхазы, вас мало –
     Неравный ведете вы бой!
     Но танк не страшнее кинжала,
     Когда твои братья с тобой.

Всматриваясь внимательно в фотографии погибших 
молодых, полных энергии и жизни защитников Родины, 
читая их биографии, интервью и воспоминания, изло-
женные автором книги, невольно приходишь к мысли, 
что Победа далась нам дорогой ценой и пришла бла-
годаря мужеству и героизму народа нашей республики 
и наших братьев – сынов Северного Кавказа, России, 
нашей диаспоры в Турции.

Спустя пять лет после окончания войны, когда со 
многих документов Министерства обороны РА снят 
гриф секретности, автор для воссоздания истории 
абхазских бронетанковых войск впервые публикует 
приказ министра обороны генерал-майора Султана 
Сосналиева «О формировании бронетанкового бата-
льона Минобороны РА». На девяти страницах книги 
публикуются списки командиров экипажей, операторов-
наводчиков, механиков-водителей, т.е. личного состава 
бронетанкового батальона в момент его создания. К этому 
времени абхазская армия уже располагала 29 единицами 
трофейной бронетехники. Любители статистики могут 
подсчитать, что бронетанковый батальон состоял из 
144 воинов, из которых 117 – абхазы. Опубликованы 
впервые также и боевые приказы и распоряжения 
Командующего Гумистинским фронтом полковника 
С.Дбар, начальника штаба А.Шинкуба, командира 
БТБ Ф. Авидзба и др. документы, которые определяют 
боевые задачи бронетанковых подразделений на 
Гагрском, Гумистинском и Шромском направлениях.

Много внимания в рецензируемой книге уделяется 
труду ремонтных бригад, которые в весьма короткие 
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сроки восстанавливали бронемашины, и от которых за-
частую зависел успех той или иной боевой операции.

Скрупулезный анализ документов, воспоминания 
известных полевых командиров, непосредственное 
участие автора книги в важнейших боевых операциях 
позволяет ей объективно описывать не только победные 
сражения, но и сделать объективные выводы из неудач-
ных – ноябрьского 1992, январского и мартовского 1993 
года – наступлений абхазской армии на Сухум.

Сентябрь 1992 года... С батальоном под командо-
ванием Аки Ардзинба мы с Екатериной спускаемся с 
горы Бирцха и выходим на подступы к Сухуму, в село 
Тависуплеба. Вот она, родная столица, совсем рядом. 
Нам очень хочется первыми сделать репортаж из осво-
божденного Сухума. Екатерина много снимает, а я пишу 
сообщения на Абхазское радио... Буквально в трехстах 
метрах подбит танк «04». Весь экипаж сгорел зажи-
во. На другой день пришли родители танкистов, один 
из них, не проронив и слезинки, сказал: «Они отдали 
жизнь за Родину и будут всегда живыми». А у меня в 
тот момент все время в ушах звучали слова грузинс-
кой пропаганды: «Город Сухуми окружен наемниками 
и бандитами». Какое кощунство и цинизм! Сегодня я 
всматриваюсь в фотографии не знакомых тогда Героев 
Абхазии Джамбула Джопуа, Зураба Конджария, Игоря 
Конджария и Геннадия Еник – они бессмертны в памя-
ти народной.

Следует отметить, что в книге немало фотографий 
погибших воинов бронетанковых войск и их краткие 
биографии. Вот некоторые из них:

Пачулия Александр Тамшугович родился в 1951 году 
в селе Гуп, в армии служил в танковом батальоне, окон-
чил Абхазский госуниверситет.

Матуа Астамур Джотович родился в 1971 году в селе 
Приморском Гудаутского района. После окончания шко-
лы служил во Владимирской области в танковом полку, 
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пришел в экипаж танка 02, показал себя отличным ме-
хаником-водителем.

Хонелия Эдуард Семенович родился в 1975 году в 
Очамчире. К началу войны был студентом филологи-
ческого факультета АГУ.

Тарба Эдуард Хакиевич родился в Гудауте, учился 
в политехническом институте в Ленинграде, служил в 
танковых войсках. После армии работал водителем в 
Сухумском АТК.

Самава Джамал Константинович родился в 1959 году 
в селе Абгархук Гудаутского района. После окончания 
школы служил в Советской Армии, затем работал в 
селе трактористом. Джамал по национальности грузин, 
но он уверенно встал на защиту своей земли, где он ро-
дился, чтобы защитить свой дом, друзей, среди которых 
вырос.

Шамба Вячеслав Арсентович родился в 1952 году в 
селе Звандрипш, после школы работал трактористом в 
селе Сида Гальского района.

С фотографии улыбается совсем юный Беслан Кви-
циния. Это сын моего друга Вардо. Беслан вырос на 
моих глазах, участвовал в захвате танка 01 на Красном 
мосту, в Шромской операции был несколько раз ранен. 
Сколько нервных стрессов следовало пережить, чтобы 
в 22 года скончаться от сердечной недостаточности!

Читая многочисленные краткие биографии воинов, 
невольно приходишь к мысли, что, хотя война уже в 
прошлом, память о славных сыновьях земли абхазской 
останется в веках.

Тяжелая участь выпала во время войны жителям 
Очамчырского района и Ткуарчала. С первых же дней 
войны они проявляли чудеса мужества. «Оружие тог-
да для партизанских групп было нужнее, чем воздух и 
хлеб, так как нечем было защищаться», – отмечает ав-
тор в главе «Бронетанковые части на Восточном фрон-
те». И вскоре у партизан появилось не только стрелко-
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вое оружие, но и трофейная бронетехника. В отдельных 
параграфах прослеживается боевой путь экипажей тан-
ков «Тигр», «Ласточка», «Бемби», «02», БМП «Бзана», 
«Вианор» и т.д. Захваченной у противника техники 
было столько, что вражеская пропаганда вновь завопи-
ла: «Министерство обороны России снабжает танками 
очамчырских сепаратистов!» По этому поводу Прези-
денту В. Ардзинба пришлось устраивать специальную 
пресс-конференцию для журналистов и доказывать 
прописную истину  – каким, мол, способом можно пе-
редать танки партизанам, находящимся в полном окру-
жении.

Сегодня в книге Екатерины Георгиевны дан полный 
ответ: когда, где и кем захвачена у грузинских вояк 
бронетехника и приводится полный состав экипажей 
«абхазских наемников», необходимо лишь вниматель-
но прочитать хронику военных событий, которые фак-
тически являются летописью войны, и в этом большая 
заслуга автора книги.

К изложению фактологического материала автор 
подходит весьма скрупулезно  – в ходе написания кни-
ги она использует документы, рассказы очевидцев во-
енных событий, консультируется со многими бойцами, 
командирами, видными военачальниками. Большой 
вклад в создание книги внесли консультанты, Герои Аб-
хазии Г. Адзынба, С. Дбар, М. Кишмария, Г. Саманба, 
В. Смыр, А. Шинкуба и др.

... Мне рассказывали, что издатели книги Е. Бебиа 
один экземпляр послали Джабе Иоселиани в тбилис-
скую тюрьму, где отбывал одиннадцатилетнее заклю-
чение некогда могущественный и влиятельный руко-
водитель Грузии. Цель одна – ему необходимо изучить 
истоки побед и неистребимую волю абхазского народа 
к свободе и независимости. Благо, что времени для ос-
мысления этих понятий у него было предостаточно. 
Книга эта, несомненно, будет весьма полезной и для 
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многих нынешних руководителей Грузии, лелеющих 
планы нового «блицкрига» против Абхазии.

Екатерина Бебиа убеждена, что вскоре необходимо 
написать исследования о создании и развитии других 
видов вооруженных войск: авиации, артиллерии, про-
тивовоздушной обороны, инженерных войсках, о роли 
тыла в борьбе с агрессором... А затем все эти работы 
следует объединить в одну монографию, которая поз-
волит достойно воссоздать героическую летопись Оте-
чественной войны абхазского народа, отстоявшего сво-
боду и независимость Родины.

Мы, боевые друзья Екатерины, верим, что эта слож-
ная задача ей по плечу. Залогом являются большое тру-
долюбие, талант, целеустремленность и патриотизм. 
Успехов тебе, Екатерина!

                              Олег Шамба, профессор  
               Научно-практическое издание «Абхазия: 

                               мир и наука», 2003 г.
                  Издатель – Общественный фонд науки.

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «АБХАЗСКОЕ 
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ИСТОРИКО-КУЛЬ-

ТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»

Научный труд Екатерины Георгиевны Бебиа  пред-
ставляет значительный интерес с различных точек зре-
ния. Во-первых, это первое, наиболее крупное, спе-
циальное исследование в почти не затронутой ранее 
наукой области, какой является  история Абхазского 
радио и телевидения, и этим самым привлекает к себе 
внимание  как со стороны узких специалистов, так и со 
стороны всех, кто интересуется вопросами истории и 
культуры Абхазии нового и новейшего времени. Во-вто-
рых, хронологически работа охватывает весьма боль-
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шой  отрезок времени – со дня зарождения изучаемых 
объектов (включая сюда и подготовительный период), 
т.е. с начала 30-х годов до начала 90-х годов минувшего 
столетия, иначе говоря, подробно прослежена  история 
становления Абхазского радио и телевидения в течение 
60 лет с небольшим – до окончания грузино-абхазской 
войны 1992-1993 годов включительно. И, в-третьих, 
сам автор исследования  Е.Г. Бебиа – не сторонний на-
блюдатель, равнодушно взирающий на исследуемые 
ею события и факты, а непосредственный и активней-
ший участник всех более или менее крупных событий 
в общественной, политической, социальной и культур-
ной жизни Абхазии в течение последней четверти века 
и пропускавший все это не только и не столько через 
уравновешенный, объективный, холодный рассудок, но 
прежде всего через горячее, пламенное сердце, без ус-
тали шагая с видеокамерой, репортерским магнитофо-
ном и авторучкой в руках по тяжелым, нескончаемым 
дорогам войны и мирного созидательного труда. Здесь 
же необходимо отметить, что в годы Отечественной 
войны народа Абхазии (1992-1993 гг.) Екатерина Геор-
гиевна Бебиа была военным корреспондентом Минис-
терства обороны Абхазии и редактором Гостелерадио-
компании. Еще во время боевых действий за передачи 
о героях войны и за большую работу по сбору сведений 
о защитниках Абхазии она стала победителем конкурса 
«Летопись войны», организованного Ассоциацией ин-
теллигенции Абхазии, а после войны  стала лауреатом 
премии Союза журналистов Республики Абхазия «За 
мужество и профессионализм в период войны 1992-
1993 гг.». Президиумом Верховного Совета Республики 
Абхазия журналист Е.Г. Бебиа награждена медалью «За 
отвагу». Поэтому нельзя считать случайным тот факт, 
что наряду с архивными документами и официальными 
материалами, извлеченными  из  специальной литера-
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туры и периодической печати, автор в своих выводах и 
заключениях вполне обоснованно и совершенно зако-
номерно опирается на собственные впечатления, выне-
сенные из живого наблюдения над жизнью, и на свой 
личный богатейший архив, так широко вводимый ею 
теперь в научный оборот. 

Успешному выполнению поставленной задачи спо-
собствовало и то, что Е.Г. Бебиа, помимо работы в 
Гостелерадиокомпании, более двадцати лет ведет пре-
подавательскую работу в Абхазском государственном 
университете. Читает курс лекций по истории журна-
листики Абхазии. Составляет и издает учебные пособия 
и программы по этому предмету. Здесь же необходимо 
отметить, что и кафедра журналистики в Абхазском го-
сударственном университете была открыта именно по 
инициативе Е.Г. Бебиа. Ей было присвоено первое уче-
ное звание доцента кафедры журналистики, она являет-
ся зам. зав. кафедрой. 

Отличительными особенностями во многом опреде-
ляется идейно-тематическое и структурно-композици-
онное своеобразие научного труда Е.Г. Бебиа.

Работа состоит из двух основных разделов и четырех 
глав, каждая из которых, в свою очередь, подразделяет-
ся на ряд последующих параграфов. 

Первая глава, состоящая из 6 параграфов, подробно 
воссоздает процесс зарождения и становления 
Абхазского радио, включая сюда и подготовительный 
период (деятельность радиолюбителей), первый выход 
в эфир, два абхазских слова «Ицъажъоит Айъа» 
(«Говорит Сухум»), произнесенные в эфир первым 
абхазским диктором Сандро Сангулиа 30 апреля 1932 
года, дата, которая, по справедливому утверждению 
автора, должна считаться и ежегодно отмечаться в 
республике как день рождения Абхазского радио. 
Наряду с достижениями и успехами в развитии радио-
вещания в республике, Е.Г. Бебиа не обходит стороной 
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и те большие преграды, которые были связаны не 
только с техническими трудностями, но не в меньшей 
степени со сложной политической ситуацией, с 
известными грубейшими нарушениями национальной 
политики в республике, следствием чего явилось 
сначала значительное ограничение, а затем и полное 
закрытие (1941-1953 гг.) абхазской радиоредакции, 
иначе говоря, Абхазское радио – без абхазского языка. 
Правда, уже с 1953 года, особенно с середины 50-х 
годов, начинается возрождение Абхазского ра-дио 
и оно достигает значительных успехов как в отно-
шении технического оснащения, так и особенно в 
творческом плане, в жанровом, тематическом обога-
щении программ радиопередач. Однако и в эти годы 
далеко не полностью были устранены серьезные пре-
пятствия, чинимые Абхазскому радио, впрочем, как 
и всей социально-эканомической, политической и 
культурной жизни автономной республики, со стороны 
шовинистического руководства Грузии. Постепенно 
обостряясь и углубляясь, особенно уже после развала 
Союза ССР, конфликтная ситуация между Грузией и 
Абхазией, к сожалению, привела к открытому военному 
столкновению, которое длилось год с лишним и 
завершилось победой добра и справедливости – 
освобождением Абхазии от национального угнетения. 
Велика была роль всех средств массовой информации, 
и в первую очередь, конечно, роль радио как наиболее 
оперативной и мобильной ветви этой большой 
идеологической работы.

Роль и место работников Абхазского радио в разо-
блачении ложной информации противника, в реаль-
ном, правдивом освещении происходящих событий, 
хорошо раскрыты во второй главе научного труда, ко-
торая так и озаглавлена – «Абхазское радио в период 
Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.)». 
Совершенно правильно отмечает Е.Г. Бебиа, что радио- 
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и тележурналисты Абхазии в дни сурового испытания 
превзошли самих себя, сделали все возможное и невоз-
можное, чтобы слова справедливости довести до миро-
вой общественности и склонить её симпатии на сторо-
ну незаслуженно обижаемого малочисленного народа.

Последующие две главы монографии, т.е. третья и 
четертая главы, освещают историю создания и функцио-
нирования Абхазского телевидения на исторически 
коротком, но насыщенном крупнейшими, в том числе и 
трагическими, событиями, отрезке времени (1978-1993 
гг.).

Третья глава диссертации, состоящая из семи параг-
рафов, повествует о путях становления и развития Аб-
хазского телевидения со дня его зарождения (1978 год) 
до начала войны 1992-1993 годов. Путь этот был также 
сложным, трудным, связанным с упорным нежеланием 
тбилисских властей и проводников их политики в Аб-
хазии нормального развития абхазской национальной 
культуры, в том числе и  укрепления абхазского теле-
видения. И тем не менее, работники Абхазского теле-
видения за короткий срок достигли разительных успе-
хов, совершенствуя техническое оснащение и обогащая 
жанровое и тематическое  разнообразие программ  пе-
редач.  Причем, часто  все  это достигалось в обход Тби-
лиси, путем  вступления в прямой, непосредственный 
контакт с телецентром Москвы. 

Последняя, четвертая глава, состоящая из восьми па-
раграфов, воскрешает то суровое испытание, которое с 
честью, порою ценою жизни ряда своих сотрудников, 
выдержало молодое Абхазское телевидение в войне 
1992-1993 годов. Тележурналисты Абхазии не только 
освещали героизм других защитников Родины, но в 
не меньшей степени сами проявляли чудеса героизма 
и храбрости, под шквальным, прицельным огнем запе-
чатлевая на пленку хронику суровых боевых событий.

К исследованию приложена обширная библиогра-
фия, включающая в себя как специальную литературу, 
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так и богатейший источниковедческий материал, вклю-
чая сюда и материалы из личного архива диссертанта.

К труду прилагаются также и таблицы, которые на-
глядно, языком схем, цифр, диаграмм, демонстрируют 
основные этапы развития радио и телевидения Абхазии, 
с указанием сетки вещания по годам со дня открытия 
Абхазского телевидения (1978 г.) до 1993 г. – до оконча-
ния войны 1992-1993гг.     

Проделана большая, кропотливая, трудоемкая рабо-
та, которая значительно восполняет пробелы в изуче-
нии истории культурного строительства в Абхазии, в 
частности, истории её публицистики и журналистики. 

                                             
                              Ш.Х.Салакая, 

  доктор филологических наук, профессор
  кафедры абхазской литературы Абхазского 

государственного  университета, 
член-корреспондент Академии наук Абхазии.

                                                       17 июня 2002 г.  

* * *
 
 Монография Е.Г.Бебиа «Абхазское радио и телеви-

дение в историко-культурном контексте», на мой взгляд, 
представляет несомненный научный и общественный 
интерес во многих аспектах. Сама работа в рамках 
филологических наук – явление нестандартное, ибо 
журналисты, занимаясь наукой, как правило, изучают 
историческую часть того или иного объекта. Мы здесь 
имеем редкий случай. Одно дело, когда, например, ис-
кусствовед исследует произведения искусства, но сам 
не является творцом произведения. И совсем другое 
дело, когда Екатерина Георгиевна изучает ту продук-
цию, которую сама создает. В последнем случае ученый 
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оказывается в весьма выгодном положении, чтобы со-
здать более ценный труд.

Екатерина Бебиа, выросшая на наших глазах, 
незаурядная и необычайно мужественная журналистка, 
чего так необходимо работнику СМИ. Достаточно 
вспомнить, что еще 19-летней хрупкой студенткой она 
стояла в первых рядах у истоков абхазского национально-
освободительного движения, начиная с середины 70-х гг., 
когда приходилось давать отпор разгулу грузинских 
шовинистов в Абхазии. Не дрогнула она и во время 
Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993), 
постоянно находилась на передовой линии фронта. 
Все это положительно сказалось на качестве ее работ, 
в том числе и на докторской диссертации. Огромное 
трудолюбие и нечеловеческая трудоспособность поз-
волили этой еще совсем молодой женщине создать 
семью, воспитать детей и без отрыва от производства 
в АГТРК, написать до 18 книг, а к тому же она еще 
успевает обучать студентов в АГУ. Согласитесь, далеко 
не часто встречается такой подвиг.

А если говорить о качестве этих книг, то без преуве-
личения можно их автора назвать мастером психоло-
гического очерка. Без слез нельзя читать многие стра-
ницы ее книг, в особенности где описываются подвиги 
защитников Абхазии. Они написаны талантливым жур-
налистом и писателем, участником боевых действий.

И вот, работая в течение 20 лет на самых ответствен-
ных участках АГТРК, Е.Г. Бебиа приобрела огромный 
опыт, собрала незаурядный личный архив и на основе 
всех идеологических и социологических процессов, 
имевших место в Абхазии в избытке, она написала мо-
нографию, которая будет использована не только в на-
уке, но и в учебном процессе, в идеологической рабо-
те. 

В научном труде освещаются многие вопросы, кото-
рые не лежат на поверхности. Это те главы и парагра-
фы, которые отражают работу  Абхазского радио в годы 
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репрессии, застоя, периода оккупации Абхазии, вопро-
сы формирования Абхазского телевидения и др.

Словом, проделана огромная и полезная работа. И 
в итоге мы имеем солидный труд, который содержит 
теоретические обобщения и решает крупную научную 
проблему, и представляющий значительный вклад в на-
уку и практику.

 А.Л. Папаскир, доктор  филологических наук,  до-
цент кафедры русской и зарубежной литературы 
Абхазского государственного университета  

                                                             26 июня 2002 г.

* * *

На основании глубокого анализа конкретных фактов 
и событий в монографии  выявляются исторические и 
культурные причины возникновения, становления ра-
дио и телевидения Абхазии. 

Основными источниками при написании диссерта-
ции стали документы: из архива Абхазского радио и те-
левидения, Государственного архива Республики Абха-
зия, а также личный архив исследователя: рукописные, 
печатные, аудио- и видеозаписи. Вместе с тем удалось 
значительно обогатить работу информацией из бесед с 
журналистами, работающими в интересующей сфере. 

Монография является первым в науке обобщающим 
системно-типологическим исследованием генезиса и 
развития радио и телевидения Абхазии в контексте фор-
мирования национальной историко-культурной модели. 
На страницах данной работы – богатейшая россыпь но-
вых сведений по истории радиовещания и телевидения 
Абхазии. Автор по достоинству оценивает новые факты, 
определяет место и значение каждого из них в истории 
радио- и тележурналистики Абхазии. Впервые разрабо-
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тана и предложена периодизация истории радио и теле-
видения Абхазии в период с 1932 г. по 1993 г. Впервые 
анализируется публицистическое наследие целого ряда 
видных радио- и тележурналистов Абхазии. 

Новизна данной работы заключается еще и в том, 
что на основании анализа программ радиовещания и 
телевидения Абхазии сделана попытка изучить и вы-
явить особенности взаимоотношения и взаимодействия 
средств массовой информации и политической власти 
республики. Осуществлена также попытка найти вза-
имосвязь между средствами массовой информации и 
культурным самоопределением народа Абхазии, его 
национальным развитием. Прослеживается также путь 
технического развития Абхазского радио и телевидения 
со дня их возникновения. 

Результаты работы представляют обширный исто-
рико-культурный, фактологический,  историко-фило-
логический материал, который может быть широко 
использован в научных разысканиях. Теоретические 
положения и фактический материал диссертации могут 
найти практическое применение при подготовке лекци-
онных курсов,  как по истории журналистики, так и по 
проблемам межнациональных отношений. 

 
     В. В. Рунов,  доктор филологических наук

     профессор          
    А.Л. Факторович, доктор филологических наук, 

                                               профессор            
     Н.П. Кравченко, доктор филологических наук               

  
         05.2002 г.       
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* * *
Е.Г. Бебиа начала свою творческую жизнь со стихов. 

Это обстоятельство не вызывает особого удивления: ро-
дина Е.Г. Бебиа – большое село Кутол – дала Абхазии 
много выдающихся деятелей национальной литера-
туры и культуры. В первую очередь следует назвать 
славные имена И.А. Когониа, положившего начало 
жанру эпической поэмы в нашей литературе («аб-
хазский Лонгфелло»), первого абхазского романиста 
И.Г. Папаскири, его брата и сестры Мушни Георгие-
вича и Гушки Геор-гиевны (детская писательница), 
А.Е. Ласуриа, П.Х. Бебиа, М.Т. Ласуриа, Р.Д. Ласуриа, 
великого трагика Л.Ш. Касландзиа (один из лучших 
исполнителей роли Отелло), актрисы М.К. Когониа, 
ее дочери Е.К. Когония и т.д. (всех не перечислить). 
Однофамилец Е.Г. Бебиа – Сергей Михайлович Бебиа 
– доктор биологических наук.  Другой однофамилец, 
Эдуард Уахаидович Бебиа, создал всемирно известный 
ансамбль танца «Шаратын» (ныне дело отца достой-
но продолжают его замечательные сыновья). Славится 
наше село и народными ораторами, и тружениками, и 
просто хорошими, гостеприимными людьми. В Кутоле 
бывали многие выдающиеся деятели русской культуры 
и литературы, такие, как А.Т. Твардовский, Е.А. Евту-
шенко, Б.А. Ахмадулина, Ан.К. Передреев, В.В. Кожи-
нов и другие.Такая духовная атмосфера, конечно, в зна-
чительной мере способствует расширению кругозора 
любого одаренного от природы человека.

Но позвольте от лирики перейти к труду Е.Г. Бебиа 
В нем, прежде всего, удивляет смелость автора – 

ведь подобная работа осуществляется у нас впервые, 
чем и объясняется во многом ее новизна, актуальность 
и, что не менее важно, практическая ценность (это об-
стоятельство подчеркивается во вводных замечаниях 
автора). Широкая методологическая и теоретическая 
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база исследования  Е.Г. Бебиа опирается на известные 
труды Б.Н. Есина, Я.Н. Засурского, Е.А. Корнилова, 
А.Т. Керашева и многих других  видных российских 
исследователей, а также на работы абхазских журна-
листов. Эмпирической базой работы стали Абхазское 
радио, Абхазское телевидение, Государственный архив 
Республики Абхазия, периодические издания  – газе-
ты «Апсны» («Апсны Капш»), «Республика Абхазия» 
(«Советская Абхазия»), журнал «Алашара». Не до-
вольствуясь всем этим, автор по праву опирается и на 
свой личный архив (рукописные, печатные материалы, 
аудио- и видеозаписи, различные информации многих 
наших журналистов и т.д.)

Самые яркие работы Е.Г. Бебиа появились в период 
грузино-абхазской войны. Хрупкая на вид, но смелая 
Катя успевала везде и всюду, постоянно бывала на пе-
редовой.

Е.Г. Бебиа сумела подробно осветить историю воз-
никновения и развития Абхазского радио и телевидения. 
Эти важнейшие сферы духовной жизни проанализиро-
ваны ею как «часть национальной социокультурной мо-
дели».

Е.Г. Бебиа раскрывает и трагические страницы в ис-
тории СМИ Абхазии. Во времена разгула бериевщины 
закрывались абхазские школы, в городах трудно было 
услышать родную речь. Видные деятели абхазской 
культуры К.С. Шакрыл, Б.В. Шинкуба, Г.А. Дзидзария 
и др. смело выступали против извращения националь-
ной политики, за что подвергались гонениям и оскорб-
лениям, а то и остракизму. Но, несмотря ни на что, эти 
люди непрестанно защищали честь родного народа. 

Е.Г. Бебиа подробно рассматривает жанровое мно-
гообразие Абхазского телевидения, дает подробную ха-
рактеристику этим жанрам. 

В четвертой главе монографии говорится о поистине 
выдающейся роли телевидения в период грузино-абхаз-
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ской войны, которую некоторые называют лицемерно 
«конфликтом». 

Е.Г. Бебиа с благодарностью говорит о роли русских 
тележурналистов, которые, рискуя жизнью, «оставили 
бесценные кадры в хронике войны». Это – Светлана 
Беклемищева, Сергей Шатунов, Сергей Покрышкин и 
многие другие. Уместно было бы здесь же вспомнить 
работу двух замечательных журналистов С. Иванова и 
Е. Беляева (с ними я имел возможность познакомиться 
во время войны). Кстати, они помогли мне опублико-
вать в «Народной газете» большую мою статью. 

В. Л. Цвинариа, доктор филологических наук, 
профессор кафедры абхазской литературы Абхазс-
кого государственного университета, член-коррес-
пондент Академии наук Республики Абхазия.

 
                  19.06.2002 год.         
 

Свою журналистскую деятельность Е.Г. Бебиа на-
чала в Гостелерадиокомпании Абхазии на должности 
редактора тематических радиопередач после окончания 
факультета журналистики Тбилисского государствен-
ного университета в 1981 году. 

В Абхазском государственном университете Е.Г. Бе-
биа ведет основные лекции по теории журналистики, 
а также по истории журналистики Абхазии. Е.Г. Бебиа 
составляет и издает учебные пособия и программы для 
обучения журналистике в АГУ, является зам.зав. кафед-
рой журналистики. Её выпускники сегодня работают во 
всех сферах СМИ Абхазии.

В годы Отечественной войны народа Абхазии (1992-
1993гг.) Е.Г.Бебиа была военным корреспондентом Ми-
нистерства обороны Республики Абхазия и редактором 
Абхазского радио.
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Среди журналистов Абхазии Е.Г. Бебиа пользуется 
большим авторитетом. Ей принадлежат 18 уже издан-
ных публицистических и научных книг.  О роли жур-
налистов Абхазии, в том числе погибших во время 
Отечественной войны народа Абхазии представителей 
СМИ, повествуют книги Екатерины Бебиа «Испыта-
ния» (Сухум, 2000) и «К штыку приравняв перо…» (Су-
хум, 2002), изданные по инициативе Союза журналис-
тов Абхазии.  В этих книгах рассказывается о том, какой 
вклад в победу внесли журналисты Абхазии, с честью 
выполнившие свой долг перед народом и Родиной. 

В архиве Гостелерадиокомпании Республики Абха-
зия журналистом Е.Г. Бебиа оставлено более 300 фон-
довых передач, которые посвящены теме Отечествен-
ной войны народа Абхазии, лучшим представителям 
научной и творческой интеллигенции Абхазии, а также 
научно-популярные фильмы об истории журналистики 
Абхазии, в том числе  истории Абхазского радио и те-
левидения. 

Публицист, писатель и ученый Екатерина Бебиа, 
помимо издания публицистических книг, продолжает 
исследовательскую работу в области истории журна-
листики Абхазии. По этой теме ею опубликовано мно-
жество работ, среди которых и фундаментальные мо-
нографические исследования, и глобальные научные 
статьи и очерки, и интересные доклады и сообщения на 
представительных научных форумах. 

С. М. Квициния председатель Союза журналис-
тов Абхазии, член Совета Международной конфеде-
рации журналистских союзов, заслуженный деятель 
культуры Абхазии.
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                          ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Очень хотелось поздравить по телевидению от име-
ни матерей погибших на Восточном фронте журналист-
ку Екатерину Бебиа с защитой докторской диссертации. 
Но, увы, нам отказали. До чего это было больно, мы 
против закона не действовали. Неужели этого права не 
заслужили матери, похоронившие своих сыновей, кото-
рые отдали своей Родине самое дорогое – жизнь, свою 
молодость, которые нам дали сегодняшний день, сво-
боду. Нам отказали недруги Екатерины Бебиа, которые 
завидуют  ее успехам. Не дали возможность поздравить 
ее с защитой в эфире Абхазского телевидения. Факт го-
ворит сам за себя. Но Катя сама на такие факты не об-
ращает внимания. Хоть она хрупкая, но сильная духом, 
держится, дай Бог! Она давно заслужила уважение и 
внимание жителей Абхазии. Мы должны уважать таких 
женщин, ценить, а не унижать их  достоинство. Екате-
рина, дорогая, как бы ни было, прими поздравление от 
солдатских матерей с защитой докторской диссертации. 
Желаем тебе всего наилучшего, крепкого здоровья, ус-
пехов в работе. С наступающим Новым годом!

Группа матерей: Абшилава, Нормания, Кортава, 
Хашба, Кишмария, Кучуберия, Джигания, Лагвила-
ва, Матуа.         

                             Газета «Нужная», 18.12. 2002г.

         «К ШТЫКУ ПРИРАВНЯВ ПЕРО»

Так называется книга известной тележурналистки 
Екатерины Бебиа. Она посвящена памяти работников 
средств массовой информации – абхазских и россий-
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ских, которые в дни Отечественной войны в Абхазии 
разделили с бойцами все тяготы и опасности фронтовой 
жизни, шли под огонь, участвовали в десантных опе-
рациях. Их, погибших на войне, было 15 человек. Это 
поэтесса Саида Делба, поэт из Москвы Александр Бар-
дадым, работник Сухумской типографии Алмас Капба, 
корреспондент московской газеты «Экспресс-хроника» 
Андрей Островский, фотокорреспондент ИТАР-ТАСС 
Андрей Соловьев, военные журналисты и бойцы Конс-
тантин Габния и Мирод Гожба, начальник Ткуарчалско-
го узла связи Даур Гогуа, бывшие сотрудники Гостелера-
диокомпании Абхазии Лаврентий Брандзия и Автандил 
Гварамия и работавшие во время войны в этой же ком-
пании Анзор Кварчелия, Валерий Ажиба, Аслан Кам-
кия, Джамбул Джопуа. Уже после войны ушел из жизни 
телережиссер Анатолий Шония из-за подорванного в те 
дни здоровья. Все 15 рассказов о погибших написаны 
простым, строгим, ясным языком. Без излишних сла-
вословий, без лирических отступлений, но, читая эту 
книгу, трудно остаться равнодушным, потому что герои 
ее – действительно были героями в этой жизни, блеснув 
яркой молнией не на мгновенье, а на века.

Они смотрят на нас с фотографий, такие красивые, 
некоторые – улыбаясь. И трудно поверить, что они не 
радуются каждому уходящему и наступающему дню. 
Рассказы небольшие, компактные, но за ними вся жизнь 
героев, созданы образы, которые не могут не врезаться 
в память, не остаться в сердце. 

Эта книга (редактор В. Шария, художник Г. Дочия), 
изданная по инициативе Союза журналистов Абхазии 
в издательстве фирмы «Алашарбага» Абхазского госу-
дарственного университета при поддержке спонсора А. 
Анкваб, безусловно, представляет большой интерес и 
потому, что ее нельзя равнодушно читать, и потому, что 
она рассказывает о непознанной деятельности предста-
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вителей средств массовой информации на войне и тем 
самым имеет историческое значение. 

                              Елена Теренина.  
             Газета «Республика Абхазия», №76, 2002 г.

                  А*СРЕИ АБЗАРЕИ  РЩЪАА

«Агъалашъара6ъа =ыцна7ы,  ах0ыс6ъа  щабла  
ихгылона7ы,  аам0а   ахъра6ъа  аряьаанёа,   ашь0ам-
0а6ъа   арёаанёа   а6ьаад  ахь  инагатъуп А8сны 
жълар Р5ьын5ьтъылатъ  еибашьра=ы   щ7еицъа  
еи=амс6ъа   иаадыр8шыз    афырха7ара6ъа  ртъы 
зщъо   ашы6ъсюыра,  хъзмаёам ан7ам0а6ъа. Еищарак   
рыёбахъ  щъатъуп  щ-А8сны  а8еи8ш  лаша   зхы    
а6ъз7аз,  щщъын06арра  еи6ъзырхаз   а7еицъа», –  июуеит  
Леон иорден    занашьоу    аинрал-маиор  Владимир 
Ануа «Хьёы ргарцоуп  ахацъа   зиуа» [Бебиа, 2000.
ад.4] зыхьёу  афилологиатъ  7арадырра6ъа   рдоктор,  
АГУ  апрофессор    Екатерина  Бебиа-8ща  лышъйъы    
иаци7аз  астатиа  кьа=   «А8хьажъа  ацымхърас»  
дахьналага7ъйьо.

И7абыргы7ъйьаны,   бзан7ы   имяьаёо    ахъра6ъа  
ртъы зщъо  аенрал-маиор  дызлацъажъо   абри аз-
7аара  ду  аганахьала Е.Бебиа-8ща  лколлегацъа    
даарылукаартъ еи8ш   шьардаёа  лыллыршахьеит,  
л5ьабаагьы   уаюы  ибартъ,  игъы иахъартъ ийоуп.  
Уимоу  абрайа уи иналываургылаша  даэа  8суа  
журналистк, шъйъыююык и8шаарагьы ус7ъйьа  
имариамзар  йалап.

Абаюхатъра  8сабарала   излоу  ажурналист, 
а7арауаю,  аа8сара   ззымдырёо  Е. Бебиа-8ща   а6ыр0уа  
нацистцъа   иаалырйьаны    ищаларыжьыз    аибашьра  
хлымёаах   аан арратъ  корреспондентс  аус луан, 
лассы-лассы  аяа  ихымца6ъа  зхашъышъуаз, уи хаха 
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и=агылаз щар    иаанкыланы   ирымаз    апозициа6ъа  
дыр0аауан,  и0ылхуан А8сны  ахьчаюцъа ирызкыз  
адокументъ кадр6ъа, ианыл7он  ха0ала еи=ыл-
каауаз ур0   ры=цъажъара6ъа, ринтервиу6ъа, еизыл-
гон   аибашьра    аха=ра  аазыр8шуаз,   най-най азгьы  
хъы  змаёам  архив.   А0оурыхтъ     7акы  змоу ари 
апроцесс аибашьра  ашь0ахьгьы.

Е.Бебиа- 8ща лзы  иахьагьы  еи8хьымбаёацт, 
еищагьы исакьащъым0оуп. Уи уажъгьы эышъала 
А8сны аи6ъырхаюцъа   рышь0ам0а6ъа    дырхыуп, 
илы8шаауеит,   еизылгоит  ур0 агъымшъа6ъа   ртъы 
зщъо,  алакъцъа  зхылахьоу   рфырха7ара  аазыр8шуа   
аматериал6ъа, адокумент6ъа, издыруаз,   аб5ьар   
шь0ыхны  ирыцеибашьуаз  рюызцъа, ры6ълацъа  
ры=цъажъара6ъа, нас   ишъйъ6ъахарц,   иархивны  
ишь0аларц.

Абрайа иугъаламшъарц  залшом азеижътъи 
ашъышы6ъсазтъи  анемец   0оурыхдырюы   Леопольд   
фон  Ранке  «архив   ауп  а0оурых зыюуа» щъа  иищъаз,  
афоризм иаюызахаз  иажъа6ъа.

