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Айъа а6. Ахадареи Аизареи ргазе0
В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ

Депутаты намерены более активно
сотрудничать с руководством города

Депутаты
Сухумского
городского Собрания провели рабочую встречу с руководителями администрации.
Заместитель мэра столицы
Темур Ткебучава и начальники Коммунального управления Елена Атепина и Управления культуры Наала Хашиг
ответили на все вопросы
депутатов. В основном речь
шла о работе по формированию бюджета следующего
года, залитых канализационными стоками подвалах
домов, уборке мусора и дворовых территорий в Новом
районе, в целом о правилах
благоустройства, регламентирующих основные моменты обеспечения чистоты и
порядка в городе.
Депутаты
предлагают
руководителям города возложить на домоуправления
уборку дворовых территорий. Депутат Денис Инпашба
уверен, что в Новом районе,
в частности, станет намного

чище. Также было отмечено, что 6 косарей на Новый
район недостаточно. «Трава,
сорняки, кустарники растут
очень быстро, а рабочих рук
и оборудования не хватает», говорили выступавшие.
Депутаты, избранные в
Новом районе, рассказали,
что помимо других проблем,
на некоторых улицах трава давно не кошена, дворы
многоэтажек зарастают сорняками, помимо скота, стали
появляться змеи…
Не меньше проблем в
Железнодорожном поселке
(Старом) и других микрорайонах. Депутаты по очереди
сообщали о них.
В районе рынка, на ул. Им.
Шамиля в недостроенном
доме, по словам депутата
Семена Бжания, уже дважды произошли случаи криминального характера. Там
грязно, внутри и вокруг, а жители этого микрорайона просят закрыть вход в здание.
- Все названные проблемы
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и многие другие руководству
города не только известны,
но и предпринимаются всевозможные меры по их решению. Ситуация нелегкая,
в городе 100 тысяч населения
плюс отдыхающие, летом работа по содержанию города
в чистоте и порядке усложняется. Тем не менее, самые
проблемные ситуации решаем оперативно, - подчеркнул
в своем выступлении Темур
Ткебучава. – Предлагаю вам
активно участвовать в процессе подготовки ко Дню
города. Нам необходимо
ваше сотрудничество в этом
и во всех других вопросах.
Что касается Старого поселка, отмечу, что дома все ведомственные, принадлежат
Управлению железной дороги. Однако уже 23-й год вывоз мусора, уборка территорий дворов осуществляются
за счет бюджета города - сообщил он.
Т. Ткебучава подробно рассказал о работе лифтового хозяйства, о состоянии лифтов
и проблемах, связанных с их
заменой и ремонтом, о том,
как очищаются протекающие
через город три речки, пери-
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Владимир Иванович ЧЕРНЯВ
СКИЙ (1846-1915) родился в
Харькове, а в 1870 году в возрасте 24 лет навсегда переезжает в
Абхазию. В этом году российскому ученому, зоологу, этнографу,
археологу, краеведу исполнилось
бы 170 лет. Владимир Иванович
исходил Абхазию вдоль и поперек,
опубликовал десятки, если не сотни интересных статей и научных
материалов, посвященных Абхазии по самым разнообразным темам. Занимался изучением фауны,
а также выявлением и исследованиям археологических памятников по всем периодам истории
Абхазии. Ему принадлежит ряд

уникальных открытий. В частности, он первым указал, что в
м. Айцера (центральная Абхазия) находится гробница Нарта
Сасрыкуа. Владимир Чернявский
первым доказал и обнаружил на
дне Сухумской бухты развалины
древней Диоскурии. В 1896 году им
был обнаружен при закладке мола
фрагмент плиты с латинской
надписью о посещении Себастополиса по поручению императора
Адриана легатом Флавием Аррнаном в 137 году н.э. Он опубликовал
ряд интересных статей по этнографии абхазов. Поддерживал
очень тесные связи с всемирно известным французским энциклопе-

дистом Элизе Реклю.
Дача Владимира Ивановича
была первой на горе Саматаархуы и поэтому горожане именовали ее Горой Чернявского.
Ученный внес весомый вклад
в исследование и популяризацию
исторического наследия Абхазии и
всего Западного Закавказья.
В 1996 году одна из улиц Сухума (где располагалась его дача)
была названа в честь Чернявского.
Ниже мы публикуем его докладную записки сенатору князю Г.С.
Голицину. Читателю будет небезынтересно ознакомиться с этими документами.
Руслан Агуажба

Его сиятельству г. главноначальствующему гражданской частью на Кавказе, сенатору князю
Григорию Сергеевичу Голицину.
Неотложность подробного
исследования Кавказского побережья Черного моря.
Позвольте обратить внимание
вашего сиятельства на Ахиллесову
пяту России – Кавказского побережья Черного моря, теперь все
еще большею частью пустынное,
лесистое, но где со времен буквально доисторических, далеко предшествующих тем векам, о которых
говорят известные нам древнейшие классические письменные

источники, - существовал целый
ряд богатейших колоний индо-бактрийских (Корокондам, Фанагория, Апатура, также город, предшествовавший Аия на месте Сухума и
другие, египетских). Аия на месте
Сухума и Эия на месте развалин
Накалакеви (в Мингрелии), финикийских и другие, а позже колоний
древнегреческих, римских, византийских и подвластных великим
итальянским городам Венеции и
Генуе.
Я имею неоспоримые доказательства, что создание вдоль этого
берега многочисленных городов,
иногда лежащих почти рядом, их

торговое процветание и величие
многих из них в течение 33-х веков
нам уже известных, обуславливались тем, что они лежали на великом мировом торговом пути из Индии и других стран Востока через
древние Бактрию, Великий Мерв
и другие страны Средней Азии в
бассейны Каспия, Понта и Средиземного морей и другие страны
Запада. Здесь же подходили также
пути из древних Поволжья, Урала и
других стран севера. Намеки на это
есть, как известно, даже у Геродота,
который, несомненно, и сам заинтересован был в сохранении тайн
торговой корпорации, поддержи-

одически наносящие значительный ущерб горожанам.
- По итогам полугодия, по
словам налоговиков, в бюджет города поступит намного
меньше, чем было запланировано, что осложняет работу.
И тому, конечно, есть объяснения: было много непредвиденных расходов, - отметил Т.
Ткебучава, который считает,
что такие рабочие встречи с
депутатами весьма полезны,
они позволяют находить новые пути решения проблем.
- Уверен, что нам надо
чаще встречаться и вместе
принимать решения по наболевшим вопросам, - сказал
депутатам заместитель мэра.
Председатель
Собрания
Константин Пилия предложил руководству города один
день в неделю выполнять соответствующие работы по заявкам депутатов.
Депутат Астамур Кутараба
считает, что нужен системный подход в выполнении
работ по заявкам горожан и
депутатов. Его коллеги с этим
согласны. При этом они отметили, что в работе над бюджетом города на 2017 год надо
предусмотреть финансиро-

