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Ҳаҭыр зқәу аҧхьаҩцәа!

Шәара шәаҧхьа иқәуп “2014ш. рӡтәи Акрызҵазкуа арыцхәқәа рамзар” X  
- аиубилеитә ҭыжьымҭа. Ари аҭыжьымҭа хықәкыс иамоуп акрызҵазкуа 

ахҭысқәа, Аҧсны ауаажәларратә, анаукатә, акультуратә, аҟазаратә усзуҩцәа, 
аиубилиарцәа, иара убас ақырҭуа агрессорцәа ирҿагылан ҳаҧсадгьыл зыхьчоз Аҧсны 
афырхацәеи, хатәгәаҧхарала иааз аибашьцәеи ирызкны иаазыркьаҿу аинформациа 
аҧхьаҩцәа рызнагара. Ахҭысқәеи ахаҭарақәеи  ирызку адыррақәа зрыцхәқәа, 
зышықәс ада еилкаам хазы аҟәшаҿы, амзақәа рышьҭахь иарбоуп. 

Иҭабуп ҳәа раҳҳәоит 10 шықәса рыҩнуҵҟа иҳацхраауаз, иҳадгылаз зегьы. Ҳгәы 
иаанагоит  ари аҭыжьымҭа абиблиотекақәеи, ашколқәеи егьырҭ акультуратә усбарҭақәеи 
рҿы еиуеиҧшым аусмҩаҧгатәқәа разгәаҭареи рынагӡареи рҿы ацхыраара рынаҭап ҳәа. 

Амилаҭтә библиотека адиреқтор Ҷолариа Б.Шь.

Уважаемые читатели!

Перед вами юбилейный, X выпуск «Календаря знаменательных дат 
2014г.». С каждым годом совершенствовалась работа над ним. Главная 

цель - предоставление читателям информации о юбилярах - наиболее значимых 
в Абхазии деятелях науки, культуры, искусства и т. д., а также об исторических 
и знаменательных событиях отечественной и мировой истории, Героях Абхазии и 
добровольцах, защищавших нашу Родину вместе с нами от грузинских агрессоров. 
Некоторые даты нам пока не удалось установить, даем их в отдельном разделе.

Спасибо всем, кто помогал и поддерживал нас в течение этих 10 лет! Надеемся, 
данное издание поможет при планировании и проведении различных мероприятий, в 
первую очередь, в библиотеках и школах.

               Директор Национальной библиотеки РА Чолария Б.Ш.
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Ажьырныҳəа - Январь

Ажьырныҳəа 1 - Ашықəс ҿыц 2014ш.

Ҳаҭыр зқәу аҧхьаҩцәа! Иҳаҩсыз ашықәс адемократиатә ҳәынҭқарра 
ашьқәыргылараҿы имариамыз аҧышәара зцыз шықәсын.   Алеқсандр  

Золотинск-иҧа  Анқәаб ихадарала Аҧсны иқәынхо  ажәлар иаадырҧшит ҳхықәкы 
хада анагӡаразы, Аҧсны ахьыҧшымреи аҭынчреи рышьақәырҕәҕәаразы уаҩ 
иимбац ахачҳареи агәаҕьреи. Даара ирацәоуп зегьы хаицҿакны иҟахҵараны 
иҟоу, ҳаҧхьа ишьҭоу аусқәа. Ҳара ҳтәыла хәыҷы Аҧсны иҕәҕәоу ҳәынҭқарраны 
иҟаларц! Иҟалааит ари Ашықәс Ҿыц азы, даҽа аамҭанык еиҧшымкәа, Аҧсны 
жәлар ракзаара еилшәара ақәымкәа иҕәҕәаҟацаӡа. Ишәзеиҕьаҳшьоит зегьы 
агәабзиара цқьа, анасыҧ, ақәҿиара дуқәа шәнапы злаку аусқәа зегьы рҿы!

1 января - Новый 2014 год

Дорогие читатели! Минувший год стал временем очередного  
испытания в строительстве демократического правового 

государства. Народ Республики Абхазия во главе с Президентом 
Александром Золотинсковичем Анкваб проявил непоколебимую, стойкую 
волю в продолжении борьбы за достижение намеченных целей, за мир и 
независимость. Нам многое предстоит осуществить сообща, чтобы родная 
Абхазия стала сильным, успешным государством. И пусть в этом Новом году 
ещё крепче будет единство народа Республики Абхазия! Желаем всем вам 
доброго здоровья, личного счастья, больших успехов во всех делах!

===================== Ажьырныҳəа ==================
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Ажьырныҳəа 1- Адунеизегьтəи аҭынчра амш

Ҧхынҷкәын 8, 1967ш. рзы римтәи папа Иоанн-Павел VI иаҧиҵеит аныҳәа 
ҿыц, Адунеизегьтәи аҭынчра амшныҳәа. Уи амш азгәарҭаларц иҧхьаӡан 

ашықәс ҿыц раҧхьатәи амш азы. Ҧхынҷкәын 17, 1969 ш. рзы ООН Ассамблеиа 
Ахадара ари аныҳәа официалла ишьақәнарҕәҕәеит. Ари аныҳәа амш лозунгс иаиуит 
абарҭ ажәақәа: « Даҭаумҵан, ианажь – уаргьы угәаҵаҿ иҟалоит аҭынчра». Ари амш 
аҽны апонтификцәа, адинхаҵаҩцәа раҧхьа ирзааҭгылоит абарҭ апроблемақәа: 
аҕарра аҿагылара, аҳәса рзинқәа рыхьчара аҳәынтқаррақәа дара-дара рыҩнуҵҟатәи 
аизыҟазаашьқәа, адунеи аҿы аҭынчра ашьақәыргылара иара уб. иҵ. Ирзаанагааит 
ари амш Аҭынчра ҩныцыҧхьаӡа! Ус баша иҳәам, гәыкала иҟоу адинхаҵаҩы, сасра  
даҽа ҩнаҭак ахь  даннеиуа : «Аҭынчра шәзыҟалааит!» ҳәа ииҳәо ажәа.

1 января - Всемирный день мира

8 декабря 1967г. римский папа Иоанн-Павел VI провозгласил 
новый праздник - Всемирный день мира, который было 

решено отмечать в первый день каждого нового года. 17 декабря 
1969г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила праздник в качестве 
официального. Лозунгом праздника стали слова: «Прости, и ты обретешь 
мир». В этот день понтифики обращаются к пастве с призывами о борьбе 
с бедностью, за права женщин; за укрепление межгосударственных 
отношений, активизацию экономического развития, укрепление мира 
на Земле и т.д. Пусть этот день принесет мир в каждый дом, в каждое 
сердце и рассеет черные тучи недобрых помыслов, которые так часто 
сгущаются над каждым из нас. Недаром истинно верующий человек, 
приходя в дом другого всегда говорит: “Мир Вам!”

Литература:
1. Аршба В.Ш. Абхазия в третьем тысячелетии и вхождение в мир в новом 

качестве / В.Ш. Аршба, Б.А. Камкия, Ф.Г. Камкия. - Сухум, 2003. - 52 с.
2. Абхазия. Природа. Климат. История. Курорты. Достопримечательности. 

Экскурсии. – Сухум - Гагра, 2006. - 112 с.

Ажьырныҳəа 1, 1934ш., рзы диит Ачеркесцəа
Жəларбжьаратəи Рассоциациа апрезидент

Иури Хамзат-иҧа Калмыков (16.01.1997) (80 ш.)

Урыстәыла Афедерациаҿы зҽаҧсазтәыз анаука усзуҩ, зҽаҧсазтәыз 
аиурист, аинформациатә процесси атехнологиеи Жәларбжьаратәи 

академиа алахәыла иаша, Ачеркесцәа Жәларбжьаратәи Рассоциациа 

======================= Январь ===================
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апрезидент Иури Хамзат–иҧа Калмыков ихьӡ Аҧсны ибзианы ирдыруеит. 
Аҧсны ицоз аибашьра дарҭынчуамызт, иара Аҧсны гәыкала дазхьаауан, аҧсуа 
жәлар рхақәиҭратә қәҧараҿы ацхыраара риҭон, имҩаҧигон ақәгыларақәа. 
Иури Хамзат–иҧа Калмыков илашаз, игәымшәаз, ахы ларҟәра ззымдыруаз, 
аиаша агәра згоз, иазықәҧоз уаҩын. Игәалашәара лашахааит!

1 января 1934г. родился президент Международной Черкесской 
Ассоциации Юрий Хамзатович Калмыков (16.01.1997)

(80 лет)

Имя заслуженного деятеля науки и заслуженного 
юриста Российской Федерации, действительного 

члена Международной академии информационных 
процессов и технологий Юрия Хамзатовича Калмыкова 
широко  известно в Абхазии. Он являлся председателем 
Конгресса кабардинского народа и президентом 
Международной Черкесской Ассоциации. Война в 
Абхазии не могла оставить его равнодушным, он болел 
душой за Абхазию, выступал в поддержку абхазского 
народа в его освободительной войне. Юрий Хамзатович 

Калмыков был светлый, мужественный человек; не терпящий низкопоклонства, 
верящий в добро и сам творящий его. Светлая ему память!

Литература:
1. Авидзба А.Ф. На тернистом пути к свободе//Новый День. - 2012. - 27 июля. - С. 2.
2. Воронов Ю. Кавказ-дорога народов// Конфедерация. - 1993. - 8 апр.
3. Кавказ - наш дом: [интервью с Президентом Конфедерации народов Кавказа 

Юсупом Сосламбековым.] // Нужная газета. - 1997. - 13 августа, (№15). - С. 85.

Ажьырныҳəа 1, 1934 ш. аҧсуа драматə студиа
актиорцəа раҧхьатəи аушьҭымҭа (80 ш.)

Аҧсны аҟазара зҽаҧсазтәыз, арежиссиор, актиор И.В. Домогаров 
(1882 - 1943) аҧсуа атеатралтә культура аҿиараҿы илагала дууп. 

Уи апрофессионалтә актиорцәеи арежиссиорцәеи разыҟаҵаразы иаҧиҵеит 
адраматә студиа. В.И. Домогаров аҵыхәтәантәи иаушьҭымҭацәа ракәын- 
13-ҩык актиорцәа: Е. Шьыкырба, А. Агрба, Р. Агрба, А. Аргәын, А. 
Басариа, И. Ҷоҷуа, Л. Касланӡиа, М. Ақаҩба, Шә. Ҧачалиа, П. Ашәба, Н. 
Гочуа, С. Колониа, В. Шьаҟрыл. Урҭ зегьы аҧсуа профессионалтә театр 
иашьагәыҭыз иреиуоуп, насгьы уи аизҳазыҕьараҿы рлагала дууп.

===================== Ажьырныҳəа ==================
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1 января 1934г. - первый выпуск актёров 
Абхазской драматической студии (80 лет)

Заслуженный деятель искусств Абхазии, режиссер и актер Василий 
Иванович Домогаров (1882-1943) внёс неоценимый вклад в развитие 

абхазской театральной культуры. Он создал драматическую студию для 
подготовки профессиональных актеров и режиссеров. Последний выпуск 
Василия Ивановича - 13 актеров: Е. Шакирбай, А. Агрба, Р. Агрба, А. Аргун, 
А. Басария, Я. Чочуа, Л. Касландзия, М. Кове, Ш. Пачалия, П. Ашуба, Н. Гочуа, 
С. Когония, В. Шакрыл. Все они составляли основу театра и внесли большой 
вклад в развитие профессионального абхазского драматического искусства.

Литература:
1. Аргун А. Театр абхазов конца XX века / А.Х. Аргун; Абх. ин-т гуманит. 

исследований им. Д. Гулиа Акад. наук Абхазии. - Сухум: Алашара, 2001. - 372 с.
2. Лакербай М.А. Очерки из истории абхазского театрального искусства. - Сухум: 

Абгиз, 1962. - 198 с.

Ажьырныҳəа 1, 1939ш. рзы Аҧсуа культура аинститут ахьӡ                
ҧсахын академик Н.И. Марр ихьӡ зху абызшəеи аҭоурыхи

Аҧсуа ҭҵаарадырратə институт ҳəа (75 ш.)

Аҧсны аекономикеи акультуреи рыҿиара ашьҭыҵразы иахәҭоу 
акакәны иазгәаҭан аҧсуа бызшәа, афольклор, алитература, аҭоурых 

рҵара азҵаарақәа иҷыдоу анаукатә усҳәарҭак аҿы астатус аҭаны реизакра. 
Ас еиҧш иҟаз аҭҵаарадырратә центрны аҧсуаҭҵааразы иҟалеит нанҳәа 5 , 
1931ш. рзы Аҧснытәи АССР Анаркомпрос аҿы иаҧҵаз Аҧсуа ҭҵаарадырратә 
институт. 1935ш. рзы уи ахьӡ ҧсахын Аҧсны акультура аинститут ҳәа, 
иагьалалеит СССР анаукақәа Ракадемиа Қырҭтәыла афилиал. Ажьырныҳәа 
1, 1939ш. рзы ахьӡ еиҭаҧсахын Академик Н.И. Марр ихьӡ зху абызшәеи 
аҭоурыхи ирызку Аҧсуа ҭҵаарадырратә институт ҳәа.

1 января 1939г. Институт абхазской культуры переименован в 
Абхазский научно-исследовательский институт языка 

и истории им. академика Н.Я. Марра (75 лет)

В связи с дальнейшим ростом экономического и культурного развития 
Абхазии было признано целесообразным изучение вопросов абхазского 

языка, фольклора, литературы и истории сосредоточить в специальном 

======================= Январь ===================
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научном учреждении и дать ему определённый статус. Таким научным центром 
абхазоведения становится созданный 5 августа 1931г. Абхазский научно-
исследовательский институт при Наркомпросе Абхазской АССР. В 1935г. 
переименован в Институт абхазской культуры и вошел в систему грузинского 
филиала Академии наук СССР. 1 января 1939г. переименован в Абхазский научно-
исследовательский институт языка и истории имени академика Н.Я. Марра.

Литература:
1. Поддерживая развитие абхазской науки: [Президент А. Анкваб принял 

директора Института гуманитарных исследований Василия Авидзба] // РА. - 2012. - 
14-15 июля. (№78). - С.1.