Ааи, ажурналист, а7арауаю Е. Бебиа-8ща  аибашь-
ра ашы6ъс6ъа  (1992-19939  раан  еизылгаз  (уажъгьы 
иааи8мырйьаёакъа дыз=у9 архив иа8ыл7о, лхатъ 
р=иаратъ  07ааратъ  юым0а6ъа   рзы  адагьы,  хъар0ара   
ду рыланы  ийалоит  а8суа-6ыр0уа  еибашьра  а0оу-
рых   ду  аюра=гьы.

Зайа илнаалозеи, дын0каангьы даанар8шуазеи  
айазара07ааю, а07аарадырра6ъа  рдоктор, академик   
Алы6ьса Аргъын  Е.Бебиа-8ща   илзищъаз  абар0   
ажъа6ъагьы4 «В этой хрупкой, но сильной  женщине  
соединились  талант и  ум» щъа.

Ааи, Е.Бебиа-8ща  лыхшыю7ари, а8сабара  илна-
0аз  агъамчи,  абаюхатъреи, ар=иаратъ  усуразы  
агъащъареи  роуп  ал7шъа  бзиа6ъа   лыз0о,   насгьы   
ихадароу   даэаёъы   иламюашьо  лхатъ  ха=ра   лыманы  
лгъы   еицщауа  акалам  зкыу    дрылазаргылаз.
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Щъарада,   а8хьаю   уажъы   иудызгало   астатиа=ы   
хы6ъкыс  исымам Е. Бебиа-8ща  иахьа  уажъраанёа    
лнапы  и7ы7хьоу,   а8хьаюцъа  ибзианы  ирдыруа  
лышъйъ6ъа  зегьы рыхцъажъара, насгьы  уи статиак  
а=ы  иааинырсланы  «з0ы8»  и6ъу7о   акы  акъым. 
?абыргуп, Е. Бебиа-8ща лышъйъ6ъа ирыхцъа-
жъахьеит, ахъшьара   бзиагьы  рыр0ахьеит  щ7аруаа, 
щашъйъююцъа А.Аргъын,  Б.Саяариа,  Б. Гъыргълиа,  
%ь.Ащъба,  О. Шамба,  В. Басариа, В. Зан0ариа. 
Аха  уи  ар=иара=и  а07аара=и   лымэхак  зла0баауи 
уайа и6ълыргылоу апроблема6ъа   излактулатъуи 
рыла иахьанёа  лара лзы ищъоу, июу  азхом,  и7егьы  
игъцаракны  иазхьа8штъуп. Саргьы  абрайа иалкааны  
сзыхцъажъарц  ис0аху  «Хьёы ргарцоуп ахацъа зиуа» 
ауп,  даэакы    уаща  сэаламгалакъа.  Аха абри ашъйъы   
ашйа  сиасаанёа   ищъатъуп  щъа   исы8хьаёоит,   ма3ёак  
иадамхаргьы   сыла8ш  щъаа  и7ызгарц   Е.Бебиа- 
8ща  лыр=иаратъ   07ааратъ мюа, лхатъ  биографиа  
айнытъ штрих6ъакгьы абрахь инала7аны. 
Усйан сзыхцъажъо автор еияьны деилащкаауеит, 
иахьанёа дахьааихьоу, илыллыршахьоу еилыхха 
иащбар0ахоит,  насгьы  ихадароу   ажъала  збайа6ъа    
лыргылахьоу А8садгьыл  афырхацъа  рха=сахьа6ъа  
еищагьы  иащзааигъаны,  иащныруа  ийалоит.

 Е. Бебиа-8ща  лы8садгьыл «хъы3» ашъйъыююцъеи, 
а7арауааи, артистцъеи щзызааёахьоу а6ы0а 
Кътол   ауп. Абрайа  1975  шы6ъсазы  уи   илоуит  
абжьаратъ  7арагьы. Иара убри  ашы6ъсан  
Е.Бебиа-8ща  д0алоит  Айъатъи  ар7аюратъ институт  
афилологиатъ  факультет, аха    зцъа и0ы7ыз  а6ыр0уа  
нацистцъа   А8сны    ирысакьащъым0аны   ианы6ъыз,   
амила0тъ   еи=ыхара6ъа  раан  щажълар  ринтерес6ъа   
рыхьчара   хаха лхы  ахьалалырхъыз   иахйьаны, 
аинститут лы0цара аз7аара аны6ъдыргыла, диасит 
:ар0тъи ащъын06арратъ  университет  ажурна-
листика  афакультет  ахь,  дагьалгеит  1981 шы6ъ-



журналиста_________________________________________131

сазы   диплом  йа8шьыла. 1983-1987  шы6ъс6ъа  
рзы Е.Бебиа-8ща :ар0тъи ащъын06арратъ  уни-
верситет айны  аспирантура далгеит. 1987  
шы6ъсазы 6ъ=иарала илыхьчеит акандидаттъ  
диссертациа «А8сны апериодикатъ кьы8хь»  ате-
мала. Ашь0ахь   уи  хазы  шъйъны  урысшъала 
1997 шы6ъсазы и0лыжьит Санкт-Петербург.

Е. Бебиа-8ща  ааскьаёа  илыхьчеит  адоктортъ   
усум0а А8суа   телерадио  а0оурых  иазкны.  Абри  
афактгьы  иащъоит  уи илымоу  айыбаю   3ыдеи   лна-
пы  злаку  аус  а=ы   ацащъцащъреи.

      Е.Бебиа-8ща д0аацъароуп, лха7а  Заур )ыр6ьба  
д7арауаюуп, а6ы0анхамюатъ 07аарадырра6ъа   дыр-
кандидатуп. Е. Бебиа-8ща  юы5ьа 8ацъа дрануп,  
насы8   лымоуп. Уи лы3къын   еищабы  Сасрыйъеи 
(А8сны ащъын06арратъ университет  ажурналистика   
айъша   даушь0ым0оуп9 лы8шъма   Заури  рзы   абар  
илщъо4 «Сы3къын  еищабы  сзанаа0   шь0ихит,  аюны   
акомпиутер  дна=атъаны  сюым0а6ъа    зегьы  анбан  
зыйъшъо, насгьы    операторк  иащасабала  дсыдгы-
ланы  аус  сыцызуа, зхала   зхы  ныйъызго,  уимоу,   
зны-зынла щаргьы   щныйъызго иоуп.  Сы3къыни 
сы8шъмеи даара  срызгъдууп, сыр=иаратъ, сы0-
7ааратъ  ус6ъа  зегьы  сырхьызыгёо  дара руоп.   
Ателехъа8шреи  ауниверситети ры=тъи  сусура6ъа 
рыюбагьы рыда изышьа6ъгылом сы8с0азаара, 
сыр=иаратъ 07ааратъ усурагьы л7шъадахоит и8ш-
тъыдахоит».

Гъаартыла  ищъоу  ар0 ажъа6ъа  иащдырбоит 
Е.Бебиа-8ща   лыр=иаратъ  усура=ы  лы8шъма  иоу-
ма,  лы3къын  еищабы  иоума    иаряьажъюаны  ишлы-
вагылоу,  ишлыцхраауа, дыз=у  аус-8шьа   ибзиа-
ны   ишеилыркаауа. Ар=иаюы  изы  ари  насы8уп!

 «Хьёы ргарцоуп  ахацъа  зиуа» автор  1981  шы6ъса 
раахыс  аус  луеит А8снытъи  ащъын06арратъ  телера-
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диокомапниеи  А8снытъи   ащъын06арратъ универ-
ситети  рйны.  1985 шы6ъса  раахыс  СССР  ажурна-
листцъа Реидгыла  далоуп. Е. Бебиа-8ща   илыюуеит  
ажъеинраала6ъа, ур0  рахьтъ  ийоуп   акьы8хь   зба-
хьоугьы. Аха  уи  еищарак   а8хьаюцъа    дызлар-
дыруа  лы07ааратъ  усум0а6ъеи    лсахьаркыратъ  
публицистикеи рыла  ауп. Уи  иахьа  уажъранёа  
а8сышъалеи,  урысшъалеи  лнапы и7ы7хьеит 
аочерк6ъеи, апублицистикатъ   статиа6ъеи,   адоку-
менттъ   повест6ъеи еидызкыло жъаф  шъйъы4 «Ишъа-
щъо  анацъкьара6ъа» (1986), «Асабицъа  ры7ъаабжь» 
(1995). «Йъланырхъаа р7еицъа хьёырщъага6ъа». 
(19959. «Силой не возмешь крылатых» (Санкт-Пе-
терубрг, 19969. «У7еицъа  хьёырщъага6ъа, Кътол» 
(19979 «Крик малышей» (Киев,19979 «Дорогами ге-
роев» (Киев, 19979, «Аибашьра   и8нашъаз афыр-
хацъа» (19979, «Люди из брони»  (Москва, 19989   
«Дерево   крепко  корнями»   (Айъа,  20009,  «Угли 
родного   очага не гаснут» (Айъа, 20009    «А8ы-
шъара» (2000)  «Неугасающий огонь» (Красно-
дар, (20009 «Хьёы ргарцоуп ахацъа зиуа» (20009.

Абрайа еи6ъысы8хьаёаз ашъйъ6ъа зегьы («А8сны   
апериодикатъ кьы8хь» ада9 рызкуп 8асатъи   
ща8садгыл  ду  СССР-и А8сныи  ха7а7ас  изыхьчаз, 
зхы  а6ъыз7аз  щ7еицъа  хазына6ъа.  Метеор   щасаб-
ла   зы8с0азаара   ниайьаны  ицаз ар0   ауаа  ахаан   
иащхаш0уам, ры8хара    лоунытъ  иащныруа,    ргъым-
шъара   щазгъдууа,  ры8сы   0аны   ща8хьа   игылоушъа   
рха=сахьа  лаша6ъа  0ылхит  автор.  Щъарада,   уи  
зыбзуроу    ар=иаюи а07ааюи рзы ихым8адатъиу аба-
юхатъра   анаюсангьы   Е. Бебиа-8ща,  зегьы  зымчу, 
иара  аха7кы   ажъа  иалхны    абайа6ъа   зызлыргы-
лоу   лфырхацъа    рышйа   илымоу   абзиабара  ауп. 
Абрайа   иац7атъуп лара автор  лха0агьы  а8сыуак  
иащасабала   аханатъ    илйъын3абланы   илымоу   
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апатриотизма  атъгьы.   Аиаша  ами   уаюы иищъаша,   
абри ацъаюа  Е.Бебиа- 8ща  лыстуденттъ    шы6ъс6ъа   
раахыс    иаа8шыз, нас  идоущатъ  8сымчхараны  ийа-
лаз  ауп  уи   ар=иара=ы   зегьы ирыцку  агъыяьреи,  
нас  агъащъареи  лыз0о, аа8сара   лзымдырёо   лка-
лам  цщафыруа  дйаз7о.

Изааёарызеи, дубап 8хьаюыкгьы   ал7шъа  бзиан  
измоу  автор  и5ьабаа,  ихы  а6ъыр8сны  дыз=у   
аус  иахьынёахъ0оу   зха=ы   иззаамгауа,  уимоу,   
имариоушъагьы  иахъа8шуа, ахъшьара  иаша а0ара 
згъы   амыщъауа,  излымшауа, ийънызшьауа, мам-
заргьы   ирацъазшьуа.  Ипарадоксзаргьы,  уи июыза   
а8хьаюгьы, сгъанала,  автор  гъалайара  бзиак     
иим0озаргьы, дахьицхраауа  ыйоуп.

Абрайа  исщъоит   сыстатиа  иа7кару  даэа  
хшыюзцаракгьы. Еицырдыруа   акоуп   дарбан-
заалагьы  дахьиз,  дахьааёаз  а0ы8  (и6ала6ьыз,  
и6ы0аз9 мыцхъы  иалкааны  бзиа ибоит.  Ус ийоуп   
адунеи  ршазараахыс ауаюы и8сабара. Аха  убри  
иа3ыданы  уи и6ъы8шраан   даэа5ьара   ашкол   
далгазар,   аюызцъеи а6ълацъеи    ирщазар, уайа  
а8садгьыли ижълари   рлахьын7а   дазхъыцуа  
дйалазар,  уаюытъыюсак  иащасабала   д0ышъын-
тъалазар, дшьа6ъгылазар усйан   убригьы   ихатъ   
6ы0а еи8ш изааигъахоит, уи иах0ынхьаауа  
ицъгьазар даргъам7уеит, ихьааигоит, ибзиазар 
даргъыряьауеит, далаэхъоит.

Сыззааиуа,  саргьы   8садгьыл  «хъ3ыс» исы8хьаёо,   
уахгьы-эынгьы  сы8хыё  иалоу,  сыбла  ихгылоу  
с6ы0а   гъакьа   Арасаёыхь   аамышь0ахь   исзааигъоу    
акоуп  Тамшь  а6ы0а.  Абрайа  исоуит    абжьаратъ 
7ара. Усйан  аам0а   баа8сы     щаш0агылазгьы, щйарйы  
злархъыхъыз,  щзызгъыкыз щхатъы   бызшъала   
а7ара    щшайъырххьазгьы, сюызцъа    реи8ш   саргьы    
лоунытъ  исныруан аёъык-юы5ьак  инханы   ийаз 
ща8суа   р7аюцъа  В.С.Зан0ариа,  Гь.А.Бжьаниа,  
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Н. М. Кобахиа,  Л. К. Къарацхелиа ражъайъыш,  
рабжьгара6ъа, еищарак ща8садгьыли, щажълари, 
щбызшъеи   ирызкыз. Уи  ахыхьгьы   абрайа  исырщаит   
8сраэнынёа  бзиа избо ща8суа  литературеи, щ7ара-
дырреи ияъяъаёа  иа7агылоу,  сызхыэхъо, сызгъдуу  
аюызцъа   гъакьа6ъагьы.

Сара Тамшьтъи   абжьаратъ   школ а=ы   а7ара  
аныс7оз   ашы6ъс6ъа  раангьы, акырынтъ  исащахьан   
уи а6ы0а гъадурас  иамаз  Уарлам  Габлиеи, Влади-
мир  Баграт,  Валико  Зан0ариааи, Самсони Царбеи 
Бжьаниааи, Пиотр Ануеи реи8ш ийаз    а7еицъа   
гълым7ъах6ъа    аёъырюы   рыхьё6ъа.  Ашь0ахь 
сха0агьы,  ра8хьатъи  а8суа 7арауаа иреиуаз,    атех-
никатъ  наука6ъа  ркандидат,  1941-1945  шы6ъса6ъа    
раантъи   А5ьын5ьтъылатъ  еибашьра  Дуёёа=ы  8аса-
тъи  ща8садгьыл  ду – СССР  зхы  а6ъыз7аз  Владимир  
Смел-и8а Зан0ариа  изкны инеи7ыху  аочерекгьы  
зюит.  Уи а8сышъалагьы  урысшъалагьы  акьы8хь  
абеит,  1989  шы6ъсазы   и0ы7ыз   «А8с0азаара   
аха=сахьа6ъа» щъа  зыхьёу  сышъйъы  ианылеит.

З0оурых  7аулоу  Тамшь  а6ы0а  жъытъ-натъ 
аахысгьы   иалиаауеит  а8суара  змырёуа,   уи  ахьё-
а8ша  абирай  еи8ш  изкыу,  и0ызгоу,   зчеи5ьыка  
ыйоу  анхацъа  нага6ъа. Ур0 р7еицъа  хазына6ъа  
ракъзар, А8сны  ашъар0ара   иан0агылаз  аам0азы  
хацънымырха  и6ъ8он  ахьчаразы. Ус шакъу   
ар7абыргразы   хара   а0оурых  а7ахь  щзылбаарызеи,  
иаагап  =ыр8штъыс  а6ыр0уа   фашистцъа   1992  
шы6ъса   август   14  аэны     щазларыжьыз  аибашьра   
мца6ьоу6ьад. Абри а6ы0а  фырха7а агъ0а иагъылсны  
ицо амюаду  зайаюы   «8сыжыр0ас»  ироузеи   щаимыр-
7ъарц, ща6ъырхырц  иааз щаяацъа. Ур0  аламлашь6ъа   
рха0а6ъагьы   ишъаёыёо   изнылоз   амюаду  баша  
иахьёырым7еит  «Долина  смерти» щъа. Ааи, 
Тамшь  а6ы0а   аяа   еила8иххааит, ирхъашеит,  
иццышъитъит   ихьы7ъцараха   игылаз   рыюн6ъа,  
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р7еицъа  дауа8шь6ъа  аёъырюы, 5ьана0  гылар0ас  
изоуша, ры8садгьыл  рхы   а6ъыр7еит.  Аха, аяа  
хъымга  тамшьаа  гъымшъа6ъа   рхъыш0аарамца  
арцъара  имч  а6ъымхеит,  иахьагьы  ари  нахысгьы 
иакуп ихъажжаёа 8хьайа еи7агыло  аби8ара6ъагьы   
ар8халарц.

А8хьаю,  иаахтны   исщъоит,  Тамшь  а6ы0а   ха0ала   
сшазыйоу  атъы  зщъо  ахшыюзцара6ъа  роуп,  3ыдала   
иахьысгъа8хаз   анаюсгьы,  Е. Бебиа-8ща  егьыр0  аюада   
еи6ъысы8хьаёаз  лышъйъ6ъа   изрылыскааз  «Хьёы  
ргарцоуп  ахацъа  зиуа». Ашъйъы   са8хьан   санала-
га   изыхщъаау, обиект  хадас  иамоу  аишьцъа  Иван 
Зан0ариа  и8ацъа  Зазеи, Аслани, Ас0амыри егьыр0и  
инарываргыланы  с=а8хьа  ицъыр7ит Тамшь  а6ы0а   
ажъытъи  а=атъи, уи а7еицъа  хазына6ъа   аёъырюы  
рха=сахьа6ъа.

Дышъйъыююума, д7арауаюума, дарбанзаалак 
изгьы  есымшагьы   иуадаюын,  иуадаюуп   иахьагьы   
а8с0азаара=ы    ийа7ъйьаз,  насгьы    ааскьанёа    
еибга-еизюыда  зыжълар   ирылагылаз,  ирыцынхоз,  
ирыцын7уаз  ауаа ирызкны  акы  аюра. (Арайа   
аобиективтъ,  асубиективтъ  8ынгыла6ъа  рацъоуп, 
ур0  щазрылалом9. Насгьы,  ур0  ауаа  (аха0ара6ъа9 
зха0арнаку  амила0  рыйазаареи  рыйамзаареи 
ахъыц-па  ианаку  аам0а  иана7анакуа. Уи  ахыхьгьы,  
дара   афырхацъа  рха0а6ъагьы  а8с0азаара  иамоу  
а8ан6ъа  зегьы7ъйьа рнапа=ы  иааганы  ианрымам,  
уи  иахыл7уа  ацъ6ъыр8а6ъа  ир0ахы-ир0ахым  
еиуеи8шым   ауадаюра6ъа, а0агылазаашьа  баа8с6ъа  
йар7ар  анрылшо.

А8ышъа змоу авторк лащасабала Е.Бебиа-
8ща   адокументалтъ повест «Хьёы  ргарцоуп 
ахацъа зиуа»  анылыюуаз  аам0азы лха=ы  
иаалымгарц   залшомызт   абри агангьы,  избанзар, 
уи лаб=аба  илбон   ауадаюра6ъеи еи=агылоу 
ахшыюзышь0ра6ъеи  шыл8ылоз  еищаракгьы  
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Зазеи Аслани реи8ш ийаз алегендацъа  зхалахьоу  
афырхацъа рха=сахьа6ъа  реалла   раар8шара=ы. 
Арайа, щъарада,   иага  ибеиазаргьы  адокумент6ъеи   
лфырхацъа   здыруаз  ауаа илыр0оз  аматериал6ъеи,  
а=цъажъара6ъеи,   уиайара    рымч    зыяъяъахомызт,   
рыэрызйьомызт,  сахьаркыратъ  юым0ак  еи8ш     
изгъыл0ъаахомызт  автор   лыр=иаратъ   фантазиа  
лхы0ъщъаа, лыгъ0ахъыцра6ъа, ийал7аз алкаа6ъа,  
лдунеихъа8шышьа,  лара ишылбо, ишылныруа,  
дшырзыйоу  еилыхха   аюым0а   арахъыц  йа8шь еи8ш   
иагъылсны  имцоз0гьы, лыюну7йатъи бзиабара 
дук иры8ханы  ицъырнамгоз0гьы. Ажъакала, автор   
лфырхацъа   ирызкны   еизылгаз,  и0ыл7ааз   амате-
риал6ъа  арентгентъ  шъахъа   еи8ш  иры6ълыр33еит  
ур0 рышйа    илымаз   ауаюытъыюсатъ  бзиабара.

Ишаабо еи8ш, Е. Бебиа-8ща  лышъйъы   «Хьёы 
ргарцоуп ахацъа зиуа» хы6ъкыла   ирызкуп  
А8сны  А5ьын5ьтъылатъ  еибашьра (1992-1993)   
хлымёаах  ицъырнагаз,   иаанар8шыз  афырхацъа  
рха0арнак  иаша6ъа иреиуоу ща8садгьыл  аха6ъи0реи  
ахьы8шымреи  рзы зхы   иамеигёаз, иа6ъыз7аз  Зазеи 
Аслани.

    Щъарада,   аишьцъа Зан0ариаа  рыдагьы адоку-
менттъ повест  айны   а8хьаю  ибоит   игъникылаша,   
хшыюзышь0ра  ззиуша, зы8садгьыл  азы  гъеи0асрак   
йам7акъа  аяа   ихы  цащъцащъ  хаха    иа=алаз  егьыр0  
афырхацъагьы.   Ур0 аибашьцъа  гъымшъа6ъа  аар8шуп   
аишьцъа   Зан0ариаа  ирываргыланы.  Ур0 рахьтъ  
аёъырюгьы  ры8садгьыл  гъакьа,  аяа  баа8сы  ды-
мйъылха дызха8аз, рхы а6ър7еит. Ари  даараёа    
уаюы  ихьааигаша  акоуп, аха…

     Ашъйъы автор  дызлацъажъо   ах0ыс6ъа, иаалго  
афакт6ъа  зегьы   неиюымсрыда   иащщъап,  иа0аххар  
ишьа6ъзыряъяъо, изыр7абыргуа   амца шыра иал7ыз  
ауаа  ыйоуп.   Иара  убас7ъйьа  ахархъара  рымоуп   
аибашьраантъи  ан7ам0а6ъа, агъалашъара6ъа. Ажъа-
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кала,  автор  лыгъ0ахъыцра6ъак  алащам7озар,   зе-
гьы  рхы7хыр0а6ъа   а8хьаю  ибар0оуп, иаартуп.  Убри   
ауп аюым0агьы    документалтъ  повестны    ийаз-
7азгьы. Ашъйъы акомпозициагьы  иманшъаланы  
еи=каауп.  Уайа  иаабо  игъы0шьаагоу,  ифырха7ароу  
ах0ыс6ъа, айалара6ъа,  шамахаёак акъымзар,  хро-
никатъ принципла  ишьа6ъгылоуп. Ус  айа7ара   
автор   лыгъ0акы  анагёара    иацхраауеит, насгьы  
Ща8садгьыл  ахьчаюацъеи   уи  зымпы7азхаларц  
ашьа  каршаны  ищабашьуеи   рыбжьара   хы8хьаёара  
рацъала   ицо   аидыслара6ъа, яъара-пара  акъымкъа, 
а8хьаю  ила8ш  и7ымшъо  еизыркъкъаны, иацу  акы  
акъны   иаар8шуп.

Даэакгьы. Е. Бебиа-8ща  журналистк  лащаса-
балагьы  илымоу   а8ышъеи,  насгьы аибашьра 
атема   злалзааигъои рыла,  уи иазкны    уаанёа  
иа8ыл7ахьаз ашъйъ6ъагьы,  уажъы   щзыхцъажъо  
адокументтъ  повест  «Хьёы ргарцоуп  ахацъа  зиуа» 
аха0абзиара    иацымхраарц  залшомызт. Уха=ы иа-
аумгарц     ауам  и8сабаратъны ишыйоу   Е.Бебиа- 8ща  
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра  анеилга  инар-
кны  а8сышъалагьы  урысшъалагьы  еи6ърццакны  
(илы7шъадоу   аццакра  акъым  арайа  зыёбахъ  сы-
моу9 еиуеи8шым   а0ыжьыр0а6ъа  р=ы  А8садгьыл   
аи6ъырхаюцъа   ирызку  лышъйъ6ъа   адунеи   зыр-
бо, а8хьаюцъа   изроуа. Ус анакъха,   ари автор 
А8сны  А5ьын5тъылатъ еибашьра иазкны  илымоуп    
ащъатъы, илдыруеит  ащъашьагьы.

Аповест «Хьёы  ргарцоуп ахацъа  зиуа»  автор  
ахы  лкуеит уи  лфырхацъа  хада6ъа  злиааз,  а6ы0а 
Тамшь  ааскьатъи   а0оурых  аазыр8шуа   адайьа6ъа  
рыла. Ур0   иаазыркьа=ны  акъзаргьы, а8хьаю   
з=лымщара  ззиуша  а6ы0а  а8с0азаара    иадщъалоу    
афакт6ъа   акыр  ир0оит,  иащщъап  8асатъи  
А5ьын5ьтъылатъи   еибашьра  Дуёёа   аан  Тамшь 
иагълсуа   аихамюеи, амашьына мюадуи  миллионла  
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А8садгьыл  ахьчаюцъа   шьапыла,    эыуардынла,  
машьынала,  дъыябала ишанысыз. 250-юык рйынёа  
Тамшьаа  (Ануаа, Габлиаа, Гадлиаа, Барган5ьиаа, 
Бжьаниаа, Зан0ариаа…9 абри аибашьра  ишалахъыз, 
ур0 рахьтъ  рыбжаюык   шзыхнымщъыз, насгьы  80- 
юык  рйынёа   а0аацъара  ишаламлацыз. Асовет 
Еидгыла   Афырха7а  Уарлам (№ыка9 Алы6ьса- и8а  
Габлиа   дыштамшьтъыз,  а6ыр0уа-а8суа  еибашьра  
йалаанёа  Тамшь а6ы0ан 500-0ёы инареищаны 
ишаланхоз, акыр   ащъын06арратъ  7акы  змаз  аефир-
хъшатъ  зауад, а6а0ран ршыга  зауад,  ашъ0ааёаратъ  
нхамюа,  а8сшьар0а  0ы8, ашкол6ъа  юба  ущъа   и7егьы  
шыйаз.

Уаа8сыралагьы  маллагьы  ибеиаз   а6ы0а  
аха=сахьа  автор   лапидартъ формала  иаахы7ъ7ъа-
хы7ъ7ъаны  а8хьаю   ила8шщъаа  и7ылгоит иха=ы  
инхартъ  еи8ш  еилыхха. Уи щъоу6ъак  рыла 8асатъи   
аибашьреи  уажътъи  аибашьреи  еи=ыр8шуа, абар 
Тамшь  асахьа   ш0ылхуа.  «Усйантъи  аибашьраан  
ар  рмашьына6ъеи  адъыяба6ъеи  Тамшь   ианалсуаз 
а6ы0а агъы дыр7ысуаз0гьы,  уажътъи   аибашьраан   
Тамшь а6ы0а агъы 7ырблааит, а6ыр0уа  5ьныш6ъа 
ирыцйьеит, идырбгеит, ирблит…  Еи6ъмхеит  
Асовет Еидгыла  Афырха7а  Уарлам Габлиа 
ибайа…»   (ад.8-99. Аха  автор   зынёа  ииашаны    
ишылщъо еи8ш,   ирзым8шааит, ур0  а6ъылацъа 
аим7ъаюцъа  «А6ы0а   фырха7а»  а8сы   ахь0а7ъйьаз! 
Уайа   анеира   рымч  а6ъымхеит  зеиуа  р0ахыз   
б5ьарлеи  техникалеи   ишеи6ъшъазгьы.  Избанзар, 
Ща8садгьыл  ду  СССР   Уарлам Габлиа   ишихьчоз  
еи8ш7ъйьа, Тамшьаа  иахьатъи р7еицъа фырха-
7арыла рхы а6ъ7аны  ры8садгьыли рыжълари  
рыхьчеит, еи6ъдырхеит  а8с0азаара  ду.

     Аюым0а  афырхацъа  хада6ъа   Зазеи,  Аслани. 
Ас0амыри  иит, иааёеит аханатъ  атрадициа  ду змаз,   
а8суара  б5ьар7ас  ащра   ахьауаз  а0аацъара=ы.  
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А3къынцъа  раб Иван  Зан0ариа  зхатъы  5ьабаала  
ихандеиуаз,   з0аацъа  гьамала  иныйъызгоз а8суа  
нхаюы  наган. Инхара   ин7ыра, ирахъ, ишъахъ  
акы  игымкъа  анцъа   ишищъара   дыйан.  Асас  изы  
аюны  ашъ йьайьаёа  иаартын.  Арайа   ирнеир0ан, 
ирааир0ан  а8суа интеллигенциа  рха0арнакцъа. Уи  
и8шъма  8щъыс   Раиса  Ам3- 8ща  лакъзар, А8сны  
зыхьё  зы8ша   ыйоу   р7аюуп,  а8ышъы   ду змоу   ме-
тодиступ, дрылахъуп а8суа  литература  апрограм-
ма   аи6ъыршъареи, уи  иа6ъшъо  ар7ага   шъйъ6ъа  
рыйа7ареи, лассы-лассы  акьы8хь а=ы   ды6ъгылоит 
а7ареи  ааёареи   ирызку   астатиа6ъа  рыла.

Ар7аюы-методист Раиса Ам3-8ща  ииашаны  
илых7оуп  А8сны зэа8сазтъыз ар7аюы щъа  аща0ыртъ 
хьёы,   иланашьоуп   «Ажълар6ъа  реиюызара» аор-
ден,  амедаль6ъа4 «Аща0ыртъ  дырга», «А5ьа  авете-
ран»,  «Жълар р7ара=ы  зэалызкааз».

Абас   здаракъац    нахьхьинтъ    а8суара-цъа   айъ-
нышьшьы  иаауаз ани аби змаз ахшара ры8садгьыл  
иапатриотцъамхар, уи  аншъар0аха   аб5ьар  рым-
кыр   йалашьас   иамааз.

Е. Бебиа-8ща  Зазеи,  Аслани,  Ас0амыри знысыз  
ры8с0азааратъ мюа  (аибашьра йалаанёагьы убрахь  
инахы8хьаёаланы9 адъахьала    уахьынагъыды8шыло  
азнак  азы  имарианы, уимоу, зны-зынлагьы ус хыхь- 
хыхь   инамюатъшъа   иазгъал0оушъа  убоит,  аха  уи  
лфырхацъа   рха=сахьа6ъа  инагёа-аагёаны, 0шъарак  
ибжьамхо  иаар8шуп. Уи ус   айа7ара   лылзыршаз, 
иаалго   афакт6ъа  а7абыргха0а   7а7яъыс  иахьры-
моу  ауп. 

Аповест аха0абзиара   щаразкуа  афактор6ъа 
ируакуп  ярак  и0иааз    аишьцъа  рха0ашьатъ   йаз-
шьа6ъа  р=гьы (ацъгьоура=ы  аума,  абзиара=ы   аума9 
рцъаюа6ъа   а3ыдара6ъа   ирымаз, рхъыцшьа6ъа, 
рдунеихъа8шышьа6ъа зеи8шраз,  иаарыкъыршаны   
ийаз а8с0азаара  досу   дара рыблала  ишахъа8шуа, 
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анализ  шазыруаз,  досу   еища  измараз, бзиа ирбоз  
анапйазара  арбаныз,  8сабарала  ирылаз абаюхатъра  
ущъа   ирацъаны   реи8шымра   ахьалылкаауа. 
Иара убас7ъйьа  автор  илхалырш0уам,  иалкааны    
иащлырбоит   ур0 аишьцъа    злеи8шыз   ацъаюа6ъа  
ртъгьы.   Иащщъап, ани  аби  рызхъыцра, аищабы   
ща0ыр   и6ъ7ара, иажъа  йъыш  агъынкылара, ауаюы 
ирыцщашьара, еищаракгьы   азалымдырра  иа6ъшъаз,  
аиаша    иага    иашазаргьы  адгылара, адкылара, 
ащъара, амци   а8аршеии  рнымшъара  ущъа убас   
има3ёам  аныки  абыки    ирыхшаз   аишьцъа    зеи8ш   
йазшьаны   ирымаз.   Аха  ур0    зегьы  реища амхылдыз 
еи8ш еидызкылоз, еизаагъазтъуаз ран    лгъыщъ8ыхш  
иацны  ирылалаз, кьа0ара азымдырёо  амцеи8ш   
ирыцраз А8сни  а8суа жълари  рыбзиабара  акъын.  
Ари  аз7аара=ы ур0 (Заза  еища  а8ыжъара  шимазгьы9   
еизыёырюуан,  еиххъыцуан,  ихеибар0ъаауан.

Абри  абас шаку  имюашьо, арахъыц  йа8шь  еи8ш  
иагъылсны игоуп   щзыхцъажъо  аповест  а=ы.  Е. Бе-
биа-8ща  Зазеи, Аслани,  Ас0амыри   аибашьра=ы   
иаадыр8шыз   афырха7ара   щлырбоит  шъйъыююык  
иащасабаала  лхы и0ылщъааз    фантазиала   акъым-
къа  (ус  йал7аёаргьы   аюым0а   ажанр   аха0а  азин   
лна0он, амала   уи аха0абзиара    иа8ышькласуан, 
еища  ихьысщанатъуан9 ур0 афырхацъа   ирыцеи-
башьуаз рюызцъа, ры6ълацъа рщъам0а6ъа  лыцырхы-
рааны. Аха   абрайагьы  иазгъоум0арц   залшом,  ур0 
аибашьцъа  ир=ылхыз,  идлырщъаз  ражъа6ъа автор  
лфырхацъа хада6ъа  ирызку  ус  ишцъалоу   акъым-
къа,  лхатъ  нализ   рзуны,  ихадароу    досу   ирщъа6ъаз  
най-аай   еи=ыр8шны, насгьы  еи6ъызщъало лхатъ   
аргумент6ъа рыла  алкаа   агъылганы  ийал7оит.  
Убри ауп  ур0   афырхацъа  ирызку   абзазаратъ, 
аибашьратъ х0ыс6ъа    а8хьаю   инагёаны   агъра  зиго,  
ихьыухьууа   игъы изы7ало. Абри  ар=иаратъ   цъаюа  
злабзиахаз даэа  ганкгьы  амоуп.  Уи  убри  ауп, ав-
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тор  Зазеи.  Аслани рзы   ажъа  з=ылхыз  аибашьцъа   
рха0а6ъагьы  ибзиаёаны    рха=сахьа6ъа  аабоит.

Щъарада, сыстатиа=ы имыцхъуп щъа сы8хьаёоит  
лфырхацъа   (Заза, Аслан, Ас0амыр9  зус0цъаз, аибашь-
раан  ха0ала    иаадыр8шыз  агъымшъара, ахамеигёа-
ра, а7ара=ы ирымаз    абаюхатъра,ашъйъ6ъа ры8хьара 
бзиа ишырбоз,  рпатриотизмра  хы7хыр0ас  иамаз,  
«а8суа  ахыларйъра иа0ъаёам» щъа  еснагь  ражъа 
ишалаз,  иазгъдууа ишырщъоз, лымкаала щажълар 
аёыблара еи8ш излашъаз аибашьра  мца6ьоу6ьад  
а=ы   рфырха7ара6ъа  ртъы (Тйъарчал А8сны аби-
рай  юа8хьа   ишахадыргылаз, )оумышь  аёиас  иху  
ацща  ду   ш8ыржъаз,   Ануаа-рхъы  зныкымкъа-юын-
тъымкъа  ахы   иша6ъи0ыртъыз,  а7х лашъ рэалак  
8шыхъра   ианцоз,   аяацъа   р5ьа8щани, ртанк6ъеи,   
рбеимпе6ъеи  ан8ыржъоз,  аяацъа   и8хас0артъуаз   
щтехника  аремонт аназыйар7оз  иреи8ш6ъоу…9 
алацъажъара. Ур0   зегьы  еи6ъ3аб  Е. Бебиа- 8ща   
лышъйъа=ы  ийоуп. Аха  абас шакъугьы   сыстатиа   
аха=разы   ис0ахуп   еища    ийазшьарбагоуп  щъа  
исы8хьаёо   0ы86ъак  аазгарц.