вающих монополию всей международной торговли, а поэтому сообщавшихся только посвященным и
под клятвою. Недаром финикияне,
во время своего господства на морях, топили нередко свои корабли,
если замечали, что за ними следуют
неотступно чужеземцы.
Все западное побережье Кавказа
со времен нам пока еще неизвестных (т.е. не исследованных) усеяно
было густо городами, крепостями,
укрепленными замками, башнями,
храмами, селениями и все это было
связано между собой и станами
Прикаспийскими многочисленными удобными дорогами, как это
видно по бесчисленным остаткам
всего вышеперечисленного на каждом шагу этого края между Черным
морем и бассейном, например, Кубани, где также повсюду, по всем
ущельям до водораздельного Главного хребта, лежат развалины торговых городов, монументальных
построек и путей, ведущих нередко на неизвестные нам перевалы и
вдоль которых еще кое-где уцелели
каменные дорожные таблицы Колхов, дорожные знаки стадий и римских миль и т.п., остатки каменных
мостов древнейшей кладки, башен
и замков одиночных и парных, защищавших многочисленные здесь
горные проходы вдоль каждого
пути.
Решаюсь привлечь ваше внимание на остатки величайшего международного пути сквозь кавказские
горы и Каспию от древних великих
торговых городов Аия, Диоскурия великая, Севастополь великий
(Севастия), один за другим целые

вание всех прозвучавших и
возможных в будущем проблем. Они также намерены
пересмотреть Положение о
Резервном фонде администрации, чтобы увеличить
предусмотренные на форсмажорные ситуации суммы.
Наала Хашиг подробно
рассказала депутатам о том,
как будет отмечаться День города и какие готовятся мероприятия.
- Упор в праздновании будет сделан на театрализованное действо, которое состоится на городском стадионе
«Динамо». Более 500 человек
представят зрителям сцены городской жизни разных
эпох. Праздник будет ярким,
интересным и познавательным. В представлении будут
участвовать хореографические ансамбли практически
всех районов республики, сообщила Н. Хашиг.
Депутаты и представители
администрации были едины
во мнении, такие рабочие
встречи надо проводить не
менее раза в квартал, что положительно повлияет на качество их деятельности.
М. Квициния
века процветавших как раз на месте
теперешнего маленького и бездорожного Сухума и население которых на памяти истории дважды
достигало до 600 тысяч жителей.
Город Диоскурия в 69 г. До Р. Хр. в
течение зимы содержал армию Митридата великого в 80 тыс. солдат,
а до того торговые обороты его
во времена Тимосфена, по словам
Плиния, привлекали «300 народов разноязычных, не понимавших
друг друга», а во времена Плиния
младшего (66 г. До Р. Хр – 24 г. По
Р. Хр.) 70 народов здесь сходились.
Недаром известный знаток Кавказа барон Услар говорит, что «торговая деятельность Диоскурии,
по резкой оригинальности своей,
представляла зрелище, не имевшее
нигде себе подобного.» В I в. По Р.
Хр. Севастополь – Диоскурия, по
словам Плиния, требовал содержания 130 переводчиков. И так было
не раз и в следующие века, до завоевания этого берега турками.
Никто ни разу не задумался над
тем, как мог развиться громадный
торговый город на месте Сухума,
на берегу маленькой Абхазии, без
вполне удобных путей во все стороны. История и историческая
география Кавказа, к сожалению,
очень мало разработана и от того на
месте мировых торжищ и бесчисленных городов на этой окраине,
мы видим теперь лишь относительно слабые задатки общего развития
края и остального Кавказа, среди
которых особенно выделяется кипучая деятельность нефтяных районов, да один марганцевой район.
(Продолжение на 2 стр.)
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(Продолжение)

Все остальное, сравнительно с великим прошлым Золотой Колхиды,
все еще ничтожно и большею частью спит в отупляющем сне, и это
посреди такого богато одаренного
природою и естественным произведениями края, что при несколько
более внимательном отношении к
его развитию, исследованием всех
древних торговых путей и рудников
(золотых и др.) древней Колхиды,
легко пробудит здесь в несколько
лет самую кипучую деятельность:
торговую, промышленную, горное
дело и сельское хозяйство в горном
чудном районе и почти по одному
мановению заселит обширные богатейшие пространства гор, опустевшие после ушедшего горского
населения, заглохшие, заросшие колючками (лианами) и гигантским
папоротником, морящие лихорадкою соседнее жалкое население, не
дающее ему ни жить, ни действовать как следует.
Подробнее всестороннее исследование западного побережья Кавказа целою экспедициею ученных
всех специальностей открыло бы
колоссальные богатства этого края,
которыми недаром славилась древняя «Золотая Колхида». Я бы желал быть проводником и зоологом
этой экспедиции, которой я мог бы
сперва показать все, что видел и узнал в 23 года.
Его сиятельству главноначальствующему гражданскою частью
на Кавказе, сенатору князю Григорию Сергеевичу Голицину.

Необходимость
устройства музея в г. Сухум
На обширном русском побережье Черного моря есть уже целый
ряд музеев и ученных обществ всякого рода на сравнительно очень
бедном дарами природы и остатками прошлого северном берегу в
г. Одесса. На несколько более богатом Крымском берегу есть два выдающихся археологических музея в
г. Керчь (древняя Пантикапея) и в
г. Феодосия (средневековый Кафа),
а в г. Севастополь есть уже два музея и аквариум при Биологической
станции императорской Академии
наук, руководимой академиком
А.О. Ковалевским, одним из первых светил зоологии.
На восточном побережье Кавказа до сих пор нет ни одного музея:
хотя в Сухуме и был с 1870 по 1877
гг. – небольшой, но очень интересный музей, наполнявший уже одну
большую комнату при Сухумской
горской школе, устроенной покойным Ю.П. Проценко, правителем
канцелярии при начальнике Сухумского отдела, человеком талантливым и ученным, но музей этот
перед войной 1877 года был переведен в г. Кутаис и где находится,
неизвестно.
А между тем Кавказское побережье Черного моря обладает полутропическим климатом и
произведениями природы, удивляло древний мир колоссальными
древними богатствами, особенно
так называемой «Золотой Колхиды», где еще задолго до Р. Хр. все
дороги прекрасным исполнением превосходили все известные
в древности, даже дороги Рима,
и были обставлены каменными
таблицами с подробными описанием пути: где, например, на протоках р. Бзыбь в верхнем Псху, на
обоих верховьях реки Гумисты и
сзади самого г. Сухум, есть масса
групп разнообразных минеральных вод, даже обделанных камнем
в классическое время, и куда ведут
остатки величавых древнейших дорог, усеянных монументальными
древними памятниками.
На верхних притоках реки
Бзыбь есть богатейшие группы
шипучих вод, даже до 8-ми в одной группе и из нескольких в одной группе, имеющих силу «Нар-