2. Год плодотворной работы: [о деятельности АбИГИ в 2009 г.] // РА. - 2010. - 12 
фев., (№15). - С.2.

Ажьырныҳəа 5, 1939 ш. рзы еиҿкаан
Аҧсны асахьаҭыхыҩцəа Реидгыла (75 ш.)

Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла еиҿкаан 1939 шықәса рзы 
Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа арҵаҩцәа рабжьгарала. Еиҳа 

арҿиара амҽхак  ҭбаахарц азы ари аиҿкаара асекциақәа рыла ишан. 
Адырҩашықәсан (1940) Аидгыла иалшеит аҭыҧантәи асахьаҭыхреи 
аҿыханҵеи рҟазацәа русумҭақәа алархәны ацәыргақәҵа аиҿкаара.

5 января 1939г. был организован Союз художников Абхазии (75 лет)

В Абхазии Союз художников был создан в 1939г. по 
инициативе преподавателей Сухумского художественного 

училища. Для более плодотворной работы эта организация 
была разделена на секции. Через год Союз художников сумел 
организовать выставку работ местных мастеров кисти и резца.

Ажьырныҳəа 5, 1959 ш. рзы Аҟəатəи адраматə театр аҿы
имҩаҧысит Аҧснытəи ашəҟəыҩҩцəа I реизара ду (55 ш.)

Аҧснытәи ашәҟәыҩҩцәа раҧхьатәи реизара ду аҧсуа жәлар 
рзы игәырҕьахәыз хҭысхеит. Раҧхьаӡа акәны иалацәажәеит 

адоуҳатә беиара ашьҭыхреи амилаҭтә культура аизҳареи рзы наҟ-наҟ 
мҩақәаси ҭагылазаашьаси иҟаз. Ашәҟәыҩҩцәа рнаҩсгьы аизара иалахәын 
ареспублика анапхгаҩцәа, аусуҩцәа, иара убас хыҧхьаӡара рацәала егьырҭ 
ашәҟәыҩҩцәа реиҿкаарақәа рҟынтә асасцәа. Актәи апленум аҿы аизара 
ахантәаҩыс далхын И. Ҭарба, аҭакзыҧхықәу маӡаныҟәгаҩыс К. Ломиа.
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5 января 1959г. состоялся I съезд писателей Абхазии (55 лет)

5 января 1959г. в Сухумском драматическом театре состоялся I съезд 
писателей Абхазии. Он стал важным и радостным событием. Впервые 

обсуждались пути и перспективы для духовного роста народа и развития 
национальной культуры Абхазии. Кроме писателей, в работе съезда приняли 
участие руководители республики, рабочие, служащие, студенты и представители 
других творческих организаций. В ходе первого съезда председателем правления 
был избран И. Тарба, ответственным секретарем К. Ломия.

Ажьырныҳəа 5, 1969 ш. рзы диит азиндырратə наукақəа рдоқтор
Игор Ниазбеи-иҧа Барцыц (45 ш.)

Игор Ниазбеи-иҧа Барцыц апрофессор, 
Урыстәылатәи Афедерациа 3-тәи акласс 

змоу аҳәынҭқарратә абжьагаҩ. 2000ш. инаркны аус 
иуан Урыстәыла Афедерациа апрезидент иҿы иҟоу 
Урыстәылатәи академиа аҳәынҭқарратә маҵзура 
Анаука - информациатә центр адиректор ихаҭыҧуаҩыс. 
2002шықәса рынахыс аус иуан ари Академиа апроректор 
ихаҭыҧуаҩыс, Анаука - информациатә центр диреқторс. 
2004 шықәса алгамҭазы аус иуан аҳәынҭқарратә маҵзура 
Академиаҿы аҳәынҭқарратә напхгараҭареи зинла 
аиқәыршәареи ркафедра еиҳабыс, анаукатә ҭҵаарақәеи 

аинформациеи р-Институт адиреқтор ихаҭыҧуаҩыс (РАГС). Игор 
Ниазбеи–иҧа инаукатә усумҭақәа рызкуп аҳәынҭқарратә напхгараҭареи, 
аконституциатәи, жәларбжьаратәи азинқәа рпроблемақәа.

5 января 1969г. родился доктор юридических наук 
Игорь Нязбеевич Барциц (45 лет)

Игорь Нязбеевич Барциц - профессор, действительный    
государственный советник РФ III класса. С 2000г. - заместитель 

директора Научно-информационного центра Российской академии 
государственной  службы при президенте РФ.  С 2002г. – заместитель  проректора 
этой Академии. В конце 2004г. стал заведующим кафедрой государственного 
управления и правового обеспечения государственной службы Академии, 
заместителем  директора  Института научных исследований и информации 
РАГС. Сферу научных интересов Игоря Нязбеевича составляют проблемы 
государственного управления, конституционного и международного права.
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Ажьырныҳəа 6, 1964 ш. азы диит аҟабардатəи хатəгəаҧхаҩы
Нургали Саадул-иҧа Кануков (50 ш.)

Нургали Саадул-иҧа Кануков - диҧоуп  зегь еицырдыруа аҟабардатәи 
шәҟәыҩҩы Саадул Кануков.Уи иаб имеидеит апатриотизмра, 

кавказтәи агәаартра афырхаҵара. Нарҭаа Дуқәа ирхылҵшьҭраз,   Аҧсны 
аамҭа цәгьа ианҭагылаз дгылеит уи ахьчараз. Аибашьра раҧхьатәи 
амшқәа инадыркны Нургали Саадул-иҧа дыҟан Бзыҧтәи аҳәаахьчарҭатә 
ҭыҧ аҿы, аҧшыхәцәа ргәыҧ иҽалархәны изныкымк әа ҳаҕацәа дрықәлан 
хәы змам аинформациақәа ааигахьан. Нанҳәа мза 25, 1992ш. Мамзышьха 
ашьхаҿы имҩаҧгаз ажәылараҿы уи игәыҧ атанктә мца рықәшәеит. Ари 
ажәылараан раҧхьаӡа иҭахеит Аҧсны ахьчараз хатәгәаҧхарала иааз 
афырхацәа-Нургали Канукови  Ибрагим Науржанови.

6 января 1964 г. родился кабардинский доброволец 
Нургали Саадулович Кануков (50 лет)

Нургали Саадулович Кануков - сын известного кабардинского 
писателя Саадула Канукова, многое перенял от своего отца: 

горячий патриотизм, чистоту и глубину мыслей, истинно кавказскую 
широту души. Достойный потомок Великих Нартов добровольно встал на 
защиту многострадальной земли Апсны в тяжкий для неё час. С первых 
дней войны Нургали Саадулович сражался на Бзыбском оборонительном 
рубеже в составе разведгруппы, неоднократно ходил в разведку в тыл врага 
и добывал ценные сведения. Во время выполнения боевого задания на г. 
Мамзышха 25 августа 1992г. его группа попала под интенсивный артобстрел 
противника. В этом бою погибли Нургали Кануков и Ибрагим Науржанов 
– первые добровольцы, отдавшие жизни за свободу Абхазии.

Литература:
1. Их души тают над горами…[очерки о добровольцах Северного Кавказа, 

участниках грузино-абхазской войны 1992-1993гг.]. – Сухум, 2013. Стр. 37.
2. Цушба И.Ш. Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии,  награжденные 

государственными наградами РА/- Сухум: Алашара, 2000. -  128 с.
3. Бебиа Е.Г. Неугасающий огонь - Краснодар : Советская Кубань, 2000. - 208 с.

Ажьырныҳəа 7- Қьырса ныҳəа

Иаса Қьырса игәалашәара Анцәа иаҭабууразы иаҧҵан Қьырса 
ныҳәа. . Ҭоурыхла уи ацәырҵра адҳәалоуп Иаса Қьырса 

иапостолцәа русурагьы аамҭа. II ашәышықәсазы аҧшьа Климент 
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Алеқсандрииски дазааҭгылахьан ҧхынҷк әын 25 рзы Қьырса ныҳәа 
азгәаҭара амш. III ашә. рзы ацқьа Ипполит Римтәи дазааҭгылоит Қьырса  
ныҳәак аҳасабала ишазгәарҭоз, насгьы иазииҧхьаӡеит абри амш аҽны 
иахәҭоуп ҳәа  Евангелиа I ахы ”Маҭфеи иҟынтә”аҧхьара. Аиашахаҵаратә 
мзар ала Қьырса иира азгәарҭоит ажьырныҳәа 7 рзы.

7 января - Рождество Христово

В воспоминание рождения Иисуса Христа 
в благодарность Богу был установлен  

праздник Рождества Христова. Историческое 
его начало относится ко времени апостольской 
деятельности сподвижников Иисуса Христа. 
Ещё во II столетии на день Рождества Христова 
- 25 декабря указывает святитель Климент 
Александрийский. В III веке о празднике 
Рождества Христова упоминает и святой Ипполит 
Римский, назначая в этот день чтение Евангелия 
из Главы - I «От Матфея». По православному 
христианскому календарю Рождество Христово 
принято отмечать 7 января.

Литература:
1. Рождественская ёлка // Христианская Абхазия. - 2013. - Январь, (№1). - С.3.
2. Президент РФ В. Путин поздравил Президента РА А. Анкваб с Новым годом и 

Рождеством // РА. - 2013. - 5-6 января, (№2). - С.1.
3. В Абхазии отметили праздник  Рождества // РА. - 2013. - 10-11 января, (№3). - С.1.

Ажьырныҳәа 10, 1874 ш. азы диит аҵарауаҩ – аҭоурых ҭҵааҩы  
Григори Филип-иҧа Чурсин (15.10.1930) (140 ш.)

Григори Филип-иҧа Чурсин - кавказҭҵааҩы, Ленинградтәи 
ауниверситет аетнографиатә кафедра апрофессор. Дыҟан аурыс 

географиатә хеилак Кавказтәи аҟәша аҿы маӡаныҟәгаҩыс. Имаҷым иҟаҵаз 
аҭҵаара иазку аныҟәарақәа Кавкази Аҧсни рыбжьара, аетнографиатә 
материалқәа реизгаразы. Раҧхьатәи иныҟәараан Аҧсныҟа, Григори Филип-
иҧа 1928ш. азы мшаҧы инаркны  лаҵарамзанӡа дырҭааит  Гәдоуҭатәи, 
Очамчыратәи, Галтәи араионқәа ирыҵаркуа  ақыҭақәа. Аҩбатәи 
иныҟәараан нанҳәа мзазы иара убри ашықәсан, уи дырҭааит раҧхьатәи 
иныҟәараан дызхьымӡаз Гәдоуҭатәи араион ақыҭақәа. Иааидкылан 
иуҳәозар, Григори Филип-иҧа аҧсуа қыҭақәа рҿы дыҟан 32 мшы.
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10 января 1874г. родился ученый - историк 
Григорий Филиппович Чурсин (15.10.1930)

(140 лет)

Григорий Филиппович Чурсин - кавказовед, профессор кафедры 
этнографии Ленинградского университета. Он был секретарём 

Кавказского отделения Русского географического общества. Совершил ряд 
исследовательских поездок по Кавказу и, в частности, по Абхазии для сбора 
этнографических материалов. В первую поездку по Абхазии, совершенную 
Г. Ф. Чурсиным в течение апреля-мая 1928 года, он посетил ряд сел 
Гудаутского, Очамчирского и Гальского районов. Во время второй поездки, 
в августе того же года, он побывал в нескольких селениях Гудаутского 
района, где ему не удалось побывать в первую поездку. В общей сложности 
Г. Ф. Чурсиным провел в селениях Абхазии 32 дня.

Литература:
1. Ляйстер А.Ф. Профессор Григорий Филиппович Чурсин. Некролог и список 

трудов. «Советская этнография», 1931, № 3-4.
2. Материалы по этнографии Абхазии. Абх.гос.издат.- Сухум. 1957.
3. Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии:. - М. : 

Наука, 1956. - 214 с 

Ажьырныҳəа 12, аҧааимбар Муҳаммад иира амш

Ауаатәыҩса рҭоурых 
ашықәсынҵаҿы иаанхоит  

ацивилизациа аҿиараҿы анырра     
ҕәҕәа   азҭаз еицырдыруа ауаа. 
Иахьа ҳашьҭахьҟа ҳхьаҧшыр, 
иҳалшоит ҿыҕәҕәала иаҳҳәар, 
аӡәгьы ишилымшаз адунеи 
аҭоурых аҿы, абас анырра аҭара, 
арҭ ҩыџьа аҭоурыхтә хаҭарақәа 
реиҧш: Назареҭтәи Иаса 
Қьырсеи Меккатәи Муҳаммади. 
Муҳаммад- аҧсылмантә дунеи 

аҿы деицырдыруеит ҧааимбарк иаҳасабала, адинхаҵаратә рҵаҩуп, 
ишьақәзыргылаз Иаку Анцәахәы – Аллаҳ имҵахырхәо иҿио ауаажәларра, . 
Америкатәи ашәҟәыҩҩы Маикл Харт “100 - ҩык ауаа дуқәа” захьӡу ишәҟәы 
аҿы иазгәеиҭоит: ”Аҧааимбар Муҳаммад - зегь реиҳа анырра змоу уаҩны.”
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12 января - День рождения пророка Мухаммада

Летопись истории человечества хранит память о многих 
выдающихся людях, оказавших значительное влияние на 

развитие цивилизации. Сегодня очевидно, что никто не оказал столь 
великого влияния на мировую историю, как Иисус Христос и пророк 
Мухаммад. Для мусульман пророк Мухаммад - религиозный учитель, 
создавший человеческую общность, поклоняющуюся Единому Богу - 
Аллаху. По мнению американского писателя Майкла Харта, которое он 
выразил в своей книге «100 великих людей», - «Пророк Мухаммад - 
является самым влиятельным человеком за всю историю».

Литература:
1. Кавказ: история, культура, традиции, языки/Сухум : ГПП “Дом печати”, 

2004. - 704 с.
2. Смыр Г.В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных 

условиях. - Тб. : “Мецниереба”, 1972. - 225 с.
3. Живущие в Израиле черкесы не ссорятся ни с евреями, ни с арабами  // РА. 