Абар =ыр8штъык4 «Уи аюна0айны    дызлары-
лукааша  рацъан. Ды8шёан, даун,  деинаалан» 
(ад.13.9 Автор   арайа  ю- щъоу  кьа=6ъак   рыла 
дыззымдыруазгьы дыгъникылартъ, ила=ы  дааиртъ  
Заза  (Ас0ана щъагьы  иарщъон9 исахьа   0ылхит.  
Уи нахыс  Е. Бебиа-8ща  лповест афырха7а  хада   
Заза  дызнысыз,  ах0ыс  5ьашьахъ6ъа  рыла   
и0ъыз,  и8с0азааратъ  мюа   хроникатъ  принципла  
еишь0аргыланы   щагъылалыр8шуеит а8с0азаара=ы 
бзиа  иибоз,   йыбаюс имаз (иарбан  уи  дзызйазамыз9 
иха0ара  зайа  и7оураз,  и7ауланы    дышхъыцуаз, 
иахъ0аны  иащлырбоит абах0а дан0акыз, иащъшьа  
Асма0 лышйа ииюуаз исалам шъйъ6ъагьы. ?оуп, 
усйан д0ышънымтъалацызт, и6ъы8шратъ шы6ъ-
с6ъа дыр0агылан, аха усйангьы  июашьомызт 
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идунеихъа8шышьа шы0баа0ыцъыз. «Иацы  сюызак   
имысхын, энак  ала  са8хьеит М. Шолохов  июым0а   
«Ишь0ыху  адъаёа»… Ауаюы  иааи8мырйьаёакъа  
ихшыю азырщара  дашь0азароуп, и=ыцу   акы  
и8шаауазароуп, мамзар ара ухы еилагоит. 
А8с0азаара=ы   хырюа  зысым0оз,  аз7аара6ъа,  арайа  
(абах0а  ауп арайа   щъа дыз=у- Р.:.9 хшыюхьшъашъала    
санрызнеи,  избеит  ур0 иуадаюёоу  8с0азааратъ  
проблема6ъаны   ишыйоу» –  ща8хьоит  иащъшьа   
Асма0   илзиюыз  исалам шъйъы а=ы.

       «Ас  инар7ауланы,  мэхакы0баала  ихъыцуаз,  щъа-
рада,   ихъыдамыз, зыхшыю  7арыз, згъамч  5ьбараз, 
з8ан  цъгьоу   а8с0азаара иагъыла8шны и0ыз7аарц   
з0ахыз   аёъы  иакън иара.  Заза  ашкол  дан0азгьы  
бзиа ибон афизика  ама0ъар,  уи шьа6ъдыряъяъоит  
ир7аюы  Геннади Аёынба  абар0  иажъа6ъа4  «Заза   
ама0ъар   физика   иаа5ьоушьаратъы ицааиуан. Ка-
бинет  бзиак   уи аам0азы   ашкола=ы  ищамамызт, аха 
Заза   иуамызт,  иахьа  5ьара  физикатъ  8ышъарак    
мюа8ащамгар.   А8ышъара злайащ7аша ама0ъахъ6ъа 
рылагьы    щауеи6ъшъахыз, аха  Заза  ашъйъы  иану  
асахьа6ъа  дрыхъа8шны   инапала  ийа7аны  иааи-
гон.  Нас  а8ышъара6ъа    мюа8аагон…. Абри  мацара  
дазкыз0гьы  хым8адара   иаа5ьоушьаратъ а6ъ=иара 
ду6ъа ааир8шуан афизика  ама0ъар    айны» ( ад. 17-
18).

Аповест   а=ы Заза  Зан0ариа  атехника  аибы0ареи,  
а07аареи  рганахьала  имаз  абаюхатъра  атъы ибзиа-
ны  иазгъа0оуп. Уаюы дархъыцыртъ ийоуп  ан5ьныр  
Гарри  :ан6ьариеи (Асма0  Зан0ариа  лы8шъма9  Заза  
Зан0ариеи   еица8ыр7аз аммиак-химиатъ  рыц6ьага  
ашьа6ъыргыла «Амра», СССР  ащъын06арратъ  ко-
митет   айны  ашъйъы   и0агалаз,  лы7шъа  бзиалагьы  
ахархъара  зуаз.  

Иара убас   Заза Кындыятъи  а8саатъ  ааёар0а  
афабрика  А8сны аекологиа  акырёа   ишьа6ънайьар  
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щъа  дацъшъон. Убри айнытъ  мащъи бхъындеи  а6а-
ла6ь Балакова   иа8ыр7аз   ащауа   рыц6ьагатъ  сис-
тема    инаваргыланы,  Заза   да=ын  Кындыятъи  
а8саатъ фабрика   иашьашъалахаша   атехникатъ  
хархъара   а87ара.

Ашъйъы  а=ы ина7шьны  иаар8шуп Зазеи  Асла-
ни Зан0ариаа А8сны аюну7йатъи архъ0а6ъа рполк 
аи=каара=ы   ирылдыршаз  атъы.  Уи уахь   аишьцъа    
рнеира   иахьы8шыз   рацъаюхеит. Абрайагьы,  автор  
ишылщъахьоу  еи8ш,  Заза    а3къынцъа бзиа  дырбон 
иажъа  дахьа8шъымаз, иищъаз   ажъа  намыгёакъа  
дахьхьам7уаз,  аиаша  и8сы   ахьах0ни7оз ущъа рзы.

Е. Беби-8ща еициз Заза иашьцъа Аслани Ас0амыри  
рха=сахьа6ъа  аалыр8шит  досу   дызлайаз   иа6ършъаны. 
Ур0  еища 8шралагьы  еи8шын, а7арагьы   р7он  
ибзианы, рашьа  Заза  лымкаала   дзы8хьоз  ах0ыстъ 
(приключенеческая  щъа изышь0оу9 литература  
акъыз0гьы, Аслани Ас0амыри  хкылеи  жанрлеи  
еиуеи8шымыз алитература   иаз=лымщан. «Аслан  
даныхъы3ыз  аахыс  дхъы3ы  ццакын,  деилйьан, ус  
дыйан  даныюеидасгьы. Даара   дгъыбылюын. Илаф , 
ииумор иал7ны   убла    ихгылан   дзыхцъажъоз   ауаа    
рха=сахьа6ъа» (ад. 219 – илюуеит  автор.

Уи  Тамшьтъи   абжьаратъ школ  даналга  д0алоит  
А8снытъи   ащъын06арратъ  университиет  агеографиа   
афакультет, аха   8ы0рак  ашь0ахь   и7ара  ааныжь-
ны  ихатъгъа8харала  арра  дцоит.  Арра   ма7ура   
наигёон  атанктъ   полк  а=ы  а6ала6ь Кировобад.  
Уахьынтъ   даныхынщъы  д0алоит Горки ихьё зху  
Москватъи  алитературатъ  институт  аи0агара айъ-
ша. Абрайа   еибадырит  А8сны  ахьы8шымра  зхы  
а6ъыз7аз  аурыс   поет Саша   Бардодыми иареи.

Ашъйъа=ы а8хьаю ибоит  Аслан   алитература=ы   
имюашьо абаюхатъра  шимаз, июуан  ажъабжь6ъа, 
аха ркьы8хьра     дахыццакуамызт.  Аслан  иха=сахьа,  
ибаюхатъра,  и7аулара  асаркьеи8ш   иаанар8шуеит  
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Е. Бебиа-8ща   лышъйа=ы  иаалго   щашъйъыюю   ду 
Алы6ьса   Гогъуа   иажъа6ъа4 «Аслани сареи  еища   
иааигъаны    щаибадырит  Москватъи  алитературатъ 
институт  аи0агара  айъша  дан0ала  нахыс.  Иха7ара,  
ихъцшьа,  идырра, иднуеихъа8шышьа, ийазшьа  абар0   
зегьы   сбар0ан    саныйала   нахыс, иаразнак   еилыс-
кааит  даара   ихъыдамыз  аёъы   шиакъыз.  Иара    дахьиз,  
дахьааёаз   а6ы0а    атъгьы   инагёаны   илан, а6ала6ьгьы 
иара  убас   дааёазшъа   атъгьы   илан…  Аслани  са-
реи  щаибадырра=ы цщаны  ийалеит  алитература.  
Зныкымкъа уи  щалацъажъахьан, еищараёакгьы  а8суа 
литература. Уи дацъымюашьо   иа6ършъаны ищъон 
еища а8сы ахьалоу, еища   иахьуашъшъыроу, иахьахьуа. 
Иаразнакы избеит,   алитература    бзианы   издыруа, уи  
а=ы    зхатъ    гъаанагара  змоу,   еи=ыршъшъаны  анализ  
азиуртъ  ийоу  аёъы   шиакъу» (ад.24- 259.

Ишаабо еи8ш,  изыхйьазаалакгьы  Аслан    Зан0ариа   
Москва  и7ара   химыркъшаёеит, дхынщъит  А8сныйа, 
аусура  далагоит  аурыс  бызшъеи  алитературеи дыр-
7аразы Тамышьтъи  абжьаратъ  школи   Лашькьын-
дартъи   ихар0ъаам   абжьаратъ школи  рйны.

Е.Бебиа-8ща  лповест  а=ы  Ас0амыр  иха=сахьа 
(егьыр0    иашьцъа    раас0а   еища  има3ны   акъзар-
гьы9 ауаюы  ила8ш    злаидхалаша, бзиа   дызлеиба-
ша,  дызлаликааша    аха0ашьатъ   йазшьа6ъа  акыр   
имоуп.   Ур0   аишьцъа    ахюыкгьы   агъымшъара=ы,    
аха7ара=ы   еи8шын, А8сны   ахьы8шымразы  а8сра   
агъхьаа  мкёакъа   ахыцащъцащъ  иа=алон.

 Автор иазгъал0оит Ас0амыр  иашьцъа  реи8ш   
иаргьы   ашъыйъы8хьара  бзиа ишибоз, а8суа литера-
тура  атрадициа   шьахъ6ъа   рыла   дшааёаз,  еищарак  
Алы6ьса Гогъуа  июым0а6ъа    дышрыз=лымщаз, ур0 
иры7аз   а8с0азааратъ-философиатъ  хшыюзцара6ъа  
мыцхъы      дышдырхъыцуаз,  иших0ынхьаауаз.

Ас0амыр Тамшьтъи  абжьаратъ  школ   даналга, 
А8снытъи   ащъын06арратъ   университет   афило-
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логиатъ факультет  а8суа   бызшъеи   алитературеи  
рыйъша    д0алеит   (абламбара  ащсабала9. А7ара  
дыш0аз аррама7урахьы дцеит, дагьахысуан Казах-
с0ан. «Егьыр0 иашьцъа ир3ыданы Ас0амыр еища 
амыццакра  ицъаюуп. Амцхъ   ацъажъара  бзиа  
ибомызт.  Иара убас  зегьы ир3ыданы анцъа   иха7ара   
илоуп. Ща0ыр   ду иза6ъуп  а8суа  6ьырсиантъ 
культура» (ад.259 –   иазгъал0оит  автор.

«Аишьцъа   рыхюыкгьы    из0алаз   иреищау   а7ара6ъа  
аёъгьы  далымгаёеит. Иара уигьы  иаанар8шуеит  
ур0 шашьа0мыз  заа   иёбаз  амюа    ианыланы,  уаща   
5ьаргьы  инхьамырнааёакъа  ацара.  Ур0  рыхшыю, 
рдырра   иазщацы8хьаёа  ирбон   из0алаз   ада   8сыхъа    
рымамкъа  ишыйам.  Стандартк  ины6ъланы    ацара 
дара   ирцъаюамызт. Рэыры8сахуан дара рха0а6ъа, 
аэа8сахуан рдунеихъа8шышьа»  (ад.  259. – лыюуеит 
Е. Бебиа-8ща.

  И7абыргы7ъйьаны,  автор лфырхацъа  рзы 
ийал7о азгъа0ара  иашоуп, уи  ур0   иры7ылдырааит  
излайа7ъйьаз, рха0ара6ъа  зайа   ияъяъаз, насгьы  ес-
нагь  зеилкаара  мариам   а8с0азаара    аган6ъа  зегьы   
ирхьысуа   иры6ъыяъяъо   афилософиатъ  з7аара6ъа 
рыла   ишеибарку.  Ус изыйазгьы     убри акъын, ур0   
абаюхатъра  змаз,  агъамч  зыз0аз,  здырра   7ау-
лаз  ар8арцъан, ур0  рдырра    убысйак и0баан, зе-
гьы    ирыхьёарц, зегьы   рымаёа6ъа   ры7ырдыраарц  
р0ахын.  Убас   ийан   а8с0азаара=ыгьы. «Ур0   макьана  
и6ъы8ш6ъан, нас  ишнеи-шнеиуаз  акы айны иаангы-
лон, хым8ада акы айны еища рэышьа6ъдыряъяъон,   
мамзаргьы   ихынщъуан  изхысыз, инрыжьыз,  изаюс-
хьаз   ахь.  Аха  макьана   5ьара   аангылара   рцъа-
юамызт» (ад. 559.

Ааи, аишьцъа   Зазеи  Аслани   рыхшыю 7ари  
ирымаз алшареи а8с0азаара=ы  инар0бааны  рхы    
иадырхъартъ  еи8ш  рынасы8ымхеит.   Ра8хьа  
ишь0аз    ар=иаратъ 07ааратъ план6ъа   ихъаш-хъашо  



146______________________________________Штрихи из жизни

и6ъна7еит  а6ыр0уа   нацистцъа  А8сны   иазааргаз     
аибашьра    хлымёаах.

 Автор  лфырхацъа рха=сахьа6ъа  и7егьы    игъыл-
0ъааны   еилащкаарц азы давымсит ашъйъазы ихадараз 
даэа деталькгьы – А8сны усйан  ийаз   аполитикатъ 
0агылазаашьа . СССР   анхыбгала   нахыс (уаанёагьы  
ахы  аанар8шхьан9 еища- еища  иуадаюхон  а6ыр0цъеи  
а8суааи  реизыйазаашьа.  Ур0    :ар0ынтъ   ийар7оз   
ад7а6ъа  аибашьра щазааигъанатъуан. Аам0а  баа-
8сы  ицъырнагон  Зазеи  Аслани   реи8шы  ийаз  
афырхацъагьы.  Абри   ахшыюзцарагьы   ибзианы,   
фактла  ир7абыргны, насгьы  афырхацъа   ирыдщъа-
ланы   иаар8шуп    ашъйъа=ы.

Абар илыюуа  автор4 «…Аибашьра   иалагаанёа   
ра8хьатъи   амза6ъа   рзы  акырёа    а0агылазаашьа  
уадаюын  а6ыр0цъеи   а8суааи   щабжьара.  
Аполитикатъ  еибашьра   цон  апарламент  иалахъыз    
ар0  аюжъларык   рха0арнакцъа рыбжьара.  
А6ыр0цъа рха0арнакцъа  лассы-лассы игылан азал 
аанрыжьуан, а8суаа ирыдыркылоз а6ъ7ара6ъа  
ир=агылон, иры6ъшаща0хомызт,  аимак-аи=ак   еища-
еища  ирацъахон,  аэар7аулон» (ад.33).

«Хьёы  ргарцоуп  ахацъа  зиуа» айны  инагъыла-
ланы, насгьы зыгъра  уго документла, фактла,  ар-
гументла  иаар8шуп  аибашьра  ианалага  инаркны  
аишьцъа  Заза, Аслан, Ас0амыр А8сны    аха6ъи0реи    
ахьы8шымреи   рзы    ийар7аз   афырха7ара  ду.   Зынёа  
ииашаны  илщъоит  Е. Бебиа-8ща  абас4 «Хюык  аишь-
цъа   ргъы86ъа    еибашьуан  А8сны аха6ъи0реи ахьы8-
шымреи  рзы  аибашьра  а8хьатъи амш   инаркны. 
Ар0 аишьцъа   Зан0ариаа  ирыбзуроу рацъоуп Мрагыла-
ратъи  афронт  ахыхьчаратъ  цъащъа   аи=каара=ы,  
гъымшъарыла  ща8суа    6ы0а6ъа    р7еицъа   хьащъ-
хьачрада  игыларц  еицы6ъ8аларц азы» (ад.359.

Ихьааумгарц   залшом  аишьцъа   Зазеи  Аслани  
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Зан0ариаа  еибга-изюыда  аибашьра  мцашоура   
иахьзалым7ыз.  Еищагьы   угъы   унархьуеит  ур0  
рха=сахьа6ъа  уха=ы   ианааугалакь  изы6ъшъаз   ат-
рагедиа  заамурак    ишахыл7ыз   уаназхъыцлак. Убри  
аам0азгьы  иузцъыр7уеит  даэа   хшыюзцаракгьы4  
абас ийаз  аибашьацъа     дауа8шь6ъа  бзан7ык аяа 
ихымца иза=акуамызт чарщъарала   и0адмырхаз0гьы   
щъа.

 Заза   Зан0ариа  иха=сахьа Е. Бебиа-8ща  дагъы-
лаланы   ишащлырбазгьы  а8хьаю   инагёаны  а0ак  
иауам  уи и0ахра   шыйалаз   атъы.  Ииашоуп   уи  
дыздыруаз, июызцъа   ицеибашьуаз  ирыбзоураны   
акыр    материал   шлырцъажъазгьы,  иахьынёахъ0оу   
аиаша7ъйьа    агъашъ  азаартуам,  ус  айа7ара  аам0а  
а0ахызар  акъхап.  Заза Зан0ариа  убас июызцъеи   
з0атъаз   амашьына  икылатъаны  аихсра   машъыр-
ны  ийалоу, ихъыцны   ийа7оу  макьана    а0ак    а0ара  
уадаюуп.   Ус   шаку    лара  ашъйъы  автор   лха0агьы   
имёакъа  илщъоит.  Ашъи8хьыё  наунагёа   ирыгым-
хааит  абас     а7еицъа      дауа8шь6ъа, зыдгьыл   азы  
зхы    иамеигёоз    зхатъ    интерес6ъа    рзы    изгъыяьуа,  
мамзаргьы  лассы  ауаюы   ихы8саауа  гъы8жъарак, 
гънхарак иахырйьаны аус   хъымга6ъа   йаз7о  ауаа 
–  абас   алкаа  йаим7ар    илшом    а8хьаю  аишьцъа,   
аибашьцъа  Зазеи Аслани    Зан0ариаа  рлахьын7а 
даназхъыцлак.

Щъарада,  а8хьаю  гъалайара  бзиак    изыннажьуеит  
Зазеи  Аслани  рашьа Ас0амыр  илахьын7а. «Уи 
аибашьра=ы   деи6ъхеит. А0аацъара  далалеит  
аибашьра   ашь0ахь . Изщауеит   и3къын   хъы3ы 
Аслан .  Ас0амыр  лассы- лассы   Тамшьйа    игъы 
ихоит.  Дашь0оуп   иаб   ихъыш0аара  амырёра» – 
илыюуеит  ашъйъы  автор.

Абацъа   рхъыш0аара     аи6ъырхара – А8садгьыл  
аи6ъырхара    ауп иаанаго. Иа  Анцъа  ду,   А8сынра  
иацъумырёын   ахацъа яъяъа6ъа  рдаракъац!
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Е. Бебиа-8ща ииашаны ийал7еит лышъйъы   
афырхацъа   хада6ъа Зазеи,  Аслани, Ас0амыри 
инарываргыланы, инымюатъны,  аха   аюым0а  
композициала   и0ъны,  сиужетла    иаласаны    Мрагы-
ларатъи  афронт  иаряьажъюаны иазыйаз,  зы8садгьыл  
зхы   а6ъыз7аз А8сны  а7еицъа гъымшъа6ъа  аёъырюы  
рха=сахьа  лаша6ъа  иухазмырш0уа, иугъалазыршъо    
рпортре06ъа   ац7аны,  ажъа  йъанда6ъа   ахьыр-
зылкыз, иахьащлырбо. Убар0 иреиуоуп  А8сны     
ахьы8шымраз   а6ъ8аю,  ареволиуционер   С0е8ан   
:апба  ихьё зху Арасаёыхьтъи  абжьаратъ   школ  
адиректор, а0оурых    р7аюы  Резо  Шъарах-и8а  
Гогиа, А8снытъи   ащъын06арратъ  университет     
афилософиеи  а0оурыхи  рфакультет   ар7аюы   Даур   
Шьо0а-и8а   Зан0ариа, Тамшьтъи   абжьаратъ  школ 
а=ы  абызшъеи   алитературеи  рзы р7аюыс   аус  
зуаз  С0е8ан Самсон-и8а  Зан0ариа, агъыр7йъыл  
бзиа  змаз  а8суа  н5ьныр, аибашьра=ы   хабарда   
ибжьаёыз  %ьота  )есыл0ан-и8а  Ам3ба, Афганистан  
апровинциа  Лашкаргах  арра  ма7ура  иахысыз, 
Река   а6ы0а=  агрономс   аус зуаз, и0аацъарамыз   
Роман   Серапион-и8а    Къартаа,  уи иашьа    Резо  
Серапион-и8а  Къартаа, абаюхатъра  еицамк  змаз   
акинорежиссиор,  А8сны  Афырха7а  Аслан  Нурбеи-
и8а  Камкиа, А8сны  ахьчара  зхы   а6ъыз7аз  Беслан  
Илиа-и8а  Папба  ущъа  убас   и7егьы.

Ашъйъазы  хъызмам  материал6ъоуп,  изызку   
афырхацъа  рха=сахьа6ъа   гъылнар0ъаауеит  автор  
лхы    иалырхъо   аибашьцъа    ргъалашъара6ъа, 
ран7ам0а6ъа. Иаагап, Геннади  Аёынба, А8сны  
зхы   а6ъыз7аз  аурыс  поет  Саша  Бардодым  иан 
Маргарита  Бардодыми,  ашъйъыююы  ду Алы6ьса   
Гогъуа, Ареспублика  А8сны   аюну7йатъи   аполк   
акомандир иха0ы8уаюыс  ийаз  Павел  Лешьчук,  
аибашьюы Одик :ъчбериа, Мрагыларатъи  
афронт  акомиссар, А8сны  афырха7а   Гашик  
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Аёынба,  аибашьюы Валери  Зан0ариа, аибашьюы  
гъымшъа Кама Лашъриа-8ща, аибашьюы гъымшъа, 
аполковник, Къдрытъи  аюхаа=ы  аибашьра=ы   
и0ахаз  Динуар  Асланёиа, аибашьцъа Нугзар Агрба, 
Славик  :ъычбериа, %ьон  Гогиа, Валери   Ащашба, 
Кындыя  а6ы0а  ахада   Зорик   №йъониа, %ьгьарда  
а6ы0ан   инхо Сул0ан  :ьецба, Ас0амыр Атъмаа, 
ажурналист  Владимир Зан0ариа, ар7аюы  аметодист  
Раиса  Ам3-8ща, Тамшь  а6ы0ан  инхо  Адгъыр  
Герхелиа, Мрагыларатъи   афронт   командайа7аюыс  
ийаз,  А8сны  афырха7а аинрал-леитенант Мераб 
Кьышьмариа, Мрагыларатъи афронт  атехника  азы  
акомандайа7аю  иха0ы8уаю  Геннади  Никитченко, 
аибашьра   аан Ареспублика   А8сны  арб5ьар мч6ъа  
рыштаб  аха0арнак  Хъыхъыт Бганба, аибашьра  
анцоз  А8сны  аюны7йатъи   аус6ъа  Мрагыларатъи  
афронт  а=ы   рха0арнак,  аполковник   Рудик  
Адлеиба,  амедещъшьа   Лиудмила  Чач-8ща, аибашьюы   
)а0лас0ан Чагъаа – Асовет  аам0азы   Афганистан   
аибашьра   иалахъыз,  Мириан  Лабахъуа, аибашьюы  
Беслан   Кьышьмариа, Емир  )вар0ваиа,  агъы8 
«Дельфин-2»  командирс  иамаз   Адгъыр  Ёлаиа, 
а7арауаю  Валери  Бигъаа.

Еи0асщъоит, абар0 ауаа ирымылхыз, илыр0аз 
=ырщъалатъи аматериал6ъа Е. Бебиа-8ща  лышъйъы 
«Хьёы ргарцоуп  ахацъа  зиуа» гъыцъс  иазыйалеит. 
Автор  илоуз  аматериал   рацъа   дагъыламхакъа  
иманшъалангьы  ахархъара  бзиа  рзылуит.  Ур0 иса-
хьаркшъа  иущъозар, зы8сы   0оу, насгьы  ашъйъы   
а=ы зырцъажъо документ6ъоуп. Щъарада, ур0   
зха0ъаауамызт  аюым0а   най-най  агъ0ахъыцра6ъеи, 
ахьа7ра6ъеи,  иакны  еидызкыло ахшыюзцара6ъеи   
алкаа6ъеи   ракъымз0гьы. Ур0  реи=баара  автор   йа-
зарала илылшеит.

Ашъйъа=ы  акырёа    а7анакуеит   аишьцъа   афыр-
хацъа   Заза, Аслан,  Ас0амыр  Зан0ариаа  зааёаз,  



150______________________________________Штрихи из жизни

ры8садгьыл иапатриотны ийаз7аз, А8сны еицыр-
дыруа ар7аюы,  аметодист   Раиса   )есыл0ан-и8ща  
Ам3ба   лха=сахьа  ахьалагылоу.  Автор   иахъ0аны  
ийал7еит    афырхацъа   ран  люым0а=ы   дахьцъы-
рылгаз, избанзар, афырхацъа  ран илывсны цашьа   
ыйамызт, усйан  ашъйъы   ихатъраз    ха=сахьак  аг-
хон. Уи лзы   зынёа   ииашаны   июуеит  Леон  иор-
ден   занашьоу   аинрал-маиор   Владимир  Ануа  
абар0   ажъа6ъагьы4 «Сгъы  иаанагоит, Е. Бебиа-8ща  
лышъйъы   гъылнар0ъаауеит, а8хьаю   еилнаркаауа-
гьы   рацъоуп   щъа  Раиса  Ам3ба   лха=сахьа  ацъыр-
гарагьы. Уи  ан-ар7аюы, ан-апатриот, Тамшьаа  
жъпаюык  щаи7азааёаз,  щ6ы0а=ы  еи8ш  А8сны  зе-
гьы ща0ыр ду з6ъу лдунеихъа8шышьа,лхъыцшьа, 
лы7аулара  автор даара илы6ъ=иаз 0ы86ъоуп щъа 
исы8хьаёоит. Ииаша7ъйьаны, Раиса )есыл0ан-и8ща   
лымшын7агьы  хшыюр7агоуп, ирхъыцгоуп,  иааёа-
гоуп» (ад. 69.

Е.Бебиа-8ща  илылшеит  ар7аюы  Раиса  Ам3ба  
(лыслам  шъйъ6ъеи  лымшын7а6ъеи  рцы87ъаха6ъа   
лыцырхырааны9 лыюну7йатъ  беиара, лы7аулара, 
лхарана8шра, зегьы  ирыцку,  А8садгьыл  ашйа  
илымоу  хъы  змаёам  абзиабара   аар8шра. Аха  
убар06ъа  зегьы  щара иаабоит  лара  дзыюнагылоу  
анхаю   йъыяа, а8суа   6ьабз, а7ас  ныйъызгоз, ахьё-
а8ша  змаз  Иван  Ты3к-и8а Зан0ариа и0аацъара  ид-
щъаланы, уи ауп   хы7хыр0ас  иамоу.

Еилкаау усуп, юы5ьа а8ацъа адауа8шь6ъа зы8хаз 
ан лгъырюа   зайа  амч   амоу,  ихьааны  аэлылар8сны    
дшаку.

Уи аабоит   лысалам   шъйъ6ъеи    лымшын7еи  
р=гьы. Аха  убри  агъырюа хьан0а  иа7убаауеит  Раиса 
Ам3ба   анык  лащасабалагьы   зайа   дыяъяъоу. Уи 
илымоу   лхатъы   гъырюа   хнаэуеит   лы3къынцъеи  
ур0 рюызцъа  афырхацъеи  А8сны   аи6ърхаразы    
иаадыр8шыз   афырха7ара  дуи аиааиреи.  Егьырхь   
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еилкаауп   ан лыхшара   рзы илымоу    агъырюа  
лыюну7йа    ишы7ъаху, лы8с0азаара  ишацу, лы8сы   
0аны  дыйана7  илыцрым7ёо   ишлыцу.  Аха  убас  
шакъугьы    ахаан  илхамш0уа  лгъырюа   адъахьгьы   
има3ны  ауп  ишылнлыр8шуа. 

Зайа щарщъауазеи Раиса Ам3ба-Зан0ариа  лым-
шын7а  айнытъ иаагоу  абар0    ажъа6ъагьы4 «Тамшь 
а6ы0а. А6ы0а  8шёа, а6ы0а беиа – уаалагьы, маллагьы. 
И7ёозеи  ана5ьалбеит  и7ёозеи  Тамшьаа  ры3къынцъа  
яьею6ъа  ашьа илагылоижь0еи1  И7ёозеи, и7ёозеи  
ана5ьалбеит, щаюны   рыцща6ъа   иццышъхеижь0еи,  
иащзымааёоз, щзызхьаауаз   щхъы36ъа,  ща3къынцъа   
алеи6ъа7ъа Шеварднаёе  иласба     жьыфацъа ир=ы7а-
шъеижь0еи, аха, аха… И0ахаз    0ахагъышьеит. Дым 
( Даур9, С0е8ан, Аслан,  Игор, Аркади, Рамин,  Вах-
танг Зан0ариаа, Вова  Бара0елиа, Вадим   %ьоло-
гъуа,  Роман   Гадлиа, Едик  )арба,  Ахра  Герхелиа. 
Щаибашьцъа  гъымшъа6ъа рышь0ахь  инрыжьыз    
рашьцъа  дара  рус  рыма  8хьайа   ажъыларахь  ине-
ит  къыркъа  мза  1-2 рзы Тамшь, щашкол  рыцща, 
и8ыххааса ишь0оу   щашкол ахь. И0арцъуп   амюа  
Кътоли  амшыни  рыбжьара – абри акъын   щаибашь-
цъа  рхы6ъкы – ур0  зынёа   игъам7ыз,  иаа8саз,  жъа-
мыз    раахыс  зцъара0а  зхы   ылазым7ац, зыюны  
июнамлац (зыюн6ъа   и6ърыццышъаахьоу  еищауп9,  
хъ-8хак,  шамахамзар, изымфац, аёынра   баа8сы   
ишыбааёаз,  ишыхь0акыз  изхызгаз, аха    гъына-
мёарк з=ы7ызмыршъац, гъеи7ахараки,  аа8сараки  
зынзмыр8шыц  щаибашьцъа   фырхацъа, щхъы36ъа 
фырхацъа, щгъазхара иащамбацыз,  анацъа    щаз-
хара  зыма7   щзымуцыз,  щаибашьцъа- щхъы36ъа, 
щазха7кыу. Адунеи  ахьынёанаёааёо, мап, аёъгьы  
имщъааит ща3кънцъа  рюызцъа  аяьею6ъа  5ьаргьы  
ийаёам. О, ихар7ааит  адунеи  ажълар6ъа  зегьы  
абри ш7абыргу.  Иращааит, еилыркааит  зегьы-зе-
гьы   ща3къынцъа  ирылашаз   зегьы  ишрылымшо. 
Ур0   8а0лыкала  атанк6ъа  ир8ылон, иахьа   уажъра-
анёа  р8ыххаара  иа=уп, иа=уп…» (ад. 127-128).
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Арайа   иаагаз  Раиса   Ам3ба   лымшын7а   ацы8-
7ъахагьы   ухъы-ужьы   6а6аёа  иаргылап, избанзар  
уи иаанар8шуеит  аибашьра  иалагылоу   Тамшь  
уи а7еицъа   гъымшъа6ъеи   рха=сахьа6ъа.  Ур0   
игъы0шьаагоу  асахьа6ъа  рйнытъ   ихьааугаша,  
угъы  аёыё  еи8ш  иала6шо  акыр  шыйоугьы,  иубо-
ит  ихадароу  амила0   агъмшъара  атъы зщъо,  пафос  
щаракыла  из7шьу  ахшыюзцара6ъа  жъпакы.  Убри  
адеталь ауп афырхацъа    рангьы  Раиса  Ам3ба  иа7-
шьны  а8хьаю  илырыбарц   ил0аху.   Ус шакъу  лаюл-
мыршъеит Е. Бебиа-8щагьы.

Ашъйъы  автор   давымсит   (рацъак    далам-
лазаргьы9 хюык   аишьцъа   аибашьцъа    ращъшьа  
Асма0  Зан0ариа  лха=сахьагьы. Сгъанала   ииа-
шангьы ийал7еит  А8суа  8с0азаара=ы  аиащъшьа   
иаанылкыло  а0ы8  акырёа  а7анакуеит  лашьцъа   
ирыдкыланы  уахъа8шуазар. Уи  аабоит  Раиса 
Ам3ба   лха=сахьа=гьы. Уи ан лгъын6ьра, лгъырюа 
агъылыюуеит лашьа  за7ъ  хабарда  ибжьаёыз %ьота  
Ам3ба  изку  лымшын7еи  лысалам   шъйъ6ъеи   ир-
гъылыюуа  луазыр  ажъа6ъа  р=ы.

Асма0  Зан0ариа  лакъзар, алакъ  айны  ишащъо  
еи8ш,  хюеишьцъа    хазына6ъа  ращъшьа  а8суа  
0аацъара  бзиа=ы   ииз, иааёаз, лашьцъа  гъымшъа6ъа  
фырха7арыла  реибашьра  дазгъдуун, анцъагьы  ди-
щъон 8сы0барада   еи6ъхарц. Уи зайа  и7оураны  
дхъыцуа,   лы8садгьыл  зайа    дапатриоту    аабоит   
аибашьра    йалаанёагьы, ианыйалагьы  лани    лашь-
цъеи   рыбжьара    ирыбжьысуаз  лысалам   шъйъ6ъа  
рылагьы. Щъашьак  амамкъа    ихьаалгоит, игъырюа  
хьан0аны  илы6ъыяъяъоит  лашьцъа  Зазеи, Аслани,  
л0аца  Наташеи р0ахара.

Уажъы    щалзыёырюып  автор лха0а4 «Асма0   уа-
анёагьы  иааигъаны    дшыздыруазгьы, знык   слы-
дышшылеит  ауп, уаща   лааигъара  анеира  сылым-
шеит, исзымгъыяьит. Уи   агъырюа  дахъаэуан. Аха  
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егьыр0   а0ынхацъа   ишыйар7оз еи8ш, лхы  дасуа,   
лгъы  д0асуа  д7ъыуомызт. Лхьаа   юну7йала    даиа-
аиуан,  ажъак   лыхълашъомызт…» (ад. 92).

     Ааи, Асма0 лхьааи  лгъырюеи  юну7йала     ил-
хылгон  даэаёъы иламюашьартъ.  Уи  ганкахьала, щъа-
рада,  иаанар8шуан  лыяъяъара,   илымаз   алаёара. 
Асма0  лан леи8ш   ларгьы   А8садгьыл   абзиабара   
зегьы    ирыцкны, ищаракны агъхьаа  хьан0а   иагъыл-
ганы  дахъа8шуеит.  Иззымдыруада юы5ьа  аишьцъа   
зы8хаз  аещъшьа   лгъа7а   и0алаз   амца  зайа   де-
илнаблааз,  даргъа0еиз, аха…  даара  уаюы  дархъы-
цыртъ   ийоуп,  насгьы  Асма0   лха0ашьатъ  йазшьа-
гьы  аанар8шуеит , арыцщара    ду аныйала,  лашьа 
Аслани  л0аца  Наташеи  декабр  14, 1992  шы6ъсазы   
авертолиот  иан0абл  ашь0ахь  лан  лышйа  Лыхнынтъ  
илюыз   асалам  шъйъы. Иаагап  уаантъи  цы87ъахак4 
« Сылашара , сыхаара  сан! Ибасщъари1 Абар  шь0а  
хъ-мзуп  арахьынтъи  ажъакгьы  сымюижь0еи, схы  
ахыбааны. Уа   шъызлагылоу  аибашьрахь  ухы  нар-
хангьы  иущъои  арантъ1!

Ра8хьатъи  амш  инаркны  сзыщъоз,  баргьы  сар-
гьы цъгьарак   щамбакъа  а8хьайа  щцааит щъа  акъын,  
аха  уи аюыза   анасы8  щалахь  ианымызт… Шь0а   
иащщъараны  ийоузеи, дара  ры8с0азаара6ъа  шрыз-
шаз  иныйъыргеит. Бара ишащбыр7аз,  ишщалаба-
аёаз  еи8ш  зы8садгьыл   зхы  а6ъыз7аз – дым8сёеит! 
Инхаз  рыряъяъара   былбыршароуп, ур0 рхьаа, 
ирыцроу  амца   ар8сыэра, ргъы  аряъяъара буалуп,  
мама! Аам0а   иахъышътъыр   зылшо    рхьаа  бмы-
рымжьыжьклан…» (ад. 92-93).