занов» (богатырской воды), т.е.
разрывающий двойную бутылку
(вермутную). Там же есть две серные речки, текущие с перевалов, из
которых одна описана в маршрутах Плиния под именем «Диориодорис», в проходе через главный
Кавказ (40 верст по прямой линии
сзади Сухума).
А 20 верст по прямой линии
сзади Сухума на склонах вулканической горы у великого доисторического пути на Индию была
станция «у счастливых родников»,
названная и на дорожниках военных дорог Римской Империи
(Tabulas Peutingeriande) разных
императоров тем же именем «A
fonts felines», - буквальный перевод абхазского названия этой замечательной группы вод; а сама
площадка, вымощенная плитою,
носит у абхазов греческое название
городской площади Агора. Группа
состоит из 4-х совершенно различных минеральных источников (железный, серный, сильный Нарзан
и, кажется, щелочный), очевидно
искусственно проведенных сюда
на общую площадку. Дивная природа бассейна реки Гумисты (восточное верховье реки Гумисты),
хвойные леса на близлежащем
Псхувском хребте, а если и этого
мало, то богатство рудное этого
уголка заслуживает того, чтобы
древнейшая дорога поперек Кавказа, проходившая здесь со временем
доисторических и до 15-го века по
Р. Хр. во все века, была опять нами
возобновлена (об этом я докладывал уже с значительным успехом в
1873 г. через начальника Сухумского отдела бывшему наместнику
Кавказскому). С лишком 23
года изучая Кавказское побережье,
после 3-летних работ на Крымском, я рассеял свои коллекции по
музеям императорских университетов Московского, Петербургского и Харьковского, целые собрания
я доставил в Зоологический музей
императорской Академии Наук (26
тыс. экз-в), императорского общества акклиматизации и Императорского исторического музея (100
черепов – 2 скелета абхазцев, 52 черепа шапсугов, 7 черепов горских
евреев и проч.) и другое.
Но у меня, любителя собирать,
а не хранить мертвый материал живой природы, гибло и гибнет масса
коллекций: образцов древесин пород дерева и необычной толщины
дерев (целое собрание гниет в подвале моего дома), образцов минералов и руд, коллекции рыб Сухумской
бухты и т.д. А отправка отсюда в
Россию по ошибке все еще требует
таможенного досмотра посылки. На
моих глазах в Сухуме сгнила драгоценная дендрологическая коллекция
Бернацкого, годы лежавшая на галерее Мирового отдела; большая церковно-археологическая коллекция
портилась на дорожке сада «Флора» Введенского, а другая на галерее Окружного управления – обе
необычной важности (см. путешествие графини Уваровой и официальную переписку Императорской
Археологической Комиссии).
Из 700 древних монет, которые
через мое посредство, покойный
сухумец Чапаров предложил в дар
императорскому Историческому
музею, случайно попало туда едва
¼, а его коллекция камней тоже исчезла.
Вообще у сухумцев я видел массу древних монет, когда собирал
сведения о них для его императорского высочества великого князя
Александра Михайловича. Попадаются камни, перстни, каменные
образа и языческие скульптуры и
прочее.
И все это досталось бы даром
для Сухумского музея, а тогда дублеты, весьма обильные, можно
было бы разослать в обмен всем
музеям России, обогатив и их серьезно.
Такой музей всего удачнее от-

крыть в г. Сухум, теперь еще лишенном готовых путей сообщения, но где даже с доисторических
времен лежат погребенные под
ним и вокруг него на целые версты,
даже на 100 сажен впереди его
в бухте, последовательные слои
величайших городов, сменивших
один другого и бывших главнейшим центром мировой торговли:
1. С доисторических времен и до
14 века – до похода Рамзеса Великого в Колхиду – какой-то город:
Индобактрийская колония, мешавшая Рамзесу повернуть индийскую
торговлю к Египту и бывшая целью его громкого похода в Колхиду, где он поселил военные
поселения колхов, уроженец
Эфиопии, предков абхазцев и всей
западно-черкесской группы, язык
и предания которых указывают
на родство с абиссинцами, а этого
ученные и не подозревали, отыскивая колхов в мингрельцах, совсем
не похожих по типу на абиссинцев и живших с XIII по VII века
в теперешней Армении – родной
стране грузинского племени. Рамзес возобновил разрушенный город под именем Аия, по имени своего предка (целый ряд таких по его
пути). Другой великий завоеватель
ассирийский царь Тиглет-Пилезар
1-й через столетия после Рамзеса
пришел в 13 веке до Р. Хр. в страну
Аия на Кавказе и разрушив г. Аия,
как и все другие города Кавказа,
убив население и соорудив из черепов пирамиды, прошел все хребты
страны Аия «острые как кинжал».
Название Аия на каждом шагу в
Абхазии и в бывшей Джигетии: ур.
Аия, Аи-шха, Аи-бга, Аи-квара, Аицера и прочие.
С 7-го века до половины 1-го
века до Р. Хр. как центр торговли
всего древнего мира на месте Сухума была воссоздана милетцами
на месте Аия – Великая Диоскурия – столица Золотой Колхиды и
окружали ее величавые древние
стены, построенные предками
французов – галами-кораксами ранее 6-го века до Р. Хр., и которые
лежат в развалинах на дне Сухумской бухты от крепости до Келасур, а за рекою Келасур еще полуцелы, а до 1870 г. были еще остатки
на месте Нового Афона от моря до
ущелья р. Псырцха.
Имею половину каменной закладной доски римского порта Севастополя Великого, положенной
в основании Ковша мола знаменитым проконсулом Аррианом во
2-м веке по Р. Хр. (мол этот связан
с римским основанием Сухумской
крепости), когда он в 1-е путешествие свое (1-й Перипл Черного
моря Арриана; а ученные смешивали оба), повелел римской конной когорте Клавдия воссоздать
укрепление Севастополь из развалин Диоскурии, разрушенной
Помпеем Великим. Стены Сухумской крепости, колодезь и каземат
– тюрьма византийской работы
6-го века по Р. Хр. Велисария, полководца Юстиниана Великого, а
подчинялись венецианцами, генуэзцами, турками и русскими.
Масса находок гибнет здесь
у сухумцев бесполезно. Музей в
Сухуме помог бы заселению этой
богатой окраины интелегентами и
промышленными людьми, а также
изучению ее во всех отношениях,
в чем мы, русские, сильно грешны.
г. Сухум. 10 сентября 1900
г. Владимир Иванович Чернявский – непременный член императорского общества любителей
естествознания А. и Э. в Москве,
действительный член Общества
естествоиспытателей
природы при имп. Университетах
С-Петербургском, Харьковском и
Киевском, член.-сот. и корр. имп.
Русск. геогр. общ. и Кавказ, отдел
его имп. Московского Археолог.
общества и др.
Адрес мой: г. Сухум,
собственная дача.