- 2011. - 11-12 июня, (№63). - С.6.

Ажьырныҳəа 13, 1939 ш. рзы диит ауаажəларратə усзуҩ
 Альберт Азаҭ-иҧа Овсепиан (75)

Альберт Азаҭ-иҧа Овсепиан – Аҧсны 
ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩуп. 

Диит  Гәылрыҧшь араион Парнауҭ ақыҭан. Ашкол 
даналга ашьҭахь, 1956 ш. дҭалеит Аҟәатәи аермантә 
рҵаҩратә училишьче. Уи даналга ашьҭахь, 1960 
ш. рзы аус иуан рҵаҩыс иара дзылгаз ашкол аҿы. 
1961 ш. инаркны 1963 шықәсанӡа  Асовет архәҭақәа 
рҿы арратә маҵзура ихигон. 1965 ш. инаркны 1968 
шықәсанӡа аҵара иҵон Аҟәатәи арҵаҩратә институт 
аҿы. 1968 ш. инаркны 1974 шықәсанӡа аус иуан 
аматематика рҵаҩыс Иашҭхәатәи абжьаратә школ 
аҿы. 1975 ш. рзы рҵаҩыс Аҟәатәи аермантә школ аҿы. 

1978 ш. инаркны 1992 шықәсанӡа аус иуан Аҟәатәи аермантә школ 
аҿы адиреқтор ихаҭыҧуаҩыс. 1993 ш. инаркны 1999 шықәсанӡа Аҟәатәи 
аермантә школ диреқторс. Далырххьан депутатс ахҧатәи, аҧшьбатәи 
ааҧхьарақәа рҿы, Ареспублика апарламент ахь. 2006 ш. рзы- дыҟан Аҧсны 
апарламент авице-спикерс.
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13 января 1939г. родился общественный деятель 
Альберт Азатович Овсепян (75 лет)

Альберт Азатович Овсепян - общественный и политический деятель 
Абхазии. Родился в с.Парнаут Гульрипшского района. После 

окончания школы, в 1956г. поступил в Сухумское армянское педучилище, по 
окончании которого в 1960г. работал педагогом в родной школе. С 1961 по 
1963гг. служил в Советской Армии. С 1965 по 1968гг. учился в Сухумском 
пединституте. С 1968 по 1974гг. - преподаватель математики в Яштухской 
СШ. С 1975г. - преподаватель в Сухумской армянской школе, с 1978 по 
1992гг. – заместитель, а с 1993 по 1999гг. - директор Сухумской армянской 
школы. Избирался депутатом третьего и четвертого созывов Парламента 
Абхазии, в 2006г. –  занимал пост вице-спикера Парламента.

Литература:
1. Гогорян А. У. армян новый председатель// ЧП. - 2010. - 21 дек., (№49). - С.4
2. Сформировано руководство Парламента РА // Бзыбь . - 2007. - 5 мая, (№5-6). - С.2.
3. Герман Р. Бенефис партии власти : [о возрождении партии “Единая Абхазия”]// 

Нужная. - 2009. - 3февр., (№5). - С.2.

Ажьырныҳəа 14 - Адунеи аншаз амш

“Ижәытәу” ашықәс ҿыц 
азгәаҭара зыхҟьаз 

Иулиантәи амзари (ажәытә мзар) 
–иахьа адунеи зегьы аҿы изықәныҟәо 
Григориантәи амзари  реиҧшымзаара 
ауп. Амзарқәа еиҩырго 13 мшы 
роуп. “Ижәытәу” ашықәс ҿыц–ари 
зеиҧш ыҟам ҭоурыхтә феноменуп, 
ашықәсҧхьаӡара аҽеиҭакра иахҟьаны 

иаҳзынхаз ныҳәоуп. Ажәакала, ажьырныҳәа 13 аухеи амза 14 аҽни 
изҭаху дарбанызаалак илшоит бзиа иибо аныҳәа ҽазнык азгәаҭара.

14 января Ажьырныхуа - День сотворения мира

Традиция отмечать «Старый Новый год» идёт от расхождения Юлианского  
(или иначе календаря «Старого стиля») и Григорианского календарей. 

Расхождение календарей составляет 13 дней. «Старый Новый год» - это редкий 
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исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в 
результате смены летоисчисления. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января 
каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.

Ажьырныҳəа 20, 1899ш. рзы диит апоет
Шамил Ибрагим-иҧа Хокерба (115 ш.)

Шамил Ибрагим-иҧа Хокерба ирҿиаратә мҩа 
аҧсуа жәлар рҭоурых аҿы ихьанҭаз аамҭа 

иақәшәеит. Аҟәатәи арҵаҩратә семинариаҿы аҵара 
аниҵоз аҧсуа жәлар рмилаҭтә-хақәиҭратә қәҧара 
дахьалахәыз азы дҭаркуеит. Хәажәкыра 4, 1921ш. 
рзы Аҧсны Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь уи 
ихы дақәиҭыртәит. Анаҩс, 1937ш. рзы Ш.И. Хокерба 
харада ахара идҵаны дыбжьарӡын. Шамил Ибрагим-
иҧа Хокерба аҧсуа ҧхьаҩ дидыруеит аҧсҭазаара 
ҵаула зныҧшуа иажәеинраалақәа рыла. Уи иуаажәлар 
аҵаралашарахь, аҧеиҧш лашахь дрыҧхьон.

20 января 1899г. родился поэт 
Шамиль Ибрагимович Хокерба (115 лет )

Время жизни и творчества Ш. И. Хокерба совпало с тяжёлым 
периодом истории абхазского народа. Во время учебы в 

Сухумской педагогической семинарии за активное участие в национально-
освободительной борьбе абхазского народа он был арестован и 
освобожден лишь после установления Советской власти в Абхазии 4 
марта 1921г.. Шамиль Хокерба репрессирован в 1937г. Он известен 
абхазскому читателю своими стихотворными произведениями, в которых 
преобладает широкое, светлое, жизнеутверждающее начало и глубокие 
размышления о жизни. В своём творчестве Ш. И. Хокерба призывал к 
просвещению, свету, борьбе за счастье народа.

Литература:
1. Участники освободительного движения в Абхазии. 1917- 1921: воспоминания, 

киаразовцев. - Сухум: Отпечатано в ГПП «Дом печати», 2007. - 558 с.
2. Семерджиев Н. Пять лет Советской Абхазии: [хозяйство Сухума раньше и 

теперь] / Н. Семерджиев // Трудовая Абхазия. - 1926. - 6 марта.
3. Дзидзария Г.А. Советская власть Абхазии в 1918 году. - Сухум : Алашара, 1972. 

- 135.с.
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Ажьырныҳəа 23, 1939 ш. диит аҿыханҵаҩ
Сергеи - Михаил иҧа Габелиа (75 ш.)

Сергеи Михаил - иҧа Габелиа 1976 шықәса раахыс дрылахәын СССР-
и Аҧсни асахьаҭыхыҩцәа реидгылақәа. Акыр шыкәсқәа (1975-

1997) Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла хантәаҩыс дыҟан. С.М. Габелиа 
Ареспублика Аҧсны аҟны Зҽаҧсазтәыз асахьаҭыхҩы ҳәа ахьӡ ихҵан. Уи 
иусумҭақәа рацәаны иҟоуп Аҧсны аҳәынҭқарра амилаҭтә асахьатә галереиа 
аҿы, ахатә коллекциақәа рҿы, иара убас Урыстәыла,Шьамтәыла, Польша, 
Америка, Чечентәыла, Финлиандиа, Ҭырқәтәыла уҳәа рмузеиқәа рҿы.

23 января 1939г. родился живописец 
Сергей Михайлович Габелия (75 лет)

Сергей Михайлович Габелия с 1976г. член Союза 
художников СССР и СХ Абхазии. На протяжении 

многих лет (1975 – 1997гг.) являлся председателем 
Союза художников Абхазии. Он был удостоен звания 
«Заслуженный художник Республики Абхазия». Многие 
его работы находятся в Национальной картинной галерее 
Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях 
России, Сирии, Польши, США, Финляндии, Турции. 

Литература:
1. Сменцова Е.А. Абхазское искусство: пути развития в современном мире / Е.А. 

Сменцова // ЧП. - 2010. - 16 марта, (№9). - С.4.
2. Войцеховская-Брендель О. Творчество Сергея Габелия/ Ольга Войцеховская - 

Брендель. - Сухум: Алашара, 2001. - 64 с.
3. Выставка художников Абхазии - в петербургском “ Манеже” // РА. - 2010. - 29-

30 июня, (№71). - С.5.

Ажьырныҳəа 27, Ленинград аблокада 
ахыхижьҭеи иҵит-70 шықəса

Ажьырныҳәа 12, 1943 ш. рзы иалагаз ажәыларатә аоперациа 
«Искра» хырқәшахоит фымш рыла, Ленинградтәи Волховтәи 

афронтқәа реидҵарала. Анемеццәа ирымпыҵхын Ладожтәи аӡиа аладатәи 
аҿықә иавалан ицоз ҭбаарала 8 инаркны 11километр рҿынӡа инаӡоз 
«акоридор ҭшәа». Уи ишьақәнаргылеит, аҕа дзеихсуаз аӡиа аҿықәи, агәаҟра 
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цәгьа зхызгаз аӡиас Нева ихықәгылаз ақалақьи «Адгьыл Дуи» реимадара. 
Аха уи алҵшәа ду амамызт: шьаҭанкыла аблокада ахыхын шықәсык 
ашьҭахь, ажьырныҳәа 27, 1944 ш.рзы. Ҩышықәсеи бжаки рыла амла иакны 
рыҧсҭазаара иалҵуеит 632 нызқьи 253-ҩык Ленинградаа. Иагьа аамҭа 
царгьы Ленинградаа рхаҵара, рыҕәҕәара, рычҳара, аиааира агаразы ирымаз 
агәыҕра, Адунеи иқәынхоз зегьы рзы иҿырҧшыган иаанхоит.

27 января - 70 - летие со дня снятия блокады Ленинграда

Наступательная операция «Искра», начавшаяся 12 января 1943 года, 
закончилась спустя шесть дней соединением войск Ленинградского 

и Волховского фронтов. У немцев был отбит узкий коридор вдоль южного 
берега Ладожского озера шириной от 8 до 11 километров. Таким образом, 
по простреливаемому противником берегу была установлена связь 
многострадального города на Неве с «Большой землей». Но развить этот успех 
не удалось: полностью блокада была снята лишь через год, 27 января 1944 года. 
За два с половиной года от голода умерли 632 253 тыс. ленинградцев. Сколько 
бы лет ни прошло, для всего мира подвиг ленинградцев останется образцом 
беспримерного  мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе в дни суровых 
испытаний.

Литература:
1. Тария А.М. Книга памяти: списки воинов из Абхазии, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. - Сухум: Алашара, 2000. - 820 с.
2. Авидзба Ш.Х. Они защищали Ленинград: уроженцы Абхазии - участники 

обороны города Ленина - Сухум: Алашара, 1999. - 118 с.
3. Они защищали город на Неве: [в Санкт-Петербурге вышла в свет книга  

«Абхазские воины на защите Ленинграда»] // РА. - 2010. - 19-20 авг., (№93). - С.1.
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Ажьырныҳəа 29, 1969 ш. азы диит аҟабардатəи хатəгəаҧхаҩы
Аслан Хасан-иҧа Ажьгериев

Аслан Хасан-иҧа Ажьгериев изныкымкәа даахьан Аҧсныҟа , ансамбль 
«Бжели» солистк   иаҳасабала. Ихаҭа иблала ибахьан 90-тәи ашықәсқәа 

рзы Аҧсны иҟаз аҭагылазаашьа аилашра. Аҧсны аибашьра аналага Аслан 
Хасан-иҧа хатәгәаҧхарала иаауаз афырхацәа ротриад иҽалархәны  ддәықәлеит 
Аҧсныҟа. Араҟа уи Бзыҧтәи аҳәаахьчарҭатә ҭыҧ аҿы, ахырҕәҕәарҭа кны игылаз ар 
ргәыҧ далахәын. Иара убас далахәын ақалақь Гагра ахақәиҭтәраан имҩаҧысуаз 
аоперациа.   Жьырныҳәатәи   ажәылараан,   иара ихаҭа иҧижәеит аҕа и-БТР-қәа 
ҩба. Дҭахеит Аслан марттәи ажәылараан иҩызцәа  шеиқәирхоз.

29 января 1969 г. родился кабардинский доброволец 
Аслан Хасанович Ажгериев (45 лет)

Аслан Хасанович Ажгериев не раз приезжал в Абхазию в составе 
ансамбля «Бжэлий», лично был свидетелем, как накалялась обстановка 

в Абхазии в начале 90-х годов. После начала войны  А. Х. Ажгериев в составе 
одного из добровольческих отрядов отправился в Абхазию. Здесь в составе 
боевой группы Аслан держал оборону на Бзыбском рубеже, принимал участие 
в операции по освобождению г. Гагра. Во время январской операции он лично 
подбил два БТР противника. Во время мартовского наступления Аслан, спасая 
друзей, был смертельно ранен.

Литература:
Хагба Л.Р. Их души тают над горами..: Очерки. - Сухум: ГПП «Дом печати». 2013. 

- 212 с. Стр. 81.

===================== Ажьырныҳəа ==================



19

Жəабран - Февраль

Жəабран 5, 1979 ш. рзы А.М. Горки ихьӡ зхыз 
Аҟəатəи арҵаҩратə институт иҧсахын 

Аҧснытəи Аҳəынҭқарратə университет ҳəа (35 ш.)

Иахьатәи Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет Аҧсны  
Ареспубликаҿы аҵареи, анаукеи, акультуреи ирцентруп. Ари 

аҵараиурҭа шьаҭас иамоуп 1933 шықәса рзы ишьақәгылаз А.М. Горки 
ихьӡ зхыз Аҟәатәи Аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт. 1979 ш. рзы 
Қырҭтәыла иҷыдоуи иреиҳауи абжьаратәи аҵара аминистрра ақәҵарала 
ари аҵараиурҭа Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет ҳәа еиҭакын. 
Ауниверситет раҧхьаӡа ректорс даман, ауниверситет ашьақәгылараҿы 
аҭыҧ ду аанызкылаз академик Зураб Вианор-иҧа Анчабаӡе.

