85 лет
Книжной
лавке
писателей
ВМЕСТО ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Провела опрос среди знакомых и сту‑
дентов. Вопрос один:
«Вы когда‑нибудь задумывались
над таким интересным явлением: тебя
постоянно тянет как магнитом в какое‑ни‑
будь место, или в какой‑то дом?»
Многие в шутку или в серьёз называли
какие‑то улицы, дом бабушки, где всег‑
да накормят и денег дадут, кафе, бутики,
укромные места парков. А когда я сказала,
что не могу пройти мимо «КНИЖНОЙ
ЛАВКИ ПИСАТЕЛЕЙ», как бы не торо‑
пилась, большинство моих собеседников
поведали, что и у них такое же возникло
чувство после первого посещения «Лав‑
ки» на Невском, 66.
А от 18‑летнего Юрия Романо‑
ва, первокурсника медицинского вуза
я неожиданно услышала: «Туда тянет
атмосфера познания и уважения. Там ста‑
новится на душе как –то тепло. И одолева‑
ет дух заинтересованности!»
Его тезу дополнила моя знакомая —
учёный — физик: «Понимаете, там вне за‑
висимости от профессии и возраста, даже
любви к книге, человек себя чувствует как
в храме. Здесь есть что‑то святое».
Лучше не скажешь. Ведь книга и ис‑
кусство наталкивают на размышление
и эмоциональное восприятие прошлого,
настоящего и будущего. Одни учёные
утверждают, что литература есть самый
главный учебник истории, другие добав‑
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ляют и учебник жизни, изучения челове‑
ческих поступков.
И этим, мне кажется, руководствуют‑
ся замечательные сотрудники «Лавки».
Они здесь не работают, они живут здесь
в «Лавке», создавая в её пространстве
не торговую, а уютную домашнюю позна‑
вательную атмосферу.
Не случайно «Книжная лавка писате‑
лей» внесена в «Красную книгу Петер‑
бурга».
Кстати, некоторые молодые люди
и школьники, рассказали мне, что побы‑
вав впервые именно в «Лавке», они заду‑
мались над значением книги в их жизни,
и стали больше читать.
Спасибо, что ты есть такая у нас
«Книжная лавка писателей»!

ВМЕСТО ИСТОРИИ

Конечно, надо знать, откуда что берёт‑
ся. Как это им удаётся быть непохожими
на другие книжные магазины. Сохранять
свою индивидуальность замечательного
дома литературы и искусства. Безусловно,
традиции, нажитые веками. Но вы возра‑
зите, ведь «лавке» только 85.
Нет, как сказал мне старейшина этого
уникального книжного уголка Невско‑
го — заместитель директора Александр
Гаврилович Чекулаев: «Это место «намо‑
леное»! Здесь наискосок в Гостином дво‑
ре в 1714 году появилась первая книжная
лавка. И там не только продавали книги,
календари, открытки, но встречались
представители культуры-писатели, арти‑
сты, художники, военные чины. Её исто‑
рия недолгая, но на смену ей в 1813 году
открылись сразу две лавки на Садовой
и на Невском. Это было самое начало зо‑
лотого века отечественной литературы.
И постоянными гостями в обеих лавках
были известные петербургские литерато‑
ры — современники Пушкина.
Важнейшую роль в формировании
жизни книжной торговли сыграл Алек‑
сандр Смирдин. «Он совершил переворот
в русской книжной торговле и в русской
литературе» — это слова Белинского.
В 1817 году А. Смирдин стал приказчиком
в лавке на Садовой, а уже к 1832-му году
он был известным издателем и хозяином
лавки и перевёл всю торговлю на Невский

проспект. Здесь в просторном помещении
стали собираться литературные деятели,
часто захаживал А. С. Пушкин. По по‑
чину Смердина были изданы недорогие,
но хорошего качества книги Державина,
Батюшкова, Карамзина, Крылова, Пушки‑
на. Он же был инициатором создания Лите‑
ратурного фонда в помощь нуждающимся
писателям».
Оттуда и идут все лучшие традиции се‑
годняшней «Книжной лавки писателей».
…Она была открыта в 1934 году
по решению Первого съезда писателей.
Тут была не только продажа книг. А фак‑
тически клуб писателей. Где проходили
заседания, конференции, презентации но‑
вых изданий. Главное, постоянные встре‑
чи с читателями. Размещалась «Лавка»
на Литейном проспекте, 34. А в 1944 году
переехала на Невский, 66.
Но если вы хотите подробно узнать, кто
и когда здесь бывал из великих любимых
писателей, поэтов и учёных, какую роль
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она сыграла в воспитании ленинградцев,
в развитии ленинградской культуры, вы мо‑
жете открыть книгу, изданную к 75‑лтию
«Книжной лавки писателей». Это уникаль‑
ная книга-альбом есть в нашей Националь‑
ной библиотеке.