Арману Торосяну вновь нужна помощь!

Цена спасения 285 000 руб.
Напомним, что с Арманом мы познакомились, когда ему было 5 месяцев. Изза врождённой патологии, в результате
которой ткани мягкого и твёрдого нёба
деформировались и образовали щель, на
лицо его невозможно было смотреть без
слёз. Каждый, кто видел малыша, задавался вопросом: «Неужели ему можно помочь?». Оказалось, что да, можно!
Благодаря вам на операцию для Армана с 03.11.15 по 17.11.15 гг. было собрано 254 000 руб. 16 декабря прошлого года
Арман был успешно прооперирован в
Московском Институте детской челюстно-лицевой хирургии, где ему была проведена двусторонняя хейлопластика. Почти
сразу после операции малыш пошёл на
поправку. Он преобразился, его красивые глазки заиграли по другому, на уже
«новом», красивом личике. Малыш стал
с улыбкой на себя реагировать в зеркале.
Арману уже исполнился годик. Он очень
активный и жизнерадостный малыш. Для
того, чтобы малыш догнал сверстников
в развитии, мог полноценно питаться
и начать говорить, уже сейчас показана
вторая операция – уранопластика. Стоимость операции в Москве 285 000 руб. Завершающий, третий этап операции (костная пластика) необходим будет Арману в
возрасте 7 лет. Со слов врачей, после проведения плановых операций, Арман будет
абсолютно здоровым!
Вы решили помочь Арману, пусть Вас
не смущает стоимость спасения, любая
Ваша помощь будет принята с великой

благодарностью, ведь мы с Вами уже помогли более 90 детям.
Услуга «Перенос баланса» «Благотворительность»:
абоненты
«А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование, на баланс фонда
набрав *147* сумма перевода # кнопка
вызова. Сумма перевода от 30 до 500 руб.
в день.
СМС со словом ДОБРО или DOBRO
на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не
ограничено.
Банковский перевод: «Гарант-банк»
или любое отделение «Сбербанка» РА.
О других способах помощи Вы можете узнать по тел. фонда 222 50 50 или на
сайте: www.ashanakbf.com
Мактина Джинджолия

Айазара ахъыл8аз

А=ыхан7еи апоезиеи анеизааигъоу

Ааигъа
И.Г.Папас6ьыр
ихьё зху А8снытъи амила0тъ
библиотека=ы
имюа8ысит
асахьа0ыхюы-а=ыхан7аю Нугзар Логъуа ир=иаратъ хъыл8азы. Аусмюа8гатъ хацыркын
«А7хи амши» щъа зеи8ш хьёыс
измаз иусум0а6ъа рцъырга6ъ7а
ала. Абиблиотека аюну7йа
ицъырга6ъ7ан асахьа0ыхюы
еищарак а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы иа8и7аз асахьа6ъа.
Асахьа0ыхюцъа, ашъйъыююцъа,
а7арауаа, акультуреи айазареи
русзуюцъа, а=ар, астудентцъа
з0ааз ахъыл8аз айны а8хьа ирбеит аюбатъи аихагыла=ы а0ё6ъа зюычоз асахьа6ъа. Аханатъ
еи8ш, Н. Логъуа иэ8ишъоит
а=ыхан7а=ы, йазак иащасабала
акыргьы д0ышъынтъалахьеит, уи рны8шуеит ицъыригаз
аусум0а6ъа. Ахъыл8аз а8шьган, аи=каара=гьы иаха7гылеит ауаажъларратъ еи=каара
«Жъларбжьаратъи афонд А8сны».
Ацъырга6ъ7а аартраан и6ъгылеит, айаза ир=иаратъ мюа
иазаа0гылауа, иусум0а =ыц6ъа
ирыхцъажъеит «Жъларбжьаратъи афонд А8сны» аилазаара иалоу Гъырам Ам6ъаб,
айазара07ааю Сурам Са6аниа,
«Жъларбжьаратъи афонд А8сны» аищабы Сонер Гогъуа, абиблиотека аищабы Борис №олариа ущъа егьыр0гьы. Уи нахыс
аусмюа8гатъ иац7ан. Аилатъара6ъа рзал ашйа ина8хьан
ахъыл8аз зэалазырхъырц инеиз
зегьы.
Ахъыл8аз мюа8игон Нугзар
Логъуа иха0а. Азыёырюцъа
ирзеи0еищъеит
и8с0азаареи
ир=иаратъ мюеи, аинтересгьы