5 февраля 1979г. Сухумский педагогический институт
 им. А.М. Горького был преобразован

 в Абхазский Государственный университет (35 лет)

Современный Абхазский Государственный университет (АГУ) 
является учебным, научным и культурным центром Республики 

Абхазия. Основой его стал созданный в 1933г. – Сухумский Государственный 
педагогический институт им. А.М. Горького. В 1979г. приказом министерства 
высшего и среднего специального образования Грузинской ССР он  
реорганизован в Абхазский Государственный университет. Ректором 
университета был назначен академик Зураб Вианорович Анчабадзе, который 
сыграл выдающуюся роль в становлении и развитии АГУ.

Литература:
1. Гварамия А. Национальная идея: [о роли образования и университета в Абхазии] 

// Апсны. - 2009. - №5. - С.62.
2. АГУ - МГИМО: перспективы делового сотрудничества: [в Сухуме в АГУ сост. 

подписание Соглашения о сотрудничестве] // РА. - 2009. - 12-13 сент., (№102). - С.2.

Жəабран 5, 1949 ш. рзы диит Урыстəыла Афедерациа аҟны Аҧсны 
Аҳəынҭқарра ацҳаражəҳəаҩ Игор Мураҭ-иҧа Ахба (65 ш.)

Игор Мураҭ-иҧа Ахба аиурист, аҳәынҭқарратәи жәларбжьаратәи 
рзинқәа рспециалист. 1989ш. инадыркны аус иуан СССР-и Аҧсни 

Иреиҳаӡоу Асоветқәа рҿы. 1989ш. рзы И.М. Ахба иаҧшьгарала еиҿкаан аҧсуа 
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культура москватәи ахеидкыла “Нарҭаа”. Ари ахеидкыла иабзоураны раҧхьаӡа 
акәны Москва иҭыҵуа иалагеит 1989ш. рзы агазеҭ “Алашара”, анаҩс - “Аҧсуа 
дырраҭара” Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. рзы И.М. Ахба Москва 
еиҿикааит напхгарагьы азиуан Аҧсны ацхыраара аҭаразы Аоперативтә штаб. 
Рашәарамза 1992ш. рзы Игор Мураҭ-иҧа Ахба Урыстәыла Афедерациа аҟны 
Аҧсны Аҳәынҭқарра ахаҭарнакс дҟаҵан, анаҩс– Аҧсны ацҳаражәҳәаҩыс.

5 февраля 1949г. родился Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Муратович Ахба 

(65 лет)

Игорь Муратович Ахба - юрист, специалист в 
области государственного и международного 

права. В 1989г. по его инициативе впервые в Москве 
было создано общество абхазской культуры «Нартаа». 
Благодаря этому обществу с декабря 1989г. впервые в 
Москве начинает издаваться газета «Алашара», а затем 
«Абхазский вестник». В период Отечественной войны 
1992-1993гг. он создал и возглавил Оперативный штаб 
по оказанию всесторонней помощи Республике Абхазия. 

С 1 июня 1992г. Игорь Муратович Ахба - Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Абхазия в Российской Федерации.

Литература:
1. Послом Абхазии в России назначен Игорь Ахба: [об учреждении посольства РА 

в Москве, и назначение Игоря Ахба Чрезвычайным и Полномочным Послом Абхазии в 
России] // РА. - 2008. - 18-19 нояб., (№128) . - С.1

2. Береги родной язык: [в абхазской воскресной школе при посольстве РА в Москве 
прошел праздник, посвященный Дню абхазского языка] // РА. - 2009. - 31 окт. 1 нояб., 
(№121). - С.6.

Жəабран 7.- Аолимпиада - 2014 аартра амш (ақ. Шəача)

2014ш. жәабран 7 инаркны 23 рҿынӡа ақалақь Шәача имҩаҧысран 
иҟоуп XXII Аӡынтәи Аолимпиатә хәмаррақәа. Ҧхынгәы 

4, 2007 ш. рзы Гватемала   имҩаҧысыз Жәларбжьаратәи Аолимпиатә 
Комитет 119-тәи асессиаҿы иалхын 2014 ш. рзы Аолимпиатә хәмаррақәа 
аҳҭнықалақьыс Шәача. Урыстәыла алимпиада амҩаҧгара иҩынтәхоит, 
(уи аҧхьа имҩаҧысит Москва 1980 ш. рзы- XXII Аҧхынтә Аолимпиатә  
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хәмаррақәа). Уажәы раҧхьаӡа акәны- аӡынтәи Алимпиатә хәмаррақәа рнаҩс, 
арҭ аобиектқәа рҿы имҩаҧгахоит 2014 ш. рзтәи аӡынтәи Паралимпиатәи 
ахәмаррақәа. 2014 ш. аӡынтәи Алимпиатә хәмаррақәа талисманс иалхын: 
Амшә шкәакәа, асыҧсатә Цгәы, Ажьа.

7 февраля - открытие Олимпиады - 2014 (г. Сочи)

XXII З и м н и е 
Олимпийские 

игры пройдут в городе Сочи 
с 7 по 23 февраля 2014 года. 
Сочи был выбран столицей 
Олимпийских игр 2014 г. на 
119-й сессии Международного 
Олимпийского Комитета 
в Гватемале 4 июля 2007 
года. На территории России 

Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого в Москве в 1980 
году прошли XXII летние Олимпийские игры). И впервые — зимние. По 
окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены зимние 
Паралимпийские игры 2014. Талисманами зимних Олимпийских игр - 2014 
были избраны белый Мишка, Леопард и Зайка.

Литература:
1. Тюрин А. Олимпийская гонка: [во что обойдется проект “Сочи- 2014” и 

роль Абхазии в оптимизации затрат]// Апсны. - 2009. - 2 марта, №2. - С.32.
2. Кадиева К. Олимпийская палитра Адыгеи/ К. Кадиева // Известия. - 2013. - 17 

апреля, (№70). - С. 5.
3. Шария В. Сочинители олимпиады// ЭА. - 2009. - (№3). - С.1, 6.

Жəабран 13, 1959 ш. рзы диит апоет
Валентин Асҭамыр-иҧа Кəаҕəаниа (55 ш.)

Валентин Асҭамыр-иҧа Кәаҕәаниа афилологиатә наукақәа 
ркандидат иҩымҭақәа раҧхьаӡа акәны акьыҧхь рбеит 1976ш. рзы. 

1981ш. рзы В.А. Кәаҕәаниа Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт 
даналга ашьҭахь дҭалоит Москватәи адунеитә литература аинститут 
аспирантура, уаҟа иҵара хиркәшоит 1986ш. рзы. Валентин Асҭамыр-иҧа 
Кәаҕәаниа ашәҟәыҩҩра адагьы ааӡара аус инапы алакуп. Акыр шықәса 
раахыс Аҟәатәи алицеи–интернат диреқторс дамоуп.
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13 февраля 1959 г. родился поэт 
Валентин Астамурович Когония (55 лет)

Валентин Астамурович Когония является 
кандидатом филологических наук. 

Впервые начал печататься в 1976г. Окончив в 1981г. 
Сухумский государственный педагогический 
институт, поступил в аспирантуру Московского 
института мировой литературы,  которую 
закончил в 1986г. В.А. Когония также является 
директором Сухумского лицея-интерната.

Жəабран 15 - Аибашьцəа-аинтернационалистцəа 
ргəалашəара амш (25 ш.)

Жәабран 15, 1989ш. рзы ихыркәшан Асовет ар Афганистан ралгара. 
Ари аибашьраҿы иҭахеит 15 нызқьҩык асовет солдаҭцәеи 

афицерцәеи, 100 нызқьҩык афганцәеи. Аҩганк рахьтә иуаҩыбжаны 
иаанхеит  жәанызқьҩыла ауаа. Аҧсны аҵеицәа аӡәырҩы 40-тәи архәҭаҿы 
арра маҵзура иахысуаз алахәын Афганистантәи еибашьра. Арҭ аибашьцәа-
аинтернационалистцәа Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. раан, 
Аҧсны Аиааиреи Ахьыҧшымреи азаагараҿы рлагала дууп.

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов (25 лет)

15 февраля 1989г. советские войска были полностью 
выведены из Афганистана. Жертвами этой необъявленной 
войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров 
и более 100 тысяч афганцев. Инвалидами остались десятки 
тысяч с обеих сторон. Многие сыновья Абхазии, которые 
служили в рядах 40-ой Армии, принимали участие в боевых 
действиях в Афганистане. Эти воины впоследствии внесли 
огромный вклад в достижение победы в Отечественной 
войне народа Абхазии 1992-1993 г.г.

Литература:
1. О воинах-афганцах-с высоким уважением // РА. - 2011. - 22-23 фев., (№20). - С.1.
2. Кузьмичев Г.П. Афганистан: боль и бессмертие: художественно-публ. изд. / Г.П. 

Кузьмичев. - Черкесск: изд. “Маклаут”, 2008. - 406 с.
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Жəабран 17, 1929 ш. рзы раҧхьаӡа акəны иаартын
Аҧсуа профессионалтə драматə театр (85 ш.)

Ныҳәа дук иаҩызахеит аҧсуа жәлар рзы жәабран 17, 1929ш. рзы атеатр 
“Алашара” аҿы имҩаҧысыз, адраматә театр  аҧсуа сеқтор раҧхьатәи 

аспектакль. Ӡаӡ Дарсалиа аҧсҭазаара зныҧшуа идрама ”Ажәытәра иагаз” 
иалшеит ахәаҧшцәа рхыхра. Апрофессионалтә театр шьақәгылеит аамҭа 
хьанҭазы, аха атеатр агәыҧ иалаз С.Бжьаниа(анапхгаҩы), Е. Шьакьырбаи, И. 
Аӡынба, К. Гогиа, М Бҕажәба уб. егь. ирылшеит ахәаҧшцәа атеатр радҧхьалара. 
Апрофессионалтә аҧсуа милаҭтә театр анцәырҵ инаркны иубарҭан, ари атеатр 
ишаҟәырҷахоу акыр шәышықәсақәа иргәылган иаагоу аҧсуа культура.

17 февраля 1929 г. впервые открыт 
Абхазский профессиональный драматический театр (85 лет)

Большим праздником для абхазского народа стал первый спектакль 
обновленного абхазского сектора драматичсекого театра,  

состоявшийся 17 февраля 1929 г. в театре «Алашара». Бытовая абхазская 
драма Дзадза Дарсалия «В глухой старине» сумела захватить и увлечь 
исполнителей и зрителей. Профессиональный театр в составе С. Бжания 
(руководитель), Е. Шакирбай, И. Адзинба, К. Гогия, М. Бгажба и др. 
формировался в сложный период. Зрители охотно посещали спектакли. 
Профессиональный абхазский национальный драматический театр с 
момента своего возникновения был плотью от плоти многовековой, 
прочно сложившейся отечественной культуры.

Жәабран 18, 1924 ш. рзы диит арҵаҩы, аибашьҩы, ашәҟәыҩҩы 
Михаил Алеқсандр-иҧа Чамагәуа (90 ш.)

Михаил Алеқсандр – иҧа Чамагәуа далахәын Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра Дууӡа 1941-1945шш., ианашьан Ахьӡ-Аҧша аорденқәа 

II - III – аҩаӡарақәа, Аеҵәа ҟаҧшь аорден уб. егь. Аибашьра ашьҭахь аус 
иуан агазеҭ “Советская Абхазия» аҿы журналистс, еилаигӡон аусуреи 
алитературатә ҟазареи, иҩуан аповестқәа, ажәабжьқәа, апиесақәа. Аҧхьаҩцәа 
еицырдыруа иҟалаз иҩымҭақәа иреиуахеит“. Ахьтәы мҩахәасҭа”, “Иван-
аҧсуа”. Иара зеиҕьыҟам рҵаҩын, уи ихҵан арҵаҩы–аметодист ҳәа ахьӡ. 
Михаил Алеқсандр–иҧа Чамагәуа далахәын иара убас амилаҭтә-хақәиҭратә 
ҵысра, акырынтә аҧсуа жәлар рзинқәа  хьчауа  ақәгыларақәа мҩаҧигахьан.

Литература:
Лакербай М.А. Очерки из истории абхазского театрального искусства / М. А. Лакербай; ред. 

В.А. Симонян, техред. М.Д. Хахмигери, корр. З.А. Шарашкина. - Сухум: Абгиз, 1962. - 198 с. 
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18 февраля 1924 г. родился абхазский педагог, воин, писатель 
Михаил Александрович Чамагуа (90 лет)

Михаил Александрович Чамагуа - участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., был награжден двумя орденами Славы (II и 

III степеней), орденом Красной Звезды и др. После войны начал работать 
журналистом в газете «Советская Абхазия», совмещая свою деятельность 
с литературным творчеством – писал повести, рассказы и пьесы. Особой 
популярностью среди читателей и зрителей пользовались «Золотая тропинка» 
и «Иван-абхазец». К тому же он был превосходным педагогом, ему было 
присвоено звание учитель-методист. Михаил Александрович Чамагуа 
являлся активным участником национально-освободительного движения, 
неоднократно выступал в защиту прав абхазского народа.

Жәабран 21, 1874 ш. рзы диит аҧсуа литература
ауасхыршьҭаҵаҩ Дырмит Иосиф – иҧа Гәлиа

(140 шықәса диижьҭеи)

Аҧсуа литература апатриарх Дырмит 
Иосиф-иҧа Гәлиа иџьашьатәу аҧсҭазаара 

мҩа данысит. Ихәыҷра шықәсқәа ақәшәеит 
Аурыс-Аҭырқәа еибашьреи амҳаџьырреи аамҭа. 
Иахьа аҳәара уадаҩуп аҧсуа жәлари рбызшәеи 
ирҧеиҧшхоз, Дырмит Гәлиа иаб иҭаацәа иманы 
Аҧсныҟа дымгьежьызҭгьы. Иара иоуп изылшаз 
XX ашәышықәса алагамҭазы аҧсуа ҩыреи 
алитературеи ауасхыр рзышьҭаҵара. Д. Гәлиа 
К.Д. Маҷавариани дицырхыраан ишьақәиргылеит 
аҧсуа алфавит. Анаҩс иҭижьит раҧхьатәи арҵага 

шәҟәқәа, раҧхьатәи ажәеинраалақәа аҧсышәала. Иара ибзоуроуп аҧсуа милаҭтә 
литература атәылақәа акыр  рҿы иахьырдыруа, насгьы иахьатәи арҿиарагьы.