Ааи,   а8с0азаара    афеномен  убас7ъйьа  ийоуп, 
а8ща  ан лгъы   анылжьжьо, арахь  аюы5ьагьы   еийа-
раны  мцакы  иабылуеит. Ари   иуадаюу, ус  ламала  
зыхгара  мариам  8сихологиатъ   0агылазаашьоуп.

Е. Бебиа-8ща  ииашаны  ийал7еит  Аслан Зан0ариа 
и8шъма  8щъыс  Наташа  Николаи-и8ща  Сазонова-
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Зан0ариа    лха=сахьагьы  ашъйъы   иахьаныл7аз. Уи   
аурыс  8щъызба  гъыкы  8шёа   насы8ла  а8с0азаара    
дахыбаахеит, лы8сы еи8ш бзиа илбоз лха7а  
илахьын7а  ицеиюылшеит. Уи  лха=ра, лыюну7йатъи  
лхъыцшьа, насы8ла  и0ъыз    а0аацъаратъ  8с0азаара  
дшазыйаз  акык- юбак   ил0ынхаз   лысалам     шъйъ6ъа   
иащдырбоит  еилыкка. «Я  поеду  за ним хоть  на  край  
света. Я счастливая  женщина, замужем  за  прекрасным    
человеком,  твоим  братом  Асмат  родная  моя! Я очень  
по тебе  скучаю, то тепло  и  спокойствие, которое  ты  
излучаешь – как  мне  его не  хватает…» (ад. 88).

Абар0 ажъа6ъа  рымацарагьы   зайа  рщъозеи  
Наташа   лха0аразы   «Хьёы  ргарцоуп  ахацъа  
зиуа» афырхацъа  рзы и7егьы   иазгъау0аша, ир-
хущъааша  шыйоугьы, (аха   сгъы иауам  сыстатиа    
ахыркъшам0аз  юа8хьа   ашъйъы  гъыцъ  хаданы   
иагъылсуа  ируаёъку  Заза Зан0ариа   иха=сахьахь  
сымгьежьыр, избанзар,  уи афырха7а  идщъаланы  
аибашьра  иалиааз  ихьааугаша   ажъа   йьала6ъагьы  
гъарлеит9, лара     ашъйъы    авторгьы    машъырша6ъ  
акъёам,  люым0а  хыркъшо Заза  (Ас0ана9   иха=сахьа  
залылкааз, еиуеи8шым   ауаа   ргъаанагар6ъа  рыла  
изхлыркъшаз  лхатъ   алкаа6ъа    инарываргыланы. 
Ур0   рхы8хьаёара=ы   ийоуп  8асатъи  А8сны   атъы-
лахьчара   министрс  ийаз  аинрал  С.А. Сосналиев, 
амедещъшьа  Л.Чач-8ща, аинрал В. Ануа,  агъы8 «Ис-
лам»  акомаднайа7аю С. Адлеиба,  Н. Агрба,  апоет, 
а7арауаю Б. Гъыргълиа, ур0   рыхшыюзцара6ъа    еи-
закны     иущъозар   абри  еи8ш  алкаа   йар7оит,  Егры  
инаркны  *соунёа  еи6ъхеит щадгьыл    Заза  июызцъеи  
иареи  рыла,  еи6ъхеит    ща3къынцъа    иреияьёа6ъоу  
ршьац6ьала, еи6ъхеит  иахьа    зы8сы 0оу  абар0     
щар8арцъа  рыла! Ус  анакъха,  еи6ъырхатъуп   уи  
аиааира   щзаазгаз  рыхьё6ъагьы. Азин  ращам0ароуп  
шьоукы-шьоукы  ур0   зйьашьырц  з0ахыу.

Абри  ахшыюзцара  ашъйъы  ахы  инаркны  
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а7ыхъанёа   иагъылсны  ицоит. Авторгьы  дзыдгыло  
убри  апозициа  ауп.

Е. Бебиа-8ща  лышъйъы  юуп  имарианы  ах0ыс6ъа  
аазыр8шуа  асахьаркыратъ, публицистикатъ быз-
шъала.  Уи абри   ажанра=ы   уажъшь0а   а8ышъагьы  
лымоуп лышь0ам0а убартъ,  анырра   йана7артъ  
еи8ш   щлитература=ы   ианыл7еит  ща8садгьыл  
гъакьа,  А8сны   зхы  а6ъыз7аз  а7еицъа  ирзылкыз  
лышъйъ6ъа рыла.  Амала,  зеияьашьарак   ащасабала 
исщъарц   с0ахуп Е. Бебиа- 8ща   дзыхцъажъо  
ах0ыс6ъа   зны-зынла ианылцъеизааигъахо,  ианыл-
цъеи8шхо  шыйоу – рщъашьа,  раар8шышьа  ас-
тиль аганахьала.  ?абыргуп,   ари зыхйьо  автор   
лтематикеи,  аюым0а=ы   ицо   ах0ыс6ъеи  8сабарала  
иахьеизааигъоу,  рхы-р7ыхъа  ахьеиларсу  ауп.  Убри  
айнытъ  ил0ахы-ил0ахым  ианылцъеи6ъ=ыр0цъо  
ыйоуп! Ус  айалара   щъарада  автор   лсахьаркыратъ  
публицистика  аха0абзиара иа8ырхагоуп. Убас  
имцхъны  ула   иаахгыларатъ  анырра йар7оит акыр 
шы6ъса раахыс дыз=у  ателехъа8шразы илыюуа 
аочерк6ъа, арепортаж6ъа, а6ъгылара6ъа. Ур0  
а0ахым, ицъгьоуп  щъа  акъым  исщъарц  ис0ахыу. 
Аха ур0 хазы  ийоу  жанруп. «Хьёы ргарцоуп   
ахацъа  зиуа»  атъы   щщъозар,  уи исахьаркыу  
апублицистика   ажанр  иатъуп. Арайа   ажъа   еища   
асахьаркыра  аганахьала  аус  арутъуп, ажъа   асахьарк   
а0ак8хы6ъра  еища  ищаракуп. Абри  ахшыюзцара  
ма3к   айара   щзыхцъажъо  ашъйъы автор  лха=ы  
иаалгарц   ахъ0оуп  щъа  сгъы  иаанагоит.

                                 Руслан :апба,
        А8сны ашъйъыююцъа Реидгыла и0нажьуа 

          ажурнал  «Алашара» №2, 2002 ш.
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      САРА СЗЫ ИРЕИЩАУ АЩАМ)А ДУ

А8сны Ахьы8шымра 10 шы6ъса анахы7уаз аны-
щъа мшы азы саш0а даа0алеит А8сны еицырдыруа 
ар7аюы-ааёаю, А8сны Афырхацъа Аслани Зазеи 
Зан0ариаа ран Раиса )есыл0ан-и8ха Ам3ба. Уи иаас-
лыркит напюым0а 8шёала июыз ан лысалам шъйъы. 
Иагьылщъеит4 «Аныщъа амш азы щам0ас ибыс0арц 
с0ахуп сгъа7антъ иаауа абар0 ацъащъа6ъа» щъа. 
Ис0ахуп Р.).Ам3ба лышъйъы 8сахара азымукъа 
а8хьаюцъа ишъыдызгаларц. Ийалап, лажъа6ъа уи 
айара сры8самзар, аха афырхацъа ран лщъам0а 
сара сайара сыцна7еит, и8шьоу сус сгъы азнеиуа 
сйана7еит, исылымшаша сылнаршартъ амч-алша 
сна0еит. Ари еищау щам0а сара сзы ийалаёом. 

                                            Екатерина Бебиа-8ща 
      

А*СУА *ЩЪЫЗБА ЕИ:Ъ№АБ – КАТИА, 
ЕКАТЕРИНА БЕБИА-*ЩА – А?АРАУАЮ, 

АШЪЙЪЫЮЮЫ – БОУП ИЗАСЩЪО…

Идыруп, ауаюы агъайра дана6ъшъалак, ицеи-
юызшо, деилызкаауа диоур, игъайра да7амхартъ, 
ишь0ихыртъ еи8ш алшара иоуеит. 

Агъайра уцеиюызшаз уи-дшьа8сахъы8щауп, 
ды8сы=ыхюуп.

Бара Катиа Бебиа-8ща бзы сацъымюашьо ис-
щъоит4 абри щжъа-шы6ъса аюну7йа аёъырюы рзы 
бы8с=ыхганы, бы8сеи6ъырханы, бшьа8сахъы8щаны 
Анцъа ду быжълар бри0еит!

Сы3къын Заза Зан0ариа изы алагар0а6ъа 
зегьы бара боуп ирылагаз4 ахы7хыр0а6ъа зегьы 
бы8шааит, еизыбкит. Бызлагаз аус иацыб7еит 



журналиста_________________________________________157

быгъбылра ду, а7ыхътъанынёагьы инабгеит! Уи 
ихы8хьаёарадоу биааира6ъа ируакуп, аха бара 
брышьцылахьеит аиааира6ъа айынтъ, уи айара 
и5ьабымшьозар акъхап! Сара сзын уи еищау акагьы 
ыйам шь0атъи сы8с0азаара=ы – иалбхит сгъы иалаз 
а7ъымая дуёёа, исыярыбхит исыяражьыз агъырюа 
хьан0а ахъ0ак. %ьоукы рцасщъангьы, мамзар сара 
ур0 ахьыё6ъа, а8ша6ъа ахаангьы срышь0ымызт. 
Сара сацъымюашьо избон, издыруан Заза ижълари 
и-*садгьыли дшырзыйаз. Ибзиангьы еилыскаауан 
зхы мацара иазхъыцуаз, иа=а8иэуаз, дыз=агылоз 
цъымяыс дшыйар7оз, иши8ырхагахоз.

Иахьа  сгъы абаауеит ур0 ахьа7ахаз! Ур0 
а7азырхаз бра8хьагылоуп бара – Катиа Бебиа-8ща, 
Аиаша зы8шааз, хьащъа-8ащъада изщъаз!

Ибдыруеит бара абри аус анапы алабкыр 
зыс0ахымыз. Сшъон, бара абриайара зыдгьыли зы-
жълари 5ьабаа ду рыдызбалахьоу, иакъым ажъак 
бащар щъа (ибмащакъагьы быйаёам...9, иакъым ауск 
аёъы иб8игалар щъа. Сы3къын ихырйьаны, б5ьабаа 
ду аёъы ишакъым дахьысыргьы ба0ъасшьомызт, 
иагьба0ъамызт! Аха бара акы бацъымшъеит, ба-
цъхьам7ит, ишыбйазшьо еи8ш бызлагаз бус набыг-
ёеит, ихыбрыкъшеит. Багьаиааит!

И0абуп ажъа иащъо шырацъоугьы, сара исызхаёом 
акъым, бара б5ьабаа иазхаёом, избанда б5ьабаа 7ау-
лоуп, и0баауп, ищъаадоуп!

Анцъа ду сищъоит, сиашьапкуеит, быжълар 
ибзырщъо4 «Ана5ьалбеит илылшаёозеи абри а8-
щъызба, изакъытъ 0оурыхтъ факт6ъоузеи лы-
жълар ирзеи6ълырхаз» – щъа еи8ш, аринахысгьы 
былшара6ъа еихабщауа, б5ьалы7 бара бдоущатъ 
8с0азаара ханыр0ъаауа, быжълар ирыхъо, еснагь 
ибеигъыряьо б0аацъеи, буеи-б0ахи, бареи шъеигым-
къа, ишъызщаны, шъмарымажаны шъйаларц. 
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А8суа жълар риааирамш6ъа мо0а-чмо0ала беи-
7аююы ба8ылааит шъышы6ъсала, гъыраща0ла, гъаб-
зиарала, бзиабарала.

Б5ьабаа ду здыб7аз А8сны а7еицъа и0ахахьо 
рымшра бзынхааит! Зы8сы 0оу б5ьабаа иа8сахааит!

 Гъык-8сыкала ибзыйоу, еснагь а6ъ=иара ду6ъеи
аиааира6ъеи бзеияьысшьо – Р.). Ам3ба. 30.09.03ш. 

Айъа.   
     

   Агазе0 «Абхазский университет», №5, 2003 г.
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                        НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Вышли в свет две книги  Екатерины Бебиа – «Аб-
хазское радио и телевидение в историко-культурном 
контексте (1992-1993) и «Время и люди». Первая – это 
диссертационный труд Екатерины, получивший вы-
сокую оценку рецензентов – доктора филологических 
наук, профессор кафедры журналистики Кубанского 
госуниверситета Н.Кравченко и доктора исторических 
наук, профессора кафедры политологии Адыгейского 
государственного университета  З. Хуако. В работе да-
ется подробный анализ становления и развития Абхаз-
ского радио и телевидения, истории и теории радиоте-
левизионной публицистики Абхазии. «Время и люди» 
– сборник публицистических очерков, посвященных 
известным людям в Абхазии – от политиков до глубо-
ко народных образов, героев страны. «Целеустремлен-
ность, высокая ответственность, чувство долга подчи-
няют время и создают драгоценную энергию движения 
жизни, общества, народа. Такой подход позволяет с 
уверенностью предполагать, что новая книга Екатери-
ны Бебиа будет интересна читателю» – такую оценку 
дал работе журналиста писатель Алексей Гогуа.     

    Газета Ассоциации женщин Абхазии «Атана», 
№5,  январь 2003 г.

АШЪЙЪЫ +ЫЦ:ЪА
«ААМ)ЕИ АУААИ»

«Ауаа бзиа иубозар, ур0 5ьара цхыраарак 
ры0ара у0ахызар, ажурналист изанаа0  алшара 
бзиа6ъа уна0оит. Сара сжурналисттъ 8с0азаара=ы 
ийан а6ъ=иара6ъагьы, ауадаюра6ъагьы… ийан 
аам0ак аюыга калам, авидеокамера, амагнитафон 
сымырхырц ианашь0аз… Аха гъык-8сыкала ззанаа0 
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бзиа избо ауаюы ур0 имхра залшом», – абас лыюуеит 
ищаюсыз ашы6ъс азы Краснодар, а0ыжьыр0а 
«Раритеты Кубани» айны и0ы7ыз, аам0ак ищацану 
ауаа ирызку аочерк6ъа еидызкыло лышъйъы 
«Аам0еи ауааи» а=ы афилологиатъ 07аарадырра6ъа 
рдоктор Екатерина Бебиа. Зыёбахъ щамоу ашъйъа=ы 
аочерк6ъа рызкуп еицырдыруа ауаа, А8сны 
Ащъын06арра Ахада В.Арёынба а8хьа днаргыланы, 
аполитикцъа, акультуреи, анаукеи, а7ареи рус 
а=ы а5ьабаа збахьоу реи8ш, ажълар рыюну7йа 
ща0ыр-пату з6ъу. Зегьра8хьаёа иргыланы, ашъйъы 
афырхацъа патриотцъоуп, х0ак  еиц0аршъны ихъыц-
уеит, рыжълари ры8садгьыли рус гъык-8сыкала 
ама7 азыруеит. 

А8суа радиои ателехъа8шреи рышьа6ъыргылара 
а0оурых иазкуп хыхь зыёбахъ щщъаз а0ыжьыр0а=ы 
и0ы7ыз Екатерина Бебиа аюбатъи лышъйъы. 
Ари аусум0а=ы иаар8шуп а8суаа рмила0тъи, 
р0оурыхтъи, ркультуратъи =иара инадщъаланы 
А8сны арадиои ателехъа8шреи анеи=каахаз, 
ишы=иоз, ишышьа6ъгылоз наукала а07аара. 
Ра8хьаёа акъны аус адулоуп, аам0а-аам0ала 
еихшоуп А8сны арадиои ателехъа8шреи р0оурых, 
уи иа7анакуеит арадио анеи=каахаз (1932 ш.9 
инаркны А8сны жълар Р5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
(1992-1993 ш.ш.9 айынёа. Ашъйъа=ы хъ0а-хъ0ала 
иазаа0гыглоуп, иахъ0оу ахъшьара а0оуп А8сны 
арадиотележурналистцъа жъпаюык рпублицистикатъ 
0ынха. А8сны арадиои ателехъа8шреи еи=ыркаауаз 
апрограмма6ъа ана-лиз рзурала ицъыргоуп 
амасса информациатъ хархъага6ъеи   аполитикатъ   
мчреи    реизыйазаашьа6ъа, русеицура6ъа ирыцыз 
а3ыдара6ъа, иара убас аинформациа ахархъага6ъеи, 
А8сны жълар рхатъ щъаа6ъ7ареи, ур0 рмила0тъ 
хдырра ар=иареи ирыбжьаз аимадара6ъа.    

                                          Агазе0 «А8сны», 17.01. 2003 ш.
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   СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ – ОБРАЗ ВРЕМЕНИ 

Счастлив тот, гласит народная пословица, кого любит 
народ. Двадцать очерков о таких наших современниках, 
сердца которых, что называется, бьются на встречу Ро-
дине, народу, собрала в своей книге «Время и люди» 
известная абхазская журналистка-публицист Екатерина 
Бебиа.

В судьбах этих людей – а книга начинается с публи-
цистического портрета Президента Республики Абхазия 
Владислава Ардзинба и завершается повествованием о 
творческих путях Кандида Тарба и его братьев Вианора 
и Арвелода – ярко отразилось наше время со всеми его 
треволнениями, тревогами и радостями. 

Эти очерки разноплановые – написаны в различном 
стиле. Очерк-портрет, очерк-биография, очерк-диалог 
и, наконец, очерк-исповедь. И можно порадоваться 
удачам Е. Бебиа, творческая судьба которой свела ее с 
людьми с такими удивительными и завидными биогра-
фиями. Говоря о героях её очерка, известный абхазский 
писатель Алексей Гогуа в предисловии к сборнику от-
мечает: «Такие люди составляют подлинную движу-
щую силу общества, но их жизнь и деятельность не со-
стоит из одних удач и побед, у каждого есть своя драма, 
свои промахи, просчеты, своя правда и неправда, свои 
поражения». 

Идя по ступенькам своей памяти, автор вспоминает 
своих наставников – Владимира Анкваб и Мирода Гож-
ба. Образ последнего, кстати говоря, вылеплен особен-
но ярко и исполнен большого обаяния. Эта о нем и о та-
ких, как Мирод, уже ушедших, увы, из жизни, сказано 
в сборнике: «Да, есть на земле люди, чьи слова, дела, 
вся жизнь светят нам, как звезды с небес, чьи души вы-
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соки, как вершины Кавказских гор, и чисты, как род-
никовая вода… Говорят, у каждого человека есть своя 
звезда, и когда он умирает, она падает с неба и гаснет.  
Но у таких людей упавшая звезда вновь возрождается 
из пепла, начинает светить все ярче, поднимается все 
выше и ей суждено гореть отныне вечным огнем. И тот, 
у кого горит в небе такая воскресшая из пепла звезда, 
бессмертен, он вечно живет в памяти и сердце своего 
народа, освещая ему путь к счастью и совершенству». 

20 примечательных судеб – под обложкой этой кни-
ги. Судеб людей, красивых душой, – как у врача Галины 
Черкезия, всем сердцем болеющей за здоровье наших 
детей. Людей целеустремленных – как ученый Алеко 
Гварамия (к чему стремишься – тебе и подвернется, 
– гласит абхазская поговорка; стремясь к вершинам ма-
тематической науки, он достиг их). Автор, естественно, 
часто обращается к дням грузино-абхазской войны, и 
один из очерков посвящен легендарному боевому пути 
Нодара Шакрыл. Нашел место в книге и романтичес-
кий, возвышенный театр Нели Эшба вкупе с ее сложной 
жизнью на драматических подмостках, с коварством и 
любовью человеческих взаимоотношений…

Не все личностные оценки, данные автором сборни-
ка, бесспорны. Но, в конце концов, полная объектив-
ность – прерогатива времени. Подкупает же в книге ис-
кренность Екатерины Бебиа, ее неравнодушие к своим 
героям, взволнованность ее пера. 

Время и люди – такова главная тема книги. Достой-
ные люди сложного и героического времени в Абхазии. 
Думается, издание сборника (выпущен он, следует от-
метить, в Краснодарском издательстве «Раритеты Куба-
ни») удачно вписывается в русло подготовки к 10-ле-
тию независимости Республики Абхазия. 

С.Саркисян,      
     Газета «Республика Абхазия», 20-21.02. 2003 г.
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                     «ВРЕМЯ И ЛЮДИ» 

– так называется вышедшая в конце прошлого года 
в Краснодаре, в издательстве «Раритеты Кубани» тира-
жом 1500 экземпляров, прекрасно изданная  книга Ека-
терины Бебиа. Это очерки о наших современниках (не-
которые, правда, уже ушли из жизни), людях, в Абхазии 
хорошо известных. «Такие люди, – пишет в предисло-
вии к книге писатель Алексей Гогуа, – составляют под-
линную движущую силу общества…»

Жанр очерка в современной абхазской печати ока-
зался в последние годы вытеснен другими, более вос-
требованными жанрами и, к сожалению, почти забыт. 
Когда-то, в советские времена, он был весьма ходовым; 
другое дело, что написание других очерков и зарисовок 
редко обходилось без выработанных эпохой штампов. 
Доминировали среди них рассказы о передовиках про-
изводства и достаточно случайных, порой, людях, на-
значаемых в тиши партийных кабинетов депутатами. И 
тем не менее на фоне скучных плановых самоотчетов, 
составлявших тогда основное содержание газет, публи-
кации о людях нередко смотрелись как островки живой 
жизни. 

Сегодня, похоже, отношение к таким публицистам у 
многих журналистов – как к чему-то недостаточно ост-
рому и не способному привлечь внимание читателей. О 
них вспоминают, как правило, лишь в периоды предвы-
борных кампаний, и политическая борьба почти неиз-
бежно накладывает на них свой отпечаток. 

Ценность книги Е. Бебиа, на наш взгляд, прежде все-
го в том, что она дополняет эту почти пустующую нишу 
отечественной журналистики и показывает, насколько 
нам все же необходимы сегодня подобные публикации. 
Среди героев книги – очень разные люди. Здесь и по-
литические, государственные деятели – первый Пре-
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зидент Абхазии Владислав Ардзинба и Сергей Багапш, 
Энвер Капба, деятели культуры Владимир Анкваб, Нел-
ли Эшба, Алексей Ермолов, Зоя Аншба, Шамиль Пи-
лия, Эдуард Бебиа, Кандид Тарба, ученые Алеко Гва-
рамия и Баджгур Сагария… А еще – Мирод Гожба и 
Галина Авидзба, Пантик Тапагуа и Лейла Ачба, Галина 
Черкезия и Тамара Гицба, Дмитрий Адлейба и Нодар 
Шакрыл… Ну, разве не интересно узнать об их жизни?

Книга богато иллюстрирована фотографиями. Редак-
тор издания – Т.Н. Трояновская.                       

               
                                   Газета «Эхо Абхазии», 01.03. 2003 г.
 

   ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ, НАША КАТЮША! 
                            
В предисловии к книге о бронетанковых войсках Аб-

хазии «Люди из брони» Герой Абхазии Руслан Харабуа 
пишет: «Е. Бебиа была частой и желанной гостьей тан-
кистов и экипажей БМП на передовой, сопереживала с 
бойцами провалы и радовалась удачам военных опера-
ций. Не порывает она дружбы с нами и после войны…». 
А недавно наша боевая подруга, известная журналистка 
Екатерина Бебиа защитила докторскую диссертацию. 
Для нас, воинов-танкистов,  это была радостная весть. 

Е. Бебиа смогла сделать очень многое для увекове-
чения имен наших боевых друзей, павших за свободу 
Абхазии. Книга «Люди из брони» для нас священная. В 
ней правдиво отражена наша нелегкая военная жизнь, и 
особенно ценно, что в ней запечатлены имена павших 
танкистов. И создана она, прежде всего, благодаря не-
устанной работе автора. 

Много чего успела журналист Екатерина Бебиа за 
неполные 10 послевоенных лет. Кроме книг, мы часто 
с интересом смотрим ее содержательные телепередачи, 
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и при этом восхищает ее глубокое знание родного язы-
ка. Во все свои книги и передачи Екатерина вкладывает 
частицу своей души. 

Но мы и не знали, что, помимо насыщенной журна-
листской деятельности, Е. Бебиа занимается и наукой. 
И факт защиты докторской диссертации говорит о том, 
что испытанная войной и награжденная медалью «За 
отвагу», Екатерина Бебиа, как всегда, целеустремленна, 
энергична и непоколебима. О значении ее диссертации 
в науке, наверное, скажут специалисты. Мы же, воины 
бронетанковых войск Абхазии, хотим сердечно поздра-
вить нашу Екатерину с защитой своего труда и поже-
лать ей крепкого здоровья, творческих успехов, новых 
побед. Сколько бы ни удивляла нас Екатерина своим 
трудолюбием, своим талантом, умом, своими книгами 
и научными степенями, для нас она останется боевой 
сестрой, чуткой и отзывчивой нашей Катюшей.

От имени воинов бронетанковых войск:
Герои Абхазии Фазылбей Авидзба, Тимур Зантариа, Руслан 

Харабуа, Роман Гериа, Владик Габниа, Гена Смыр, кавалеры ор-
дена Леона Валерий Мхонджия и Валерий Цкуиа.

       Газета «Республика Абхазия», 8.03.2003 г.                          
                                                                      

* * *   
Электронные СМИ – словно объект мозгового штур-

ма – вплоть до ментальной войны. «Радио – это телеви-
дение для умных» … «Телевидение – это вселенная ума, 
умноженная на вселенную чувств» – роль электронных 
СМИ для современного бытия и, соответственно, для 
познания достаточно ясна уже из этих «гармоничных» 
суждений. (Первая похвала – заглавие статьи Алексея 
Венедиктова /Огонек 2002. №47; второе – недавнее те-
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леоткровение его «единомышленника» Олега Попцова). 
В такой познавательной ситуации насущно необходимо 
беспристрастное осмысление страстно обсуждаемых 
феноменов. 

И, прежде чем обобщить стремительно меняющий-
ся объект в «постсоветско-федеральном масштабе», 
должны появляться исследования на более обозримом 
материале. Абхазия, как средоточие драматично-пока-
зательных процессов развития эфира, под пером под-
готовленного специалиста может явить перспективу 
научной картины животрепещущих явлений.  

Систематизации историко-журналистских, теоре-
тико-журналистских и междисциплинарных элемен-
тов знания служит яркая книга Екатерины Бебиа. Ре-
зультаты многогранны. Во взаимной связи выявлены 
предпосылки становления регионального РВ и ТВ, суть 
регионального эфира как развивающегося объекта, его 
социальные импликации и средовые связи. 

Основное научное достоинство фундаментальной 
работы – в том, что автору удалось применить клас-
сическую методологию конкретно-исторического под-
хода в исследовании на уникальном материале регио-
на Абхазии. (И в целом методология труда достаточно 
детерминирована; возможные альтернативы избран-
ному подходу не позволили бы увидеть принципиаль-
ных закономерностей в развитии – данное положение 
важно эпистемологически, для «науки о науке».) При 
таком подходе предмет исследования – национальная 
радиотелевизионная публицистика – предстает, с од-
ной стороны, как составная часть  общего процесса 
становления и развития отечественного РВ и ТВ. А с 
другой – в неповторимом своеобразии, обусловленном 
судьбой небольшой горной республики, когда местные 
электронные СМИ формировались под влиянием слож-
ных национальных и политических реалий Абхазии и, 
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в свою очередь, оказывали сильнейшее воздействие на 
все ее социальные институты.    

Ярчайшее подтверждение двунаправленного влия-
ния – героическая деятельность коллектива АГТРК во 
время Отечественной войны 1992-1993 годов, что автор 
раскрывает синтетично: глубоко концептуально, эмпи-
рически подробно и вдохновенно.  Синтез придает осо-
бую убедительность важному результату труда – пери-
одизации развития объекта и характеристике каждого 
периода: соразмерной, единой, неповторимой. Удача 
автора – концептуальное сопряжение с настоящим мо-
ментом и между собой начальных этапов становления 
Абхазского РВ(1932 г.) и ТВ (1978 г.); этому немало спо-
собствовал безупречный научно-библиографический 
аппарат, обладающий самостоятельной ценностью.

Познавательно ценно углубление понятийного ап-
парата, прежде всего – уточнение понятия «жанр», с 
учетом специфики звуковой природы именно исследу-
емого нового материала. В единстве социокультурных, 
ментальных закономерностей автор не обходит и такой 
объект, как профессионально-гражданская позиция 
журналиста на войне (определяемая сейчас, по наблю-
дениям рецензента, для данного объектного пространс-
тва крайне многогранно, с обязательным качественным 
выполнением в экстремальной ситуации «текстового 
долга» и способностью к моментальному функцио-
нально-тематико-жанровому переключению). 

«Когда началась война – альтернативы не было» (2, 
27); эти слова абхазской интеллигенции, героини недав-
него аналитического материала, адекватно концептуа-
лизуют неповторимую слиянность толерантности – и 
такими признаками объекта, как исключительно мно-
гогранная деятельность журналистов нескольких поко-
лений и невероятная работоспособность многих из них 
(это привело к своеобразному субъектно-жанровому 
соотношению в системе вещания); высокая значимость 



168______________________________________Штрихи из жизни

художественного творчества в материалах ТВ и особен-
но РВ. Кстати, при соразмерной характеристике обоих 
эфирных каналов все же временные рамки радиообъекта 
(свыше 60 лет по сравнению с 15 исследуемыми годами 
Абхазского ТВ) дали больше результатов для уяснения 
закономерностей, позволили на новом материале объ-
яснить сегодняшнее положение, обоснованное живым 
классиком теории электронных СМИ и опрокинувшее 
ряд прогнозов: «Значение радио как средство массовой 
информации не ослабло. Радиовещание продолжает со-
вершенствоваться…» (1, 72).   

Непросто далась автору такая удача, как верное отра-
жение контрастных, взаимоотталкивающих  эпизодов. 
Печально-закономерны события и лица, отражающие 
антиабхазские установки в абхазском эфире в отдельные 
моменты развития РВ и в меньшей степени – ТВ. Сме-
лая и успешная характеристика этого явления в рамках 
системного подхода подчеркивает высокую авторскую 
компетентность, ответственность и индивидуальность; 
вряд ли это было под силу исследовательнице-теорети-
ку, если б не ее уникальный опыт практика-фронтовика, 
удостоенного профессиональных и боевых наград. 

Особо важно в обобщающем плане раскрытие абхаз-
ского радиотелеопыта как носителя теоретико-журна-
листских категорий в новой познавательной ситуации. 
Он впервые введен в научный обиход в исключитель-
ном статусе специфического источника общезначимых 
закономерностей. 

Работа, выполненная на новом материале комплек-
сной методикой, по определению не может быть за-
страхована от некоторых пробелов. Рецензируемое 
исследование усилила бы более строгая мотивировка 
в соотнесении операционной базы. Почему, например, 
социокультурные аспекты анализируются без антро-
поцентрического инструментария (при том, что сам по 
себе дух антропоцентризма – сильная сторона работы)? 
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Его применение продвинуло бы концептуальные ре-
зультаты еще глубже.

Остаются вопросы и по некоторым иным объектным 
и терминологическим позициям. Объекты рассмотре-
ния – не вообще эфир в Абхазии, а Абхазское РВ и ТВ, 
но книга выиграла бы при оговоренном взаимном их 
соотнесении: целое рельефнее осмысляется как часть 
более сложного целого… И целенаправленное ограни-
чение объекта Электронными СМИ похвально, но бо-
лее системным было бы хоть какое-либо соотнесение 
со СМИ печатными (в любом случае они различают-
ся без разрыва). Разносторонне обосновано (на защите 
автором докторской диссертации) наименование «Оте-
чественная война» – оно глубоко детерминировано 
применительно к рассматриваемому периоду истории 
Абхазии; аргументация украсила бы и книгу, где, к со-
жалению, номинация оговорена слабо. Между тем она 
знакова в междисциплинарном плане, в том числе для 
философии истории на современном материале.

Эти замечания не сказываются на общем впечатле-
нии от блестящего исследования. Его высокому уровню 
способствовали строгая и тщательная редактура докто-
ра наук профессора Ш.Х. Салакая (Сухум, АГУ), ав-
торитетные, доброжелательные, реалистичные и конс-
труктивные суждения рецензентов рукописи докторов 
наук профессоров Н.П. Кравченко (Краснодар, КубГУ) 
и З.Ю. Хуако (Майкоп, АГУ). Работа выгодно отличает-
ся живописью изложения, созвучного слогу исследова-
ний В.И. Вернадского, М.В. Панова, В.В. Ученовой – не 
препятствующего восприятию научной системы, а ос-
вежающего его. Внимание к структурированию объек-
та перекликается у автора с гармоничным построением 
собственного труда. Членение на главы и подразделы 
отвечает трем критериям: гносеологическому члене-
нию многомерного объекта (вид канала информации, по 
периодам и проч.), логике авторского подхода (прежде 
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всего – характер исследуемой проблемности, в центре 
здесь – гражданская установка СМИ) и читательскому 
восприятию (концептуальными страницами обрамля-
ются чрезвычайно экспрессивные фрагменты объекта). 
Отсюда – легкость восприятия и исключительно мно-
гоэпизодного и динамичного текстового пространства 
Е.Г. Бебиа. 

Подчеркнем роль комплексного объекта исследова-
ния. Почетное произведение об электронных, «непечат-
ных» СМИ адекватнее передает объект с использовани-
ем нетекстовых, остенсивных элементов. Они, образуя 
в рецензируемой работе особую подсистему, разнооб-
разны и уместны. Таковы, например, схемы, отражаю-
щие динамику вещания, а также фотографии, которыми 
представлены и элементы производственного процесса, 
и его творцы, являющие личностное начало исследуе-
мого объектного пространства.   

Монография близка и новым направлениям Ученого-
Журналиста-Воина. Среди них естественно намечаются 
два приоритетных: развитие категориального аппарата, 
дифференцирующего печатные и электронные СМИ (а 
внутри РВ и ТВ); верификация, поверка прогнозов той 
динамики объекта в новейших условиях, которая выте-
кает из периода начала 1990-х годов. 

Для вузовского преподавателя работа станет ценным 
подспорьем, прежде всего в изложении лекционных 
курсов по истории, теории, организации и экономике 
телевидения. 

Появившееся совсем недавно исследование вмиг 
стало библиографической редкостью; в начале 2003г. 
оно готовится к переизданию; микроскопический для 
такого труда тираж 1500 экземпляров будет расширен, 
но раритетом Кубани (оправдывая название издательс-
тва) книга остается и при росте тиража… 
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Научный журнал «Журналистика: информационное про-
странство», №1, 2003г. Учредитель и издатель – Кубанский го-
сударственный университет. 

                         ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В среду, 11 июня, в Абхазском государственном уни-
верситете принимала поздравления Екатерина Бебиа от 
коллег-преподавателей по случаю вручения ей диплома 
доктора наук. В адрес известного в Абхазии тележур-
налиста,  организатора кафедры журналистики АГУ и 
преподавателя было сказано много добрых и теплых 
слов. Ректор университета Алеко Гварамия подчерк-
нул особую значимость диссертационной работы Ека-
терины Бебиа «Абхазское радио и телевидение в исто-
рико-культурном контексте (1992-1993)». Проректор 
Олег Шамба назвал монографию коллеги прорывом в 
исследовании журналистики Абхазии. «Нашей Катей» 
называли ее собравшиеся гости и друзья. Для многих 
женщин, потерявших сыновей и мужей на войне, она 
стала другом. Екатерина Бебиа по крупицам собирала 
материалы о героизме участников войны и дала им но-
вую жизнь, увековечив память о них в своих книгах. 
По признанию многих, Катя заслуженно носит звание 
военного корреспондента, за что награждена медалью 
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«За отвагу». «Наша Катя, возможно, сама до конца не 
понимает смысла того, что она делает для нас, матерей, 
оставшихся только с памятью о любимых детях. Она 
создала золотой фонд истории народа в войне и сохра-
нила образы наших мальчиков, героически защитивших 
нашу независимость», – сказала председатель «Движе-
ния матерей Абхазии за мир и сациальную справедли-
вость» Гули Кичба. 

Екатерина Бебиа всегда находится в гуще событий, 
которым живет ее народ и страна. Она прошла весь путь 
становления – от юной студентки до доктора наук, и не 
всегда этот путь был гладок. Ей пришлось испытать и 
горечь разочарования в людях, и трудности судьбы. Она 
хорошо знает,  в чем смысл жизни, и именно это качес-
тво выделяет ее из многих других.                 

                               Газета «Нужная», 17.06. 2003 г.