а7ан. Асахьа0ыхратъ йазара
иамадоу акыр ажъабжь6ъа
дырзаа0гылеит. Ахъыл8аз иалахъыз аа8сара рны8шуамызт,
избан акъзар, аи=каашьа даэакы иалаюашьомызт. Иныбжьаршъны асахьа0ыхюы дры8хьон А8сны жълар рпоет
Баграт Шьын6ъба а8хьа днаргыланы, а8суа классикцъа рпоезиатъ р=иам0а6ъа. Зны-зынла
дры8хьон ихатъы жъеинраала6ъагьы.
Иналаршъны аекран айны
иаацъыр7уан адунеи айны еицырдыруа еиуеи8шым аам0а6ъа иры7аркуа асахьа0ыхюцъеи ур0 русум0а6ъеи, Н. Логъуа
ур0 ихатъ хщъаа6ъа рыци7он.
Ахъыл8аз ахь имюахы7ыз зегьы агъахъара бзиа рзыннажьит.
Н. Логъуа дрылахъхахьеит
шъиюынюажъеижъаба цъырга6ъ7а инареищаны. Ха0алатъи
ицъырга6ъ7а6ъа
ракъзар,
8шьба еи=каан, ур0 рахьтъ
юба – Айъа, акы – Ареспублика Сан-Марино, даэакгьы –
Италиатъи а6ала6ь Пезаро.
Иусум0а6ъа 7ъахуп А8снытъи
амила0тъ галереиа айны еи8ш,
ащъаанырцъ4 Урыстъыла, Англиа, Еиду Америкатъи Аштат6ъа, Италиа, Сан-Марино,
Иапониа, )ыр6ътъыла ущъа
еиуеи8шым атъыла6ъа рйны.
А8сны ихь8шым асахьа0ыхюцъа Реидгыла «А8сны-Арт»
напхгара аи0оит. Иахьа Н.
Логъуа А8снытъи ащъын06арратъ университет а=ыхан7атъ
йазара акафедра айнгьы астудентцъа алекциа6ъа дрызры8хьоит.

В. Ацыхъба
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С. И. №анба - 130 шы6ъса

Ахатъра6ъа ируаёъкыз
Еицырдыруа
а8суа
шъйъыююы, адраматург, апоет, апублицист, арккаюы, ащъын06арратъи ауаажъларратъи
усзуюы, а8суа мила0тъ драматургиа ашьа0аркюы Самсон Иаков-и8а №анба диижь0еи 130 шы6ъса 7ит. СССР
ашъйъыююцъа
Реидгылеи
А8сны ашъйъыююцъа Реидгылеи ирылаз ар=иаюы имэхак
0баан.
С. №анба диит 1886 ш.
ииун 18 рзы, усйан Айъатъи
аокруг Къыдрытъи аучастка
щъа изышь0аз иа7анакуаз
А0ара а6ы0ан. Далгеит Драндатъи ауахъаматъ школ,
ашь0ахь и7ара иаци7еит
Айъатъи ашьхаруаа ршкол
айны. :ъ0ешьтъи а6ы0анхамюатъ школ далгеит 1907
шы6ъсазы. И8садгьыл ахь
даныхынщъ а8суа бызшъа
дир7он
Кътолтъи
алагар0атъ школ айны, аха ар7аюы изанаа0 ахьимамыз азы
иусура аанижьыр акъхоит
амчра6ъа мап ахьицъыркыз
инамаданы. Хара имгакъа
Хонтъи (:ыр0тъыла9 ар7аюратъ семинариа д0алоит,
1914 ш. и7ара хыркъшаны дхынщъуеит. А6ы0антъи
а8суа школ6ъа ралагар0атъ
школ6ъа рйны еищабыс дыйан, а8хьа Кътол, анаюс, 1915
ш. нахыс – Аёюыбжьа а6ы0ан. С. №анба Къыдрытъи
аучастка=ы акультура-рккаратъ усура ду мюа8игон, илшазгьы ма3ёам.
1916 ш. инаркны С. №анба
Айъатъи
ар7аюратъ семинариа
айны ийаз алагар0атъ школ напхгара аи0он,
а8суа бызшъеи агеографиеи дир7он асеминариа=ы.
Зыла8шщъаа 0бааз ар7аюы
а7аюцъа а0оурыхи, агеографиеи, ртъыла=ацъ акультуреи рдыруазарц ахъ0оуп
щъа и8хьаёон, дагьазаа8сон.
Убри нахыс А8суа литера-

тура ашьа0аркюы
Дырмит
Гълиа диаряьажъюаны днаивагылеит.
1918-1920 шы6ъс6ъа раан
С. №анба иусура ина3ыданы
ауаажъларратъи ащъын06арратъи ус6ъа инапы рылакын
а6ыр0уа меншевикцъа рхаан. А8сны Жълар Рсовет
далан. Арайа
Д.Аланиеи,
М.Цагуриеи, И.Маани иареи
аоппозициаиъ
гъы8
еи=ыркааит, «ихь8шым асоциалистцъа» щъа ахьёыр7еит. Уи А8сни а8суа жълари
ринтерес6ъа ахьчон. 19211925,
насгьы 1930-1932
шы6ъс6ъа раан А8сны а7ара
Жълар ркомиссариат напхгара аи0он.
С. №анба агазе0 «А8сны
йа8шь» аредактор хадас аус
иухьан (1923-1928). 19231930 шы6ъс6ъа раан ССР
А8сны Ацентртъ Анагёаратъ
Комитет ахантъаюыс дыйан. 1932-1937 шы6ъс6ъа рзы
акъзар, А8сны ашъйъыююцъа
Реидгыла дахантъаюын. Ара
иазгъа0атъуп Москва, асовет шъйъыююцъа актъи Зегьеидгылоутъи реизара ду
аделегатс дшыйаз.
С. №анба иусура мэхакы
0баала еиларсын, далахъын =ыцны иа8ыр7оз а8суа
алфавит аус адулара, а8суа
литературатъ бызшъа
аияьтъразы илшам0а6ъа ыйоуп. Дрылахъын иара убас
ажъар6ъа, ашкол6ъа рзы
ар7ага шъйъ6ъа реи6ъыршъара.
Илшам0а6ъа ма3ым а8суа жълар р=а8ыц
р=иам0а6ъа
реизгара=ы,
ры07аара=ы. Игъцареикуан,
дрыхёыёаауан =ыц аюра иалагоз ашъйъыююцъа, 3ыдала
ила8ш рхын алитературатъ
кружок6ъа.
С.
№анба
илагала
шьардоуп а8суа мила0тъ
литература=ы. Аханатъ уи
ир=иара хацыркын апубли-