Литература:
1. Агрба В.Б. Из истории дореволюционной абхазской литературы: /отв.ред.канд.

фил.наук В.В. Дарсалия / В.Б. Агрба. - Сухум: Алашара, 1988.
2. Сборник работ молодых ученых - историков Абхазии. К 100-летию Д.И. Гулиа. 

- Сухум: Алашара, 1974. - 99 с. 
3. Кедрова А. Сборник Д.Гулиа был первой абхазской книгой// РА. - 2012. - №110. - С.5.
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21 февраля 1874 г. родился основоположник
абхазской литературы Дмитрий Иосифович Гулиа (7.04.1960)

(140 лет)

Удивительную жизнь прожил патриарх абхазской литературы 
Дмитрий Иосифович Гулиа. Его детство совпало с Русско-

Турецкой войной, с махаджирством - переселением в Турцию. Сегодня 
трудно предположить, как бы сложилась судьба абхазского народа, чтобы 
стало с абхазским языком, если бы отец Дмитрия Гулиа не вернулся  вместе 
с семьёй в Абхазию. Именно Д.И. Гулиа довелось на заре ХХ столетия 
стать основоположником абхазской письменности и литературы. Вместе 
с К.Д. Мачавариани он составил абхазский алфавит, написал первые 
учебники, опубликовал первые стихи на абхазском языке. Его огромная 
заслуга в том, что абхазская национальная литература известна во многих 
странах мира и сегодня продолжает успешно развиваться.

Жәабран 25, 1939 ш. рзы диит аскульптор
Иури Владимир-иҧа Ҷкадуа

(75 шықәса диижьҭеи)

Иури Владимир - иҧа Ҷкадуа аскульптор, аҵара иҵон Қарҭтәи 
Аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә академиаҿы (1957-1963), иҽрылаирхәхьеит 

акыр зегьеидгылоутәи ацәыргақәҵақәа. СССРи Аҧсни асахьаҭыхыҩцәа 
реидгылақәа далоуп. Аус иуан Аҟәа ақалақь сахьаҭыхыҩ хадас. Ҷкадуа Иури 
Владимир-иҧа Аҧсны зҽаҧсазтәыз асахьаҭыхҩы ҳәа ахьӡ ихҵоуп.Иусумҭақәа 
цәыргақәҵан Москва, Санкт-Петербург, Генуеиа, Берлин. 

25 февраля 1939 г. родился скульптор 
Юрий Владимирович Чкадуа (75 лет)

Юрий Владимирович Чкадуа, скульптор, учился в Тбилисском 
Академии художеств (1957-1963гг.), член Союза художников 

СССР, Заслуженный художник Абхазии. Участник многих всесоюзных 
выставок. Выставлялся в Москве, Санкт-Петербурге, Генуе, Берлине. 

Литература:
1. Воронов Ю. Спасаем наш город//Сух. вестник. - 1990. - №8. - С.1-2.
2. Лейла П. Боль народа - бронзой и сердцем мастера: [подведены итоги конкурса 

на лучший проект памятника махаджирам]// РА. - 2009. - 20-21 июня. - С.1
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Жəабран 25, 1814 ш. рзы диит аукраин поет 
Тарас Григори-иҧа Шевченко (26.02.1861)  

(200 шықəса диижьҭеи)

Тарас Григори-иҧа Шевченко – ецырдыруа 
апоет, апрозаик, асахьаҭыхыҩ, аетнограф, 

Асахьаҭыхратә Аимператортә Академиа дакадемикын. 
Шевченко илитературатә ҭынха, иеизга «Кобзарь» 
уахь иналаҵаны, аукраинатә литературеи абызшәеи 
шьаҭас ирымоуп. Тарас Шевченко иҩымҭақәа Аҧсны 
апропаганда рзиуан Д.Гәлиа. 1938 ш. рзы иара 
еиҭеигеит «Кавказ», «Ауасиаҭ», уҳәа уб. иҵ. Арҭ 
Шевченко иҩымҭақәа рҟынтәи раҧхьаӡа аҧсышәала 
еиҭагаз роуп. Тарас Шевченко иҩымҭақәа рҵоит 
Аҧсны ашколқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи рҿы.

25 февраля (9 марта) 1814 г. родился украинский поэт 
Тарас Григорьевич Шевченко (26.02.1861)  (200 лет)

Тарас Григорьевич Шевченко - выдающийся поэт, прозаик, 
художник, этнограф, академик Императорской Академии 

художеств. Литературное наследие Шевченко, центральную роль в 
котором играет поэзия, в частности, сборник «Кобзарь»; считается 
основой современной украинской литературы; и во многом - литературного 
украинского языка. Произведения Тараса Шевченко стали известны в 
Абхазии в начале XX века. Активно пропагандировал и популяризировал 
творчество Шевченко в Абхазии Д. Гулиа. В 1938г. он перевел «Кавказ», 
«Завещание» и другие произведения великого украинского поэта. Это 
были первые переводы Шевченко на абхазский язык. Произведения 
Тараса Григорьевича Шевченко изучаются в школах и вузах Абхазии.

Жəабран 25, 1934 ш. рзы диит атеатр актиор 
Рушьни Кəыкəиа-иҧа Џьопуа  (80 шықəса диижьҭеи)

Рушьни Кәыкәиа-иҧа Џьопуа 1961ш. раахыс Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә 
драматә театр аҿы аус иуеит, акинои атеатри рҿы инаигӡахьеит 50 

инареиҳаны арольқәа. 1985 ш. инаркны атеатр алитературатә хәҭа напхгара 
аиҭон, 1989 ш. рзы- атеатр асахьаркыратә совет маӡаныҟәгаҩыс дыҟан. Рушьни 
Џьопуа деицырдыруеит драматургк, шҟәыҩҩык иаҳасабала. Иара дравторуп 
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12 шәҟәы. Уи ипиесақәа акырынтә иқәдыргылахьеит С. Ҷанба  ихьӡ зху Аҧсуа 
ҳынҭқарратә театр аҿы. Асовет Еидгыла ашәҟәыҩҩцәа реидгыла далоуп, иара 
убас Урыстәыла Афедерациа ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
рассоциациеи дрылахәуп. Р.Кә. Џьопуа ихҵоуп Аҧсны зҽаҧсазтәыз артист ҳәа 
ахьӡ. Ианашьоуп «Ахьӡ-аҧша» аорден III аҩаӡара.

25 февраля 1934 г. родился актер театра 
Рушни Кукуевич Джопуа (80 лет)

Рушни Кукуевич Джопуа в Абхазском 
государственном драматическом театре им. 

С.Я. Чанба работает с 1961 г. сыграл более 50 ролей в 
кино и театре. С 1985г. по совместительству становится 
заведующим литературной частью родного театра, а с 
1989г. - секретарем художественного совета театра. 
Рушни Джопуа известен как драматург и писатель. 
Он автор 12 книг. Его пьесы не раз ставились на 
сцене Абхазского театра. Он член Союза писателей 
СССР, Союза писателей Российской Федерации, 

Ассоциации писателей Абхазии. Джопуа Рушни Кукуевич - Заслуженный 
артист Абхазии, Заслуженный артист Адыгеи, кавалер ордена «Честь и 
слава» III степени, Народный артист Республики Абхазия.

Литература:
1. Редичкина К. Традиция абхазского искусства: [об Абхазском театре] / Ксения 

Редичкина // Новый Взгляд. - 2008. - №1. - С.52-57.
2. Аргун А. Абхазский театр и фольклор - Тб. : - 1986. - 202 с. 

Жəабран 27, 1919 ш. рзы иҭыҵит 
агазеҭ “Аҧсны” раҧхьаӡатəи аномер (95 ш.)

Аҧсны ақырҭуа меншевикцәа ахаҧаны ианыҟаз ашықәс хьанҭақәа 
раан Дырмит Гәлиа, аҧсуа культура аҿиареи ижәлар рмилаҭтә 

хдырра аизырҳареи рзы илиршаз рацәоуп. Д. Гәлиа ибзоурала иҭыҵыз 
раҧхьаӡатәи аҧсуа газеҭ “Аҧсны“ аҧсуа журналистикеи асахьаркыратә 
литературеи рышьақәгылара акыр иацхрааит, насгьы ижәлар рмилаҭтә 
доуҳатә культура аизҳараҿы анырра ҕәҕәа ҟанаҵеит. Д. Гәлиа ижәлар 
дрыдныҳәало раҧхьатәи аномер аҿы иҩуан:”Иахьа амш ҽаҧарак иҧеит, 
сгәы иаанагоит ҳарҭ иҳауз ҳхы иаҳархәап ҳәа қәнагала”.
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27 февраля 1919 г. вышел первый номер газеты «Апсны».
День СМИ Республики Абхазия  (95 лет)

В тяжелые годы грузинской меньшевистской 
оккупации Дмитрий Гулиа развертывает 

кипучую деятельность, направленную на развитие 
абхазской культуры и подъем национального 
самосознания своего народа. Первая изданная им 
абхазская газета «Апсны» сыграла значительную роль в 
становлении абхазской журналистики, художественной 
литературы и, в целом, оказала благотворное воздействие 
на развитие национальной духовной культуры. В 
первом номере газеты Дмитрий Гулиа, поздравляя своих 

соотечественников, писал: «Сегодня знаменательный день, вышла первая 
абхазская газета «Апсны». Абхазы говорят «День прибавился на олений 
прыжок», я надеюсь, что мы используем это новое приобретение».

Литература:
1. Капба Р. Памятник нашей письменности// ЭА. - 2008. - (№39). - С.10.
2. Квициния М. Газета “Апсны” стала долгожительницей!: [торжественный юбилей, 

посвященный первой газете “Апсны”]// КП. - 2009. - 15 мая, (№15). - С.3.

Жəабранмза 1994 ш. рзы 
иҭыҵуа иалагеит агазеҭ «Эхо Абхазии”(20 ш.)

Аибашьра ашьҭахьтәи 
аамҭаз агазеҭ ҿыц аҭыҵра 

крызҵазкуа хҭысны иҟалеит.  
«Эхо Абхазии» аамҭа кьаҿк 
иалагӡаны аибашьра ашьҭахь маҷ-
маҷ зшьара ақәлара иаҿыз Аҧсны 
ауааҧсыра рыҩнуҵҟа еицырдыруа 
иҟалеит. Аҧсны аинформациатәи 
аекономикатәи блокада ианҭакыз 
аамҭаз аӡәырҩы рзы Агазеҭ “Эхо 

Абхазии” иҟалеит аинформациа иахыҵхырҭаны, уи иалшеит амш 
ахҭысқәа, аҭоурых-аналитикатә ҭҵаарақәа,  аинтерес зҵаз еиуеиҧшым  
ахҭысқәа аҧхьаҩцәа рыдгалара. Иахьагьы «Эхо Абхазии» азҿлымҳара ду 
азыруеит Аҧсны аҩнуҵҟа еиҧш уи анҭыҵгьы.
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В феврале 1994г. вышел первый номер газеты «Эхо Абхазии»(20)

В послевоенный период появление новой газеты стало 
знаменательным событием. За короткий срок «Эхо Абхазии» 

приобрела немалую популярность в начинающем приходить в себя от войны 
государстве. Для подавляющего большинства жителей Абхазии в период 
информационной и экономической блокады «Эхо Абхазии» стала одной из 
возможностей оперативно познакомиться с жизнью  республики,историко-
аналитическими   исследованиями и многими интересными событиями. И 
сегодня публикации газеты «Эхо Абхазии» вызывает пристальный интерес 
и внимание, как в самой Абхазии, так и за её пределами.

Литература:
1. Нам 15 лет! : [о газете “Эхо Абхазии”] // ЭА. - 2009. - 10 февр., (№6). - С.3.
2. Жидков С. Независимая печать в послевоенной Абхазии  // ЧП. - 2010. - 4 мая, 

(№16). - С.2.
3. Шария В. Постсоветская журналистика Абхазии // ЭА. - 2010. - 1 апр., (№11, 

№8). - С.10-11.
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Хəажəкыра - Март
Хəажəкыра 1, 1994 ш. рзы Ҭырқəтəыла иаартын

Аҧсны Аҳəынҭқарра ахаҭарнакра (20 ш.)

Аҧсны Аҳәынҭқарра ахаҭарнакра 
Сҭампыл ақалақь аҿы аартра ари 

ҳреспублика қәыҧш адәахьтәи аполитика 
аиааирақәа ируакуп. Уи аиҿкаара аҭахижьҭеи 
акыр ҵуан, аха инагӡахеит аибашьра ашьҭахь. 
Ари ахаҭарнакра имҩаҧнаго аус иабзоураны 
иахьа Ҭырқәтәыла инхо аҧсуа диаспореи 
ҳареи ҳабжьара имҩаҧысуеит аусуратә 

еимадарақәа, иҿиоит аинформациатә еизыҟазаашьақәа, рыҽдырҭбаауеит 
акультуратә еимадарақәа рпропаганда, иара убас иацхраауеит амҳаџьыр 
рхылҵшьҭрақәа рабдуцәа рҭоурыхтә ҧсадгьыл ахь рырхынҳәра.

1 марта 1994г. в Турции открыто 
Представительство Республики Абхазия (20 лет)

Открытие Представительства Республики Абхазия в г. Стамбул 
стало для молодого государства еще одной победой на внешне 

политическом фронте. Необходимость его создания возникла  уже давно  и 
только в послевоенный период удалось это осуществить. Благодаря работе 
Представительства, сегодня осуществляются прямые абхазо-турецкие 
деловые контакты, информационные взаимоотношения; расширяются 
многосторонние связи с абхазской диаспорой в Турции.