           НЕУТОМИМАЯ  ЕКАТЕРИНА 

Екатерина Георгиевна Бебиа – известный человек в 
Абхазии. Ее знают как журналиста и как ученого. Она 
– доктор филологических наук, лауреат премии Сою-
за журналистов Абхазии «За мужество и профессиона-
лизм», награждена медалью «За отвагу». Она – человек 
с четкой жизненной позицией, очень деятельный, не-
утомимый и целеустремленный, и эти ее качества в со-
четании с удивительно доброжелательным отношением 
к людям, умением сопереживать им и разделять с ними 
тяжелую ношу непосильного горя не могут не вызывать 
чувства глубокого уважения. Так говорили об Екатери-
не Бебиа на церемонии вручения ей диплома доктора 
наук. Диссертация, которую она защитила, вышла в 
Краснодаре отдельной книгой «Абхазское радио и теле-
видение в историко-культурном контексте (1992-1993). 
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Ответственным редактором этой книги является доктор 
филологических наук, профессор кафедры абхазской 
литературы АГУ  Ш. Салакаия, рецензентами – доктор 
филологических наук, профессор кафедры журналис-
тики Кубанского госуниверситета Н. Кравченко, доктор 
исторических наук, профессор кафедры политологии 
Адыгейского госуниверситета З. Хуако. Эта работа яв-
ляется первым обобщающим научным исследованием 
генезиса и развития радио и телевидения  Абхазии в ис-
торико-культурном контексте. В ней впервые отраже-
на периодизация их истории с периода возникновения 
Отечественной войны 1992-93гг. 

Эти и другие достоинства этой и других книг Е. Бе-
биа были отмечены на церемонии, прошедшей в Аб-
хазском государственном университете. Много добрых 
слов об авторе, о значимости ее творчества высказали 
ректор АГУ А. Гварамия, который вел презентацию, 
проректор АГУ О. Шамба, профессор Ш. Салакая, про-
фессор, членкорр. АНА М. Ладариа, председатель Дви-
жения матерей  Абхазии Г. Кичба, писатель Б. Гургулиа, 
доктор филологических наук С. Зухба, генеральный ди-
ректор АГТРК Р. Хашиг, Л. Джинджолия и З. Лагвила-
ва из г. Ткуарчала, прославленный участник минувшей 
войны Ф. Авидзба, Р. Бебиа, выступавший от имени 
родных  Е. Бебиа, и другие. 

Присутствовавший на церемонии вице-президент РА 
В. Аршба тепло поздравил Е. Бебиа. Затем ректор АГУ 
А. Гварамия вручил ей диплом доктора наук, утверж-
денный в  Москве высшей диссертационной комисси-
ей. 

Е. Бебиа выразила благодарность всем присутству-
ющим и тем, кто оказал ей помощь в сборе материалов 
для книги и их обобщении. 

                             Татьяна Трояновская,
    Газета  «Республика Абхазия», 19 июня 2003 г.
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         СИЛА ВОЕНКОРА – В КНИГАХ 

В прошлом году в нашем университете защитила 
диссертацию на соискание докторской степени Екате-
рина Бебиа, доцент кафедры журналистики Абхазского 
государственного университета, лауреат премии Сою-
за журналистов Абхазии «За мужество и профессио-
нализм». Оппонентами было отмечено, что «впервые 
в одном лице практик, испытывающий немыслимые 
сложности профессионального труда под огнем, вы-
ступает как теоретик». А недавно в издательстве «Ра-
ритеты Кубани» были опубликованы ее книги «Люди и 
время» и «Абхазское радио и телевидение в историко-
культурном аспекте». 

Хрупкая, нежная Екатерина Бебиа очень мягка в об-
щении. Кажется, именно она создана быть женщиной, 
иметь свой очаг и до умопомрачения быть преданной 
супругу. Так оно и есть. В каждом ее слове, взгляде, жес-
те, сопровождающем рассказ о семье, сквозит настоя-
щая любовь к мужу Зауру Тыркба, научному работнику, 
и сыну, студенту – выпускнику отделения журналисти-
ки Абхазского госуниверситета. Но есть Екатерина вто-
рая – жесткая, справедливая, готовая дать отпор любо-
му, кто посягнет на самое святое: честь и достоинство 
ее родины и народа. Возможно, именно благодаря этим 
качествам Екатерина стала настоящим журналистом, 
принципиальным, неподкупным, готовым вступать в 
бой за правое дело. 

До начала гражданской войны в Абхазии Екатерина 
была известна как ученый и публицист.  Ее книги  «По-
ющие пальцы» и  «Шли братья на войну…», изданные  
в  конце  80-х, образно и возвышенно повествуют о ве-
теранах Великой Отечественной войны и тружениках 
Абхазии. Но в 1992 году узнать, что такое война, ей 
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пришлось на собственной шкуре. В качестве военного 
корреспондента Министерства обороны Республики 
Абхазия и редактора абхазского радио  Екатерина ока-
залась в окопах. Ее голос тревожно зазвучал с боевых 
позиций. Репортажи Екатерины ждали с нетерпением, 
им верили, потому что они отражали правду жизни. 

Результатом военной практики стали новые книги 
Екатерины Бебиа: «Люди из брони», «Неугасающий 
огонь», «Угли родного очага не гаснут», «Герои рож-
даются для славы», «Испытания», «К штыку прирав-
няв перо…» и более 200 теле- и радиопередач. Все они 
рассказывают о боевых подвигах защитников Абхазии, 
воспевают их верность родине, чистоту помыслов. 
«Труд, подкупающий достоверностью», – так отозвал-
ся в своей рецензии на книгу «Люди из брони» абхазс-
кий писатель Джума Ахуба. Это можно сказать о всех 
книгах Екатерины, потому что написаны они строго 
на документальной основе: на личных наблюдениях и 
впечатлениях автора, сердце, чувства и мысли которого 
без остатка отданы своей стране. Вспоминаю, как Ека-
терина приехала к нам летом для участия в летней шко-
ле журналистов. В самом конце работы школы три дня 
были предоставлены гостям для того, чтобы они побы-
вали у моря, полюбовались набережными Геленджика. 
Журналисты – преподаватели, люди занятые, тем не 
менее, приняли эту идею с энтузиазмом. Одной лишь 
Екатерине Геленджик был в тягость: ее душа терзалась 
одним вопросом:  все ли в порядке в Абхазии. 

Доктор искусствоведения, профессор, академик РАН 
Алексей Аргун так выразил свое понимание Екатерины 
Бебиа: «Где-то я вычитал, что сила женщины в слезах. 
Но когда думаешь о таких женщинах, как Екатерина 
Бебиа, хочется возразить, поскольку у женщин такого 
склада сила – в постоянных, безудержных действиях во 
имя добра и справедливости. Абхазы говорят: у родно-



176______________________________________Штрихи из жизни

го очага угли не гаснут. Да, не гаснут они, пока живут 
у всенародного очага Абхазии такие заботливые и сер-
дечные, умные и трудолюбивые дочери ее, как Екате-
рина Бебиа». 

Надежда Кравченко, доктор филологических наук, профес-
сор КубГУ.

Газета   «Кубанский Госуниверситет», №5, 2003г.  

    

                         НОВАЯ КНИГА

Екатерина Георгиевна Бебиа – военный корреспон-
дент Министерства обороны Республики Абхазия 1992-
1993гг., лауреат премии Союза журналистов Абхазии 
«За мужество и профессионализм», профессор Абхазс-
кого государственного университета, редактор Гостеле-
радиокомпании Абхазии, доктор филологических наук 
– выпустила книгу с символичным названием «Строки 
из огня», посвященную 10-летию Независимости Рес-
публики Абхазия. 

«Грузино-абхазская война 1992-1993 годов – одна из 
самых кровавых на территории распавшегося СССР. 
Она была развязана режимом Шеварднадзе с конк-
ретной целью – ликвидировать абхазскую государс-
твенность, навязать абхазскому народу чуждую ему 
политическую волю. Однако ожидания агрессора не оп-
равдались – война, ставшая для нас национально-осво-
бодительной, закончилась победой абхазского народа… 
Уже в первые дни войны планка героизма защитников 
Отечества достигла предела человеческих возможнос-
тей и удерживалась на этом уровне до победного дня. 
Абхазы явили миру чудеса храбрости и самоотвержен-
ности – вражеская техника, и та оказалась бессильна 
против них», – пишет автор в своей книге.
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Книга издана на высоком полиграфическом уровне, 
насыщена фотографиями из военного архива и содер-
жит массу полезной информации на абхазском и рус-
ском языках. В ней также приводится полный перечень 
книг Екатерины Бебиа, изданных на тему Отечествен-
ной войны народа Абхазии. 

Данное издание, без сомнения, является ценным 
источником информации для тех, кому небезразлична 
судьба своей страны и ее героев.        

          Газета «Абхазский университет», №5, 2003г.

    ЕКАТЕРИНА БЕБИА-*ЩА ЛЗЫ АЖЪА 

Щара, Очамчыра араион ауаа8сыра, еснагь 
гъык-8сык ала, щлызгъдууны ауп щшазы8шу 
А8сны еицырдыруа  ажурналист Екатерина Бебиа 
лыр=иара. Щазы8шуп, избан акъзар щара дащ-
зааигъоуп, избан акъзар лажъа иаша, лажъа =аца ала 
лыбзиабара щлыркит. Гъалсра дула ищадащкылеит 
уи ателедырра0ара6ъа рйынтъи дахьцаз, уи 
щара щалзы8шын есыэны, щазы8шын лажъа. 
Щжурналистцъа,  дарбанзаалак аёъы гъалсрала 
идикылап щъа щгъы иаанагом, Екатерина Бебиа 
лыбзиабара ахьышь0ащхыз. Уи ажълар рыбзиабара 
лэа8салтъит л5ьала, гъык-8сыкала лыйазаара, 
ауаю8сы игъ0ыха ахьа6ъ=ыл0уа, лзанаа0 адыррала. 
Аибашьра хлымёаах аам0аз уи лшьа-лда иалаз 
а3ыдара6ъа ирыцлеит агъымшъара, афырха7ара… 
Уи лыбжьы иазы8шын Мрагыларатъи афронт 
алахъылацъа, хъ3и-дуи, щъсеи-хацъеи. Жъащъарада, 
щиашахоит иащщъар Катиа аибашьра аам0аз 
илгъыяьуаз ажурналистцъа зегьы ирзыгъыяьуамызт 
щъа. Катиа лоуп изгъалашъаз Мрагыларатъи афронт, 
уи лоуп арахь аара згъаяьыз. Аибашьра анеилга 
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ашь0ахь Катиа лоуп дырюегьах а0ыхга камерала 
аибашьратъ 0ы86ъа ирхысыз. Дарбанызаалак, 
дышъйъыююыз, джурналистыз Катиа лайара 
аёъгьы ийаим7азар   йалап,   щашьцъа  рыхьё ака-
мыршъразы. Уи лышъйъ6ъа, лтелеочерк6ъа, апе-
риодикатъ кьы8хьа= лы6ъгылара6ъа интересла 
щарзы8шуп, уи лоуп иащзырдыруа ауаа 5ьашьахъ6ъа, 
щара ищавагылоу, аха инагёаны иащзымдыруа. 
Иахьанёагьы, аибашьра еилгеижь0еи 10-шы6ъса 
шхщаркъшазгьы, Катиа илзы8шуп зы3къын, ма 
зыёяаб д0ахаз а0аацъара6ъа. Ищъам рацъоуп. 
Убар06ъа зегьы ирызку ажъа ла0ъащшьоит Катиа. 

Катиа дцеит ателехъа8шра айынтъи, дцеит, аха 
лхатъгъа8харала акъым дышцаз, дцеит дызгъам8хоз 
5ьоукы рхарала, уи лёаёом ларгьы. Ур0 ирхаш0зар 
йалап  Катиа аибашьра дшы8нашъаз, ур0 
игъарым0азар йалап лы7ашьыццъа реища амчра 
шаалыр8шуа, акырёа дшырхыщъщъо. Йъыбантъи 
ащъын0университет айны афилологиатъ наука6ъа 
рдоктор   щъа  адиссертациа 6ъ=иара дула иахьы-
лыхьчаз   ашаща0ра   ийана7о азхоит… Уи атъы 
рыюуан А8сны и0ы7уа апериодикатъ кьы8хь6ъа 
зегьы р=ы, лара аус ахьылуаз ателехъа8шра 
алащам7озар. 

Шы6ъсык аюну7йала уи и0лыжьит ашъйъ6ъа х8а, 
уа ийоуп лмонографиа «А8суа радиои ателехъа8шреи 
а0оурыхтъ-культуратъ контекста=» щъа захьёу. 
Ар0 ашъйъ6ъа акыр хщъаа рзыйа7оуп, акы за7ъык 
ателехъа8шра аламцъажъеит амзар. Еищарак, щара 
а8хьаюцъа,  даара агъахъара щна0еит Екатери-
на Бебиа лышъйъы «Ауааи аам0еи». Щаам0азтъи 
ауаа ирызку аочерк6ъа реизга дырюегьех шаща0ра 
ауеит лхы6ъкы дшацъхьам7уа, а0ак8хы6ъра ду 
шаалыр8шуа ажурналист Екатерина Бебиа. 

И5ьоумшьаша акъёам, дызлахьёоузеи Катиа 
абриайара1 А07аара анаюсгьы уи ауниверситета= 
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ажурналистцъа =арацъа лааёоит. Щара иаадыруеит 
А8снытъи ащъын06арратъ университет айны Ека-
терина Гьаргь-и8ща  ишеи=ылкааз ажурналистика 
айъша,  иащдыруеит иара убас лыстудентцъа бзиа 
дшырбо, аща0ыр ду шлы6ър7о апрофессортъ-
р7аюратъ еилазаара=. Уи анаюс а0аацъара4 
лы8шъма, юы5ьа ахшара. А0аацъара анаюс аам0а 
ззахамыршъало зайаю ыйада ащъса1 Нас ари 
еигъыряьатъёами1 Аха ашьап=аршъ лзыйаз7огьы 
лымоуп Екатерина. Уи зегьы ибзиан иащбар0оуп. 
Ус йаз7огьы дащдыруеит. Изхыйаи7огьы, лара 
лайара аус6ъа реидбалара ахьилымшаз ауп… 
И8хашьароуп!..

Есымша аи8ш, щара щазы8шуп Екатерина Бебиа-
8ща лыбжьы хаа, щарзы8шуп А8сны щзызыхьчаз 
рыёбахъ6ъа щазщъо уи лтеледырра0ара6ъа. Уи ныз-
кылаша мчы шыйам агъра щгоит.

Очамчыратъи абжьаратъ школ №1 ар7аюцъа рыхьёала   
Ира Цъы5ьба, Белла Ашъба, Циала Аршба, Заира Чокъа.     
Очамчыратъи араионтъ газе0 «Ерцахъ», № 2, жь0аарамза, 
2003 ш.

            ЩА)ЫР З:ЪУ ЕКАТЕРИНА!

Бнапы злаку шьарда ирацъоуп, бзыхьёахьоугьы 
(бы6ъра зы6ъроу а8суа 8щъыск дахьымёаёац9 да-
араёа ирацъоуп, ба8хьа акыр былшараны бшыйоу 
агъра згоит! Ибзеияьасшьоит аманшъалара, а6ъра 
наёа, б0аацъаратъ насы8 иацзааит еснагь агъалайа-
заара бзиа, баряьажъюа (бус6ъа зегь бырхьызыгёо9 
7ъатъышьайаны ибы7агылоу, шы6ъсы рацъала еиц-
нажъгалааит а8с0азаара аидара. Шъыюна0а а0аца 
длаша-лашо дааюнагыло, аюнтъи аус6ъа набымда-
ны, андуреи абдуреи – нас андуёёареи абдуёёареи 
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шъанаа0агыло, абыржътъи бымчи б6ьафи шъыма-
зааит…

А8с0азаара шъы5ьара еиларсуп, иацуп ахаара, зны 
игъы8жъагоу, зны аэура еи8ш аяъра а=актъуп, зны 
ишь0хысаа инеиуа арашь иаюызоуп. Уи ишь0хысаа 
инеиуа арашь зкъадырыз, зегьы ирыхьёоу, зегьы 
ирны8шуа – уеи-0ынхеи знапы рхьысуа, гъылеи-злеи 
ирыхьёоу, 6ълеи дыри рщаны – иры6ънагоу ажъа 
зщъоу Екатерина – б0аацъеи биашьареи брыгым-
зааит! Быз0аху иб0аху быгымзааит! Абыржъы 
б5ьабаа здыб7о ашъйъы – Айъатъи а8суа школ ин-
тернат иазку, шьала-дала исзааигоу акы ауп. Аюы 
5ьбара зжъызшъа схы инаркны сшьапайынёа исыл-
суеит. Сра сеи8ш шъюыла р6ъы8шра арайа а8суа 
интернат айны имюасит, эы0-эы0 щагъ6ъа шаны 
есышы6ъса иалгоз ирзащшон. Иахьа, нас уа7ъгьы, 
уа7ъашь0ахьгьы аинтернат ааёам0ацъа рзын аю-
батъи аюна0а щъа иры8хьаёозар, сара сха0агьы юна0а 
гъакьак еи8ш исы8хьаёон, иагьысы8хьаёоит иахьа-
гьы. Ха0ала даара и0абуп щъа басщъоит абри ашкол 
иазкны ашъйъы аюра бахьа=у. Ари ща6уп, 0оурых 
дууп… Аа8сара з6ъым, аашьара ззымдыруа, дымы-
цъа-дымтъа зус6ъа ирыхьёоу Екатерина багымзааит 
А8сны а8щара!!

              Ар7аюы-ааёаю Лиудмила Цобехиа-8ща.
                                                                10.06.04 ш.

АШЪЙЪЫ  «АЮН-ДУ ААЁАМ)АЦЪА – 
А*САДГЬЫЛ  АХЬЧАЮЦЪА» ИАЗКНЫ 

Ари аюыза ашъйъы адунеи абарц щ0ахъижь0еи, 
щгъы и7хоижь0еи акраа7уан ари ашкол уаанёатъии 
уажътъии ар7аюцъеи, аушь0ым0ацъеи, а0аацъеи. 
Аибашьра ашь0ахь зегь ра8хьаёа абри аюыза ашъйъы 
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аи6ъыршъара зэазызкыз лакъын Марина Гъымба, 
аха уи лгъыхътъы дахьымёеит, машъырла д0ахеит. 
Уи лышь0ахь, щашкол ар7аюцъеи аушь0ым0ацъеи 
иалага6ъаз ыйоуп ашъйъы азы аматериал6ъа 
реизгара, аха ур0гьы а7ыхъанёа анагёара 
рылымшеит. Ари аус сэазыскит саргьы, аха иацу 
ауадюра6ъа рышь0ыхраз аам0еи алшеи смауит азы 
зымюа ишь0ас7еит. Нас ауп щаназхъыц, ажурналист 
Екатерина Бебиа-8ща щлыщъарц, абри аюыза ашъйъы 
аи6ъыршъараз.

Ашкол иахьатъи анапхгареи, щара акыр шы6ъса 
ашкола= аус зухьо ар7аюцъеи щэынеидкылан щлыз-
цеит, уаанёагьы и0ахаз щ7еицъа рзы има3ымкъа 
ашъйъ6ъа юны и0зыжьхьоу, афилологиатъ 07аа-
радырра6ъа рдоктор, апрофессор Екатерина Бе-
биа-8ща. Уи А8снытъи ащъын06арратъ универ-
ситети, А8суа телехъа8шреи рйны лусура6ъеи, 
насгьы иааи8мырйьаёакъа апериодикатъ кьы8хь 
а=ы лы6ъгылара6ъеи илцъырго аам0а лэахаршъалан 
ари ашъйъы аус адулара мап ацъылымкит, азнаказы 
акыр дааи7анаряъяъазаргьы.

?аны, акырёа иуадаюуп и0ахаз ар8арацъа 
6ъы8ш6ъа ацъащъа рызкра. Уи иагьгъыхьуп, 
иагьхыхьуп, 8с0азаара ркьа=гоуп. Сара заманала уи 
ахьан0ара  снырит  щ7еицъа  и0ахаз  ирызкны аматериал 
аизгара сэаназыскыз аам0аз. Аха уи ахьан0ара 
иснардырит, ас еи8ш ийоу аус иа7агыларц зылшо 
ияъяъо, а8ышъа змоу, з0ак8хы6ъра щараку шлаку. 
Ус еи8ш ийоу айазшьа6ъа уаанёагьы иаалыр8шхьан, 
юа8хьагьы еи0ашьа6ълыряъяъеит, аа8сара з6ъым 
ажурналист, ща8суа 6ы0а6ъеи ща6ала6ь6ъеи 
и0ахаз щ7еицъа ирызкны агъалашъара6ъа ан7о, 
изныкымкъа ирылсхьоу, иахьагьы уи аус 8шьа 
иа=у Екатерина Бебиа-8ща. Ари ийал7о аус ща6уп, 
щ7еицъа-фырхацъа рыхьыё наёаёа аби8ара6ъа 
ирзынлыжьуеит. Ажурналист Екатерина Бебиа-
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8ща длыдгылан  ари ашъйъы а5ьабаа адызбалаз, 
анбанйъшъаюы Сасрыйъа )ыр6ьба сара ха0ала 
ра8хьатъи ир7аюцъа среиуоуп. И7абыргны, ари 
ашкол далгартъ аибашьра аам0а инам0еит, аха 
фышы6ъса щашкола= а7ара и7ахьан, щашкол 
агъбылра икхьан, егьыр0 зегьы реи8ш ина0азгьы 
ма3ёам. Сара ра8хьатъи ир7аюы лащасабала и0абуп 
щъа расщъоит с7аюы Сасрыйъа )ыр6ьба иангьы 
иаргьы еивагылан абри ашъйъы 0ы7ыртъ а5ьабаа 
ахьазырбаз… Абри ашъйъы щашкола= иреияьу а0ы8 
ааннакылоит наунагёа…

                                                                                        
                            А8сны зэа8сазтъыз ар7аюы 

                                     Елена Ирадион-и8ща Канхъа.
                                    2005 ш. 

            УДАЧА ИЗ РОДИТЕЛЬСКИХ РУК

Георгию Хаджаратовичу Бебиа  исполнилось 72 года, 
Нелли Хагеровне Квициния – 70, а 5 мая они отметили 
50-летие совестной жизни, как и полагается, «золотой 
свадьбой». 

По абхазским меркам, у пары был относительно ран-
ний брак. Оба в ту пору закончили среднюю школу – к 
сожалению, на грузинском языке и не знают абхазской 
письменности. Георгий 2 года поступал на юрфак Тби-
лисского университета, но не смог, срезался, и именно 
на письменном экзамене по грузинскому языку. 

И решил жениться: нет худа без добра. Родились у 
молодой пары один за другим шестеро детишек. Кста-
ти, сразу отделились после свадьбы от большой семьи, 
где было, как в абхазских сказках, семь братьев и единс-
твенная сестра, сами построили себе дом в том же селе 
Кутоле, но поближе к центральной автотрассе. 

Совместная жизнь складывалась удачно: любовь 
и уважение друг к другу, забота, совместное решение 
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возникающих проблем были основой, залогом их счас-
тливой жизни. Каждый вечер после ужина по традиции 
они садились и обсуждали планы на завтра, на неделю, 
месяц. К любому труду Георгий и Нелли привлекали 
детей: вместе работали в огороде, тохали кукурузу, со-
бирали чай, ломали и низали табак. С раннего детства 
ребята умели все: доить коров, делать сыр, стирать, 
убирать, готовить и т.д.

И при всем этом особое внимание родители уделя-
ли учебе  детей: сперва уроки, а уже потом помощь по 
хозяйству. Георгий работал долгое время бухгалтером 
в колхозе (он все-таки приобрел профессию: окончил 
в Сухуме бухгалтерские курсы), был также председа-
телем ревизионной комиссии, главным экономистом, 
бригадиром колхоза, секретарем первичной парторга-
низации. Он был общественником, организатором мно-
гих дел. По его инициативе в поселке Ахыуаа открыли 
начальную школу и магазин, сам, своими руками стро-
ил эти кирпичные здания – знал и строительное дело. 
Вместе с Ш. Ломиа и Ф. Тапагуа Георгий добивался 
строительства нового здания средней школы и чайной 
фабрики в Кутоле. При его участии строили мосты, бас-
сейны с рыбой, дороги. Он был и остался деловым, со-
зидающим человеком. 

В их доме, как сейчас это стало модно, еще в те вре-
мена был магазин, и Нелли была в нем продавщицей 
товаров первой необходимости, пока не построили в 
селе отдельное здание сельмага, в котором она уже не 
работала, а занималась воспитанием детей и трудилась 
в колхозе. 

В большой семье дети воспитывались в строгости. 
Разрешение на что-то спрашивали у папы, а мама гово-
рила: «Если папа согласен, то пожалуйста». 

Все шестеро детей получили высшее образование. 
Это: Медико, Дарико, Екатерина, Леонид, Фатима, Бес-
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сариан. В семье один доктор наук – это журналистка 
Екатерина и один кандидат наук – ее муж.

Полнокровными членами семьи теперь являются не-
вестки и зятья, 18 внуков и внучек и одна правнучка – 
всего 32 человека. Когда эта большая семья собирается 
вместе, то тесно становится не только за одним столом,  
поэтому пришлось расширить отчий дом. 

Родители с детства приучили детей быть рачитель-
ными, взрослые подавали пример честности в деньгах: 
уже с шести лет они зарабатывали в колхозе на сборе 
чая, возделывании табака, на продаже фруктов из собс-
твенного сада. Если даже не сами они продавали фрук-
ты, а мама, дети только их собирали, каждый получал 
свою долю денег. И они тратили их экономно, в тече-
ние года покупали то, что было необходимо – школь-
ные принадлежности, обувь, одежду. И в студенчестве 
(в семье одновременно бывало два-три студента) летом 
зарабатывали деньги в колхозе и на приусадебном учас-
тке и жили на них долгое время. 

– То, что родители приучили нас к труду, – это очень 
ценно. Именно трудолюбие помогло нам всем добиться 
в жизни многого, – говорит Екатерина Бебиа. – Даже 
в трудное послевоенное время никто не растерялся, 
упорно работали и обеспечивали себя сами. 

Да и родители до сих пор занимаются хозяйством. В 
принципе, это характерный образ жизни для людей, жи-
вущих в деревне, – до последнего дня жизни, если толь-
ко не постельная болезнь, копошиться в земле, возиться 
с живностью. А что касается войны, то два сына, зятья 
участвовали в ней и вернулись живыми. Сама Катя, не 
раз следуя принципам своей профессии, бывала на ли-
нии огня. Сберег Бог. 

А еще… отец Георгий Хаджаратович родился, что 
называется, в «шапке» – как рождаются, бывает в «ру-
башке». Это был знак, это жизненный оберег его лич-
ный и всей семьи.        
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У этой семьи многому можно поучиться, много хоро-
ших традиций, которые объединяют всех вместе нераз-
рывной цепью. Это не только большая семья, но очень 
дружная – в повседневной жизни, в ответственные мо-
менты, в горести все поддерживают друг друга. И, не-
смотря на занятость, не бывает так, чтобы хоть раз в ме-
сяц каждый из детей и внуков не поехал в родительский 
дом и не помог по хозяйству. Иногда договариваются и 
едут все вместе и за день-два проделывают многое. За-
одно общаются. Семья любит шутки и песни. Ее члены 
раньше были участниками школьного и колхозного хо-
ров. Мама с хорошим голосом и играет на гитаре, одна 
из сестер – на аккордеоне, словом, есть свой семейный 
ансамбль, и послушать его часто заходят соседи. 

Именно дети стали инициаторами «золотой свадь-
бы». Это был скромный семейный праздник. Из Крас-
нодара приехала самая младшая дочь с мужем и детьми, 
остальные – из Сухума. 

Дети сложились и купили родителям к юбилею боль-
шой новый телевизор. Накрыли во дворе палатку. Было 
солнечно, красиво, близкие родственники, соседи ра-
довались с семьей. Родители вместе за стол «золотой 
свадьбы» не сели, мол, не по-абхазски, но сели вместе, 
чтоб сфотографироваться:  технический процесс таким 
образом нарушает национальные устои!

И, наконец, о семейной традиции. Перед каждым 
экзаменом в школе или вузе мама брала пять рублей 
у папы и давала детям. Так каждый из родителей как 
бы давал свою энергетическую силу – то, что в народе 
называется «доброй рукой». И это вошло в традицию, 
и все дети перед экзаменами, где бы ни находились, 
приезжали за этими пятью рублями (если предстояли 
три-четыре экзамена, то брали свои «пять» за все сразу 
наперед). Эти деньги приносили счастье и удачу. А на 
что эти деньги потом тратились? Добавляли еще денег 
и покупали подарки родителям. Пять рублей должны 
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были быть обязательно бумажными. Сейчас их в обихо-
де нет, поэтому символом стали 50 рублей. Теперь все 
экзамены позади, но все равно перед другими важными 
делами, которые начинают уже взрослые дети, они едут 
в Кутол для получения этого символа из родительских  
рук.               

                                              Заира Цвижба,
          Газета  «Республика Абхазия» 
            №71, 26-27.06. 200 4г.

КЪТОЛТЪИ АБЖЬАРАТЪ ШКОЛ 
100 ШЫ:ЪСА АХЫ?РА 

 Аби8ара6ъа еимаздо сыркьалбжь7ас 
щлымща и0ыюуеит ари щашкол аш0а и6ъыюуаз 
а7ъ7ъабжьы. Аимхъыц  анеиха8со еи8ш  уи 
иахыл7уаз ашь0ыбжь6ъа и8сайьаны ари ашкол 
аушь0ымшьа0ацъа щгъа7а и0а8соуп. Дара убар0 
ирхыл7уаз а8харра доущатъ мчык щала7ан снагь 
щар8хо, амч 3ыда ща0о, а8с0азааратъ мюахъас0а6ъа 
щарныго, ашьха ка7ъара6ъа щархыго, ахын0а-
юын0ара6ъа щрылго щааргоит иахьа уажъраанёагьы. 
Щашкол аш0а 0баа айынтъ  щгъа7ахь  инагоу 
7юа змам арахъыц6ъа юа8хьа щдырхынщъуеит, 
а8с0азаара= зегь раас0а и8ш6араху, изюыдоу, зегь 
раас0а игъыл0ъаау щхъы3ра шы6ъс6ъа рахь. Ур0 
ари аш0а= рышьа0а рщон, рдац6ъа адгьыл акъа 
рыэ0ары8сон еища щаяъяъаны а8с0азаара щалагыларц 
азы. Агъалашъара6ъа щаиарымгарц залшаёом ари 
ашколтъ 8с0азаара= и7ъатъы шьайаны ища7агылоз, 
знапы раз6ъа щхьыршаз, а7арадырра агъашъ6ъа 
а3аращъа иаартны уи аш0а 0баа щ0азгалаз ауаа.

Щабла= дааиуеит  щара ара а7ара анащ7оз 65-75-
тъи ашы6ъс6ъа рзы 6ърала еища еищабны щар7аюцъа 
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ирылагылаз, зёамюа ака3ыра6ъа зыразреи заща-
лалреи злы8хоз,  аматематика ар7аюы, щара а7ара 
щ7она7ы ра8хьаёа иащцъыёыз Фамил Щазара0-и8а 
Тапаяъуа. Убас еи8ш аразра зыбла6ъа ирхыз, за-
жъа 8ш6арахыз, хрыжь-хрыжь ацъажъара зцъаюаз, 
а7аулара згымыз лакъны, ды8шёаёа, деинаалаёа 
ауп щабла= дшааиуа а8суа бызшъеи алитературеи 
рыр7аюы, заа здунеи зы8сахыз Лиуна Ща5ьара0-
и8ща Воуба. А8сны аибашьра згъа7а 7наблааз, 
з8аза7ъ дзы8нархаз, аха абас игъы ианыз ахъра даи-
ааины Кътолаа р7еицъа реи7ааёара иацыз7оз, афи-
зика ар7аюы, яьашьа змамыз зыхъра заа ища8нархаз, 
ауаюы раз, зегьы рзы абзиа иашь0аз Жьоржь )еда-
и8а Какалиа. Убас еи8ш ираз6ъаз ракъны щабла= 
иаауеит Шамили Валои Роман и8ацъа Са6аниаа, 
Алы6ьса Йараман-и8а Си3инаа, Шьо0а Андреи-и8а 
Басариа, Алы6ьса Константин-и8а Тапаяъуа. Ар0 
ха0ала сареи сюызцъеи а7ара щзыр7оз иахьа здунеи 
зы8саххьо роуп.

 Имёакъа иащщъоит, Кътолтъи абжьаратъ школ 
анащщъо, щар0 60-70-тъи ашы6ъс6ъа рзы ара а7ара 
з7оз зегь ра8хьаёагьы щабла= дшааиуа 30 шы6ъса 
инарзына8шуа ашкол иахагылаз Пантик Баграт-
и8а Тапаяъуа. Ари ашкола= бзиарас имюасуаз зегьы 
адырдхеи8ш изхагьежьуаз иара иакъын. Дзыхьёоз 
рацъан, еи=икаауаз, еи=ибаауаз 7юа рымамызт, 
игъы еицщафыруан, игъы былуан, изанаа0 дазйазан, 
анапхгара0ара бзиа илан, деи=кааю дуун. Иара иха-
ан ари ашкол аушь0ым0ацъа зегьы еиц=акны иащщъо 
акы ауп – зегьы щзы иалкаау уаюны даанхоит досу 
ща8с0азаара=ы. Пантик Баграт-и8а ихаан ашкол 
аюаёара, ащаракыра иамаз анцъа ири0ааит А8сны 
аюну7йа ща8суа школ6ъа зегьы.

Ари ашкола= иалкаау ар7аюцъа шьахъ6ъа 
рхы8хьаёара рацъоуп. Щара 3ыдала иащза8хьоз ра-
хьтъ щгъалашъара= наунагёа иаанхо ракъны рыёбахъ 
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сщъоит Лили Уасил-и8ща Къы7ниа, Евдокиа Нико-
лаи-и8ща Гогъуа, Борис Виктор-и8а Лашъриа, Гиви 
Иван-и8а ?нариа ущъа убас аёъырюы. Азин сымаза-
аит иалкаау р7аюны лыёбахъ ащъара, 1975 шы6ъсазы 
иалгаз «Б» класс а7аюцъа класс напхгаюыс иащамаз, 
зыгъбылра щаду, анык иащзылзаюызоу Е0ери Григор-
и8ща  Лакербаи. Лара убри иагьла0ъасшьарц с0ахуп 
сышъ0 шьы7ъра6ъеи, а7ыхътъантъи сышъйъ6ъаки.

                                  
   Екатерина Бебиа-8ща, 

                                    Кътол, 2005 ш.

 А)АГЫЛАЗААШЬЕИ АГЪАЩЪАРА:ЪЕИ

Екатерина Гьаргь-и8ща Бебиа диит Очамчыра 
араион Кътол  а6ы0ан. 1975 шы6ъсазы абжьаратъ 
школ даналга, д0алоит  Айъатъи ар7аюратъ инсти-
тут, аха нас л7ара ииалгоит :ар0тъи ащъын06арратъ 
университет ажурналистика афакультет ахь. Уи да-
гьалгоит диплом йа8шьыла. 1981 шы6ъса инаркны 
еидылбалоит атележурналистикеи, апублицистикеи, 
а07аарадырреи. 1989 шы6ъсазы акандидаттъ диссер-
тациа лыхьчеит, 2002 шы6ъсазы – адоктортъ. Уи лна-
пы и7ы7хьеит 100 инареищаны анаукатъ усум0а6ъа, 
25  инареищаны апублицистикатъ шъйъ6ъа. А6ыр0уа-
а8суа еибашьраан А8сны атъылахьчара аминистр-
ра арратъ корреспондентс дыйан, иагьланашьоуп 
«Агъымшъаразы» амедаль. Лы8шъма Заур )ыр6ьба 
– наукатъ усзуюуп. Рани раби рымюа дануп ры3къын 
еищабы, ажурналист 6ъы8ш Сасрыйъа )ыр6ьба. 
Изщауеит ры3къын еи7бы Ешсоу. Екатерина Бебиа 
данхъоуп, уи л0аца Саида Габниа-8ща ажурналисти-
ка айъша=ы а7ара л7оит.

Амила0тъ кьы8хь амшныщъа алам0алазы щлы=-
цъажъеит афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдок-
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тор, А8снытъи  ащъын06арратъ  университет 
ажурналистика  акафедра апрофессор,  А8снытъи 
ащъын06арратъ телерадиоеилахъыра аредактор-кор-
респондент Екатерина Бебиа-8ща.