Абзазара аияьтъра
иашьклащъуа

Аюнеихагыла6ъа
аёы
ахьры7оу
шамахамзар
Айъа Ащабла =ыц аюн6ъа
зегьы ирзеи8шу проблемоуп. Аха уажъы щазлацъажъо аюнеихагыла=ы
а0агылазаашьа даэакы еи8шёам.
Ацар0а змам аёы аюна7алар0а6ъа рахь ицъыр7ит, уи моу аюнеихагыла
иаакъыршаны ёбааррахеит.
Акъыбр6ъеи, ам76ъеи,
ащъына86ъеи, адаяь6ъеи,
аёы и0оу ама06ъеи Аргъын имюаду аюажъижъабатъи аюнеихагыла ауаа8сыра рышьцылахьеит.
Ари аюнеихагыла иавоу
аёбаарра=ы иумбара ийоузеи. Ауаа8сыра ирщъоит
ишъаны ахъы36ъа адъахьы рышь0ра ишайъы7ыз,
избан акъзар ама06ъеи
адаяь6ъеи рыкра а0ы8антъи ахъы36ъа рзы хъмаррак иаюызоуп. Аюнеихагыла ашь0ахьйа ёбаарроуп,
аюна7алар0а ёыла и0ъуп,
насгьы афюы 3ыда у6ънаргылаёом.
Аргъын имюаду айны
ийоу аюнеихагыла иамоуп а7алар0а6ъа 8шьба.
Ур0 зегьы аёы ры7оуп.
Амшцъгьа6ъа раан уи аю-

аёара шь0ы7уеит, усйан
амардуан айынёагьы инеиуеит. Анхацъа ирщъоит
аибашьра
ашь0ахьтъи
ашы6ъс6ъа рзы ари аз7аара ас и7арны ишы6ъгыламыз. Уи цъыр7ит хъышы6ъса ра8хьа. Усйан
ауп
аюнеихагыла=ы
афымца
еихшар0а6ъа
ры8сахра ианалагаз. Анхацъа ражъа6ъа рыла,
аусура6ъа раан а8хас0а
а0ан аюна7айа ийоу аёцар0а а7еи5ь. А0агылазаашьа еищагьы иуадаюхеит
а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа
рзы, избанзар аёы аюна7а
и7хърааны аюнавара=ы
еизо иалагеит.
Анхацъа арзащал6ъа ма3ымкъа ирыюхьеит, аха
ур0 л7шъа аарымгеит.
Рэазыршъахьеит рхатъы
мч6ъа рылагьы аз7аара аёбара, аха арайа аюна7айа
а0арбара мацара акъёам
иа0аху, и8сахтъуп ацры7цар0а6ъа зегьы реи8ш,
а7еи5ь6ъагьы.
Ащабла
=ыц аюнусбар0а аусзуюцъа
ари аюны а0агылазаашьа
рдыруеит, аха ирщъоит макьана акгьы шырзыйам7о.
Акапиталтъ
ремонттъ
усура6ъа рымюа8гаразы
апроект
еи6ъыршъоуп.

цистика ала. Ра8хьатъи истатиа6ъа икьы8хьуан урысшъала и0ы7уаз агазе06ъа4
«Закавказская речь», «Сухумский листок», ашь0ахь
«Сухумский вестник» рйны.
Июым0а6ъа зегьы рйны иааир8шуаз,
дызлацъажъоз
ижълари и8садгьыли р0агылазаашьа акъын, а7ара аусхк
еи7аханы ишыйаз, а6ы0ауаа
рдырра ашь0ыхра ша0ахыз
ущъа игъы и7хоз рацъан.
С. №анба исахьаркыратъ
юым0а6ъа
а8хьаёа иахьикьы8хьуаз агазе0 «А8сны»
(1919-1921) адайьа6ъа рйны
ауп. Уи аредакциа аколлегиа далан, идыруп агазе0
а87ара=гьы илагала шыйоу.
Ара икьы8хьуан ипублицистикатъ статиа6ъагьы. Агазе0 ианылеит июым0а, ра8хьатъи адрама «Амща5ьыр»
(1919). Уи зныкымкъа А8суа
щъын06арратъ драматъ театр
айны и6ъдыргылахьан.
Ашъйъыююы, адраматург
авторс дрымоуп иара убас
апиеса
«А8сны-Щаным»,
ажъабжь6ъа, «Сеидый» еи8ш
ийоу аповест6ъа.
1937 шы6ъсазы С. №анба
харада ахара ид7аны ддырёуеит. 20 шы6ъса инареищаны
июым0а6ъа рцъыргара азин
ыйамызт, инапылаюыра6ъа
ма3ымкъа ибжьаёит. Ддыриашеит даныбжьаё ашь0ахь,
1950-тъи ашы6ъс6ъа рын7ъам0аз. Уи ихьё хаш0ра а6ъымкъа иаанхоит амила0тъ доущатъ культура а0оурых айны.
Еиуеи8шым
ашы6ъс6ъа
раан и0ы7ит С. №анба ишъйъ6ъа4 «Аюы иашьыз и8сцъа
и7ъуон», «Ашьха
0ы8ща»,
«Аиааира», «Иалкаау июым0а6ъа», «Сабду ихъыш0аара ахащъ», «Апиеса6ъа»,
«Иалкаау» (1958-1976-1986).
Аурысшъала и0ыжьуп4 «А8сны-Щаным»,
«Сеидый»,
«Иалкаау», «Июым0а6ъа».
Ашъйъыююы
диижь0еи
130 шы6ъса а7ра иазкны
А8сныщъын0шъйъ0ыжьыр0а=ы хазы шъйъны и0ы7раны ийоуп иалкаау июым0а6ъа.
В. Ажъанба

Аюнусбар0а аищабы Рамаз
%ьапуа иажъа6ъа рыла,
иззы8шу
афинанс6ъа
роуп.
Иазгъа0атъуп Ащабла
=ыц а=ы ишыйоу шъиюажъижъаба юнеихагыла.
Ур0 рахьтъ жъохъ инарзына8шуа абас ийоуп
р0агылазаашьа. Ицъааку
а0ыё6ъеи, ауада=ы ийоу
а8акъеи рнаюсгьы проблеманы ийоуп аюн6ъа ры7а
аёы иахьы7наёъёъаауа. Уи
ашъар0ара и0анаргылоит.
Е. Лашъриа
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Аби8ара6ъа еимаздо
Ари ажъабжь рызкуп хъ-юык
аишьцъа - хъ-юык афырхацъа.
Сэазысшъоит Харзаман Ам3ба ихшара, А5ьын5ьтъылатъ
еибашьра ду а=ы агъаяьреи
афырха7ареи аар8шны, аибашьратъ щам0а щарак6ъа иры8саханы, ахъра6ъа рыманы,
аибашьра амца иал7ны з6ы0а
гъакьахь игьежьыз хъ-юык
аишьцъа р0оурых аи0ащъара.
Ам3аа раш0а 0баа=ы лассылассы еизоит Харзаман ишь0ра
щъа зырщъо а0аацъа ду. Усйан
ара шъащъароуп, къашароуп.
Ари а0аацъара=ы пату ду а6ъуп
а0оурых. Аи7бацъа ирдыруеит,
уи моу иахыэхъоит рабдуцъа
рфырха7ара, гъадурасгьы ирымоуп ур0 рыхьё6ъа. Харзаман
Ам3ба июна0а=ы иит ааюык
ахшара. Хъ-юык ахацъар8ари,
хюык а0ы8щацъеи. Аибашьра ду
ианалага аишьцъа ахъюыкгьы
аёък еи8ш аяа и=агылеит. Дара
5ьарак еицеибашьёомызт, аха
ахъюыкгьы амца иаща иахьеилашуаз а0ы86ъа р=ы ийан. Хъюык з8ацъа аибашьрахь инаскьазгоз ран лкасы шкъакъа
лхыхны ахащъ ины6ъ7аны
л8ацъа лныщъазаап еибганы
ихынщъырц азы. И=а0ахьангьы
илы6ъыл7азаап ур0 аибашьра