ВМЕСТО ПОЖЕЛАНИЯ

Это место намолено, потому «Лавка»,
претерпев многие невзгоды, благодаря её
сотрудникам и писателям города, выжила
в трудные дни, и стала занимать такое же
место в культурной жизни города как Вели‑
кие наши музеи и театры. Почти ежедневно
здесь проходят интересные встречи, высту‑
пления писателей, поэтов, бардов.
Спасибо вам, дорогие сотрудники
«Лавки!»
А мы, дорогой читатель, обещаем рас‑
сказать вам в следующих номерах газеты
о тех людях, которые делают «ЛАВКУ»
жемчужиной нашей городской культуры.
Спасибо им, что они есть!
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Проект «По пути Ленинградцев»

Большая

Нужна победа над Забвеньем
его на подоконнике дома. Но один мо‑
сковский гость решил украсть Василису:
Недавно с нашего карниза
Пропала кошка Василиса
Куда девалась? Не понять
Должно быть, вышла погулять
Кот Елисей был озабочен
И даже опечален очень,
Три дня не ел,не пил, не спал
Наверх прошение подал.
Искали кошку всем кварталом
На чердаках и по подвалам.
Но лишь спустя недели две
Нашлась красавица в Москве.
Кот Елисей взгрустнул немножко:
Ох, эти миленькие кошки!
Всё перепутают всегда:
Дома, карнизы, города.

А о том, как люди во время блокады
верили в Победу,у него на «Т» — Триум‑
фальная арка…

Окончание.
Начало в № 13 (454)
В прошлом году 1‑го сентября всем
первоклассникам города была подарена
книга Евгения Лукина «Историческая
азбука Санкт-Петербурга». Это учебник
истории города в стихах для детей. И для
родителей в прозе. Здесь от А до Я рас‑
сказывается об исторических событиях
и памятниках культуры города. Пример:
начинается она с «А» — Ангела Петропав‑
ловского собора. Или: Б — о белых ночах,
Е — О Екатерине Великой
Буква «Б» и о блокаде.
Много стихов посвящено периоду бло‑
кады.
Евгений Валентинович Лукин гово‑
рит: «В каждом объекте надо было найти
сюжет. Труднее всего было рассказывать
детям о блокаде. И я обратился к истори‑
ческим фактам памяти горожан».
Он напомнил мне историю, как
в нашем городе во время блокады цар‑
ствовали крысы. Тогда сквозь кольцо
блокады под обстрелами врага привезли
в Ленинград целый вагон кошек. Они —
то и спасли жителей города от нашествия
крыс, которые стадами ходили по ули‑
цам и залезали в квартиры. После вой‑
ны в благодарность кошачьей дивизии
скульптор-ленинградец самостоятельно,
ни с кем не согласовывая, поставил па‑
мятник на Малой Садовой улице коту
Елисею и кошке Василисе. Воздвигнул

В холодном подвале при свете огарка
Старик рисовал триумфальную арку.
Дышала дыханием смерти блокада,
И глухо гремела вдали канонада.
А он,преисполнен святого служенья,
Запечатлевал не следы разрушенья —
Не дом разбомблённый не призрак скелетный,
Он свод возводил нашей арки победной.
И гордую надпись творил на бумаге
О доблести русских солдат и отваге.
И верил старик, что рисунок поможет
Победу приблизить хоть чуточку тоже.

— Ваша основная тематика это
история?
— Это моё. То, что меня интересу‑
ет, помогает жить, если хотите. Я уве‑
рен- отношение к прошлому своей
страны, и семьи,раздумье над ним,
выводит человека на путь понимания
жизни, понимания людей, и их хоро‑
ших поступков. Здесь проявляются те
душевные силы, с которыми писатель
делится с читателем. И читатели выхо‑
дят на тот же путь раздумий. Когда ты
пишешь не от души- это графомания.
Пусть книг будет немного, но ты напи‑
сал то что хотел, а не по заказу.Хочется
что‑то поправить в этой жизни при по‑
мощи книги. Подсказать, улучшить.
Помочь кому‑то жить.