Литература:
Шария В. Абхазия между Россией, Грузией и Турцией:// ЭА. - 2008. - 2 сент., 

(№32) . - С.8

Хəажəкыра 1- Аграждантə хьчара адунеизегьтəи амш

Адунеизегьтәи аграждантә хьчара амш еиҿнакааит аграждантә 
хьчара Жәларбжьаратәи ахеилак. Уи қәкыс иаман аҧсҭазаареи 

иааҳак әыршоу аҧсабареи рыхьчарахь ауаажәларра рхьарҧшра. 
Уи азгәарҭоит есышықәса хәажәкыра 1 азы. Аграждантә хьчара 
Жәларбжьаратәи ахеилак еиҿкаан лаҵарамза, 1931 ш. рзы, афранцыз 
генерал Жьоржь Сант-Пол иабжьгарала, раҧхьа «Женеватәи азона 
ассоциациа» ҳәа, анаҩс  Аграждантә хьчара ҳәа. Хәажәкыра 1, 1972 ш. 
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инаркны аҳәынҭқаррақәа рыбжьаратәи еиҿкаара астатус аиуеит. Ари 
ахеилак иалоуп 50 инареиҳаны атәылақәа, еиҳарак Африкеи арабтәи 
Мрагылареи рҟынтәи, 8 тәылак ирымоуп агәаҭаратә статус.

1марта - Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны 
учрежден Международной организацией  

гражданской обороны (МОГО) в целях привлечения 
общественного внимания к важным задачам, 
выполняемым национальными службами гражданской 
защиты и обороны - спасению жизни и окружающей 
среды. Отмечается ежегодно 1 марта. МОГО была 

организована в мае 1931 года французским генералом Жоржем Сант-Полом 
в виде «Ассоциации Женевских зон», а затем преобразована в МОГО. С 1 марта 
1972 года МОГО обладает статусом межправительственной организации. 
Членами МОГО являются около 50 стран, преимущественно Африки и 
арабского Востока, еще восемь стран обладают статусом наблюдателей.

Хəажəкыра 3, 1964 ш. рзы еиҿкаан
Аҧснытəи агазеҭтə - журналтə ҭыжьырҭа “Алашара” (50ш)

Хәажәкыра 3, 1964 ш. рзы Аҧснытәи АССР агазеҭтә-журналтә 
ҭыжьырҭаҿ иҟаз ашәҟәҭыжьырҭатә сеқтор шьаҭас иаҭаны 

еиҿкаан Аҧснытәи агазеҭтә-журналтә ҭыжьырҭа ҿыц “Алашара”. 
Ари аҭыжьырҭаҿы аҭыҵреи акьыҧхьреи иалагеит аҧсуа шәҟәыҩҩцәа 
рҩымҭақәа. 1967ш. рзы иҭыҵуеит “Иалкаау алирика абиблиотека” ҳәа 
ашәҟәы хәыҷқәа рсериа.Ари асериа раҧхьатәи ашәҟәқәа иреиуахеит 
Дырмит Иосиф-иҧа Гәлиа иажәеинраалақәа еидызкылоз ашәҟәы. 

3 марта 1964 г. - открытие Абхазского 
газетно-журнального издательства «Алашара» (50 лет)

3 марта 1964г. на базе книгоиздательского сектора газетно-
журнального издательства Абхазской АССР было образовано 

новое Абхазское газетно-журнальное издательство «Алашара». Здесь 
стали активно печатать произведения абхазских писателей. В 1967г. 
выходит серия «Библиотека избранной лирики» и первой её книгой стал 
сборник стихотворений Дмитрия Иосифовича Гулия.
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Хəажəкыра 4 - Аҧсны Раҧхьатəи Ахада 
Владислав Григори-иҧа Арӡынба игəалашəара амш

Хәажәкыра 4, 2010 ш. рзы 65 шықәса 
дшырҭагылаз иҧсҭазаара далҵит 

еицырдыруа аҳәынҭқарратәи аполитикатә 
усзуҩ, ҳаамҭазтәи аҧсуа ҳәынҭқарра 
ашьаҭаркҩы, аҵарауаҩ-мрагылараҭҵааҩ ду, 
Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав Григори-
иҧа Арӡынба. Иара аполитикатә ус инапы 
анаиркыз аамҭа, ҳаамҭазтәи ҳтәыла аҭоурых 
аҿы иаҳа иуадаҩыз апериод иаҵанакуеит. 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шш. 
рзы аиааира ашьҭахь хықәкыс иман- Аҧсны 
Ахьыҧшымра адунеи аҿы азхаҵара аиура. 

Владислав Григори - иҧа Арӡынба ифырхаҵаратә ҧсҭазаара зегьы 
иааиуа абиҧарақәа рзы ажәлар рымаҵ аураҿы иҿырҧшыганы иаанхоит.

4 марта - День Памяти Первого Президента Республики Абхазия 
Владислава Григорьевича Ардзинба

4 марта 2010 года, на 65-м году ушел из жизни выдающийся 
государственный и политический деятель, основатель современного 

абхазского государства, крупный ученый-востоковед, Первый Президент 
Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба. Он вошел в большую 
политику в один из самых сложных и тяжелых периодов нашей современной 
истории. Уверенно победив в Отечественной войне 1992-1993 гг. В.Г. Ардзинба 
вёл свой народ к заветной цели – Независимости Абхазии. Вся героическая 
жизнь и великие свершения Владислава Григорьевича Ардзинба останутся 
в памяти грядущих поколений как образец беззаветного служения своему 
народу.

Литература:
1. Шария В. Герой из героев: [о Владиславе Ардзинба] / Виталий Шария // ЭА. 

- 2010. - 9 марта, (№9). - С.6-8.
2. Перевозкина М. Умер первый президент Абхазии// ЧП. - 2010. - 9 марта, (№8). - С.2.
3. Страницы жизни и деятельности нашего Первого Президента: [в Гудаутском 

Музее боевой славы им. генерала С. Дбар открылась постоянно действующая экспозиция, 
посвященная жизни и деятельности Первого Президента Владислава Григорьевича  
Ардзинба] // РА. - 2009. - 3-4 сент., (№98). - С.1.
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Хəажəкыра 4, 1949 ш. рзы диит Аҧсны Аҳəынҭқарра 
Аҩбатəи Ахада Сергеи Васили - иҧа Багаҧшь  

(65 шықəса диижьҭеи)

Аҧсны Ареспублика аҳәынҭқарратәи 
аполитикатәи аусзуҩ Сергеи Васили 

– иҧа Багаҧшь иҧсҭазаара зегьы иузаҟәымҭхо 
ижәлар ирыдҳәалан. Иара данқәыҧшыз аахыс урҭ 
дрылагылан. Убри азоуп ажьырныҳәа 12, 2005 
шықәса рзы Аҧсны жәлар, рлахьынҵа гәрагарала 
инапы ианҵаны Аҧсны Ахадас дзалырхыз. Аҧсны 
Раҧхьатәи Ахада – Владислав Григори-иҧа Арӡынба 
иус ҧымкрада инагӡо, Сергеи Васили-иҧа Багаҧшь 
хьыӡла-ҧшала имҩаҧигон.  Сергеи Васили-иҧа 
итәыла дапатриотын,  Аҧсны Ареспублика аҿиареи 

жәларбжьаратәи азхаҵара аиуреи рзы алагала ду ҟаиҵеит.

4 марта 1949г. родился второй Президент Республики Абхазия 
Сергей Васильевич Багапш (29.05.2011)  (65 лет)

Жизнь государственного и политического деятеля Республики 
Абхазия Сергея Васильевича Багапш неразрывно была связана со 

своим народом, который 12 января 2005г. вверил ему свою судьбу, избрав 
Президентом Республики Абхазия. Сергей Васильевич Багапш являлся верным 
продолжателем курса Первого Президента Абхазии Владислава Григорьевича 
Ардзинба и эту миссию исполнял с честью и достоинством. Сергей Васильевич 
Багапш был патриотом своей страны, человеком внесшим неоценимый вклад 
в дело восстановления, развития и международного признания Абхазского 
государства. 

Литература:
1. Анкваб А. Сергей Васильевич Багапш// Акуа/Сухум. - 2011. - 2-13 июня, (№14). - С.2.
2. Встреча Президента РА с молодежью:// РА. - 2008. - 18-19 дек., (№139) . - С.1.

Хəажəкыра 6, 1929 ш. рзы диит еицырдыруа ашəҟəыҩҩы
Фазиль Абдул – иҧа Искандер (85 ш.)

Фазиль Абдул-иҧа Искандер - апоет, апрозаик, жәларбжьаратәи 
ассоциациа “Акультура адунеи” ахада, ианашьоуп имаҷымкәа 

аџьынџьтәылатәи аҳәаанырцәтәи алитературатә премиақәа: СССР Жәлар 
рдепутат (1989 – 1991шш.), СССР Аҳәынҭқарратә премиа алауреат, Малапарти 
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Жәларбжьаратәи алитературатә премиа (Италиа), Андреи Сахаров ипремиа; 
Урыстәыла Афедерациа Аҳәынҭқарратә премиа (1993), “Аҧсадгьыл аҿаҧхьа 
аихьӡарақәа рзы” аорден III аҩаӡара (1999) “Ахьӡ-Аҧша” I аҩаӡара. Аҧсны 
гәахәарас ирымоуп,  зҩымҭақәа акыр бызшәақәа рахь еиҭаргахьоу уи ала 
аҧсуа жәлар еицырдыруа иҟазҵаз, ашәҟәыҩҩ Фазиль Искандер, адунеи зегьы 
аҿы деицырдыруа дахьыҟалаз.

6 марта 1929 г. родился известный писатель 
Фазиль Абдулович Искандер (85 лет)

Фазиль Абдулович Искандер - поэт, прозаик, глава 
международной ассоциации «Мир культуры»; 

удостоен ряда престижных отечественных и зарубежных 
литературных премий, лауреат Государственной премии 
СССР, Международной литературной премии Малапарти 
(Италия) и премии Андрея Сахарова, Государственной 
премии Российской Федерации, награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» III степени, орденом «Ахьдз-
Апша» I степени. Абхазия гордится тем, что подарила 
миру Фазиля Искандера, чьи произведения, переведённые 
на многие языки мира, прославили абхазский народ на 
всех континетах планеты Земля.

Литература:
1. Авидзба А. Фазиль Искандер: мудрая проза писателя-философа// Республика 

Абхазия. - 2002. - С. 3.
2. Абхазоу В. Москва чествовала Фазиля Искандера: [юбилейный вечер в 

Центральном Доме актера]// РА. - 2009. - 14-15 марта, (№26) . - С.1.
3. Шария В. Два “самых выдающихся абхаза” // ЭА. - 2010. - 23 марта, (№10). 

- С.4-5.

Хəажəкыра 8- Жəларбжьаратəи аҳəса рымш

Жәларбжьаратәи аҳәса рымш – ари ааҧынреи, анасыҧи, аҭынчреи 
ирныҳәоуп. Ари аныҳәа аҧҵан Клара Цеткин лаҧшьгарала 

аекономикатә, асоциалтә, аполитикатә, зинеиҟарара азықәҧараҿы аҳәса 
жәларбжьаратәи реиқәшаҳаҭра иамшны 1910 ш. Копенгаген имҩаҧысыз 
II Жәларбжьаратәи асоциалисткацәа рконференциа аӡбарала. Иахьа 
аныҳәа иацәыӡит аҭоурыхтә ҵакы, аӡәырҩы ари амш аҳәса рзинеиҟарара 
иамшны ишырыҧхьаӡогьы, ҳәынҭқаррақәак рҿы аҳәса хәажәкыра 8 
азгәарҭоит аҭынчра азықәҧараз реизыразра иамшны.

=======================Март=====================



35

8 марта - Международный Женский день

Международный Женский день - праздник 
весны, счастья и мира. Он был учрежден как 

день Международной солидарности женщин в борьбе за 
экономическое, социальное и политическое равноправие 
решением II Международной конференции социалисток 
в г. Копенгаген в 1910г. по предложению Клары 
Цеткин. Сегодня праздник утратил своё изначальное 
предназначение, хотя до сих пор многие считают 8 
марта днём борьбы женщин за равноправие.

Литература:
Цвижба З. Праздничный концерт в филармонии / Заира Цвижба // РА. - 2013. - 16-

17 марта, (№29). - С.2.
2. Пусть Бог рассудит// Апсны. - 2009. - 4 май, №4. - С.92.

Хəажəкыра 8 (21), 1914 ш. рзы диит Аҧсны Жəлар рартистка
 Анна Бида-иҧҳа Аргəын-Коношок (1980)

(100 шықəса диижьҭеи)

Анна Бида-иҧҳа Аргәын-Коношок - аҧсуа 
професионалтә театр раҧхьатәи актрисацәа 

дыруаӡәкын, лара асцена азҟаза  ҳәа дыҧхьаӡан. 
Еицырдыруа асценатә ҟазаҩ Анна Бида-иҧҳа далгеит 
Владимир Иван - иҧа Домогаров напхгара зиҭоз 
Аҟәатәи атеатртә студиа. 50 шықәса инаӡоз Анна 
Бида-иҧҳа лҟазаратә усура иалагӡаны иаҧылҵеит 
имаҷымк әа зыҩаӡара ҳараку ахаҿсахьа  ҟаимаҭқәа. 

Лара анышә дамадоуп Аҧсны ашәҟәыҩҩцәеи ауаажәларратә 
усзуҩцәеи ирызку Аҟәатәи Апантеон аҿы.

8 (21) марта 1914 г. родилась народная артистка Абхазии 
 Анна Бидовна Аргун-Коношок (1980)   (100 лет)

Анна Бидовна Аргун-Коношок - одна из первых актрис 
Абхазского профессионального театра, признанный мастер 

сцены. Беззаветная служительница театра, А. Б. Аргун-Коношок 
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окончила Абхазскую театральную студию под руководством выдающего 
театрального педагога Владимира Ивановича Домогарова. А.Б. Аргун-
Коношок за полвека творческой деятельности создала на сцене десятки 
ярких образов.  Анна Бидовна Аргун-Коношок похоронена в Сухумском 
Пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии. 

Литература:
1. Аргун А.Х. Талант и вдохновение: актерские портреты / А. Аргун ; ред. док. 