игьежьыз и0аацъеи иареи еи6ъшъоит. Има0ацъа ари а0оурых
анеи0арщъо рылаяырё рзынкылаёом. Харзаман има0а С8ирдон Ам3ба иажъа6ъа рыла,
а8ш6а деи6ъзырхаз аха7а
Арышбан. Усйан ишьа6ъгылаз
аиуара иахьа уажъраанёагьы
иааргоит.
Харзаман ихшаз а8садгьыл
ахь абзиабара рылаиааёон.
Р0аацъара=ы зегьы ира8хьагылан апатуеи6ъ7ара, ачеи5ьыка,
а8суара, аиаша. Аишьцъа хъюык рйынтъ 8шьюык а0аацъара
иалан, Аиааира ду амшныщъа
дара зегьы еица8ылон, мышкы еибамбар рзычщаёомызт.
Аибашьра а0оурых шамахамзар иалацъажъаёомызт, щаибашьуан, ийащ7аз щъа ахаан ирщъаёомызт. Афырха7ара а0ы8
ахьамоу аюна0а айны изызщауа
аби8ара6ъа зегьы уи рылоуп.
А8сны А5ьын5ьтъылатъ еибашьра ианалагагьы аишьцъа
ирыхшаз раб5ьар6ъа шь0ырхит ры8садгьыл ахьчаразы.
Владимир Харзаман-и8а ихшаз
а3къынцъа аюы5ьагьы цоит еибашьра. Витали Нодари еицеибашьёомызт, аха еигъныюуан,
доусы идыруан иашьа дшеибгоу. Аибашьра а7ыхътъантъи

айынтъ игьыжьаанёа уи акасы шылхылымхуа азы. Ишырщъо ала, л8еи7бы д0ахеит щъа
ажъабжь анааюгьы лара агъра лымгаёеит. Ан агъра лгон
лы3къын и8сы 0оуп щъа. Ус
иагьыйалеит, а0аацъа реи7бы,
аибашьра айынтъи деибганы
дхынщъуеит 1947 шы6ъса рзы.
Аибашьра хыркъшахеит, аха
а0ынч 8с0азаара азыгьежьра
ус имариаёамызт. Иа0ахын ачщара еи8ш агъкамыжьрагьы.
А6ы0а6ъа 0ацъын, имгьежьыз
рацъаюын, игьежьыз рйынтъгьы ахъра6ъа змамыз аусура
зылшоз ма3юын. Убри айынтъ,
Харзаман и8ацъа махъ=ала аус
руан р6ы0а=ы а0агылазаашьа
аияьтъразы. Мелитон, Семион,
Евгени, Владимир, Виссарион Ам3аа аибашьра иал7ны
ианыгьежь анаюс иа8ыр7оит
а0аацъара6ъа, ироуеит ахыл7.
Харзаман и8ацъа
рыёбахъ
ахара инаюхьан, рыхьё-ры8ша
=ыр8шыган. Афырхацъа даэакала йалашьа рымаёамызт. Ирщъоит дара раб унеишь-уааишь
щъа зарщъоз, а6ы0а=ы апату
з6ъыз, зажъа 8хылнадоз нхаюын щъа. Харзаман щъа ус, баша
ихьёёамызт. Уи ахарзаман
зхызгаз, а8сра иахы8аз щъа аанагон. Амща5ьырра ашы6ъс6ъа
рзы ииз, дёыйны агара дышгараз, иахыганы иргоз и0аацъа
«асаби усгьы амюа изыхгаёом,
амшын дащ0ар аас0а иаб июны
ды8сааит» щъа ихала дгара7аны даанрыжьуеит. Асаби
дшеи6ъхаз машъыршъа7ъйьа
ауп. Акыр шы6ъса рышь0ахь
амща5ьырра айынтъ зыюныйа

амш сентиабр юажъижъаба
рзы д0ахоит Витали Ам3ба.
Дан0аха ашь0ахь ианашьан
Леон иорден. Иахьа Витали
и0ынхаз и8ацъа юы5ьа Анцъа
ишищъара ийоуп, и0аацъароуп,
ирымоуп ахшара, раб игъара0а
акъзар, иамоу ахьё-а8ша еихарщауеит. А0аацъа зегьы анеи6ъшъалак ицъырыргоит 3ыдала
пату а6ъ7аны, лассы-лассы
напы иадмыркуа рабацъа реибашьратъ мюа зну ашъйъы.
Иазгъа0атъуп ари альбом Харзаман ихшаз рнаюсгьы ишану %ьгьарда а6ы0а иал7ны
А5ьын5ьтъылатъ еибашьрахьы
ицаз аибашьцъагьы. Иара щам0ас а0ы8антъи ашкол амузеи
иа0ан. Ари а0аацъара=ы зегьы ира8хьагылоуп аидгылара, абзиа еибабара, еи7агыло
аби8ара =ыц реищабацъа р0оурых агъыблра дыркра. Аибашьра иадщъалоу арыцхъ6ъа
раан а0аацъа зегьы аюнду а=ы
еи6ъшъоит. Дара неиуеит рабацъа рнышъын0ра6ъа рахь,
и6ъыр7оит ашъ06ъа. Ахъы36ъа
ирдыруеит рабдуцъа р0оурых.
Ирщъоит рабшь0ра иа8сахарц шыр0аху. *сыуа ма0ъала
еилащъоу, зхатъы бызшъала
а33ащъа ицъажъо, уажънатъ
заана0с иалырхуа здыруа ар0
ахъы36ъа уанрыхъа8шуа угъалайара шь0ым7ырц залшом.
Агъра угоит асеи8ш ийоу ауааи
ур0 р0оурыхи ир=ы8шуана7ы,
ур0 а=ар ирзеи0арщъона7ы,
щазхысхьоу пату а6ъащ7она7ы
а8суа игъара0а еснагь а8сшъа
ш0ыюло.