Аз7аара4 А8са0азы иащщъозар, з5ьын5ь зхы а6ъыз-
7аз щ7еицъа рбайа6ъа рызбыргылеит, ур0 ргъала-
шъара 8сра-ёра а6ъымхарц азыщъан, уи иагьща6уп. 
Избанзар, и0ы7хьоу бышъйъ6ъа зегьы, шамахамзар, 
А8садгьыл ахьчаюцъа ирызкуп. Ибымоума и7егьы 
аплан6ъа уи аганахьала1

А0ак4 Саргьы ирлас-ырлас исщъалоит, щ7еицъа 
рыхьё анаёаёатъра ща6уп, уи изылшо зегьы 
иащуалуп щъа.  И7абыргны,  щ7еира рцъыёра 
хьаа дуны исыцроуп, уи еищау хьаауп А8садгьыл 
ахьчаюцъа щзызааёаз ранацъа, рабацъа, р0ынхацъа 
ажурналистцъа щахь агъынамёара ахьаадыр8шуа. 
Ргъы зланаёарызеи, зы8с0азаара6ъа ах0ын7аны 
аиааира щзаазгаз рыхьё ишахъ0о ищъамзар, 
зынёаск цъащъакгьы зызкым рхы8хьаёара рацъа-
зар. Иащщъа-иащёа, щ7еицъа А8садгьыл зхы 
а6ъыз7аз рыхьё анаёаёатъра щъын06арратъ усны 
и8хьаёаны, ащъын06арра агъы8 а87аны, аплан 
шьа6ъыргылан, иахъ0о рыла еи6ъыршъаны аус 
руратъы ирзеи=ымкааит 15 шы6ъса раахыс, аи=каара 
ахъ0оуп щъагьы иалацъажъо смащаёац. Щаз=у 
зегьы хатъгъа8харала, ащъын06арра 5ьара акала 
иащмыцхраауа ийащ7о ауп. Ашъйъ6ъа изыюхьо зегьы, 
рыцщарыла, гъайрыла  июуп, ацара, аара, аматериал 
аизгаразы а8шаара, анабор айа7ара, аредактор, 
акорректор рус ущъа с8ара хъы36ъа нах0ын7о 
ауп есымша ашъйъ6ъа акьы8хь ишазсырхио. 
С5ьабаа атъы усгьы исщъаёом. Уи згъалашъода1 
А0ыжьраангьы, зы3къынцъа 0ахаз анацъеи сареи 
ауаа щрыщъо, щнап6ъа нарым7акуа ауп  иш0щажьуа. 
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра а0оурых аюра, 
уи иазку афильм6ъа ра87ара, ашъйъ6ъа р0ыжьра, 
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и0ахаз роума, зы8сы 0оу роума рыхьё анаёаёатъра 
ущъа комплексла аусура щъын06арратъ усны 
и8хьаёаны, А8суа07ааратъ институт айны айъша 
а87аны, айърышь азаужьны аусура еи=каахаанёа 
абас гъай-7ъайрыла акъхоит щар=иаратъ ус шцало. 
Аха, уаща цхыраара щамамкъа ас ишыйо ицалар, 
сара ха0ала уи атема аганахьала сусура хсыркъшоит. 
Щ7еицъа и0ахаз ирызкны еизганы исымо архив ду С. 
П. Дбар ихьё зху Гъдоу0атъи амузеи щам0ас иас0арц 
сгъы и0оуп. Иагьма3ёам, 60 папка ыйоуп. Ур0 
иргъылоуп А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра=ы 
и0ахаз р0оурых6ъа 90 процент рйынёа, ирыцуп 
ркартатека6ъа. Ащъын06арра абри аус 8шьа 
иазхьа8шны, ацхыраара йар7о иалагар, нас уи аус 
иацыз7аша шьоукы йалап щъа агъра згоит.

Аз7аара4 Еилкаауп, ателехъа8шра=ы аусура, 
ар=иара, а07аарадырра,  ашъйъ6ъа р0ыжьра, асту-
дентцъа а7ара дыр7ара, аюны ус6ъа зщъаз еи8ш 
– реидбалара имариоу усёам. Маёас иа7озеи абар0 
зегьы реидбалара бымч6ъа ахьры6ъхо1

А0ак4 И0абуп Виктор, ур0 зегьы еидызбало-
ит щъа иахьу8хьаёо. Зыёбахъ ущъаз зегьы ишахъ0о, 
иахьахъ0о ащаракыра айынёа анагара сылшо, исы-
лымшо сыздыруам, аха 5ьара ма36ъак срыхьёо-
зар, зегь ра8хьа иргылан исыцхраауа, амч сыз0о, 
агъы сыз0аз7о (8суа7ас ма3к и8шёамзаргьы9 – 
а0аацъаратъ щъоуеи6ъшъареи, аилибакаареи, апа-
туеи6ъ7ареи роуп. Аюбатъи а0ы8а= исыргылоит, 
еи6ъу8хьаёаз сус6ъа зегь рахь н7ъара з6ъым абзиаба-
ра ду. Ах8атъи а0ы8а= исыргылоит, ирацъамзаргьы, 
аёъык-юы5ьак сус6ъа ир8ырхаго, сымюа иа8ынгыло 
ахьыйоу. Ур0 ийар7о а=агылара6ъа еищагьы амч 
3ыда сылара7оит. Уи азы 0абуп щъа расщъоит.

Аз7аара4 Быр=иам0а6ъа еища ирылыбкаауеи1
А0ак4 А8сны аибашьра йалаанёа 12 шы6ъса 

рыюну7йа аизгара са=ын 30-тъи ашы6ъс6ъа рзы 
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и0архаз щ7еицъа иреияьу ирызкыз аматериал6ъа. 
А8сны Иреищаёоу аусёбар0еи, ащъын06арратъ 
шъар0адареи, апартиа А8снытъи обкоми, :ар0тъи 
архив6ъеи рйны ур0 щ7еицъа и0архаз ирыдщъалоу 
аматериал6ъа еизызгахьан, А8сны 6ы0ацы8хьаёа 
снеихьан, рсиа6ъеи, р0оурых6ъеи  сымоуп. Уажътъи 
аам0азы ур0 аус рыдулан а6ьаад ахь рнагара са=уп. 
Абри атема аёбахъала снеихьеит А8суа07ааратъ 
институт айны. Аха аинститут адиректор ари аус 
хшыюзышь0рада инижьит. Уажътъи аищабыра 
ралхра6ъа раан ирыдгылоз щара  щамюа6ъа 
=ахы7ъ7ъоуп ари аинститут ахь. Щъын06арратъ 
цхыраарак саур  юышы6ъсайа  рыла салгоит акьы8хь 
иазырхианы.   Ацхыраара смаур, са=ызаауеит иа-
хьынёасылшо. Анс акъ, арс  акъ инагёатъуп, убри 
ауп аща67ъйьа. Сусум0а6ъа ирхаданы исы8хьаёоит 
ашы6ъс еи6ъа7ъа6ъа ирызкны абыржътъи аам0аз 
аюра сыз=у.

Аз7аара4 Иащщъа, иащёа, шамахамзар, ажурналис-
тика азанаа0 ала иалго а=ар ртеориатъ зыйа7ара6ъа 
еияьындаз щъа ухъыцуеит. Ари зызщъоузеи1

А0ак4 Ажурналистика айны мацара акъёам, 
иааизакны иахьатъи щ=ар ртеориатъ зыйа7ара еища 
еияьындаз щъа сахъа8шуеит саргьы. Ахъы36ъагьы, 
адуцъагьы, астудентцъагьы уахь инала7ан, щара 
щаам0аз ашъйъ6ъа щашры8хьоз, ишыгъцаращкуаз 
иа8хьом, игъцараркуам иахьа. Уи зехьын5ьаратъи 
чымазароуп. Щара щастудентцъеи, щаушь0ым0ацъеи 
ртъы щщъозар, и8сыэ6ъоугьы ш8айам, аха 
аищараюык разыйа7ара бзиоуп щъа сахъа8шуеит. Уи 
зыр7абыргуа факт6ъоуп, щаушь0ым0ацъа А8сны 
амасса информациатъ хархъага6ъа р=ы иаразнак р0ы8 
нкылан,  еи7амхаёакъа ар=иаратъ усура= рхы бзиан 
аар8шра  ахьрылшо.  Шъахъа8ш, ателехъа8шра, 
шъазыёырюы арадио, а7ыхътъантъи ажъохъ шы6ъса 
рыюну7йа  аусура иалагаз  зегьы щара щаушь0ым0ацъа 



192______________________________________Штрихи из жизни

роуп. Насгьы ртеориатъ дырра зыр7абыргуа ауп, 
щайъша айынтъи Москватъи ащъын06арратъ уни-
верситет ахь ииащго щастудентцъа, шамахамзар 
зегьы, ажурналаистика афакультет иахьалго 
диплом йа8шьыла. И7абыргуп, и7егь еищахароуп  
зхатъы бызшъала ихъыцуа, зхатъы бызшъала июуа 
ажурналистцъа. Аха  ёъыр даз7аахьоума, ийоума 
а8суа журналистцъа рзанаа0 атеориа рызназго 
а8сышъала ар7агатъ шъйъ6ъа щъа1 Ус еи8ш ийоу 
шъйъык  сырхиан хъышы6ъса раахыс 0ыжьшьа 
амамкъа инханы ийан. Абыржъы, академик 
Т.М. Шамба ибзоураны Москва а0ы7ра иа=уп. 
Аюбатъигьы, а7арауаю В.А. Ам3ба лыбзоурала 
ААУ сынтъатъи а0ыжьра  аплан   иала7оуп.   И0ахаз  
щ7еицъа ирызкны иащаюуа, и0щажьуа ашъйъ6ъа 
реи8ш, ар0 уажъы сызлацъажъоз ар7агатъ 
шъйъ6ъагьы акьы8хь иазщархиоит рыцщарыла, гъай-
7ъайрыла,  щхы-ща8сы иагырхан, дара ирых0ын7о.

Аз7аара4 Иахьатъи ща8суа мила0тъ публицистика 
хщъаас иазыйаб7озеи1

 А0ак4 Иахьа а8суа мила0тъ публицистика айны 
згъы камыжькуа, зхы иагырхан, зы8сы иагырхан 
аус зуа зегьы, сара исылшоз0гьы, ащам0а ду6ъа 
ргъыш8ы иасыркуан. Избанзар, а8суа кьы8хь 
иа8хьо амаёам. Шъизхъыц а8суа публицист, 
иахьа, еищарак апериодикатъ кьы8хь айны аус 
зуа1 Ихы аланыйъигартъ ауалфахъы иауёом. Уи 
акы. Аха убри еицъаны ийоуп, ииюуа иа8хьо даара 
иахьма3у. Абыржъы,  Виктор уареи сареи акьы8хь 
ахь инащго щаи=цъажъара, агъра усыргоит, А8сны 
и6ънхо 3 процентк иреищаны ишамы8хьо. Агъра 
згоит, А8сны анапхгара щгазе0 «А8сны» зынёаск 
ишамы8хьо, аи7бырагьы убас. Уи зхаро ща8суа 
публицистцъа ракъёам, щаидеологиа ауп, щбызшъа 
ахархъара а8сыэроуп. А8суа публицистгьы и7егьы 
ипроблематъу аз7аара6ъа шь0ыхны апериодикатъ 
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кьы8хь айны дызла6ъгылари1 Акы, баша аёы 
д0ахысит щъа, аёъгьы да8хьаёом, июбахаз, а5ьа 
ду адбалан, а07аара6ъа мюа8ганы, ана дцо, ара 
дцо аматериал еизганы июуеит. И5абааз иауама 
а8ара1  Уи акъым, аматериал аизгареи аюреи рзы 
иа6ъихар5ьыз изыхынщъуама1 Абар06ъа зегьы 
еицылан иахьа а8суа публицист иус и7егь ащаракыра 
аи0арц азы астимул имаёам. Игъы камыжькъа, 
ийаи7о ахьыйаи7огьы 5ьаушьаратъы ийоуп.

Аз7аара4 Дырмит Гълиа зышьа0а икыз щмила0тъ 
газе0 “А8сны” анаюсан уаща даэа мила0тъ газе0к 
зыйамлеит, абриайара аам0а шцахьоугьы. Изых-
йьозеи бгъанала1

А0ак4 Уажъраанёа сызлацъажъоз амзыз6ъа роуп 
изыхйьо       даэа 8суа   газе0к    айамзаара.   И5ьаушьаратъы 
ийоуп, иара щгазе0 за7ъы еи6ъырханы иахьаа-
жъгоугьы. Иахьа А8сны ажурналистцъа рыда, 
егьыр0 ашъйъыююцъа, асахьа0ыхюцъа, а7арауаа 
ущъа еища рхы иахъеит. Ашъйъыююцъа ирымоуп 
ржурнал,  есышы6ъса иранашьахоит ащъын06арратъ 
премиа6ъа, ес8хыны Пицунда ар=иаратъ 8сшьра 
ицалартъ еи=ыркааит, има3-иду рышъйъ6ъа зла0-
рыжьша 8ара6ъакгьы рауеит,  цхыраар6ъакгьы рхы 
иар0оит. Ус еи8ш рхы иахьахъо рымаурэхъартъ 
ийоуп. Ирыхъ0аны ирыгугьы аума3ым.  Убар06ъа 
рганахь щар0 ажурналистцъа акымзарак щамаёам. 
Апублицистиказы иа87ам ащъын06арратъ премиа, 
апублицистикатъ р=иам0а6ъа р0ыжьраз иазаужьым 
а8ара, 5ьара р=иаратъ 8сшьарак  щцартъ ийам 
анкьа ажурналистцъа щаюны щъа изышь0аз, ийам 
ажурналистцъа щорган, иаанкылоуп анкьа Пицунда 
имюа8ащгалоз  ажурналистцъа  рсеминар6ъа,  
а=арацъа рыбжьара аицлабра6ъа мюа8гам, еи=каам 
а8ышъа ду змоу ажурналисцъа ду6ъеи щареи 
щ8ышъа аимадаразы аи0анаиааира6ъа, иащхаш0ит 
щзанаа0 зыйа7ара азырщаразы А8сны нал7 
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щанцалоз аам0а  убас хкы рацъала уснагёатъ6ъа. 
Абар0 зегьы аз7аара6ъа ы6ъзыргылаша, насгьы 
раиуразы и6ъ8аша, А8сны ажурналистцъа Реидгыла 
анапхгарала, щара зегьы щауп. Ур0 раиура ус 
имариам, аха щаидгылар, щашь0алар, щазы6ъ8ар щамч 
зы6ъхоугьы ма3мызт. Ас еи8ш хшыюзышь0ра6ъак 
щаур, нас щар=иаратъ гъазыщъарагьы иазымщауаз, 
даэа газе0кгьы иир здыруадаз1

Аз7аара4 Амила0тъ кьы8хь амш ныщъа алам0алаз 
ирзеияьабшьозеи уи ама7 азызуа1

А0ак4 Уи ама7 азызуа зегьы еиц=акны, рацъак хара 
имгакъа, щажълар гъыряьаэщъашан ирыларщъарц 
рзеияьасшьоит, А8сны зхы иа6ъи0у щъын06арран 
азха7ара йалеит щъа. А8сны зэа8сазтъыз 
ажурналист щъа аща0ыртъ хьёы шьа6ъыргылан, уи 
иа8соу ирых7азаарц, Гълиа ашъйъыююра адагьы, 
дышжурналистыз, а8суа мила0тъ кьы8хь ахы7хюы 
шиакъыз дырны, уи ихьё зху ащъын06арратъ премиа 
а8суа публицистцъа рзы иа87азаарц, иреияьу а8суа 
публицистика еидызкыло ашъйъ6ъа р0ыжьразы 
а8ара азаужьхарц, насгьы шы6ъсык знык ажурна-
лист ир=иаратъ-8сшьара щъа дышь0лахарц, 
ажурналистцъа рорган «А8суа журналист» щъа 
ажурнал а87ахарц – абас еи8ш ийоу аихьёара6ъа 
рзеияьасшьоит а8суа мила0тъ журналистцъа 
щныщъамш алам0алаз. 

             
 Аи=цъажъара мюа8игеит Виктор Къакъас6ьыр.

                Агазе0  «А8сны», 26.03.08.

             
                ВОВРЕМЯ СКАЗАННОЕ СЛОВО

Доктора наук, профессора АГУ, редактора-коррес-
пондента АГТРК Екатерину Георгиевну Бебиа я знала 
задолго до начала Отечественной войны народа Абха-
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зии – как молодую, начинающую журналистку, но близ-
ко с ней не была знакома.

Впервые я увидела ее в клубе Союза писателей Аб-
хазии. Там часто устраивались литературные встречи, 
критические разборы, обсуждение книг, как сейчас го-
ворят – презентации. Они тогда проходили с привлече-
нием студентов и широкой общественности.

Екатерина Бебиа была постоянным участником и 
инициатором таких встреч. В Сухумском пединституте 
она являлась активным членом литературного кружка, 
руководимого известным поэтом и большим патриотом 
Владимиром Анкваб. Позже она сама  стала руководи-
телем этого кружка, который объединял вокруг себя 
патриотически натроенную, талантливую молодежь.

Это были 70-80-е годы. В то время я работала заве-
дующей отделом литературно-мемориального Дома-
музея Д.И.Гулиа, где тоже устраивались литературные 
вечера-встречи с известными абхазскими поэтами и пи-
сателями, деятелями культуры, творческой интеллиген-
цией. В этих встречах принимала участие  Еактерина 
Бебиа.

Работая журналистом на Абхазском радио, она  го-
товила к печати сборник материалов о 1937-м  годе. 
Уже тогда Екатерина зарекомендовала себя серьезной, 
имеющей собственное мнение, талантливой, не равно-
душной к своей профессии журналисткой. Принимала 
активное участие в национальном движении  абхазско-
го народа. Она была еще студенткой, когда от имени мо-
лодежи Абхазии выступала на многотысячных сходах 
абхазского народа в Лыхнашта и на площади Ленина в 
Сухуме, а также  в залах  пединститута. 

В 1992 году, когда началась Отечественная война в 
Абхазии, мои дети в первые дни ушли на фронт. Мы,  
находясь в Гудауате, ежедневно собирались в пресс-
центре и с замиранием сердца следили за сводками с 
фронтов.
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В газете «Республика Абхазия» печатался мартиро-
лог с именами погибших абхазских воинов и указанием 
места, даты и обстоятельств их  гибели. Я тогда подума-
ла: как правильно, что кто-то составляет  такие списки. 
Оказалось, что этим занималась Екатерина Бебиа. Она 
понимала, какое важное значение будет иметь для исто-
рии Абхазии имя каждого защитника Отечества.

Гибель моего старшего сына – Героя Абхазии Арза-
мета Тарба – сроднила меня с этой замечательной жен-
щиной.

В те трагические мартовские дни – 15, 16, 17 марта 
1993 года – для многих матерей Абхазии  померк бе-
лый свет. Газета «Республика Абхазия» писала тогда:  
«Солнце Абхазии утонуло в реке Гумиста…»  Горе мое 
было безутешным, я не хотела жить. Когда к нам в село 
Дурипш, в родовое имение моего супруга С.З.Тарба, 
приехала журналистка Екатерина Бебиа со своей  виде-
окамерой, я  признаюсь, не очень приветливо  встрети-
ла ее. Мне казалось кощунственным говорить о сыне в 
прошедшем времени. Рана была еще свежа, не могла я 
смириться и с тем, что тело его не было найдено.

 И сегодня, по прошествии 15 лет, тяжело на душе от 
того, что до сих пор неизвестно место его захоронения, 
куда можно было бы прийти, положить цветы, пролить 
материнские слезы..

Поверьте, я тогда никого не хотела видеть. Но Катя 
нашла для меня такие слова, которые придали мне 
силы. Она говорила о том, что  эти ребята будут вечно  
в памяти народа, их будут воспевать, создавать филь-
мы, писать книги о них.  Ее приход был  связан также с 
работой над  телефильмом об Арзамете и его друзьях. 
Катя рассказала, как героически погиб мой сын. Она 
дала мне послушать рассказы его боевых друзей, запи-
санные на диктофон. Это тронуло до глубины души,  но 
все же дать  интервью я не согласилась. Через некоторое 
время она написала мне письмо, где   с восхищением 
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писала о героизме наших славных сыновей, значении 
их Великого подвига, о стойкости и мужестве матерей и 
отцов, чьи дети сражались за Родину. Это письмо было 
адресовано  не только мне, но и всем матерям, потеряв-
шим сыновей.  Такие письма Екатерина пиасала многим 
родителям, они были огромной моральной поддержкой 
для семей погибших.

     Ее проникновенное письмо вернуло меня к жизни, 
помогло справиться с горем, философски смотреть на 
жизнь. Я нашла силы ответить ей, и она стала работать 
над фильмом об Арзамете и его боевых друзьях. Нашу 
переписку впоследствии Екатерина   опубликовала в 
своей  книге. 

В минуты душевных переживаний я часто перечиты-
ваю это письмо.

Фильм об Арзамете и его боевом друге Зурабе Агр-
ба стал первым фильмом Екатерины Бебиа. Впервые он 
был показан по Абхазскому телевидению в г.Гудауте в 
июне 1993 года, когда еще шла война. Образы Арзамета 
и многих его боевых друзей, воссозданные в очерках 
и фильмах Екатерины Бебиа, навечно остались для нас 
живыми.

Так началась наша дружба. С тех пор мы неразлуч-
ны. Катя всегда  с нами. Мы ее называем «щара щхъыр-
бяьыц», наш бальзам. Ее творческие работы нас вдох-
новляют, придают силы. 

   Приведу еще один пример. После окончания войны 
мать  кавалера ордена Леона Тимура Лагвилава, единс-
твенного сына, погибшего на фронте, – Заира Джопуа-
Лагвилава приехала из села Акуарчапана к Екатерине 
Бебиа, чтобы поведать ей трагическую историю судьбы 
Тимура, поделиться горем. Грустный рассказ Заиры  за-
тянулся до позднего вечера, ей пришлось остаться на 
ночь. Пока Заира, утомленная  тяжелыми воспоминани-
ями,  спала, Катя за ночь написала очерк о ее погибшем 
сыне, и к удивлению и радости матери, утром вручила 
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ей готовый материал.  Очень часто Заира говорит, что 
именно Катя вернула ее к жизни, спасла ее от смерти. 
Сейчас Катя и Заира – названные сестры. Сколько раз я 
слышала, как Заира повторят слова: «Катя, ты мой воз-
дух и вода…».

Близкими друзьми Екатерины Бебиа являются и 
другие матери, потерявшие сыновей, такие как Тамара 
Авидзба-Эзугбаия, Эмма Ермолова, Зинаида Папцава, 
Ламара Хашба-Кучуберия, Анжела Исахонян, Малина 
Лагвилава, Римма Адлейба, Надежда Хонелия, Тамара 
Сирадзе и другие.

 Вовремя сказанное  нужное слово Екатерины Бебиа 
давало матерям силы справиться с горем, излечивало 
многие материнские души.

Такое подвластно очень сильным духом, мудрым 
людям. Екатерину отличают такие черты характера, как 
целеустремленность, работоспособность, умение сопе-
реживать, а главное – преданность. Преданность, пре-
жде всего, выбранной профессии, своему Отечеству, 
друзьям, своей семье.

 Когда после окончания войны я впервые пришла к 
ней домой, то была поражена: весь ее большой рабочий 
кабинет был увешан фотографиями погибших воинов 
– тех, кому она посвящала свои очерки. Заметив мое 
удивление, она сказала: «Все  они стали для меня, как  
братья, часто снятся мне, помогают в творчестве, и мне 
кажется, они оберегают меня от невзгод».

 У Екатерины Бебиа много архивных материалов об 
Отечественной войне народа Абхазии (1992-1993 гг.), 
аккуратно и бережно разложенных по полкам в алфа-
витном и хронологическом порядке. Создав  картотеку, 
за какие-то секунды она может найти сведения о каж-
дом погибшем, включая  фотографии, видео- и аудио- 
записи. Это уже  готовый материал  для будущего музея 
Отечественной войны народа Абхазии.
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 Более 25 книг, около 400 телепередач и десятки ра-
диоочерков посвятила теме Отечественной войны Ека-
терина Бебиа. И до сих пор она продолжает эту работу. 
В каждый очерк, документальный фильм, в каждую 
свою книгу, строчку она вкладывает  душу. Порой удив-
ляешься: откуда в этой хрупкой, милой женщине столь-
ко сил и  энергии?!

 Наверное, и вправду, святые души павших придают 
ей столько мужества. 

Екатерину Бебиа ждут многие матери, потеряв-
шие сыновей, каждая мама хочет, чтобы именно Катя 
написала о ее сыне, потому что она может подобрать 
нужные слова, изложив повествование стройно, точно, 
умно, глубоко и проникновенно. Но ведь одной Кати не 
хватит, чтобы  написать о каждом погибшем, создать о 
них фильмы. К этому должны подключиться и другие 
журналисты, чтобы  увековечить имя каждого, кто по-
гиб за будущее Абхазии, за ее государственность. 

Книги Екатерины Бебиа стали настольными  для нас. 
Под подушкой моей мамы всегда лежала книга Екате-
рины, где рассказывается о ее внуке, о его боевых дру-
зьях. Не было дня, чтоб она не раскрывала этот томик  
и не перечитывала эти строчки. 

В произведениях  Екатерины Бебиа живут наши дети, 
их души. Эти книги для нас бесценны…

Для нас, матерей Абхазии, она навсегда стала  род-
ным и близким человеком, которую мы ласково назы-
ваем нашей Катей. Мы  вместе с ней и в радости, и в 
горести. Она –  почетный член нашего Движения. А в 
самые тяжелые для нас дни –  дни гибели наших  сы-
новей – Катя находит время побывать у каждой мамы, 
сказать нужное слово, утешить. Для меня такими дата-
ми являются 15, 16, 17 марта. Когда в эти дни со мною 
рядом  Екатерина Бебиа, Заира Лагвилава, Анжела Иса-
ханян, Римма Чкадуа, Нелли Мирзоян и многие  дру-
гие матери погибших,  мне становится немного легче. 
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«Пусть не оплакивают твоего сына те, кто не испытал 
горечь такой утраты», – гласит абхазская пословица. 
Нас же сближает общая боль.

Утешением для нас может стать как забота и вни-
мание общества и государства, так и слово, сказанное 
вовремя.

      
                             Гули Кичба,

       председатель Движения матерей РА, 
       мать Героя Абхазии Арзамета Тарба.

       Газета «Республика Абхазия», 18-19.03.08.

                  «ЗЫ*СЫ )ОУ АБАЙА»

Ажурналист, афилологиатъ 07аарадырра6ъа 
рдоктор Екатерина Бебиа-8ща р=иаюык лащасаб ала 
мэхакы 0баала, ган рацъала аус луеит. Насгьы уи 
ил5ьушьаша, аус луеит, ишырщъо еи8ш, дмыцъа-
дымтъа, лусум0а6ъа ахы8хьаёаралагьы ха0абзиа-
ралагьы ал7шъа рыманы.

Екатерина Бебиа-8ща Щ5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
а0оурых иазкны хы8хьаёара рацъала иа8ыл7ахьоу 
аюым0а6ъа инарываргыланы А8сны амасса инфор-
мациатъ  хархъага6ъа ры07аара аусгьы да=уп.

Убри  атема  иазкны  ааигъа  Москва а0ыжьыр0а6ъа 
руак айны и0ы7ит лусум0а =ыц (а8сышъалеи урыс-
шъалеи9  «Зы8сы 0оу абайа. А8сны амасса информа-
циатъ хархъага6ъа р0оурых ахьтъ» щъа зыхьёу.

Ашъйъы иацу а8хьажъа=ы иащъоит4 «Ари 
А8сны ажурналистика ахы аны7нах инаркны 
иахьа уажъраанёатъи а0оурых аазыр8шуа 07аам-
0оуп, А8снытъи ащъын06арратъ университет 
ажурналистика акафедра=ы иа87оу ра8хьатъи 
монографиоуп. Ицхыраагёа дууп А8снытъи ащъын0-
6арратъ университет афилологиатъ факультет 
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ажурналистика айъша=ы а7ара з7о астудентцъа 
рзы. Е.Бебиа лусум0а ауниверситет айны дзы8хьоз 
алекциа6ъа ирхыл=иааз ауп. Аха амонографиа 
акьы8хь азырхиараан ур0 халыр0ъааит, ганрацъала 
и0ыл7ааит».

Хыхь ишащщъахьоу еи8ш, амонографиа ишь0нах-
уеит А8сны ажурналистика ахы аны7нах 1904 шы6ъса 
инаркны 20-тъи ашъышы6ъса ан7ъам0анёатъи 
аам0а.

Арайа ирзаа0гылоуп инеи8ынкылан аурысшъа-
леи 8сышъалеи А8сны уи аам0азы и0ы7уаз апери-
одикатъ кьы8хь азы ихадаратъу аетап6ъа. №ыда-
ла и07аауп а8суа радиои а8суа телехъа8шреи 
рышьа6ъгылашьеи, изнысыз аам0еи, ры=иарамюеи.

«Зы8сы 0оу абайа» айны автор зымюа дрывымсит 
а8суа журналистцъа рыр=иареи, ры8с0азаареи, 
рпублицистикатъ 6ъгылара6ъеи.

 Е. Бебиа лусум0а =ыц айны хронологиала еишь0а-
гыланы а8хьаю и=а8хьа ицъырылгоит А8сны ажур-
налистика знысыз амюа 0оурыхтъ-культуратъ шьа-
0а6ъас иамаз. Иара убас иаар8шуп амила0тъ кьы8хь 
а=иарамюа иузалымхуа иамадоу, иара ахьиуаз, 
иахьышьа6ъгылоз а0ы86ъа рйны ийаз а0оурыхтъи, 
акультуратъи, асоциалтъи эеи0акра6ъа.

Ашъйъы 0ыжьуп Урыстъылатъи ащъын06арратъ 
ахъаахъ0ра-еканомикатъ университет аректор, А8-
суа-абаза жълар Адунеизеигьтъи Рассоциациа аха-
да, апрфессор, академик Тарас Шамба ийаи7аз ац-
хыраарала.

                                                                                         
                                                 Владимир :апба.

                             Агазе0 «А8сны», 27.03.2008 ш.
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                          АПОЕЗИА АЙЪША

  Апоезиа сара ианакъзаалакгьы юызара сызуа 
исыцыз ауп. Аюышьеи а8хьашьеи аныс7а нахыс 
ажъеинраала6ъа рыюра сэырзыскит. Сышколтъ 
8с0азааразы сажъеинраала6ъа акьы8хь рбо 
иалагеит. Ур0 сара сха0а сры8хьон еиуеи8шым 
аи8ылара6ъа раан. Сажъеинраала6ъа цъырызгахьан 
ашъйъыююцъа =арацъа рсеминар6ъа р=ы. Изгъа8хоз 
ыйан, изгъам8хозгьы ирёаёомызт. Акыр шы6ъса6ъа 
хы6ъкыс исыман апоезиа сара сы8с0азаара 
иагъыцъны ийаларц. Аха арайа иаасыр8шит 
а8сыэра. Споезиа мюа=ы ис8ылоз ауадаюра6ъа 
риааира сылымшаёеит. Иахьеи8ш слымща и0ыюуеит 
6ърала акыр исеищабыз поетк иажъа мэыя6ъа. Уи 
сажъеинраала6ъа инапы ахигарц, иагу-иабзоу 
саищъарц иара иахь иназгон. Иназгон, избанзар, иара 
инапы ахмыжькъа ашъйъыююцъа рорган ажурнал 
«Алашара=» иркьы8хьуамызт. Уа ажъеинраала6ъа 
мкьы8хькъа хаз шъйъны а0ыжьра азин йар7омызт. 
Аюреи акьы8хьреи еицымкъа ар=иара иреищау 
ащаракырахь анеира залшаёом.

Иахьатъи аам0азы а8суа поетцъа рус иацыз7о 
а=арацъа ма3уп рщъоит. А6ъы8ш иажъеинраала6ъа 
иман иара еищабу апоет ийны даннеи, игъы 
шь0ымхыкъа, «иуюуа акгьы иа8сам,  ари  угуп, ани 
угуп»   щъа мацара даналага, ащскьын 8ш6арах иа-
юызоу уи апоет 6ъы8ш игъы  ихъит  щъа  ауп  иа-
анаго. Сара сыдагьы сы6ълацъа, сеищабацъа, 
сеи7бацъа ирщъо сащахьеит, абри «апоет» иакъым-
зар ажъеинраала6ъа рыюра сайъы7уамызт щъа. 
И5ьасшьоит, абас еи8ш зыбзиа аас0а зыцъгьа-
ра еищаз ауаюы, апоетцъа =арацъа инапы изаныз 
акыр шы6ъса инеи8ынкылан. Уи идырны апоет-
цъа =арацъа рыхшьаара акъёами иаанаго1  Апое-
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зиа= сымюа ахьи=айъахьаз азмырхакъа, ашъйъыю-
юра ныжьны ажурналистика ахь сшьа=а анеихызга 
ашь0ахь4 «Иахьа зы8сы 0оу, уа7ъы и8суа ажурна-
листика быэш8азыбки, апоезиа= акыр был7ып щъа 
щашбыхъа8шуаз»,– щъа ищъеит ари ауаю. 

?оуп, апоезиа акъмызт сара сыр=иара хы6ъкы 
хадас иамаз, аха сы8с0азаара зегьы иагъылсуан 
ажъеинраала6ъа рыюра. Ур0 ацъащъа6ъа еснагь иа-
аиуан дара рхала. Ийан а6ьаад ахь рнагара сана-
хьёоз, еища еищан а6ьаад ахь анагара сахьёаанёа иа-
нысцъыёуаз.

Апоезиа айъша=ы еизызгоит еиуеи8шым ашы6ъ-
с6ъа рзы изюыз ажъеинраала6ъа еища ирылыскаауа.

                    * * * 
Уа шьыжьыбзиа, Сы8садгьыл,
А0аца касыш най иухых,
Акраа7уеит убла с0ам8шыц,
Убла раз6ъа сызмо схых.

Убла 0ы8ха6ъа ирхызбаалоит,
Иахьа агъыряьара уша=у.
Ашьыжь шара иадызбалоит,
*хьайагьы агъыряьара шузы8шу.

Са сахаанымзаргьы издыруеит,
Иухугахьоу у0оурых.
Сара издыруеит, сара исныруеит,
Шайаюы уртъыртъырц р0ахыз.

Усйан иухаз акасы еи6ъа7ъамзи,
Шъыла и0ащъщъан у0оурых.
Ужълар зы6ъ8оз ирбарц азоуми,
Укасы еи6ъа7ъа най иухых.
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Иршъит акасы йа8шьёа шьала,
Ужълар инеиуаз анахьыс.
Нас удъы6ълеит шьа=а яъяъала,
Иухауршъит акасыш.

И8ыруеит акасы иухаршъу,
Шъ0ы кака3ла иара 6ъ7оуп.
Убла раз6ъа сызхы8шыло,
Ашьха ёыхь еи8ш дара ц6ьоуп.

                                              1974 ш.
        
    

 А*СНЫ САЛА*ШЫРЦ

Ерцахъ ашьха са сы6ъгылан,
А8сны сала8шырц с0ахуп.
Уи а8шёара неи8ынкылан,
Блала игъас0арц сазгъышьуп.

Арюаш хыээа6ъа рахъыц7ас,
Ла8шыла избаларц.
Амюа гъы0баа6ъа ма07ас,
И7ъи-7ъиуа сназы8шларц.

Ае7ъара уа уарщал7ас,
Адгьыл хызйьауа и6ъ7аны,
Ашъа8ы5ьа8 игазго мшын7ас, 
Ар0 зегь гъас0арц еизакны.

Еихьыс-еи8ыс ашьха ёыш6ъа,
Ерцахъ иацлабшъа ищараку.
Амра хыхьынтъ ашъахъа ссир6ъа,
Хьыразнушъа ихьёырку.
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Ис0ахуп сара сыблала,
А8сны гъас0арц, А8сны збарц.
Ерцахъ ацъ6ъантъ уи ла8шыла,
А8сны сала8шны ис7арц.
Ещ, Ерцахъ ду судкыл, судкыл,
Снеиуеит ушйа А8сны збарц.
Ум7ъыжъюа6ъа са сры6ъыргыл,
Сщаракы зегьы еилсыргарц.

                                               1977 ш.

                  * * * 
Акыдыршъыла а33ащъа садтъал,
А6ъ7ара са=уп.
Амра ашъахъа а7ыхъа рыэнадщъал,
Ахьтъы рахъыц6ъа 8шуп.

Агъыр иску, агъыр а6ъ7ага,
Аффа аус ауеит.
Акыдыршъылахь амахъ нага,
Ашъ0 йа8шь шъ0уеит.

Гъыла-8сыла бзиа избо,
А6ъ7ара сыз=у,
Уи иахыл7уеит ашъа исщъо,
Амюа ду ззы8шу.

Акыдыршъыла а33ащъа садтъал,
А6ъ7ара са=уп.
Амра ашъахъа а7ыхъа рыэнадщъал, 
Ахьтъы рахъыц6ъа 8шуп.