искусс-ия, проф. Г.И. Гоян. - Сухум : Алашара, 1976. - 199 с.
2. Абхазский государственный ордена “Знак Почета” драматический театр им. 

С.Я.Чанба / ред. Л.Е. Аргун, худож. ред. П.Г. Цквитария, тех. ред. С.А. Гордезиани, 
корр. Ж.И. Гублиа, А.А. Мхатариян. - Сухум : Алашара, 1981. - 36 с.

Хəажəкыра 10, 1929 ш. рзы диит аҵарауаҩ-абызшəадырҩы, 
академик Шоҭа Ҟасҭеи - иҧа Арсҭаа (85 шықəса диижьҭеи)

Шоҭа Ҟасҭеи-иҧа Арсҭаа- афилологиатә 
наукақәа рдоқтор, апрофессор, ` 

еицырдыруа аҵарауҩ-абызшәадырыҩ.  Анаукатә 
ҧсҭазаараҿы илагалазы Шоҭа Ҟасҭеи-иҧа 1997ш. рзы 
далхын Аҧсны Анаукақәа р-Академиа алахәылас, 
анаҩс Аҧсны Анаукақәа р-Академиа (АНА) 
апрезидентс. Иара дравторуп анаукатә усумҭақәа, 
амонографиақәа, иреиҳау аҵараиурҭақәеи ашколқәеи 
рзы арҵагатә шәҟәқәа. Аҧсуа филологиа азҵаарақәа 

аҵарауаҩ Ш. Ҟ. Арсҭаа иҭиҵаауеит абаза, адыга уҳәа егьырҭ Кавказ 
ажәларқәа ирзааигәоу абызшәақәа реиҿырҧшрала.

10 марта 1929 г. родился учёный-языковед, академик 
Шота Константинович Арстаа (85 лет)

Шота Константинович Арстаа - доктор филологических наук, 
профессор, видный ученый-языковед. В 1997 г. был избран 

действительным членом, а затем первым президентом Академии наук 
Абхазии. Ш.К. Арстаа - автор многих научных трудов, монографий, 
вузовских и школьных учебников. Вопросы абхазской филологии Ш.К. 
Арстааа решает в широком сопоставлении с абазинским, адыгским и 
другими родственными языками народов Кавказа.
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Хəажəкыра 11, 1934 ш. рзы диит аҵарауаҩ, археолог
Вадим Виктор-иҧа Бжьаниа (80 шықəса диижьҭеи)

В.В. Бжаниа Аҧсны аҭоурых ахь имаз 
аинтерес иалнахит иҧсҭазааратә мҩа,изанааҭ, 

инаукатә интересқәа.Иара акыр шықәса инапы 
злакыз Аҧсны аҭоурых-культуратә ҭынха абаҟақәа 
рыҭҵаарақәа кьыҧхьын афундаменталтә атом рацәатәи 
аенциклопедиатәи ҭыжьымҭа ”Археология СССР” Уи 
дрылахәын Нхыҵ- Кавказ, Аахыҵ-Кавказ, Болгариа, 
Ҭырқәтәыла, Алжир, иара убас Аҧсны имҩаҧысуаз 
археологиатә аҭҵаарақәа.Аҧсны аҭоурых-культуратә 

ҭынха абаҟақәа рыхьчаразы аҳәынҭқарратә еиҿкаара аҧҵара инициаторс 
даман, анаҩс  уи аусҳәарҭа еиҳабыс дҟалоит.

11 марта 1934 г. родился ученый-археолог 
Вадим Викторович Бжания (80 лет)

Интерес к истории Абхазии предопределил жизненный путь, 
профессию и научные интересы Вадима Викторовича Бжания. 

Его работы по многолетнему изучению памятников историко-культурного 
наследия Абхазии были опубликованы в фундаментальном многотомном 
энциклопедическом издании «Археология СССР». В.В. Бжания участвовал 
во многих археологических  исследованиях на Северном Кавказе, в 
Закавказье, Болгарии, Турции, Алжире и, конечно, Абхазии. В.В. Бжания 
стал инициатором создания и первым руководителем Управления охраны 
историко-культурного наследия Республики Абхазия. 

Хəажəкыра 11, 1939 ш.рзы диит апоет 
Таиф Шьаадаҭ-иҧа Аџьба (75 шықəса диижьҭеи)

Абаҩхатәра ду змаз аҧсуа поет  Таиф Шьаадаҭ-иҧа Аџьба 
Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа далауреатын. 

Уи иажәеинраалақәеи  ипоемақәеи шьахәқәа рыцқьареи рыҵаулареи 
ирыбзоураны хәыҷи- дуи аҧхьаҩцәа ампыҵанахалон. Апоет гәахәарыла 
аиҭагаратә усурагьы инапы алакын. Аҧсуа бызшәахьы ҟаимаҭла 
еиҭаигеит А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тиутчев, А. Блок уҳәа 
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аӡәырҩы апоетцәа рҩымҭақәа. Аха рыцҳарас иҟалаз, абаҩхатәра злаз 
апоет    иҧсҭазаара ҿахҵәоит рыцҳарала. Таиф Аџьба Аџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993шш. раан ақырҭуа оккупантцәа дыбжьадырӡуеит.

11 марта 1939 г. родился поэт 
Таиф Шаадатович Аджба (9.10.1992) (75 лет)

Таиф Шаадатович Аджба - талантливый абхазский 
поэт, лауреат Государственной премии Республики 

Абхазия им. Д.И. Гулиа. Его прекрасные стихи и поэмы 
изумляют и взрослого, и юного читателя своей чистотой 
и проникновенностью. Т.Ш. Аджба увлеченно занимался 
и переводческой деятельностью. Им блестяще переведены 
на абхазский язык бессмертные творения А. Пушкина, М. 
Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока и многих других поэтов. 

К сожалению, его жизнь трагически оборвалась. Таиф Аджба стал жертвой 
грузинских оккупантов во время Отечественной войны 1992-1993 гг.

Литература:
1. Слово о Таифе Аджба // РА. - 2009. - 26-27 марта, (№31). - С.2.
2. О Таифе Аджба-поэте и патриоте // РА. - 2013. - 24-25 января, (№8). - С.5.
3. Бриус А. В Сухуме установили памятную доску Таифу Аджба// Нужная. 

- 2011. - 27 июля, (№29). - С.3.

Хəажəкыра 13, 1949 ш. рзы диит Аҧсны афырхаҵа
Виачеслав Аҳмеҭ - иҧа Ешба   (65 ш.)

Виачеслав Аҳмеҭ-
иҧа Ешба арратәи-

аполитикатәи усзуҩ, Аҧсны 
Афырхаҵа-аус иуан аграждантә 
ҳаирпланқәа рҿы пилотс, 
Аҟәатәи авиаотриад командирс 
дыҟан. Иара далахәын Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993 шш., ҽынлеи уахынлеи 

иааизакны 80-рҟынӡа ажәҩанахь дхалахьан ҧхынгәы, 1993ш. рзы. 
Ашьха Ахбиук (ақ. Аҟәа азааигәара) аҿы адесантцәа рыртәаразы идҵа 
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анынаигӡоз, иҳаирплан ааха аиуеит. Дыхәны дшыҟазгьы иара алҵра 
илшеит. 1993-2003 шш. рзы Аҧсны Арра-Ҳаиртә мчқәа напхгара риҭон, 
2003-2004 ш.ш. рзы Аҧсны Атәылахьчара министрс дыҟан.

13 марта 1949 г. родился Герой Абхазии 
Вячеслав Ахметович Эшба (65 лет)

Вячеслав Ахметович Эшба -  военный и политический деятель, 
Герой Абхазии. Работал пилотом на гражданских самолётах, 

возглавлял Сухумский авиаотряд. Участвовал в Отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993гг., совершив около 80 боевых вылетов в 
дневное и ночное время. Во время выполнения боевого полета был подбит 
в июле 1993 г. при попытке высадки десанта на г. Ахбюк (близ Сухума). 
Будучи раненным, вышел из окружения. В 1993-2003 гг. занимал пост 
командующего военно-воздушными силами Абхазии, а в 2003-2004 гг. - 
Министром Обороны Республики Абхазия.

Литература:
1. С. Лакоба. Абхазия  после двух империй. Саппоро-Москва, 2004.
2. Герои Абхазии// Республика Абхазия. - 1994. - 5 января, (№1). -  С. 1.

Хəажəкыра 13, 1904 ш. рзы диит еицырдыруа 
апоет Иуа Абас - иҧа Коҕониа (105 шықəса диижьҭеи)

Иуа Абас - иҧа Коҕониа ихьӡ адҳәалоуп 
аҧсуа сахьаркыратә литератураҿы ажәлар 

рпоезиа ажанр ацәырҵра. Иуа Абас-иҧа Коҕониа  
раҧхьаӡа ак әны 20 - тәи ашықәсқәа рзы ажәлар 
рҿаҧыцтә рҿиамҭа шьаҭас иҟаҵаны иаҧиҵеит, 
ахаҿсахьа лашақәеи ажәабжьтә хшыҩҵарреи 
зныҧшуаз ареалисттә поемақәа. Афольклор ахь 
ихьаҧшра хықәкыс иаман еиҵагыло абиҧара  ҿыцқәа  
рзы  ииасхьоу ибеиоу ажәлар  рҿаҧыцтә  поезиа 
аиқәырхареи ахьчареи.  Згәыҕра дуқәа здырҳәалоз 
апоет қәыҧш Иуа Абас -иҧа Коҕониа иҧсҭазаара 
далҵуеит 24 шықәса дшырҭагылаз.
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13 марта 1904 г. родился известный поэт 
Иуа Абасович Когония (1928) (110 лет)

С именем Иуа Абасовича Когония связано возникновение жанра 
народной поэзии в абхазской художественной литературе. 

И.А. Когония впервые, на основе устного народного творчества, 
создал реалистические поэмы  с  ярко выраженными образами и 
острым повествовательным сюжетом, что стало новаторством в 
абхазской поэзии в первых десятилетиях XX века. Обращение  поэта к 
абхазскому фольклору явилось фактором, способствующим спасению и 
сохранению для будущих поколений богатейших традиций абхазского 
устного народного творчества. Поэт безвременно ушел из жизни в 
расцвете сил и таланта, в возрасте 24 лет.

Литература:
1. Звучали строки Иуа Когониа: [О 105-й годовщины со дня рождения И. Когония 

проходившем в родном с.Кутол] // РА. - 2009. - 24-25 марта, (№30). - С.2.
2. Басария Э. Бессмертный юноша абхазской поэзии://Еҵәаџьаа. - 2011. - №4. - С.1.

Хəажəкыра 15, 1929 ш. рзы иаҧҵан Аҧсны ССР Ацентртə архив
(80 шықəса)

Хәажәкыра 15, 1929ш. рзы 
Аҧсны ССР Ацентртә 

анагӡаратә комитет  апрезидиуми 
Аҧсны ССР  Жәлар ркомиссарцәа 
Рсовети ирыдыркылеит  ақәҵара 
“Архивтә ус аиҿкааразы”. Ақәҵараҿы 
иаҳәон  абас:-“Аҳәынҭқарратәи,  
апрофессионалтәи, акооперативтәи 
усҳәарҭақәа, аиҿкаарақәа, анаплакқәа  
рҿы  иҟоу архивтә материалқәа 

зегьы ишьақәдыргылоит Аҧсны ССР иаку аҳәынҭқарратә архивтә фонд”. 
Аҧсны Ацентртә архив шәышықәсабжа  инареиҳаны Аҧсны аҭоурых 
азы зда ыҟамыз, хәы змаӡамыз ашәҟәқәа  ирыҵәахырҭан. Убри азын 
ауп Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992 - 1993 шш. раан ақырҭуа 
ампыҵахалаҩцәа ари ахыбра зырблызгьы.
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15 марта 1929 г. создан Центральный архив ССР Абхазии (85 лет)

15 марта 1929 г. Президиум Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров ССР Абхазии принял 

Постановление «Об организации архивного дела». В Постановлении 
говорилось, что: «Весь архивный материал, находящийся в государственных, 
профессиональных и кооперативных учреждениях, организациях и 
предприятиях на территории ССР Абхазии, образует единый государственный 
архивный фонд ССР Абхазии». Центральный архив Абхазии на протяжении 
более полувека являлся хранилищем уникальных и бесценных для истории 
Абхазии документов. Именно потому он был сожжён грузинскими 
оккупантами во время Отечественной войны 1992 - 1993 гг.

Литература:
1. Ивардава З. Хранилище документальных сокровищ. Центральному 

Государственному архиву Абхазской АССР – 45 лет//Сов.Абх. Среда, 20 марта 1974.
2. Лакоба С.З. Абхазский архив. XX век. Вып.1. Московский исследовательский 

центр Абхазоведения ; Худож. Т. Каитан. - М.: [б. и.], 2002. - 179 с. 
3. Пачулия Л. Архивной службе Абхазии - 80 лет // РА. - 2009. - 26-27 марта, 

(№31). - С.2.
4. Формирование и сохранение культурного наследия в информационном 

обществе; Российский комитет Программы ЮНЕСКО “Информация для всех” 
Российская национальная биб-ка. - СПб. : [б. и.], 2004. - 112 с.

Хəажəкыра 17, 1959 ш. рзы диит афилологиатə наукақəа рдоқтор
Виачеслав Андреи - иҧа Чирикба (55ш.)

Виачеслав Андреи - иҧа Чирикба 1986 - 1991 
шш.рзы аус иуан Асовет Еидгыла Анаукақәа 

Ракадемиа абызшәадырра аинститут кавказтәи 
абызшәақәа рыҟәшаҿы анаукатә усзуҩыс. 1993 - 2007 
шш. рзы-Мраҭашәаратәи Европаҿы аҭакҧхықәра зду 
Аҧсны ахаҭарнакс дыҟан. 1993 - 1994 шш. – ООН 
адгыларала Женева имҩаҧысуаз ақырҭуа–аҧсуа 
еиҿцәажәарақәа рҿы аҧсуа делегациа ахаҭарнакс 
дыҟан. 1998 ш. ишьақәиргылеит аинформациатә 
Аҧсуа ҧышәанҵа. 1999 - 2000 шш. рзы иазхаҵам 
ажәларқәа рхеидкыла анагӡаратә комитет далахәын.  