Эфир. Пятая студия: дебаты писателей
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— Хотя вы сказали, что публиковать свои произведения стали только
в 90‑х, после перестройки. Почему?
— Вобщем, потому же. Писать по за‑
казу не умел ни в прозе, ни в стихах. А то,
что писал от души — убирал в стол. Ни‑
кто бы не напечатал.
— Он не хотел прославлять власти.
Мне кажется, это зов предков: бабушки,
прадеда Карпа, отца. Их тяга к справедливости и истинной культуре вывела
его на путь человека чести и достоинства. Всё, что им написано трогает
меня — читателя до глубины души.
…А потом мы долго говорили о Джохаре Дудаеве, о войне в Чечне. Почему
написали о Джохаре Дудаеве?
— Я стремился понять, как он из совет‑
ского мальчишки, офицера, героя, стал ли‑
дером чеченских националистов. Я ничего
не придумал. Это абсолютно его докумен‑
тальная биография. Жизнь многоцветна,
и такой её делают люди неоднозначные.
Таким был Джохар. С одной стороны
он казался человеком интеллигентным,
сдержанным, внешне изысканным. Тре‑
петное отношение к жене и троим детям.
Но допускал грубость к подчинённым.
Он мне показался фигурой трагической,
но в определённой мере бескомпромисс‑
ной. И упёртый. Со своей стойкой незави‑
симостью. Как волк. Не случайно, когда
он пришёл к власти, на чеченском знаме‑
ни появляется волк. Волк умирает всегда
молча. Я не был с ним знаком. Я оказался
в Чечне, когда его уже убили. Но старал‑
ся восстановить его жизнь по документам
и воспоминаниям. Близкие, особенно жена,
рассказывали о его жизни и поступках. Не‑
которые его боготворят и сегодня. Здесь
и пример храбрости, стойкости и пример
амбиций, которые губят душу человека.
Я бы хотел, чтобы и эта моя книга была
поучительна для молодёжи.
— Вы согласитесь со мной, что
школьникам и сегодняшним молодым
людям надо рассказывать не только
про прошлые века, про великую отечественную войну, про перестройку и чечню. Но и обязательно про послевоенные
годы. Надо рассказывать, писать о том
громадном энтузиазме, с каким наш народ восстанавливал страну, наш город.
— Обязательно. Почему‑то мало об этом
написано. Это был тоже период подвига
народа, особенно жителей нашего города.

Дружная семья дочери

И пришедших с войны седовласых воинов,
и молодёжи, и подросших детей блокады.
...Евгений Валентинович часто быва‑
ет в школах на встречах со учащимися,
учителями, родителями.Он рассказывает
об истории, литературе.
— Евгений Валентинович, вы счастливый человек?
— Счастливый! Потому что я зани‑
маюсь любимым делом, и живу в заме‑
чательном городе. Счастье‑то состоит
в творчестве. Придумал и реализовал.
Понял, что это пригодилось людям. Хо‑
телось, что‑то поправить в этой жизни
в лучшую сторону. И главное, у меня нет
ни одной книжки, за которую мне бы было
стыдно. Они про историю, про людей с по‑
учительными судьбами.
Историю надо не просто знать, надо
её чувствовать сердцем. Нужна победа
над забвеньем.
Почему Евгений Лукин так быстро
развивался в Объединении Семёнова?
Почему коллеги всегда говорят о его
справедливости?
Почему он стремится помогать всем,
кто к нему обращается за помощью, или
он без просьбы помогает, когда видит, что
человеку нужна помощь?
Потому что он наследник истинных
Ленинградцев, какими были его родители
и его Учитель Глеб Семёнов.
Он Евгений Лукин — Ленинградец!

Внук уже метит в музыканты
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Наши зарубежные соседи

Абхазский синдром
почему так получается?

Каждый отдыхающий в Абхазии при‑
езжает и с восхищением рассказывает
о красивейшей природе. Уникальный край
Кавказа! Да, из века в век эту маленькую
страну называют «Земным раем».
Но почти все потом начинают длин‑
ный монолог о разрухе, которую принесла
война 1992–1993 года. Говорят, что абхазы
мало что восстановили. Хотя со дня оконча‑
ния войны прошло более 25‑ти лет, почему
до сих пор в Сухуми, Гаграх, Гудауте сто‑
ят разрушенные грузинскими обстрелами
дома? Восстановлена только малая часть
промышленности, распались сельхозпред‑
приятия, каких здесь до войны было сотни.
Многие спрашивают: куда смотрит
абхазская интеллигенция? Такая страна,
народ с такой историей! Такими героями!