                                                                1977 ш.
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          АА*ЫН

Амра иар8сасит асы,
Икеикеиуа ихтит адъы.
Акадифа иа7ъала и0ащъщъахеит,
И=ыпыз шъ0ла ихйьахеит.
Ишъащъоит амра ашъахъала,
Ашъа цоит, ицоит ихиаала.
А7ар з=угьы шъащъароуп,
Рашъа зызку аа8ынроуп.
Игылоуп а8са7ла6ъа кахъхъа,
Рэеиды8сала  мащъра уа.
Ашьха ду6ъа рэеивахала,
И8шуп «аа8ын щашйа ухала».
Аа8ын ахьышъахъа нароу,
Инанылт амюахъас0а игоу.
Амюахъас0а ашьацра= иёы0ит,
Ашьха ду6ъагь инарзы8шит.
Аа8ын, аа8ын уэарбала,
Уразра зегьы ирхьыршала.

                                                       1975 ш.

АБАЙА
(А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа= и0ахаз Кътолаа 

р7еицъа ирызкуп9.

А6ы0а иагъы7ащъщъа игылоуп,
Абайа ссир алаяырё зыхьшу.
Шъюыла а6ы0а иацъыёуп,
Зыхьёала абайа хьёырку.

Шь0ыбжьыда ишь0алоит аёаёа,
А8сабара икана0ъо лаяырёны,
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Оо, сыжълар ихнымщъыз наёаёа,
Шъанацъа 8шуп иахьагьы.

Илеиуеит рылабжыш шлеиц,
Шайаюгьы ус иры8сахзеи рдунеи.
Оо, иёёом, иёёом шъа шъыхьыё,
Ирхыюуеит, ишырхыюыц геи-шьхеи.

А6ы0а иагъы7ащъщъа игылоуп,
Абайа ссир алаяырё зыхьшу.
Миллионла ажълар еидгылоуп,
Ищамбарцаз аибашьра захьёу.

                                                       1975 ш.

  
                            АН

    (А5ьын5ьтъылатъ еибашьра Дуёёа= хабарда 
      ибжьаёыз  Грышьа Бебиа ихьёынюылоуп9

Ан деихълащан заа дкы3ит,
Лыбаю6ъа хъарэхан, а0акъажъ деи5ьит,
Алабжыш шкал0ъоз ишон, ихълауан,
Зны-зынла мыткъман абас лщъалон.

– Нан, исоуит ушъйъы хъыл8азы,
Иущъон адъыяба с0ы7уеит шыр8азы.
Ауха лацъеихьшь йаз7одаз уеизгьы,
Еизан исыдтъалан щгъылацъа зегьы.

Афатъ лырхион уащъшьа дгъыряьа7ъа,
Амюа ды8шуан уашьеи7б доумаёа.
Щаргъыряьеит ашъйъы ищауз хъыл8азы,
Арра уалган уаауан уа7ъы шьыжьы.
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Адъыяба иа8ыларц еизеит ур0 шьыжьы,
Очамчыра авокзала= ирацъахеит жълары.
Зегь 8шуп, и8шуп, адъыяба иазы8шуп,
Аррантъ игьежьуа ры3къынцъа ирзы8шуп.

Убри аам0аз ар7ъаа, ар7ъаа,
Адъыяба абжьы геит,
Аха…адъыяба аныйъашъа иац7о,
Иаанымгылаёакъа ицеит.

Ан дгылан, дгылан дшьабаны,
Илдырит ишазщъаз ари цъгьаракы.
Аибашьра, аибашьра, аибашьра йалеит,
Ан лы3къын Грышьагь аибашьра дыргеит.

Уи нахыс ишь0ам0ак зынёаск илмащаит,
Шъйъы бяьыцкгьы иа ийынтъи уаща илымбеит.
Аха дгъыяуан, ан дгъыяуа ды8шуан.
Даныхынщълак иан димбар игъы кащар ауан.

Ан деихълащан заа дкы3ит,
Лыбаю6ъа хъарэхан, а0акъажъ деи5ьит.
Алабжыш шкал0ъоз ишон, ихълауан,
Аха, лы3къын иаара уи дазы8шуан.

                                                       1974 ш.
           

СА)АНЕИИ ЛОРИЛЕИИ 

Са сна6ътъеит аёы ихгылаз анышь,
С=ынасхеит сыёсауа адгьыл  ааныжь.
Снеиуеит абар аёы еимырээо,
А8ша лас ис8ылаз еимыцйьа иго.
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Исыздыруам ла8ш7ашъароу, ма ииашан избоу,
Са8хьа даацъыр7ит Лорелеи дшъащъо.
Уи лыхцъы хьы8штъыла хьтъы хщъала илщъон,
Уи лы8шёара ссирха сара ис=а33он.

+ыс0ит Лорилеи лахь схы нарханы,
«Бымаёа здыруеит ибымаз и7ъахны.
Сыбла6ъа хыбкит лашарак збом,
Аха ус ацайьа сара сыбзанйьом».

Усйан уи дыччон, уи дыччон,
*шьаала, 8шьаала лышь0ахьйа днаскьон.
Ус дышнеиуаз дны7абеит Лорилеи,
Убри аам0аз са8хьа даацъыр7ит Са0анеи.

Лыхъда 0ырща, лыбла шеи-шеи,
Сшынхы8шылаз схыхны слымгеи.
Уи лы8шёара са с8ахны сызгаз,
Сэайъысйьан сназы8шит сымюа ахьхаз.

Абар акгьы сыгмызт ацайьа санйьарц,
Аха ислахьын7амзаарын уайа с0ахарц.
Нышьла са8хьайа снеиуеит сыёсо,
Са0анеии Лорилеии рыбжьы ааиуеит иччо.
                                                             
                                                                  1980 ш.

АШЬХА СХАЛАРЦ

Абни ижъбо ашьха схаларц,
Са сгъы и0аскын сна7ысит.
Абан шъы8шишь, шъы8шишь ис8ыларц,
Арахь иааскьазшъа сназы8шит.

Аха мап, мап ус баша,
Сыбла башаёа сажьеит.
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Амюахъас0а уахь сызгаша,
%ьаргьы иалдан исымбеит.

Ашьха 8шёароуп, ашьха шъ0ышуп,
Уи ашьха сыбла хнакуеит.
Бяьы иа7ъала иара хыбуп,
Саргьы уи ашйа сыццакуеит.

Амюа сы6ъуп сымч еибы0а,
Даараёагьы а5ьа збоит.
Ганха схьа7ыр нас сы8сыр0а,
Уаюы имбо рюашк сагоит.

Амюа сыз6ъу са сацъхьам7ырц,
Сымч еибы0а 8хьайа сцоит.
Алашара уахь исцъымёырц,
Амра хыхьынтъ исха8хоит.

Уи ацы8хь6ъа сгъы зыр=ыцуа,
Сымчра амчра ацыр7оит.
Сымч еизызгоит, 8хьайа снеиуеит,
Амюахъас0а па алыздоит.

Сымч уи иа6ъхар, ашьха схалар,
О, сыгъ0акы насыгёарын.
Исгъа8ха7ъйьар, са сгъы иа6ъшъар,
Сыбжьы нароуны сшъащъарын.

                                                         1978 ш.

                       * * * 
Ашьыжьтъи ащауа ц6ьа агьама бауа,
Снеиуеит ашьшьыщъа, зных сыццакуа.
Иблахкыгоу, и8с0а7агоу а8шёара бо,
Схы-сыхшыю зегьы зтъызтъуа, изго.
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Ис8ылоит аёиас6ъа, арюаш6ъа, ахъ6ъа,
Шьац иа7ъала ихыбу адъ6ъа.

Са8хьа ицъыр7уеит амшын ицъ6ъыр8о,
Ацъ6ъыр8 айъара иасны ишъаххан ицо.
Иблахкыгоу, и8с0а7агоу а8шёара бо,
Схы-сыхшыю зегьы зтъызтъуа, изго,
Ахыб ду 7аула, ажъюан иа7ъа,
Ишъащъо а7ыс хъы3 абжьы 8ш6а ных7а.

Игъыряьо ис8ылоит амра ашъахъа,
Анапы раз6ъа сышйа инарха.
Иблахкыгоу, и8с0а7агоу а8шёара бо,
Схы-сыхшыю зегь зтъызтъуа, изго.
Оо, ур0 зегьы схыхны, сытйъаны сыргоит,
Сгъа7а арахъыц6ъа ашъа ддырщъоит.

                                                1979 ш.

АЁЯАБ ЛАЯЫРЁЫ

Ри7а 8шёа, Ри7а
    абла 0иа7ъа Ри7а
         Ри7ахь уназго 
                   амюа лакь0оит.
Ахра6ъа, ашьха6ъа,
     арюаш хышхы7ъо
        абахъ6ъа ирылйьа
                   еижъхысла инаскьоит.
Ри7а 8шёа, Ри7а,
     абла0и7ъа Ри7а,
         Ри7ахь уназго 
              амюа лакь0оит.
Сыла8ш, са сыла8ш
        сыла8ш зыдхало,
          абахъу а=ы амюа ылхны
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                  цъыкъбар6ъак ка0ъоит.
Еишь0ала, еишь0ала,
        ацъыкъбар6ъа еишь0ала,
             абахъ азёамюан
                   ацъыкъбар ахьыкъкъоит.
Мап, уи цъыкъбарым, 
   мамзаргьы ёыхьым,
         ёяаб лаяырёны
              еишь0ала ика0ъоит.
Анасы8, анасы8,
              анасы8 дазхьуазма,
                     абзиабара илцъыёыз
                          дашь0азма илы8шаарц1
     Алаяырё, алаяырё,
      бзиабаратъ лаяырёызма,
             ил0ахызма лаяырёыла
                  лгъы ма илырдарц1
Аёяаб ссир, аёяаб
          лылаяырё леиуеит,
                иахьа уажъраанёагь
                          ишка8сац ика8соит.
Ашьшьыщъа еишь0ала,
          рымюа хъы3  ылхны,
                     абахъ азёамюан
                            агъырдага ахьыкъкъоит.
Иш8ас0аху а8щъызба
     лылаяырё сырбарцаз,
               ахьхьащъа уи лыччабжь
                     гъыр8сшьаган игарц.
Мра шъахъак саахан
        лыхцъы ссир иналшьны,
           шъ0ы хкыла ибыбышёа,
                еимхъыцла и6ъыс7арц.
Аха илеиуеит, уи алаяырё
        леиуеит.
            а8с0азаара иацъыкъбарны
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                         еишь0ала ика0ъоит.
Ри7а 8шёа, Ри7а,
          абла 0иа7ъа Ри7а,
                      Ри7ахь уназго 
                           амюа лакь0оит.
                                                         
     1978 ш.

      

А%ЬЫШЬАХЪ:ЪА 
ИРЫХЬЙЪЫРШЪОУ

Аа8ын, аа8ын, а7ар рыбжьы хаа,
Аимхъыц ссир6ъа еиха8со.
Асы иёы0уа, амюа 0яъыхаа,
Иалалт арюаш еихыээо.

Адгьыл, ажъюан, ашьха ссир6ъа,
Амра ашъахъа ицъ6ъыр8о.
Амшын 3ныш6ъа, а8сыё хьюежь6ъа,
Амшын е7ъа еиюзырссо.

Аа8ын иацииз а8ыр8ылыкь хъы3,
Ащауа= а8шёа иёсо.
Аа8ын иацииз ашъа гъыряьахъ,
А5ьышьахъ6ъа ирыхьйъыршъоу.

                                         1979 ш.

             * * * 
Хъылбыэхала, аа8ын, с6ы0ан,
Ашъ0 афюы хаа ангауа.
Хъылбыэхала ашь0ыбжь цъырган,
Ашъа ссир6ъа ансащауа.
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Оо, ашъ0 хьюежь6ъа ирылы8шуазшъа,
Убла схызх6ъоз уантъ иаа8шуеит.
Ашъа ссир6ъа ирылааёоушъа,
Уцъажъабжь, уччабжь сащауеит.

Хъылбыэхала, аа8ын с6ы0ан,
Амра ёса-ёсо ианцауа.
Ахъыцра6ъа, ещ са сгъар0ан,
Иааихуеит сышйа иццакуа.

Оо, амра ссир иац0ашъозшъа,
Убла хьюежь6ъа наскьаёоит.
Схъыцра, ахъыцра рыцыр7озшъа,
Алашьцара насхатъоит.

                                       1979 ш.
     
     

УСАХЬА ЗБОИТ

Схъыцра аналоу а7х лашьцара,
Уадызбалоит жъюан ка8хара,
Ае7ъ уайа ика33о,
Зыбла акъиц еи8ш и0ы5ь5ьо.

Сыбла ихым7уа уажъы ихгыло,
Сшьа-сда и0алан сгъы аанызкыло,
Алашьцара агъы еиюырффо,
Са сйынёа иааиуеит аэкын7о.

Убзиабара са сызщъын3аз,
Ае7ъа айынёа сара  сназгаз.
Ухы-у=ы сахьа сгъа=ы и0ызхуа,
У8шёара сара схызхуа.
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Ае7ъ шка8хац ика8хоит,
Усахьа шызбац уайа избоит.

                                     1976 ш.
         
        
       ИЙАЛОЗЕИ1

Ийалозеи бзиа субозар,
Сара сеи8ш уаргьы,
Ийалозеи ашъа ущъозар,
Ашъа хаа са сызгьы.
Ийалозеи 0ынч щнеидтъалар,
Уареи сареи 5ьарак,
Щагъ0ыха6ъа мёакъа еибащщъар,
Инмыжькъа ажъак1

Ийалозеи еицщаращкыр, 
Щабзиабара абирай1
Ийалозеи а8сйы еицащкыр,
А8с0азаара най-аай1

                              1976 ш.
      

ДГЬЫЛ +АЦЪКА+ УНАЁОИТ

Сыяба неиуеит 8шьаала иёсо,
Ацъ6ъыр8а6ъа еиюырффо.
Сыяба анеишьала иццакёом,
Аха мюабжара инхаёом.

Уи са издыруеит, агъра згоит,
Дгьыл =ацъка= унаёоит.
Сыяба, сыяба 8хьа уцала,
Ацъ6ъыр8еи уареи шъеи6ъ8ала.
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А8ша умюа уахнайьарц,
Агыгцъа ргылоуп ус имтъарц,
А80агь хылоит умюа ашъарц,
Аха сущъоит угъы м0ы8саарц.

Сыяба, сыяба 8хьа уцала,
Ацъ6ъыр8еи уареи шъеи6ъ8ала,
Уи са издыруеит, агъра згоит,
Дгьыл =ацъка= унаёоит.

                                    1976 ш.
   
 * * * 
Ашьыжь шара,
          ашьацра, аёаёа,
                     ашьапы шь0а6ъа рыэка8са.
Хыхьтъ ихиаала, 
           шъахъа ссирла,
                    адгьыл, аёы,
                             а8шащъа.
А7ар 3ыр3ыруа,
        рашъа шь0ы7уа,
                   ашьыжь шара ина8ылт.
Ашьха ду6ъа,
         ахра шкъакъа, 
               и8агьоу, рэышь0ых инагылт.
Жъюан 7аула,
              тлаз иа7ъала, 
                           ианубаалоит
                                        ухы-у=ы.
Ашьыжь шара,
                 а8шёара, 
                            и0ахъмаруеит
                                    ухы-угъы.

                                                   1977 ш.
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АР*ЫЗБА ИАШЪА

Дунеи хазынак а=ы бызбеит,
Бысгъа8хеит, сара бысщъеит.
Уахи-эни сыбзы8шуп,
Саш0а= ббара сазгъышьуп.

Аам0а цом, ицом, ицом,
Цас иауазшъа асаа06ъа н7ъом.
Ща=щъара ааира сшазы8шыз,
Сеиларгеит быбла сназ0а8шыз.

Сыюна0а=ы б0ъы-бы8ха,
Щаи шьыри, анцъа бсырба.
Усйан ашъа ба бзы исщъап,
Ба бшыссиру зегьы ирбап.

                                                 1976 ш.

          
1978 шы6ъсазы щмила0 р0ахра6ъа  ирыдгылан 

и6ъ8оз а8суа =ар ирызкуп

Аиюызара ашъа еицащщъап,
Щабжьы неи7ых, инеи7ых.
Щажълар р0ахра6ъа рзы щаидгылап,
Имыёырц щабацъа р0оурых.

Уааи сюыза, унапы сы0а,
Ща щаиюызцъоуп, ща щаишьцъоуп.
Щажълар ры6ъ8ара= щазкыда,
Ур0 рыдгылара ща ищахъ0оуп.

Ухьам7ын сюыза уайа инеиуа,
Щмила0 рбирай щаракёа.
Бара а8щъызба, уа илаюеиуа,
Бщадгыларцаз арахь бааскьа.
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А7аюы, астудент, а3къын, аёяаб,
Еилых щара ийащам7ап.
А7ар рашъащъабжь щацлаб,
Щабжьы ных7а ашъа щщъап.

Ирхыюлап щашъа ашьха, ага,
Ашъа а8суара иазку.
Хыхьынтъ иащха8хап амырхъага,
Хьышъахъала ихырку.
                                            
    1978 ш.

АБНА+ТЪИ АСАХЬА:ЪА

А7ара6ъа неи0а8а-ааи0а8о,
Лакъ ссирк иа=уп ащъара.
Акъара33а ашьа=а ааихыго,
Ахьхьащъа иа=уп ацара.

Ашъа8ы5ьа8 а8ша анрылас,
Иааинырйьеит рнап6ъа.
И=ыхь0ааёа иасуа а8шалас,
Иарлах=ыхуан ур0 рыгъ6ъа.

Абна июыл8ан ишъаёыёо,
Жьак акъара33ахь инаскьоит.
Ёык инахъан, и8о-и8о,
Най иахьааз ахь аэаёоит.

Шъарацыюык деи6ъных б5ьарла,
Абна илго бнак дануп.
Идыргылазшъа ацща 8щалла,
Ацха афюы хаа агара иа=уп.



журналиста_________________________________________219

Ашьхыц6ъа 0ы8раауа а7ла гъаюа,
Ашъ0 амати рцъацъоит.
Амра анап ду6ъа ргъаюа,
Ацы8хь ыршъны ирхана8соит.

Иш8ассиру арайа абна=,
Асахьа ссир6ъа рацъаёоуп.
Ур0 рсахьа мыёёо сгъа7а=,
Рышь0а ным7ъаёо игоуп.

                                1976 ш.

 РА*ХЬАТЪИ АБЗИАБАРА

Абас сйамлацызт абыржъы ада,
Сгъы а8ыр-8ырщъа амца акит.
Аам0а схызгоит гъыряьа-ччада,
Сгъыряьа ччара хазы ибрит.

Сыбла хызюар са8хьа уцъыр7уеит,
Алашьцара= усахьа збоит.
Убла гъыраз6ъа са схырхуеит,
Сара с7ъуоит, уа уччоит.

                                                       1975 ш.
   
                       * * * 
Инагылеит амра ачча8шь а=ы6ъыщъщъ,
И0ахъмаруеит адгьыл  ашьа ада6ъа,
Аэыю3къын чоу щъа адъеиуыжь данны6ъыхх,
Игъыряьан амра ишь0нахит анап6ъа.

Абла 0шаша, еимхъыц7ас иры8хны,
Ашъахъа6ъа адгьыла= ика8сон.
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Ар8ыс дынэыжъ8ан, иэы аяъра нахаршъны,
Аёыхь ахы6ъа= и8сы ишьон.

Ишъ0ит 7айа адъеиуыжь гъыл0ъааны,
Аа8ын хышхы7ъан адъеиуыжь иазцеит.
Акы дазынкылом, днеиуеит дышь0хысааны,
Аэыю3къын инасы8 аа8ын иашеит.

                                                            1978 ш.

   
             * * * 
А8ен5ьыр схы над7а,
Сы8шуеит адъахьы.
Амза ашъахъа сгъы инад7а,
Схы азцоит даэакы.

Абар дахьааиуа Ромео,
%ьулеттагь ды8шуп.
Нас маёала еицъажъо,
Акы аёбара иа=уп.

Ур0 сыла8ш нархызган,
Изольдагь абан.
А7х лашьца дал8шуа,
Дизы8шуан Тристан.

Зинеи )емыри,
Инеиуеит еицны.
Руслани Лиудмилеи,
Рнап6ъа еибаркны.

Мартин Иденгьы,
Рауф дырзы8шуп.
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Абзиаиабара ам7ъыжъюа6ъа иры7ак,
А7хгьы 8шуп.

О, уара а7х ссир,
Абзиабара зыхьчо,
Инумыжьын иа7ъа за7ъык,
Жъюана= иёсо.

                             1975 ш.

               * * * 
А7х аусура иахыл7ыз аёаёа,
Ашьшьыщъа ашьацра= инкащъщъит.
Ажъюан изцъыёыз злашара,
Икъеи-цеиуа иа7ъа6ъак на=а8сеит.

Амшын ихыёсыло ябоушъа,
Ажъюан иагъыл7ъраа инхалт.
Алашьцара иатънатъыр щъа ишъозшъа,
Амзахьтъ шъахъа6ъак н0алт.

Ашъахъа ссир а7ыхъа аэнадщъал,
Абзиабара акъаркъашь аакъырит.
Арахъыц ианы7уа а33ащъа,
Жъюан ахь иёса-ёсо иаа8рит.

Адгьыли ажъюани рыбжьара,
Уи арахъыц акыраам0а иёсон.
Ашъахъа6ъа ирымазшъа ахара,
Еища-еища шь0ахьла инаскьон.

Иныбжьыршьызшъа щъызба 7рык, а3еищъа,
Арахъыц шкъакъа уайа и87ъеит.
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Ианым7ыцкъа акъаркъашь ианхалаз,
Арахъыц аэеикъа8са иаанхеит.

Ажъюанахьтъ ашъахъа аныхъмаруа,
Зны зэадызщъалаз арахъыц лакь0оит.
Зэеикъа8сан уи аахыс ишь0оу,
Акъаркъашьгьы гъыярала инхоит.

                                                  1979 ш.
              

АЁЫНТЪИ АСАХЬА:ЪА

Аёын. Асы. Ахь0а А7аа,
Уарлащъыртъ еи8ш и=ацоуп.
Ахыбра. Ашьаршьал. А8ша гъаа,
У8ын7а =нахыртъ иаяьцъоуп.

         А80а. Еишьыл. Адъы. Абыбыш,
Уарщал шкъакъала ихйьоуп.
А7ар рашъа. А7ла рымахъ,
Иажъызшъа рыбяа6ъа хъоуп.

Аёын. И7аар33о. А7х иным7ъо,
Ае7ъ къеи-цеи илбаа8шуа.
Ауада. А8харра. А0ынчра. Ахъыцра,
Аа8ын быбыш уазгъышьуа.

Аёын. Асы. Ахь0а.А7аа,
Хъы3ы-хъы3ла, ашъахъа.
Асы шёы0уа. Аа8ын заа,
Зыбла а8ы5ь6ъа 8ыр-8ыруа.

                                            1977 ш.
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          * * * 
Амра адгьыл ащыс
иаман уи аэны,
Уареи сареи – 
а8шёара зегьы неизакны.
Уара уращын ашьха, ажъюан,
аё0ыээа.
Сара сращын ашьхыц, ашъ0ыц,
щёы а8шащъа.
Уара иугахит ажъ7ыс, а7ла,
алимон.
Ае7ъ ссир6ъа, аёыркъи6ъа
са исгъа8хон.
Ус ущъахит «ига адгьыл шеибаку».
Уара иугарцаз
амра хыхьынтъ иащзы8шу.
Сара исхаш0ит, сара исхаш0ит,
уи аэны,
Амра шыйаз адунеиа= иащны.

                                                     1999 ш.

                САЩЪШЬА БЗЫ АЖЪА
(Дарико Бебиа-8ща а0аацъара даналалоз аам0аз 

илзыскыз ажъеинраала9

Ауаюы насы8 змоу и8с0азаара шкъакъоуп,
Са сащъоит бы8с0азаара шкъакъан ийаларц.
Ашъа8ы5ьа8 насы8 змоу ры8с0азаара 
                     иа7ъароуп,
Са сащъоит ур0 реи8ш быблахкыган бйаларц.

Абзиара юадароуп, ацъгьара ладароуп,
Са сащъоит, юадаран ба бхалан бцаларц.
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Аладара уеизгьы  ибйъыблаауп,
Са  сащъоит абзиабара мра бгъа7а= и8халарц.

Идъы6ълаз арюаш амшынахь,
Иукыргьы амюа ишцац уахь ицоит.
Абзиабара и=ыхаз ба бгъа7а=,
Н7ъара а6ъымкъа мра7ас ика8хоит.

Бгъыряьоз еснагь сащъшьа, оо сы6ъла, са сюыза,
Ибауааит а8с0азаара, а8с0азаара наёа.
Амала издыруеит, издыруеит ба бюыза,
Дшысмауа, дышсы6ъымшъо адунеиа= зынёа.

                                                                     1976 ш.

АБЛА САРКЬА ЕИ:ЪА?ЪА

Убла иау0он абла саркьа,
Абла саркьа еи6ъа7ъаз.
Нас хьыё3ыдас «Абласаркьа»,
Ухьёыс7ахит и6ъын7ъаз.

       Абла саркьа хьыё3ыдас исщъоз,
       Исызнар7ысуеит ахъыцра6ъа.
       Убла саркьа еи6ъа7ъа избоз,
       Ирыхгылоит сыбла6ъа.

Убла иау0оз абла саркьа,
Иа7ъахуан убла аразра.
Убла инамхны абла саркьа,
Иш8ас0ахыз ан0а8шра.

       Са сахьымёеит сгъы и0ыхоз,
       Абла саркьа аэыреи6ъа7ъон.
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       Щабзиабара еища-еища и=ыцъоз,
       Сыгъ0ыха6ъа наскьанагон.

Абла саркьа убла иамхзар,
Блала щюы5ьагь щмеицъажъарыз.
Щабзиабара игъыяьны иащзымщъаз,
Ма щабла6ъа ирхымларыз.

      Сгъы н0ы8саауеит са данызбо,
      Абла саркьа ныйъызго.
      Исмауа сара схы ахьызго,
      Мцак сыцралоит имыцъаёо.

Сгъа7а= и8сит абзиабара,
Зегь ра8хьаёа июы7хахаз.
Игъ0ыхаха са сгъы и7оуп,
Убла ан0а8шра ахьсылымшаз.

                             * * *
Аёаёа иахъон ащаскьын,
Хьыразныла уи хыркын.

Ашьхыц амати 8шааны, 
Ицоит ашьхымёахь иццакны.

Ажъ7ыс шъащъароуп из=у,
Аа8ынра ааит а8харра зцу.

Еимхъыц хьюеижь6ъан еиха8со,
Рифмак сеиэырбоит сахьтъоу.

                                        1978 ш
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               * * *
А5ьын5ьыхъеи8ш рэынеилышьны,
Ашъахъа6ъа са8хьа ихшьуп.
Ажьыргъыц6ъа и=алаз къицны,
Рыбла 6аруа6ъа сзы8шуп.

Сахьа шъкыла адгьыл рысны,
Ашъахъа ажъла лана7оит.
Ещ, иш8ацои аам0а 0рысны,
Сразйымюа къара7оит.

А5ьын5ьыхъеи8ш рэынеи7ыхны, 
Ашъахъа6ъа са8хьа илашоит.
Ур0 ирхыл7уа, ххьа еимхъыцны,
Сгъы арахъыц6ъа ирха8соит.

                                        1985 ш.

                  

         ЕИЯЬУМА АЖЪ?ЫС1

Ажъ7ыс а8саатъ6ъа уреияьуп уара,
Иуцуп алах=ыхра, агъбылра.
Аха грак умоуп аёъгьы иащбаёом,
*садгьылк ахьумам аёъгьы иащщъаёом.

        Атъыла6ъа узеи8шуп, урылоуп еимдо,
        Уашъащъабжь еи8шны зегьы ирхьыгёо.
        Еияьума ажъ7ыс ус анхара,
        Еи8шны ашъа зегьы рызщъара1

                                                     1999 ш.
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                        * * *
Ашьыжьтъи амра ацы8хь сахъоит,
Ийъандашьшьыраёа сцъеи-сжьи еимнадоит.
Уи ацы8хь исна0еит ахшыю, нас  агъамч,
Уи ацы8хь исылана7оит и3ыдоу амч.

Исна0еит ам7ъыжъюа, ам7ъыжъюа сы8рырц,
Ашьыжьтъи амра а=ынёа снаёарц.
Ашьха6ъа сырхы8раартъ ур0 зегьы еимдо,
Сашъа гъыряьахъ зегьы ирхьыгёо.

Ашьыжьтъи амра ацы8хь сахъеит,
Нас са8хьа ицъыр7уа зегь шаношъа збеит.
Ашьыжьтъи амра ацы8хь зхьыршоу,
Ицъыр7уеит, ицъыр7уеит са8хьа илашо.

                                                       1977 ш.
        

        АЮНЫЙА СЩАБЛАХЬ

У6ъхьаазгеит сщабла, сыюны са сахьиз,
У6ъхьаазгеит схъы3рамш6ъа уайа из7ъахыз.
Иахьеихызгаз сгъыряьо а8хьатъи ашьа=а,
Сахьыюуаз хъмарращъа агъашъ хъы3 сы0йьа.

Ах7ыс0а снахы8ан адъышкъаяь сыз6ъыз,
Сюызцъа и3ыр-3ыруа уайа исзы8шыз.
Дяамшь аёиас сыюуа сзызцоз,
Амра ашъахъала сымюа 6ъыз7оз.

У6ъхьаазгеит сщабла, сыюны са сахьиз,
Абащча еин0ъыла еснагь исзы8шыз.
Ащарданыжь =ысхуеит щъа а7ла сыз6ъыз,
Схъы3ра а8хёы уайа ис=ашыз.
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Анбан аюышьа ахьыс7аз абра,
Иахьсыла7ъаз имыёёо ашъйъы агъбылра.
Ушйа снеира аам0а сазы8шуп,
Убла юа8хьа ан0а8шра са сзы иразйуп.

                                                   1979 ш.
        

                      БЫЧЧА*ШЬ
(Гъыгъыца %ьыкыр-8ща илыхьёынюылоуп9

Амра ашъахъа ацы8хь и=ыпу,
Еи8шнысшьлоит бычча8шь игъыку.
А3ах, 3ахщъа аимхъыц6ъа еиха8со,
Иссируп бажъа сгъа7а и0а8со.

      Бажъа сныруеит, сгъа7а 0ы8саауеит,
      Зны сдырхъыцуеит, зных сгъы 8шаауеит.
      Ажъада ицъажъоит быбла6ъа иразу,
      Ажъада исабщъоит бгъа7а и0ашу.

Уи насы8уп – ааи, ббылла, ббылла,
Ибыцыз иным7ъо щажълар рыгъбылра.
Ашьа 0оурых иалагылаз ур0,
Жъларык быр7еиуп, ибнырит ур0 ргъыхь.

       З6ьышы6ъса гъайран щажълар ирзы8шыз,
       З6ьышы6ъса гъайран а8суаа зла8шыз.
       Аха иахьа ашъахъа лакьуеит,
       Уи еи8шнысшьало бычча8шьгьы =ыпуеиит.

                                                    1989 ш.
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         * * *  
Сцъанырра6ъа са сыриааины,
Зегь нышь0а7ан най зымюа,
С6ьаад мыжда6ъа рйны сааины,
Юа8хьа сналагеит аюра.

            Юа8хьа скалам а6ьаад шкъакъа=,
            Ианна7еит ацъащъа6ъа,
            Юа8хьа сара снеиит слакъа=,
            Сым7адырсит сыцъ6ъыр8а6ъа.

Аха уи аам0аз, ааи аккащъа,
Игеит юа8хьа а0ел абжьы.
Изыхнымщъуа с0ынчра уаща,
Ины7аба иагеит ашъшьы.

                                              1998 ш.
            

             * * *
Ёаёа цъыкъбар7ас еимхъыц6ъак ка8соит,
Сгъа7а лабжыш7ас гъ0ахъыцрак 0а8соит.
Иа7ъарк аэнылак ашъ0ыц пытит,
Сахьа ссирк с=а8хьа агъа7а аанартит.

А8шёара ихнахыз ацъацъашь ёы0уеит,
Ю-цъацъашьк рыцы8хь арайа и=ыпуеит.
Мырхъагак разйы 8шёак ашарц а0ахуп,
Саргьы сгъа8хара ус0ырц с0ахуп.

                                                       2000 ш.
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А*СУАА ЩДОУЩАМЧ

Анцъа ищаи0аз щшьам, ща8садгьыл,
А8суаа иащтъыз А8сынра,
У7еицъа яьею6ъа оо, ры8садкыл,
Ирыхьчеит рыдгьыл, рхъыш0аара.
              Даэазныкгьы анцъа щ8ишъеит,
             Щдоущамч гъеи0еит А8сны иану.
             Щанеидгыла, щаяа дхьащцеит,
             Ари адгьыла= итъымуаюу.
Щ7еицъа ссир6ъа иреияьёо ршьала,
Удгьыл къабоуп игъын6ьуа.
Оо, сы8садгьыл ин7ъом угъала,
 Иал8сааитаз уада6ъа.
            Даэазныкгьы анцъа щ8ишъеит,
            Щдоущамч гъеи0еит А8сны иану.
            Щанеидгыла, щаяа дхьащцеит,
            Ари адгьыла= итъымуаюу.
Ашьха ду6ъа рцъа и0арёыёо,
Ан лмыткъмабжь гаёом,
Избан акъзар афырха7а,
Лабжышла дыркъабаёом.
              Даэазныкгьы анцъа щ8ишъеит,
               Щдоущамч гъеи0еит А8сны иану.
               Щанеидгыла, щаяа дхьащцеит,
               Ари адгьыла= итъымуаюу.
Аиааира щамоуп, аиааира ныщъа,
Шъюыла щашьцъа иащзааргаз.
А8сны дгьыл и6ъ7оуп шъ0ыла,
Щ6ъы8шра шы6ъс6ъа шъ0ыла ихйьаз.
 
                   1993 ш.
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ЗЫ№КЪЫНЦЪА )ХАЗ АНАЦЪА 
ШЪАХЬ

        (Гъли Кьычба илыхьёынюылоуп9

Зхьаа згъа7ахь най и8хьакны,
Зы3къын имюа иацыз7о ан.
Згъырюа хьан0а зымюа иныжьны,
Ацща 7ъры и6ъсыз а8суа ан.

Бабоуп щиааира6ъа ира8хьагылоу,
Бабоуп зажъа йъыяа 8шьоу.
Иахьагьы ахьан0ара иа7агылоу,
Ахьы8шымрахь зыла8ш хоу.

Ан ишь0ыбхит уа гъыряъяъагас,
Бы3къын ибаю аныбмау.
Гъымс0а нырцъгьы ща ищадгьылуп,
Абаа8с, шъеиха 8сы злоу.

Уан у8садгьыл ушьам дгьылоуп,
Абас дбааёон бы3къын ан.
Афырхацъа дрылагылоуп, 

         Б7еи а7ъуара ихъ0ам.

?еила сыдгьыл ахьё 0ыган,
А7еицъа шьахъ6ъа еснагь ииуан,
Аха щиааира= быхьё ду наган,
Бирай7ас ишь0ы7ит а8суа ан.

Ихъырбяьыцха сажъа неины,
Бгъа7а= алаяырё арбар.
Оо, иреищау насы8 змоу среиуоуп,
Ан ибыхъ0о са исызщъар.

                                               1993 ш.
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            А*СНЫ АФЫРХА?А  РОМАН ГЕРИА 
                      ИХЬЁЫНЮЫЛОУП

Сыбла ихгылоуп усахьа лакъны,
Лакъ7ас уал7ит абылра.
А8сабара акъа у0аршъны,
Иукънаршеит анап6ъа.

Хьаа дуны угъа7а и0ыхоит,
Усйан здунеи =ах7ъаз.
А8сабара аха0а 7ъуоит,
Ашъ06ъа шъ0аанёа иахь=ышъшъаз.

Ур0 ашъ0ыц6ъа уа унрыжьит,
Р=ахъы щажълар идурщарц.
А8сабара ацща 7ъры у6ъсит,
Щхъы36ъа рдунеи еи6ъырхарц.

                                      1993 ш.
       

      ЗЫ№КЪЫНИ ЗЫ*ШЪМЕИ ЗААЁА
   ИЗЫ*ХАЗ ЗАИРА %ЬОПУА-ЛАГЪЛАА 
                        ИЛЫЗКУП

Айъарча8анахь бымюа нагоуп,
Ю-ща0гъынк р=ы бнатъалоит.
Адунеиажъ цъгьа уеижьагоуп,
Ас б6ъы8сычщо ибщъалоит.

Бы3къын за7ъы изыбымбылуп,
Идгьыл из6ъи7аз и8сха0а.
Бы8шъма иакъзар б=а8хьа дгылоуп,
Ахащъ далхны дыяъяъаёа.
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Абар0 ракъын бы8сы зых0ныб7оз,
Б6ъы8шреи бажъа ссири зызкыз.
Абар0 ракъын ашъа ззыбщъоз,
Заш0а гъыряьа-ччарала и0ъыз.