Елана Лашъриа

Учим абхазский язык
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(Продолжение)

А5ьармыкьа=ы.
На рынке
Общие слова и выражения:
сара ис0ахуп х-ашъхак,
я хочу (мне нужно) три
кружка (килограмма) сыра
ю-шъха́к (ю-кьы́лак) а́шъеила7а два кружка
(килограмма) сулугуна
шъха́к (кьы́лак) а́шъырюа
кружок (килограмм)
копченного сыра
абри ашъ агьа́ма зба́р йало́ма? можно попробовать
этот сыр?
ижъба́ агьа́ма?
попробуйте!
изеи8шро́и а́шъ агьа́ма?
какой сыр на вкус?
иш8а́жъбои а́шъ агьа́ма?
как вы находите вкус сыра?
ишъгъа8хо́ма?
нравится?
ишъгъа8хо́ма ашъ агьа́ма? вам понравился вкус сыра?
ари́ ашъ агьа́ма исгъам8хаёеит мне не нравится
вкус этого сыра
ари́ ашъ 7аацъо́уп
этот сыр слишком соленый
даэа шъха́к агьа́ма (и)шъсырба́п я дам Вам попробовать
другой кружок сыра!
ибзи́оуп
хорошо!
даэа шъха́к агьа́ма (и)сшъырба́! дайте мне попробовать
другой кружок сыра!
ари́ а́шъ агьа́ма бзиоуп
вкус этого сыра хороший
(этот сыр на вкус хороший)
изы8со́и а́шъырюа акьы́ла? сколько стоит килограмм
копченного сыра?
ашъырюа акьы́ла 500
килограмм копченного
(хъы́шъ) маа0 иа8со́уп
сыра стоит 500 рублей
хъы3ы́к шъысзагымхаёо́и? вы не уступите мне немного?
сара 50 (юынюажъижъаба́) маа0
сыжъза́гхоит
я уступлю Вам 50 рублей
и0абуп шъахьысза́гхаз спасибо, что Вы уступили мне
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В столице состоялся чемпионат по брейк-дансу

В столице прошел V юбилейный открытый чемпионат
Республики Абхазия по брейкдансу. В нем приняли участие
около 40 танцоров из Сочи, Таганрога, Воронежа и конечно
же местные ребята.
Нужно отметить, что наравне
с парнями за призовые места боролись и девушки, есть отличившиеся. Первое место в номинации «Kids 1х1» заняла B-GIRL
ARYA (Туганрокерз Crew), в
номинации «Profi 1х1» занял
B-BOY VANROCK (Туганрокерз
Crew) и первое место в номинации «Crew 4х4» заняла команда
«ШТАТ 2336 (сборная Абхазии
и России).
Вторые места в двух номинациях заняли абхазские брейкдансеры, в командной номинации
дансеры из Сочи. Выступления
оценивались по сложности танца

и то техничности его
исполнения. Судил
участник российской
брейкинг-команды
Predatorz Crew - Джамал Асадулаев
«В танце важно
все, техника, эмоции,
талант и конечно же
звук. Тут все было на
уровне, и мы надеемся, что выполнили
поставленную перед
собой задачу», - признаются организаторы.
Зрители яркого спортивного
шоу активно сопереживали происходящему на сцене, поддерживали артистов.
«Кстати о поддержке, этот
чемпионат не состоялся, если
бы не Госкомитет РА по молодежной политике, городской

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8.
Пепелище.
9. Основоположник
(Продолжение в следующем номере)

итальянской национальной поэзии. 10. Древнефракийский

комитет по вопросам молодежи
и спорта и ООО «Вершина»,
за что мы безмерно благодарны
им. И в будущем надеемся на
плодотворную совместную работу» - отметил Джамал Тачулия, организатор мероприятия.
Лана Абшилава

город. 11. Воспаление костной
ткани. 13. Передовой пост. 15.
Хвалебный возглас в христианском и иудейском богослужении. 17. Имя арапа Петра
Великого. 19. Древнегреческий поэт-драматург, автор
трагедии «Эдип-царь». 20.
Древнее государство в Средней Азии. 22. Вид искусства.
23. Молдавский ученый и
политический деятель, советник Петра I. 25. Историческая область на юге Азии.
27. Богатая загородная дача.
28. Вежливость. 30. Небольшое помещение для мастера,
руководителя цеха. 31. Столкновение противоположных
сил, стремлений, интересов,
взглядов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отверстие в печи под топкой
для усиления тяги. 2. Старинный испанский парусный корабль. 3. Водорастворимый витамин. 4. Сатрап.
5. Драгоценный камень. 6.
Страстоцвет. 7. Химический
элемент. 12. Сторож важной
персоны. 14. Буква греческого алфавита. 16. Низкий женский голос. 18. Стиль, воспроизводящий старину. 21. Кто
сохнет от чужого счастья?. 24.
Растение семейства крестоцветных. 25. Отечественный
детский писатель, автор книг
о жизни природы. 26. Ящерица
семейства игуан. 29. Имя первого человека.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 8. Пожарище. 9. Петрарка. 10. Адрианополь. 11. Остит. 13.
Аванпост. 15. Аллилуйя. 17. Абрам. 19. Софокл. 20. Хорезм. 22. Театр. 23. Кантемир.
25. Бенгалия. 27. Вилла. 28. Галантность. 30.
Конторка. 31. Коллизия.
По вертикали: 1. Поддувало. 2. Галион.
3. Цианкобаламин. 4. Деспот. 5. Опал. 6. Пассифлора. 7. Актиний. 12. Телохранитель. 14.
Гамма. 16. Контральто. 18. Ретро. 21. Завистник. 24. Артишок. 25. Бианки. 26. Анолис. 29.
Адам.

Афоризмы

Не трать время на человека, который не стремится
провести его с тобой.
Твои ошибки, твоя сила.
На кривых корнях деревья
стоят крепче.
Не бойся, что не знаешь –
бойся, что не учишься.
Злость — это состояние,
в котором язык работает
быстрее мозга.
Жизнь — как езда на велосипеде: если тебе тяжело, —
значит ты идёшь на подъём.
Научился говорить – значит вырос. Научился молчать – значит поумнел.
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