Из памяти не выкинешь

В советское время я по месяцу еже‑
годно 30 лет жила здесь у брата, который
до 1987 года в Сухуми руководил экспе‑
риментальным холодильным комбина‑
том. И последние 10 лет бываю в Абхазии
каждый год. Как принято у нас — журна‑
листов (где бы мы не были), стараюсь до‑
сконально изучить жизнь абхазов в разных
сферах их деятельности. Бывала в горных
и прибережных селениях. Была у абхаз‑
ских сказителей, была в школах и вузах.
Я видела, как абхазы из поколения в по‑
коление хранят свои замечательные тра‑
диции: патриотизм, преданность родным
и друзьям, почтение к старшим, искреннее
гостеприимство. А тяга к народному ис‑
кусству — пению, танцу, игре на народ‑
ных инструментах с малых лет до конца
жизни хранима в каждой семье.
Интеллигенция Абхазии это очень
скромные трудолюбивые люди. Неко‑
торые из писателей, учёных, врачей
прославили своим талантом и трудом
не только Абхазию, но в начале 20‑го
века и до развала СССР науку и искус‑
ство дореволюционной России и Совет‑
ского Союза.
Поэт Д. Гулия, известный врач и учё‑
ный Т. Ландава, выдающийся театральный

Марина Шамба

художник России, сподвижник Дягилева
в Европе А. Чачба, археолог Б. Трапш,па‑
триот и видщный ученый абхазской
исторической и этнографической наук
Ш. Инал-Ипа,писатель и поэт Ф. Искан‑
дер, солист Большого театра Зураб Сотки‑
лава. Это всё из памяти не выкинешь.
И сегодня славу Абхазской культуры
утверждают за рубежом ленгвист В. Чирик‑
ба, хорошо известные музыканты: дирижёр,
композитор, Народный артист Абхазии,
профессор Сеульского университета Нотар
Чанба, Народная артистка России и Абха‑
зии Хибла Герзмава, Заслуженная артистка
России Алиса Гицба,Народная артистка Аб‑
хазии Отырба и Народная артистка Абхазии
Марина Шамба.
О Марине Николаевне Шамба — за‑
мечательном музыканте, которую её пре‑
подаватели Московской консерватории
называли: «уникальная повелительница
органа», говорят и пишут журналисты тех
15‑ти стран мира, где она выступала и вы‑
ступает с концертами. Мне кажется, эта
скромная, красивая женщина сделала ор‑
ган своим вторым «Я». Когда она садится

Набережная в Сух уми

за орган, он открывает нам тайны радости
и переживаний не только Баха, Бетховена,
Генделя, но и её прекрасной доброй души.
Она первая повернула орган в народные
абхазские мелодии, и в известные совет‑
ские и русские народные песни.
Уже семь лет она — организатор из‑
вестного Международного ежегодного
фестиваля органной музыки в Пицунде.
Сюда приезжают музыканты и оперные
певцы из многих стран.
Мой очерк о Художественном руково‑
дителе концертного зала Пицунды, Марине
Шамба, о её жизни, был уже опубликован
в нашей газете в 2017 году. ….Именно
с ней мне захотелось поговорить о сегод‑
няшней интеллигенции Абхазии.

Куда смотрит
интеллигенция Абхазии

— Марина Николаевна, принято
называть интеллигенцией людей занимающихся наукой, культурой и образованием. Но я знакомилась с молодыми
и пожилыми людьми земледельцами
ваших далёких горных сёл и вспоми-

нала слова академика Д. С. Лихачёва:
«Интеллигентность это не высшее
образование, а неумение другому —
делать больно! Уважение и забота
о других. Жизнь для добрых дел».
— Это истина. Я тоже знаю много на‑
ших таких рабочих, скотоводов, строи‑
телей. Они интеллигентные, культурные
люди, живущие по законам душевности.
Многие пожилые — получая абхазскую
пенсию 500 рублей, не жалуются, никого
не проклинают, не завидуют. Живут забо‑
той о родных и соседях. Конечно, им помо‑
гают дети, родственники. Они не унывают.
Стремятся жить культурными ценностями.
Ходят на открытые концерты, спектакли.
— Но культурные центры только
в Сухуме и Пицунде?
— Обманчивое впечатление. После
войны начал работу драматический аб‑
хазский театр. Через какое‑то время стал
работать и русский драматический. А Фи‑
лармония, работала уже в год Победы. Му‑
зыканты и певцы давали концерты.
Продолжение на стр. 4