Рыла8ш хаара шбыцыц ибыцуп,
Бгъа7а= рсахьа ащра ауеит.
Ур0 рыбзиабара есыэны и=ыцуп,
Аа8ынтъи а=а иацны ииуеит.

Ишшъыбжьоугьы ахащъ хьшъашъа,
Иазырхьшъашъом мап акгьы,
Быбзиабара амра шаша,
Ийалашам и0ашъонгьы.

Айъарча8анахь бымюа нагоуп,
Аёаёа пйыш6ъа бышь0а рнуп.
Адунеи аха0а еижьагоуп,
Аха иным7ъо абзиабара хъшъуп,
Ихъраряьагоуп, иагьразйуп.

                                                       
     А№АНДАРА АБАЙА АНААДЫРТУАЗ 
       АМШ АЗЫ ИИЗ АЦЪАЩЪА:ЪА

Ашьха ду6ъа уреи8шыншьалоуп,
А3андара а6ы0а 8шёа.
А3андар 7ла6ъа ухагылоуп,
Дыдры8шь ныха зхыла8шуа.

З0оурых =ымцъо ажъытъра иалоу,
З7еицъа рыхьё хьёырщагоу.
Оо, има3ёам угъы иалоу,
Мидар адъы ир8шёагоу.

       1998 ш.
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Жъынгьы-=ангьы А3андара,
А8суа ихьаа кылкааны,
А8сны и7ысларц а8суа игара,
Ухы а6ъу7он уэрылкааны.

Иахьа А3андара жълар еизазар,
Афырхацъа рыхьёалоуп.
Ахьтъы байа арайа иазщазар,
А0оурых ианхалароуп.

                                                  1999 ш.

Таиф А5ьба и8шъма 8щъыс Римма Кояониа-8щаи 
сареи шы6ъс6ъак а8хынра ща8сы еицащшьон Ауад-
щаратъи ашьха6ъа р=ы. Уайа лареи сареи щаицъа-
жъара6ъа ирхыл=иааит абри ажъеинраала.

Имариома иара ида,
Акыр шы6ъс6ъа рыхгара,
Иара ида, иара ида,
Амра а8хара абара.
       Ипоезиа шъа8шьыс иамаз,
       Ипоезиа агъыцъ бара,
       Имариома ас ицъыёра,
       Амш6ъа ида ахгара.
Ауадщара ащауа зюыда,
Амра ссируп а0ашъара,
Асахьа ссир6ъа иара ида,
Бхы ахыбаауеит абара.
       Бхы-б=ы гъыюбарак анымкъа,
       Бхьаа бгъа7ахь и7ъахны,
       Б=ар еи7абааёоит есымша,
       Быбла арзра хыщъщъы.



журналиста_________________________________________235

Аха ийоуп иара иашъа,
Иара иашъа н7ъара з6ъым,
Ур0 рхы7хра гъылшъ0ыс иамоу,
Баргьы иаргьы 8сра з6ъым.

                                 1999 ш.
            

А*СНЫ ЗЭА*САЗТЪЫЗ АРТИСТ, А*СУА  
ЙАРМА?ЫС ЩЪА ИЗЫШЬ)ОУ 

ЛИУДМИЛА ЛОГЪУА ИЛЫХЬЁЫНЮЫЛОУП

А8шёа, а8ш6а, айарма7ыс,
Ажъюан иал8раауа а7ыс. 
Зыбжьы хаара щхьыршоу,
Зажъа йъыяоу, ихьйъыршъоу.

          Зегьы ргъыхь, рхыхь згъырюоу,
          Зегьы ргъыйа7араз ишоу.
          Зегьы ища8сшьар0ахеит быюны,
          Зегьы щабюызцъахеит 7аны.

Еилых бымам ду хъы3ы,
Зегьы ирзыбшоит быгъ хъы3ы.
Бымрашъахъан щгъы б0а8соуп,
Им8суа шъ0ыцны беи6ъырхоуп.

           Щ-Лиудмила щахьйъыршъа,
           Наёаёа быйаз бразёа.
           Бажъа анщацу щгъы йа7оуп,
           Досу щгъыхътъ6ъа щархьыгёоуп.

                                                    2006 ш.
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(ЦЪГЬАРАМЗАР БЗИА ЗЫМЩЪОЗ 
А.Г. ИХЬЁЫНЮЫЛОУП9

Адунеи убас ишоуп,
Ацъгьеи абзиеи рышьхъа еив7оуп.
Аёъы ажъла ла7о дцоит,
Егьи илар7о ицъаяъоит,
Дахьымёаргьы деилагоит,
Ама0 ашщам ихьыкъкъоит

Адунеи убас ишоуп,
Ацъгьеи абзиеи рышьхъа еив7оуп,
Анцъа и5ьшьаны абзиа еищауп,
Абзиа иашь0оу 8хьайа дцоит,
Аам0а ахыц6ъа еиха8соит,
Зегьы р0ы8а=ы иартъоит.

                                          2007 ш.
     

                  
                   ХЪЫЛБЫЭХАН

Сымала сы6ътъоуп иахьак айъара,
А3ныш6ъа еи6ъ=ыр0уеит амшынгъахь хара.
Сёырюуеит, сеи0аёырюуеит, убжьы сащаёом,
Ацъ6ъыр86ъа хъмаруеит, уара узбаёом.
        Ишъыхьзеи агъил6ъа, шъылахь еи6ъуп,
        А8са7ла6ъа ахьгыло рых6ъа ларйуп.
        Ябакгьы ас6ьала инад7ны иёсоит,
        Сылабжыш леины акъапащъа инка0ъоит.
Ажъюан а7кар парпылушъа ийа8шьуп,
Амрагь амшын аэыхкылан и8шуп.
Схала саанхар щъа ишъаёыёоит иара,
Амра иа0ахым макьана а0ашъара.
       Хьаас сумам уара зынёагьы,
        Издыруеит, иуцъумяуп зынёа сбарагьы.
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        Аха, иш8азури, су8ылоит еи0а,
        Усзымычщазар уи ухароуп уха0а.
                                         
                                                          

С*АР*АЛЫКЬ ХЪЫ№-СГЪАЦА*ХА
          (Саида Габниа-8ща илызкуп9

А8ар8алыкь хъы3 беи8шнысшьалоит,
Быблараз6ъа мрашъахъоуп.
А8ынтъи ашъ0ыц бадыскылоит,
Быбжьы хаагьы гъышь0ыхгоуп.
      Сы8с0азаара а8сы ахаб7еит,
      Сгъеисыбжь-гъеисыбжь ац7ауа.
      Дунеи ссирка= сара снабгоит, 
      Жъюангъашъ8хьара сзаартуа.

                                                 2007 ш.

 
САИДА ГАБНИА-*ЩА ИЛЫЗКУП

Юа8хьа и=ыцны аа8ын сзаазгаз,
Мраны изырлашаз сдунеи.
Бащча ссирка= юа8хьа сназгаз,
:ъы8ш7ас сыбла6ъа мыччеи.

Сы8ща хъы3ы, са-Саида,
Анцъа бси0еит ба бшаны,
Ийамлози бара быда,
Сыюны-сгъара зегь 0ацъны.

Б8аимбарха саш0а б0алеит,
Саш0а гъыл0ъаан шъ0ла и0ъит.
Зегьы иреищау шьха дук схалеит,
Жъангъашъ8хьарайа сы8рит.

   2007 ш.
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Сы8ща хъы3ы, са-Саида,
Анцъа бси0еит ба бшаны.
Сы8с0азаара= бара быда,
Изыйалозма и0ъы-и8ханы.

                                         2007 ш.

           
          АНИ А*ЩАИ РЕИЦЪАЖЪАРА

– Сы8ща  бхъы3уп щъа сбыхъа8шуан иахьанёа,
Иахьа б0ы8ща 8шёаха са8хьа баагылт.
Бхъы3уп, бы8ш6арахуп, макьана ибызщанда,
Ахъы3роуп бызхьымёо, адура бзы8шуп.

– Сан, ба бзыщъа схъ3уп, смаалы6ьуп,
Уажъоуп а8с0азаара= ианыйас7а сшьа=а.
Бара ибызгъам0еит, аха сгъа7а= иаарыхуп,
Шъ0ы8шёак изцу ахаара, а=ара.

– Сы8ш6а хъы3, макьана шайа бхъ3узеи,
Макьана быкьан5ьоуп гъыла бзеи8шу.
А8с0азаара ёеибафарахь макьана бзышь0озеи,
Бхъы3ра а8хыё6ъа роуп макьана ибзы8шу.

–Сан ибызгъам0еит, сара а8шёара сыхнахит,
Бзиабарак сгъа7а= ашъ0ра иа=уп,
Схъы3ра шы6ъс6ъа рыш0а зымюа сын0ысит.
Дунеи ссирк акъа с0аршъны с7ъахуп.
М7ъыжъада ажъанахь сы8рырцгьы с0ахуп,
Анасы8 шкъакъа уайа исзы8шуп.

                                            2007 ш.
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ЗУРИДА БЕБИА-*ЩА 
ИЛЫХЬЁЫНЮЫЛОУП

Бара ща8шёа, щахазына,
Щаблахшъала, ща щ0ы8ща.
Бара блеи8шуп щара щтъыла=,
И8шёоу, иссиру ас0ы8ща.
      Уажъоуп бышъ0ыцны ба банцъыр7ыз,
      Уажъоуп быбжьы 8ш6а анщаща.
      *хьайа иреияьу анасы8 быцыз,
      Б0аацъа была ргъы азырща.
Бара бышъ0ыцуп ща щ-Зурида,
Щара щажъла= быссирны бгылт,
Щамш мшума бара быда,
Б8ар8алыкьха ажъюан бхылт.
     Ажъюан иху ажъ7ыс беи8шуп,
     М7ъыжъюада и8ыр-8ыруа.
     Анасы8 шкъакъа бара иб8еи8шуп,
     Ща щ-Зурида ибызщала.

                                                       2007 ш.

                               
                                 * * * 
         А8с0азаара еибашьроуп,
         Зны иласуп, эазны ихьан0оуп.
               Аёыблара укыдйьо ицоит,

Уааяъяъамхар уеилагоит.

А8с0азаара еибашьроуп,
Ахы узацъцозар уяъяъоуп!
Иушъу7алароуп акъылёы,
Ахы уеюйьан ицаразы.

Зайантъ исаахахьози ахы,
Ахъра анылахьеит са сгъы.
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Аха изёаёом, са сыяъяъоуп,
А5ьыр еи8ш7ъйьа сеилар0ъоуп.

                                                      2007 ш.
             

СЫСТУДЕНТЦЪА

Шъхы-шъ=ы и6ъхъмара шъ6ъы8шра,
Шъыбла раз6ъа маахыр7ас избоит.
А8с0азаара ауадаюра шъйъыблаа,
Мюа ссирк шъаныланы шъцоит.

Мюа мариам шъызнысырц ишъыгъ0ыхо,
Егьараан и0агъ0асып шъызну.
Аха аяъяъара шъыцзар ишъыцрымшъо,
Еихьёарахоит аус ду шъыз=у.

                                        2005 ш.

            
 * * * 
Ашы6ъс =ыц ааира щаигъыряьоит зегьы,
Ашы6ъс иащна0оит ашъ0ыц гъыкы,
Агъ0ак6ъа ираам0оуп, ур0 нагёахоит,
Шъгъы и0ашъкуа е7ъа7ас шъымюа= и8хоит.

Аныщъа блахкыгоуп, шъахъала ихыркуп,
*еи8ш лашала щамюа= и8шуп.
Шъгъыярак рымра шъахъаны и8хоит,
Шъгъыярак рыцы8хь арайа ика8хоит.

                                                    2007 ш.
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СТИХИ ЕКАТЕРИНЫ БЕБИА,  ПЕРЕВЕДЕННЫЕ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

       
        Герою Абхазии Роману Герия

Тот, мост, что красовался в буйной зелени,
Тебя сумел спасти от верной гибели.
Ты свят – и потому ты признан Временем,
Чтоб проторить дорогу победителям.

Мне сказочный твой облик вечно чудится…
Ты выходил из огненного вала.
Природа-мать, трагедию предчувствуя,
В тот миг тебя собою прикрывала.

Я знаю, ты скорбишь опять, печалишься,–
Не заживает ноющая рана,
И матерь Мира стонет, сокрушается
За все цветы, увядшие так рано.

Тебя лишь одного они оставили…
Так передай сполна ты нам их исповедь,–
Ведь ты прошел тот мост, объятый пламенем,
Чтоб мир, победу и свободу выстрадать…

            Перевод с абхазского Николая Патулиди.
                                         1993 г.  
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Посвящается Заире Джопуа-Лагвилава, которая во 
время Отечественной войны народа Абхазии поте-

ряла единственного сына Темура Лагвилава.

В Акуарчапан дорога солона,
Когда придешь – надолго замираешь.
Перед двумя  надгробьями одна,
Надсадно о потерянном вздыхаешь.

Земля, которой жизнь отдал твой сын,
Давно ему, родному, пухом стала.
А жизни друг ушел из жизни в сны,
И в изваянье каменном предстал он.

И молодость, и песни, и тепло –
Все то прекрасное, чем ты дышала,
Ты им несла, брала их под крыло,
И радостью, и счастьем окружала.

Их теплый взгляд всю жизнь всегда с тобой,
Их образ не померкнет вместе с горестью.
Как новый день, священная любовь
Вновь возрождается с весенней порослью.

Холодный камень разделяет вас,
Но холод перед сердцем отступает.
И солнце, обожженное не раз,
Твоей любви немеркнущей сияет.

В Акуарчапан дорога солона,
Следы в траве заметны утром ранним.
Отметив мир. Он полон весь тревог.
Но вечная любовь – от всех невзгод,
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И все они залечивают раны,
Она – твоя судьба. 

              Перевод с абхазского Лейлы Пачулиа.
                                                      1993 г.

     
                   * * *

Вечером летним в родимом селе,
Запах цветов, как закат, полыхает,
Стелятся звуки по сонной земле,
Песни рождаются, воздух вздыхает.

Всходит на небо луна и звезда,
Светом потворствуя ладу и чуду.
Вот, искуситель мой, время, когда
Слышу во всем тебя, вижу – повсюду.

Но тем же вечером, в том же селе
Будешь  неузнан и светом, и мною,
Темен, как мгла, растворишься во мгле,
Ибо – где грань между мглою и мглою?

Слух мой устал твое слово ловить,
Облик удерживать – руки устали,
Дай эту смуту и горечь запить
Тьмою забвенья, свободы, печали!

                    Стихи в переводе О. Николаевой.
                                                               1979 г.
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     СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ Е.БЕБИА
              
    Абащча= иаабыбышёахеит ашъ0,
    Уи сааршанхаёан сара – сымш самышь0ит!
    Снеихеит, сна=ахъы0хъы0ырц с0аххеит,
    Аёамюа6ъа аасшьышьырцазы исгъа8хеит!..
    Лакъ-лакъ щъа снеиуа, ааигъа снеит,
    Щаи абаа6ъа, щаи абаа6ъа,
    Слакъ хъы3а=ы сын7ъеит!
    Уи эаёъ изыщъан акыркыр иччоит,
    Уи эаёъ изащъаны ика33оит!...
 
                                            Владимир Ахьиба

          * * * 
Хьтъы нбанла наёаёа,
Быхьё аныб7еит бы8садгьыл агъы.
Ирыцбыхьчон каламла щ-А8сны 8шёа,
Мап, базымгъыяьит аяа хъымга ихы.

Бы8садгьыли быжълари р=а8хьа,
Буал8шьа ц6ьаны инабыгёеит.
Щ7еицъа згъы и0аршьыз зыгъ0ыха,
Зегьы р=ахъы хацыркны ибщъеит.

Ащауа зы8сы алахаз а8ш6а хъы3,
Идгьыл дшахырблааз бщъеит.
Аиааира иасимвалхаз и7ъаабжь,
Жълар ирхамыш0уа гъы0шьааган инхеит.

Хабарда ибжьаёыз ба бишь0оуп,
Зышъ наёа иакыз би0ынхоуп,
Ае0ым ан леи8ш бизыйоуп,
З5ьын5ь иазыхынщъыз рзы биащъшьоуп.
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Ан лгъы ихъу бахъырбяьыцуп,
Ахъы а7ыхътъантъи иашъа бащаит.
Аяа ишихъ0аз дымюа8ыбгеит,
Игыгшъыгра адунеи иабырщаит.

Зшьа рюашха аиааираз иказ0ъоз,
Ргъеисыбжь саркьалны ийаб7еит.
Щфырхацъа ахьы8шымра щзаазгаз,
Рыхьё камшъо а0оурых иабырбеит.

Ашы6ъс еи6ъа7ъа6ъа рзы хабарда ибжьаёыз,
Щгъымшъа6ъ быршъа5ьщъаюхеит.
Аяа ицъшъаны рыжълар шырым0ииз,
Еилкааны руасиа0 набыгёеит.

Аибашьра Ду иалаёхьаз щ7еицъа,
Досу ифырха7ара бы8шааит.
Алаяырё иарлашъхьаз рбыргцъа,
Рыхьёырщъага6ъа ирылшаз дбырщаит.

Щар0 б=а8хьа ищадуп ауал8шьа,
Щ7еи лаша ибылшаз щъатъуп.
Имариома б5ьабаа ду ахцъажъара,
Изылшаша ба бюызцъа ааёатъуп.

Бы8садгьыл ахь ибымоу бцъанырра,
Ибна0ааит уаюы иимбац амч.
Багымзааит быжълар р7еира,
Ибымазааит ргъымшъара, ргъамч! 

                   А8сны зэа8сазтъыз ар7аюы 
                   Елена Ирадион-и8ща Канхъа.

                                                         
                                                                     2004 ш.
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  * * * 
Абар ишъ0уеит щара щтъыла,
А8ынроуп ана-ара.
Сащъшьа дыйоуп А8снытъыла,
Бахъ дук деи8шны уи лара.

 Щара щзыхьчо щашьха шла6ъа,
 Иащъшьас брымоуп а0ы8ща.
 Щамшын цъ6ъыр8а ага=а6ъа,
 Быёбахъ рымоуп еимырйьа.

  Ашьхеи агеи рыгъ0а бгылоуп,
  Быжълар ду бара быртъуп.
  Инагёаны насы8 бымоуп,
  Ибылшаз азы и0абуп.

   Нас ишъ0ааит ибыбышёа,
   Бара бымюа нагёаны.
   Адъыкрын еи8ш бйъымшъышъёа,
   Бшыйо быйазааит бзан7ы. 

    Бебиа Биссарион
                                                                     1998 ш.
                   

              * * * 
Так тонко, глубоко и точно,
Суметь все искренне сказать.
Раскрыть душу своим героям,
С героями переживать.

Быть откровенным в своих фильмах,
Выявить всю правду, суть.
О писателе иль о героях,
Отобразить их славный путь.
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Пережить все жизни сразу,
Это и не всем дано.
Екатерина не ищет фразу,
Фраза найдена давно. 

                           Людмила Кацба,
                                    2007 г.
        
            * * * 
Вы знаете как эта жизнь жестока,
Она не раз давала вам понять,
Что справедливости и чести в ней немного,
И что за счастье нужно воевать.

Вы избрали труднейший путь из многих,
Препятствия на нем вас не страшат.
И вы одна из тех людей немногих,
Что могут храбро вызов принимать.

Дай Бог, чтоб за труды и за страданья,
Господь вас в этой жизни наградил.
И получив всемирное признание,
У вас еще осталось много сил.

Вы оставайтесь доброй и красивой,
Радушной, мудрой, доблести полна.
Целинаправленной и справедливой,
Такую видят вас мои глаза.

                            Мадина Канделаки
                                     2006 г.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ
И МОНОГРАФИЙ  ЕКАТЕРИНЫ  БЕБИА

 

   

 

  Ишъащъо анацъкьара6ъа// 
Аочерк6ъа. Ашъйъ0ыжьыр0а 

«Алашара», Айъа  – 1986. 
39 д.  Иаар8шуп зус 

0ак8хы6ърыла иазнеиуа 
еиуеи8шым аха=сахьа6ъа. 

Ицон аишьцъа еибашьра…
Ашъйъ0ыжьыр0а «Ала-
шара», Айъа – 1989. 59д. 
Ашъйъы еиднакылоит 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра 
Дуёёа ашы6ъс6ъа раан, щ-
Совет жълар зегьы реи8ш, 
хамеигёарыла еибашьуаз 
А8сны а7еицъа хазына6ъа 
8ы0юык рлахьын7а аазыр8шуа аочерк6ъа.
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  Асабицъа ры7ъаабжь. 
Ашъйъ0ыжьыр0а «Алашара», 
Айъа – 1995. 82 д. А8хьажъа 
июит ашъйъююы %ь. В. Ащъба. 
Аредактор – ашъйъююы 
В. К. Басариа. А0ыжьра= 
ацхыраара йар7еит Сакрат  
%ьын5ьали Геннади Гагъы-
лиеи. Ашъйъы рызкуп 8хын-
3къын 14, 1992 шы6ъсазы Ла-
0а и0архаз ауаа8сыра.

  Йъланырхъаа р7еицъа 
хьёрщъага6ъа.

 Айъа: «Алашара», –1995 ш. 
90 д. А8хьажъа июит А8сны 
аха6ъи0раз еибашьуаз Лио-
сик Аргъын. Ашъйъы азкуп 
Йъланырхъаа реибашьратъ 
мюа. А0ыжьра ахар5ь ахи-
шъааит Роман Аргъын.

Силой не возьмешь крыла-
тых// Очерки, статьи, интер-
вью. Санкт-Петербург: Три-
ал, 1996. 61 с. Предисловие 
написал писатель В. К. Занта-
риа. Издана по заказу Санкт-
Петербургского Абхазского 
общества «Апсны». Спонсор 
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Михаил Чантович Зарандия. Книга рассказывает о геро-
ических поступках и трагической судьбе лучших сыно-
вей Абхазии, сражавшихся за независимость Абхазии.

У7еицъа хьёырщъага6ъа, 
Кътол. Айъа: Алашара, 
1996.394 д. А8хьажъа июит, 
редакторсгьы дамоуп ашъ-
йъююы Владимир Басариа. 
И0ыжьуп Кътол иалан-
хои, уи иал7ызи, автори 
рхар5ь ала. Ашъйъы рыз-
кыуп Кътол иааёаз иналу-
кааша ауаа. Ихадароу ахы 
– А8сны А5ьын5ьтъылатъ 
еибашьра=ы и0ахаз Къто-
лаа р7еицъа.

Периодическая печать Аб-
хазии (1904-1917). Санкт-Пе-
тербург: Ноте Бене, 1997. 87с. 
Рецензенты: В. Л. Цвинариа, 
Б.А.Гургулиа. Редактор Г. А. 
Амкуаб. Издана при поддержке 
Б. И. Гварамиа. Монография  
представляет собой часть боль-
шой поисковой работы в облас-
ти истории печати в Абхазии. 
Рассматриваются предпосылки 
возниковения периодической 

печати, анализируются отдельные журналы и газеты, 
выступления общественных деятелей.
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Дорогами героев// Очерки. 
Киев: Украинский письменник, 
1997. 189 с.

Предисловие написал про-
фессор Алексей Хутович Ар-
гун. Редактор Т.Н. Трояновская. 
Книга подготовлена по заказу 
Киевского Абхазского общества 
«Апсны». В нее вошли очерки о 
людях военных дней в Абхазии. 
Книга издана при поддержке 
Адгура Харазиа, Адольфа Шам-

ба, Заура Ардзинба, Гарри Айба, Этери Басариа.

Крик малышей// Очер-
ки. Киев: Полиграф-Колеги-
ум,1997.108 с. Предисловие 
написали профессор Олег 
Багратович Шамба и Борис 
Чолариа. Книга подготовлена 
по заказу Благотворительного 
общества РА  «14 декабря». 
Спонсоры: Алексей Еснато-
вич Агрба и Юрий Александ-
рович Федорюк.
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 Аибашьра и8нашъаз 
афырхацъа. Айъа: Алашара, 
1997. 410 д. А8хьажъа июит 
апрофессор Алы6ьса Хъыта-
и8а Аргъын. Ашъйъы 
0ыжьуп автор лхар5ьи, Нури 
Гезердавеи, Леонид Лолуеи, 
Гъыли Кьычбеи, Валентина 
)ыжъбеи рыцхыраареи ры-
ла.

Люди из брони// К истории 
становления Абхазских бро-
нетанковых войск. Москва: 
МАААН, 1998. 394 с. Преди-
словие написал кандидат 
политических наук,  Герой 
Абхазии  Руслан Харабуа. 
Книга издана при поддержке  
Александра Золотинсковича 
Анкваб.

Неугасающий огонь. Крас-
нодар: Советская Кубань, 2000, 
205 с.

Предисловие написал про-
фессор Алексей Хутович Ар-
гун. Редактор В.П. Соболь. 
Книга посвящена героям вой-
ны, истинным патриотам Ро-
дины.

Книга издана при подде-
ржке Александра Золотинско-
вича Анкваб.

 Екатерина Бебиа

ЛЮДИ ИЗ БРОНИ
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  Угли родного очага не 
гаснут// Из истории рода Ампар 
(Документальная повесть). Су-
хум: Алашара, 2000,152 с. Преди-
словие написал профессор Бадж-
гур Еснатович Сагария. Редактор 
Т.Н. Трояновская. Книга издана   
при поддержке рода Ампар.

Хьёы ргарцоуп ахацъа 
зиуа// Адокументтъ повест. 
Айъа: 2000. 152с.

А8хьажъа июит аинрал-
маиор Владимир Ануа. Кон-
сультантцъас иамоуп А8сны 
Афырхацъа Мераб Кьышь-
мариеи, Гашик Аёынбеи, 
Леон иорден занашьоу Дену-
ар Асланёиеи. Ирызкуп Мра-
гыларатъи афронт аибашь-
цъа яьею6ъа Аслани Зазеи 
Зан0ариаа, Аслан Камкиа, 
Владимир Анцупов, аишь-
цъа :ъчбериаа ущъа. Ашъйъы 
0ыжьуп автор лхар5ьи Зан0а-
риаа гъы8юык рыцхыраареи 
рыла.

А8ышъара. Айъа: Интер-
слэш, 2000, 98 с. Ашъйъы 
еи6ършъоуп А8сны ажур-
налистцъа  Реидгыла ажъа-
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лагалала. Редакторс дамо-
уп ажурналист  Владимир 
:апба. Ирызкуп А8сны 
аибашьра иалахъыз амасса 
информациатъ хархъага6ъа 
русзуюцъа. А0ыжьра ахъ 
ахишъааит Але6сандр 
Ан6ъаб.

К штыку приравняв перо 
// Очерки. Сухум: Алашарбага, 
2002. 109 с. Книга написана 
по инциативе Союза  журна-
листов Абхазии. Рассказывает 
о работе журналистов во вре-
мя войны. Редактор В. Шария. 
Издана при поддержке Алек-
сандра Анкваб.

Время и люди// Очер-
ки о наших современниках. 
Краснодар: Раритеты Кубани, 
2002. 366 с. Предисловие на-
писал писатель Алексей Го-
гуа. Редактор Т.Н. Трояновс-
кая. Книга издана на средства 
автора и при поддержке Аста-
мура Адлейба, Николая Ачба, 
Нелли Марганиа, Артура Гиц-
ба, Аки Ардзинба, Анатолия 
Марколиа.
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Абхазское ра-
дио и телевидение в исто-
рико-культурном контек-
сте (1932-1993). Кубанский 
государственный универ-
ситет. Автореферат диссер-
тации на соискание ученой 
степени доктора филоло-
гических наук. Специаль-
ность 10.01.10 – Журна-
листика. Краснодар, 2002. 
33 с.

  
Абхазское радио и телевидение в историко-куль-

турном контексте (1932-1993). Краснодар: Рари-
теты Кубани, 2002. 303 с. Ответственный редактор 
профессор Ш. К. Салакая. Рецензенты – профессор 
Н.П.Кравченко, профессор З. Ю. Хуако.  Книга издана 
при поддержке Анри Ми-
хайловича  Джергения и 
на авторские средства. 
Настоящая работа явля-
ется первым обобщаю-
щим научным исследова-
нием генезиса и развития 
радио и телевидения Аб-
хазии в контексте форми-
рования национальной 
историко-культурной мо-
дели республики.

Бебиа Екатерина Георгиевна

АБХАЗСКОЕ РАДИО
И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ (1932-1993)

Кубанский государственный 
университет. 

Абхазское радио и   
телевидение в историко-

культурном контексте 
(1932-1993).

Краснодар – 2002
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Строки из огня. Сухум: Дом 
печати, 2003. 160 с. К 10-летию 
независимости Республики Аб-
хазия. Издатель Александр Ан-
кваб.

Аюн-ду ааёам0ацъа – 
А8садгьыл ахьчаюцъа. Айъа4 
А8сны

Ащъын06арра «Акьы8хь 
аюны», 2005.–251 д. А8сны 
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра=ы 
и0ахаз Айъатъи актъи а8суа 

школ-интернат аушь0ым0ацъа
ргъалашъара иазкуп. Ашъ-

йъы 0ыжьыюцъас иамоуп 
Александр Ан6ъаби Роман 
Аргъыни.

Мир ученого (очерки о 
наших современниках) // 
Сухум: ИПП «Дом печати», 
2005. – 310 с.: Фот. Предис-
ловие – Алексей Хутович 
Аргун.  Книга издана при поддержке Мурмана Влади-
мировича Джонуа. В очерках рассказывается о жизни и 
деятельности современных ученых Абхазии.
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Живая память. Из исто-
рии СМИ Абхазии. Москва: 
РГТЭУ, 2008 с.376. Книга из-
дана при поддержке ректора 
Российского государствен-
ного торгово-экономическо-
го университета, президента 
Международной ассоциации 
абхазо-абазинского (абаза) 
народа Тараса Мироновича 
Шамба.  Научно-публицис-
тический труд отражает ос-
новные этапы зарождения 

и развития СМИ  Абхазии. Впервые рассматривается 
история периодических изданий, таких как «Апсны», 
«Апсны капш», «Голос трудовой Абхазии», «Советская 
Абхазия», а также районных газет «Бзыбь», «Акомму-
низм ахь» («Ерцаху»).
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       Школьные годы.
Слева направо: Людмила 
Блабба, Екатерина Бебиа, 
Нуну Касландзиа, Нонна 
Квициниа, Ангелина Ко-
бахиа. Кутол,1975 г.

 Студенческие годы.
  Екатерина Бебиа,     
   Мурман Ахуба,  
   Малина Жиба. 
    Сухум,1976 г.

Ф О Т О И Л Л Ю С Т Р А Ц И И
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Студенческие годы.
Екатерина Бебиа, 

Заира Бигвава, 
Фаина Абидова, 
Ирина Абухба. 
Сухум,1977 г.

Учеба в Тбилиси.
Зураб Аргун, Екатерина Бебиа, Гарри Дбар. 1978 г.
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   Екатерина Бебиа – редактор тематических передач  
   Абхазского радио. Сухум, 1981 г.

     Во время   
  подготовки 
 радиопередач. 
 Сухум,1983 г.
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  Екатерина Бебиа – военный корреспондент Министерства    
        обороны Республики Абхазия. Сухум, 1992-93 гг. 

В семье у Омара Бегуаа. Стамбул, 1997 г.
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Екатерина Бебиа берет интервью у матерей погибших 
сыновей во время Отечественной войны народа Абхазии. 

Сухум, 2000 г.

Екатерина Бебиа берет интервью у известного академика 
Юрия Агирбова. Москва, 1996 г.
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Во время презентации книги «Люди из брони». Справа налево: 
Роман Герия, Валерий Цкуа, Валерий Мхонджия, Екатерина 
Бебиа, Фазылбей Авидзба, Заур Тыркба. Москва,1997 г.

Участники Международного семинара Екатерина Бебиа и 
Гули Кичба. Москва, 1999 г.
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Съемочная группа у народного артиста Абхазии, 
композитора Раждена Гумба.

Екатерина Бебиа берет интервью у Героя Абхазии
 Сергея Аршба.
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Екатерина Бебиа 
берет интервью у 

Татьяной Шутовой. 
Москва, 2000 г.

Во время презентации книги «Нугасающий огонь» Екатерина 
Бебиа подписывает свою книгу артистам Ардашилу Авидзба,                
Анри Ферзба. Москва, 2000 г.
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Презентация книги «Неугасающий огонь». На сцене: поэт 
Динис Чачхалиа, Екатерина Бебиа, ученый Юрий Анчабадзе. 
Москва, 2000 г.

Историк Игорь Марыхуба, профессор Екатерина Бебиа, 
академик Джордж Хьюитт, профессор Вячеслав Чирикба. 
Пицунда, 2001 г.
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Екатерина Бебиа с матерями погибших сыновей Заирой 
Лагвилавой и Эммой Ермоловой. Москва, 2000 г.

Эмма Ермолова, Гули Кичба, Екатерина Бебиа, Ламара 
Кучубериа, Заира Лагвилава. Река, 2000 г.
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Екатерина Бебиа в 
городе Зернограде. 

2005 г.

Екатерина Бебиа с профессором КубГУ Ю.В. Лучинским  
после защиты докторской диссертации. Краснодар, 2002 г.
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Екатерина Бебиа с профессором О.Б.Шамба. Сухум, 2002 г.

Екатерина Бебиа со своими студентами. 2002 г.
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Бывший председатель АГТРК, писатель Шамиль Плиа, 
профессор Екатерина Бебиа,  бывший председатель АГТРК, 
поэт, ученый Владимир Зантариа, старейший работник 
Абхазского радио Семен Адлйба. Сухум, 2003 г.

Екатерина Бебиа со своими воспитанниками и  теперь уже 
коллегами Алхасом Чолокуа и Анной Гуниа. Сухум, 2003 г.
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Секретарь Союза писателей Абхазии Анзор Мыкуба вручает 
Екатерине Бебиа билет, потверждающий ее членство в Союз 
писателей Абхазии. Сухум, 2003 г.

Академик Шота Салакаиа, профессор Екатерина Бебиа, 
академик Шота Арстаа, академик Зинаида Габуниа, академик 
Алеко Гварамиа, Адгур Какоба. Нальчик, 2006 г.
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Мать Нелли Хагеровна Квициниа-Бебиа, 
отец Георгий Хаджаратович Бебиа. Кутол, 2005 г.

Семейные фотографии

Пригласительный  билет на свадьбу Екатерины Бебиа и 
Заура Тыркба. 27.04.1980 г.
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Вся семья Нелли и Жоры Бебиа. Кутол, 2005 г.

Семья празднует золотую свадьбу отца Георгия  и матери 
Нелли Бебиа. 2005 г.
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Доктор биологических наук, профессор Сергей Бебиа, 
доктор филологических наук, профессор Екатерина Бебиа, 
известный поэт-трибун Платон Бебиа. 2002 г.

Жена брата Мартина Чагуаа, двоюродная сестра Людмила 
Бебиа, племянница Мактина Адлейба, Екатерина Бебиа, жена 
дяди Света Бигвава-Бебиа, тетя Нора Бебиа, двоюродный 
брат Адгур Бебиа. 2006 г.
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Двоюродная сестра Гогола Чакветадзе, тетя Тина Квициниа, 
сестра Медико Бебиа, мать Нелли Квициниа-Бебиа, 
Екатерина Бебиа. Кутол. 2005 г.

Екатерина Бебиа, деверь Славик Тыркба, муж Заур Тыркба, 
золовка Манана Тыркба, сын Сасрыкуа Тыркба, племянницы. 
Куланырхуа, 2005 г.
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Свадьба сына Сасрыкуа Тыркба и невестки Саиды Габниа. 
2006 г.

Брат Леонид Бебиа, Екатерина Бебиа, жена брата Мартина 
Чагава, муж Заур Тыркба. 2007 г.
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Екатерина Бебиа, сестра Фатима Бебиа-Гогуа, сестра Дарико 
Бебиа-Адлейба, племянница Мактина Адлейба. 2007 г.

Старший сын Сасрыкуа Тыркба и  Екатерина Бебиа. 
Москва, 2007 г.
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Младший сын Ешсоу Тыркба и  Екатерина Бебиа. Ауадхара, 
2007 г.

Названная сестра Дина Ампар и Екатерина Бебиа. 1997 г.
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Екатерина Бебиа 
с племянницой 

Мактиной 
Адлейба. Москва, 

2007 г.

Заур Тыркба, Саида Габниа, Екатерина Бебиа, Сасрыкуа 
Тыркба. 2008 г.
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Екатерина Георгиевна Бебиа

Штрихи из жизни журналиста

(Сборник статей, посвященных творчеству абхазской 
журналистки Е.Г. Бебиа)

Редактор Т. Алексеева
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Республика Абхазия 
ГПП “Дом печати”

г. Сухум, ул. Эшба, 168.