В Президентской библиотеке проводится юбилейный
мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца / Foreign View»
В год своего 10‑летия Президентская
библиотека приглашает принять участие
в X Международном ежегодном мульти‑
медийном конкурсе «Взгляд иностранца
/ Foreign View». Приём фото- и видеора‑
бот стартовал 27 июня 2019 года. Под‑
робная информация о проекте, а также
форма регистрации и подачи конкурсных
заявок размещены на сайте: foreignview.
prlib.ru. Иностранец — это вы, наш рос‑
сиянин за рубежом. Какие фото или ви‑
део вы привезли из другой страны?
В этот раз конкурс «Взгляд ино‑
странца / Foreign View» приурочен
к Году театра в России, и его девиз —
«Мир как театр». Задача каждого участ‑
ника конкурса — не только выполнить
все его условия, но и проявить творче‑
ские навыки. Каждая работа должна
стать своего рода сценой, на которой
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автор, подобно театральному режис‑
сёру и драматургу, продемонстрирует
своё видение окружающего нас мира,
расскажет свою собственную историю.
Номинация «Национальные театры»
посвящена тем, кто свято хранит мно‑
голетние традиции своей уникальной
сцены.
В номинации «Вся жизнь — театр»
задача фотографа и оператора — пока‑
зать в своих работах окружающую нас
действительность.
Главными действующими лицами
темы «Карнавал» станут уличные актё‑
ры, музыканты и даже каскадёры.
Номинация «Герои закулисья» рас‑
скажет о работниках сцены, которых
зритель никогда не видит, но именно
они создают неповторимую атмосферу
спектакля.

Фотографии и видеоролики о тех,
кто только начинает свой творческий
путь, войдут в номинацию «Я — актёр!».
Профессиональные
театральные
фотографы и операторы приглашают‑
ся к участию в конкурсе в номинации
«Мастера о мастерах». А для любите‑
лей, которым посчастливилось сделать
необычный, интересный кадр на каме‑
ру своего гаджета, открыта номинация
«Мобильное фото». Фото и видео можно
загрузить с хештегом #foreignview2019
в Instagram. В этой номинации победи‑
тель определяется народным голосова‑
нием.
По традиции конкурс «Взгляд ино‑
странца / Foreign View» включает отдель‑
ную — географическую — номинацию.
В этом году она носит название «Бело‑
руссия глазами россиян, Россия глазами

белорусов» и посвящена совместному
историческому и культурному пути двух
братских славянских народов. Приём
работ по всем номинациям Х Междуна‑
родного ежегодного мультимедийного
конкурса «Взгляд иностранца / Foreign
View» будет проходить до 14 января
2020 года. Награждение лауреатов со‑
стоится в феврале 2020 года.

№14(455), октябрь 2019 г.

4

Большая

Наши зарубежные соседи

Абхазский синдром
(почему так получается?)

Адгура Инал-Ипа —
герой Абхазии

Продолжение
Начало на стр. 3

Сейчас в Новом Афоне наряду с хоро‑
шей музейной жизнью и жизнью храма,
работает Дом культуры. Там занимаются
и выступают с концертами по всей Абха‑
зии коллективы народного танца, хорово‑
го и сольного пения. Дома культуры есть
и в Гудауте, в Гаграх и в Очамчири. Даже
в маленьких поселениях есть народные
ансамбли, хор. Мы-абхазы любим петь на‑
родные песни.
— Что рассказывает Ваш сын —
педагог истории Айнар? Расскажите
о педагогах. Именно они должны дать
старт к воспитанию интеллигентности. Работают ли все довоенные школы
в Сухуми?
— Все довоенные школы работа‑
ют. Айнар преподаёт в русской школе.
У него своя методика. Он выводит детей
из класса, чтобы они наглядно поняли,
какие‑то исторические события. Напри‑
мер, если это касается истории Нового
Афона, или какой‑нибудь старинной
крепости, он их везёт туда. Или в места,
где абхазы останавливали диверсантов
во время Великой Отечественной войны.
И детям это очень нравится. Дети заинте‑

ресованы знать и понять историю страны.
Сейчас они очень смышлёные. Педагогам,
конечно, в эпоху интернета, надо быть
очень образованным. И каждому ученику
уделить максимум душевного внимания.
Сын говорит, и я это знаю, большинство
педагогов — это высоко профессиональ‑
ные люди, которые понимают,что будущее
Абхазии зависит от молодого поколения.
Педагоги у нас люди ещё и творче‑
ские. Они организуют детские кружки
чтения, художественные мастерские, и ви‑
деостудии, исторические и экологические
кружки.
Айнар с коллегами всё делают, чтобы
было продолжено создание музейного
пространства на знаменитой набережной
Сухуми. Там ещё до войны были обнару‑
жены древние раскопки. Абхазия малень‑
кая страна, но с древнейшей историей.
Дети растут у нас патриотами. Большин‑
ство стремится получить высшее образо‑
вание. В Сухумском Университете сегодня
фактически есть все факультеты, и техни‑
ческие и гуманитарные. Начиная от фи‑
зико-математического, экономического,
международных отношений, и кончая фа‑
культетами театральным и журналистики.
И такое стремление — результат хорошей
подготовки в школе.

АБХАЗСКИЙ СИНДРОМ

— Последние годы я бываю 30‑го
сентября на празднике Дня победы.
И слышу как школьники читают стихи, как поют. Культура и образование
у вас в стране сегодня в первых рядах.
И ещё туристическая сфера. Появилось много маленьких частных отелей
и кафе для туристов. А проблем много.
Я о безработице, о не восстановленной
промышленности, об утраченных сельхозпредприятиях. Жители жалуются
на безработицу. Я говорила с двумя героями войны. Им было в 1992‑ом году
по 20–25 лет. Сейчас первый инженер,
второй экономист, говорят, что негде
работать. Живут рядом с Пицундой,
занимаются приусадебным хозяйством,
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которое их кормит. А третий — агроном работает водителем.
— Мне кажется это не только из‑за во‑
йны. Когда начался развал Советского
союза, оказалось, что не все республики
могут жить самостоятельно. Нет экономи‑
ческой базы. Нет хороших экономистов,
подготовленных к новой системе жизни.
Вы же помните, что каждая республика
СССР зависела от Госплана. Определя‑
лось какой республике полагается что де‑
лать. Думаю, этот своеобразный синдром
есть в каждой бывшей республике СССР.
Вот и приходится нам надеяться на моло‑
дёжь, которая найдёт способ иначе повер‑
нуть нашу жизнь.
— У нас в России интеллигенция
как‑то старается путем митингов
и публикаций в СМИ указывать правительству на проблемы. И что ‑то меняется к лучшему. Может надо хотя бы
так бороться?!
— Наш народ устал от борьбы. Он
хочет стабильности. Мало кто хотел бы,
чтобы был какой‑то переворот. Мы стара‑
емся найти правильный новый путь жизни
нашего государства. Мы очень надеемся
на нашу молодёжь во всех областях науки
и культуры».
…С Мариной Николаевной я гово‑
рила до и после двух благотворительных
концертов. Второй был в помощь малои‑
мущим семьям. А предыдущие концерты
она, и солисты Сухумской филармонии
давали в помощь больным детям. Марина
Шамба говорит:
«Не мы одни. У нас в стране появилось
много благотворительных организаций.
Люди стараются помогать делом нужда‑
ющимся».
— Ваши дети, и сын и дочь Наала,
стали гуманитариями. Наала молодец,
что окончив МГУ, стала Кандидатом
политических наук. Правда, преподаёт
в Российской Академии народного хозяйства в Москве.
А Айнар много помогает стране,
являясь сотрудником Охраны историко-культурного наследия Минкульта

Сын Айнар

Республики Абзия. Говорят именно гуманитарии стоят на сохранении традиции и развития нации…
— Да, пожалуй, это так. Мы все —
наш народ очень хочет сохранить наши
национальные традиции. Они же очень,
очень добрые у нас. И вы заметили, на‑
верно, что они распространяются в нашей
стране на всех жителей любых националь‑
ностей».
— Конечно! Ваши дети носят фамилию Инал-Ила. Это фамилия их отца,
вашего мужа?
— Да. По нашим традициям я ношу
фамилию своего отца. А дети — Айнар
и дочь Наала носят фамилию своего отца
Адгура Шалвовича Инал-Ипа.
…О таком замечательном учёном-фи‑
зике, патриоте, преданном своей родине,
Герое, который погиб в 1993‑ем году, в по‑
следний день войны, невозможно забыть.
Марина Шамба героически пережила
это страшное горе благодаря неустанной
работе и творчеству, а ещё при поддержке
родных и друзей.
Это тоже традиция абхазов…
Абхазия, сентябрь 2019 г.
Регина АЗЕРАН

Играет Марина Шамба

Марина Николаевна с солистами филармонии
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