Жьҭаара 11, 2011ш. рзы Аҧсны апрезидент иқәҵарала Виачеслав Андреи-
иҧа Аҧсны Аҳәаанырцәтәи аусқәа рминистрс дҟаҵан.
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17 марта 1959г. родился доктор филологических наук 
Вячеслав Андреевич Чирикба (55 лет)

Вячеслав Андреевич Чирикба с 1986 - 1991 гг. - научный сотрудник 
отдела кавказских языков Института языкознания АН СССР. С 

1993-2007 гг. - полномочный представитель Республики Абхазия в Западной 
Европе. В 1993-1994 гг. - член абхазской делегации на грузино-абхазских 
переговорах под эгидой ООН в Женеве. В 1998г. основал информационный 
Абхазский бюллетень. В 1999 -2000 гг. - член Исполнительного комитета 
Организации Непредставленных народов (ОНН). 11 октября 2011 г. Указом 
Президента Республики Абхазия Вячеслав Андреевич Чирикба назначен 
министром иностранных дел Абхазии. 

Литература:
1. Аджинджал Е.К. Европейское признание Вячеслава Чирикба: о деятельности 

д.ф. н. В. Чирикба// Республика Абхазия. - 2003. -  С. 2
2. Бебия Е. Мир учёного: очерки о наших современниках/Академия наук 

Абхазий. - Сухум : ИПП “Дом печати”, 2005. - 310 с.

Хəажəкыра 17, 1964ш. рзы Аҟəа еиҿкаан Акартинатə галереиа

Акартинатә галереиа акыраамҭа Аҧсуа ҳәынҭқарратә музеи афилиал 
аҳасабала иҟан. Уи аиҿкаараҿы рхы аладырхәуеит еицырдыруа 

асахьаҭыхыҩцәа: В. Бубнова, М. Ешба, О. Брендель, В. Иванба уҳәа убас 
аӡәырҩы. Агалереиа ахәҭак аҵанакуан аҟәатәи аҳақьым Е. Л. Фишков 
иҩны. Иара убас асахьаҭыхратә ҟазара абзиабаҩ иколлекциа аҟынтәи 
аусумҭақәа аиҳарак ақалақь ҳамҭас иаиҭоит. Агалереиа анаадыртуаз 
амш аҽны азалқәа хҧа рҿы 100 инареиҳаны асахьақәа цәыргақәҵан. 60-
тәи ашықәсқәа рынҵәамҭаз агалереиаҿы аус ауан азалқәа бжьба. 1994 ш. 
инаркны Акартинатә галереиа хазы ишьақәгылоит. Иахьа уи афонд аҿы 
иҵәахыуп 3 нызқь инареиҳаны Аҧсны асахьаҭыхыҩцә русумҭақәа.

17 марта 1964г. в г.Сухум была создана Картинная галерея

Картинная галерея долгое время существовала как филиал 
Абхазского государственного музея. В ее создании приняли 

участие известные художники В. Бубнова, М. Эшба, О. Брендель, В. Иванба 
и другие. Основу экспозиции картинной галерии составили произведения 
из коллекции ценителя изобразительного искусства, сухумского врача Е. Л. 
Фишкова, подарившего городу Сухум большую часть своей коллекции. В 
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день открытия галереи в её трех залах экспонировалось более ста картин. 
Но уже в конце 60-х годов в Картинной галерее функционировало семь 
залов. С 1994 года Картинная галерея стала самостоятельной, и сегодня в 
её фондах хранится более трех тысяч произведений художников Абхазии.

Хəажəкыра 18, 1929 ш. рзы диит амедицннатə наукақəа рдоқтор
Валентин Гьаргь - иҧа Старцев 

(85 шықəса диижьҭеи)

Валентин Гьаргь-иҧа Старцев - апрофессор, 
амедицинатә наукақәа рдоқтор 50 шықәса 

инареиҳаны аус иуан еицырдыруа Аҟәатәи 
амаамынқәа рааӡарҭаҿ (Аексперименталтә 
патологиеи атерапиеи Рнаукаҭҵааратә институт). 
Икьыҧхьит афизиологиеи апатологиеи ирызкыз 160 
усумҭа, уахь иаҵанакуеит СССР-и аҳәаанырцәтәи 
ацентртә амедицинатә журналқәа рҿы икьыҧхьыз 
астатиақәа. Аус иуан ауниверситет аҿы, Аҧсны 
анаукақәа  Ракадемиа авице-президентс, далхын 
Урыстәыла анаукақәа жәлар ракадемиа академикс.

18 марта 1929 г. родился доктор медицинских наук 
Валентин Георгиевич Старцев (85 лет)

Валентин Георгиевич Старцев - профессор, доктор медицинских 
наук. Проработал в знаменитом Сухумском обезьяньем питомнике 

(официально – Научно Исследовательский Институт экспериментальной 
патологии и терапии) более пятидесяти лет. Им было опубликовано 160 работ 
по физиологии и патологии человека, в их числе статьи, опубликованные 
в центральных медицинских журналах СССР и за рубежом. Преподавал 
в университете, являлся вице-президентом Академии наук Абхазии, был 
избран академиком Российской Академии наук.

Литература:
1. Юбилей академика. //РА.- 2004  №31 (1679). 23-24 марта .- Стр. 2.
2. Баркая В. Личность многогранная, незаурядная: [памяти ученого В. Старцева]//

РА.- 2011 № 64. (2665). -. Стр. 2.
3. Капба А. Про животных и людей : [Сухумский обезьяний питомник всегда 

является одной из визитных карточек абхазской столицы] // Апсны. - 2009. - 5 июн, 
№5. - С.66.
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Хəажəкыра 18, 1989 ш. рзы – Асовет Еидгыла анапхгарахь иҟаҵаз
Лыхнытəи ааҧхьара адкылара

Хәажәкыра 18, 1989ш. Гәдоуҭа араион Лыхны ақыҭан аҧсуа жәлар 
реизараҿы ирыдыркылеит Асовет Еидгыла анапхгарахь иҟаҵаз 

еицырдыруа Лыхнытәи ааҧхьара. Жәлар рфорум “Аидгылара” алаҳәара 
иҟанаҵаз ала, 30-нызқьҩык инареиҳаны аҧсуа жәлар злахәыз Лыхны 
ақыҭан имҩаҧысыз азин змаз амитинг аҿы аҧсуа жәлар Михаил Сергеи-
иҧа Горбачиов иахь иҟарҵаз ааҧхьараҿ иқәдыргылеит аҳәара Аҧсны 
Ареспублика Еидгыла астатус аиуразы, насгьы аамҭала Москвантәи 
“иҷыдоу анапхгараҭара” алыршахарц.1921-1931 шш. рзы Аҧсны иамаз 
астатус аҭаны Асовет Еидгыла иалаҵазарц.

18 марта 1989 г. принятие 
“Лыхненского обращения” к руководству СССР (25 лет)

18 марта 1989г. на многотысячном сходе абхазского народа в с.Лыхны 
Гудаутского района было принято известное “Лыхненское 

обращение” к руководству СССР. Созванный Народным Форумом “Айдгылара” 
30 -тысячный санкционированный митинг абхазского народа в с. Лыхны 
обратился к президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву с требованием 
придания Абхазии статуса союзной республики и временного введения 
режима “особого управления” ею из Москвы с приданием Абхазии статуса 
республики в составе СССР, каковой она являлась с 1921 по 1931 годы.

Литература:
1. Бигуаа В. Щурка или Апсха на две недели : [о романе Левантия Гицба” Щурка 

или Апсха на две недели”]// Сухум. - 2008. - 26 авг., №1. - С.305-318.
2. Марыхуба И. В дни суровых испытаний: [К 20-летию “Аидгылара”] / И. 

Марыхуба // РА. - 2009. - 22-23 янв., (№6) . - С.2
2. Абхазские письма (1947-1989): сборник документов. Т. 1/;Абхазия в советскую 

эпоху. - Сухум : Алашара, 1995. - 528 с. 

Хəажəкыра 20, 1889ш. рзы диит ареволиуционер “Кьараз” иалаз
Васили Алеқсандр - иҧа Агрба

(125 шықəса диижьҭеи)

Васили Алеқсандр Агрба- иҧа ибиографиа еиҧшуҧ   XX-
ашәышықәса актәи азбжазы аҧсуа жәлар рмилаҭ-

хақәиҭратәҵысра ақәҧаҩцәа рлахьынҵа. Ижәлар ргәаҟра заа инырит, 
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дара рахь имаз абзиабара ҳәаа амамызт. Васили Агрба ихьӡ агәымшәақәа 
Ешба, Лакоба, Ақырҭаа рыхьӡқәа ирывагылоуп. Уи амилаҭтә - 
хақәиҭратә дружина “Кьараз” аиҿкааҩцәа дреиуан. Васили Алеқсандр-
иҧа иааникылон аҭакҧхықәра зцыз аҭыҧқәа, дыҟан Иреиҳаӡоу Аусӡбарҭа 
хантәаҩыс, Абпромсоиуз хантәаҩыс, ааглыхра анаркомс.

20 марта 1889 г. родился революционер-”киаразовец” 
Василий Александрович Агрба (125 лет)

Биография Василия Александровича Агрба типична для многих 
представителей национально-освободительного движения абхазского 

народа первой четверти XX в. Имя  Василия Агрба стоит в одном ряду с 
именами Е. Эшба, Н. Лакоба, Н. Акиртава. Он был одним из организаторов 
национально-освободительной дружины «Киараз». В последствии В.А. Агрба 
занимал ряд ответственных постов, был председателем Верховного суда, 
председателем Абпромсоюза, наркомом промышленности Абхазии.

Литература:
1. Дзидзария Г.А. Советская власть Абхазии в 1918 году/ Г.А. Дзидзария . - Сухум : 

Алашара, 1972. - 135.с.
2. Дзидзария Г.А. “Киараз”.-  Сухум: Алашара, 1981. - 83 с.
3. Дзидзария Г.А. Советская власть Абхазии в 1918 году. - Сухуми: Алашара, 1972.
4. Дзидзария Г.А Октябрь и “Киараз”.  Ред. Л.Е. Аргун, худож. ред. П.Г. Цквитария, 

тех. ред. Л.И. Евменов, корр. А.А. Мхитарян . - Сухум : Алашара, 1987. - 79 с.

Хəажəкыра 22, 1904 ш. рзы иаартын
Аҟəатəи аметеорологиатə станциа (110 ш.)

Амш зеиҧшрахо агәаҭара 
и н а в а р г ы л а н ы , 

агидрометеорологиатә усбарҭа  
аусураҿы  хықәкы хадас иҟоуп - ажәлар 
рыҧсҭазаара ашәарҭара иҭазыргыло 
иахьынӡауа аҧыхра, аҳауа-климаттә 
цәырҵрақәа ирыхҟьаны аекономика ааха 
аҭара аҧырҟәҟәаара. Аметеорологцәа 
разҧхьагәаҭарақәа ирылдыршоит 
аекономикатә цәыӡқәа рхыҧхьаӡара 

амшынтә усхк аҿы 15%, аргылараҿы 46% рҟынӡа рыларҟәра.Аҵыхәтәантәи 
ашықәсқәа рзы аметеорологиатә усбарҭа аусура амҽхак аҽарҭбааит.
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22 марта 1904г. была открыта 
Сухумская метеорологическая станция (110 лет)

Наряду с прогнозированием погоды, главная цель деятельности  
гидрометеослужбы - снижение угрозы жизни населения и  

экономического ущерба  от погодно-климатических явлений. Анализ данных о 
предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы метеорологов позволяют 
уменьшить возможные экономические потери в среднем от 15 % в морской 
отрасли, до 46 % в строительстве. В последние годы сфера деятельности 
метеорологической службы значительно расширилась.

Литература:
1. Экба Я. А. Экологическая климатология и природные ландшафты Абхазии 

/ Я. А. Экба, Р.С. Дбар ; АНА, Гидрофизический Институт АНА Абхазский 
Государственный Университет Институт Экологии Горных Территорий КБНЦ 
РАН, док. биол. наук, проф С.М. Бебия, канд. биол. наук В.И. Маландзия. - Сочи: 
“Папирус-М-Дизайн”, 2007. - 324 с.

2. Сельянинов Г. Материалы к климатологии западного Закавказья : 
черноморское побережье, Абхазия и Западная Грузия/Сочинская областная С. -х. 
Опытная Станция; Математический отдел. - Сочи: Изд. Сочинской областной с.х. 
Опытной станции, 1923. - 32 с.

Хəажəкыра 23, 1889ш. рзы диит асахьаҭыхыҩ 
Константин Антон-иҧа Лакербаи (125)

Константин Антон-иҧа Лакербаи Воронежтәи 
акадеттә корпус даналга дҭалоит 

Елисаветградтәи акавалериатә училишьче. 1912 ш. рзы 
даналга дрыдыркылеит 15-тәи агусартә Аукраинатә полк 
ахь. 1913 ш. рзы диаган Дагесҭантәи акавалериатә полк 
ахь. Константин Антон-иҧа дсахьаҭыхыҩ ҟазан, иҟоуп 
иахьанӡа иаанхаз иусумҭақәагьы.

23 марта 1889г. родился художник 
Константин Антонович Лакербай (125 лет)

Константин Антонович Лакербай, окончив Воронежский 
кадетский корпус, учился в Елисаветградском кавалерийском 

училище, по окончании которого в 1912 г. произведен в корнеты 
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и зачислен в 15-й гусарский Украинский полк, в 1913 г. переведен в 
Дагестанский конный полк. К.А. Лакербай был прекрасным художником, 
сохранилось несколько его картин.

Хəажəкыра 23, 1939ш. рзы диит Аҧсны Зҽаҧсазтəыз
аҟазара аусзуҩ  Тото Ҭарашь - иҧа Аџьапуа(75)

Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсны 
Аҳәынҭқарратәпремиеи “Аибашьра 

ашықәснҵа” апремиеи алауреат, “Леон иорден” 
акавалер, СССР акомпозиторцәа Реидгыла иалахәу–
Тото Ҭарашь-иҧа Аџьапуа ирацәоуп илагала аҧсуа 
амузыкатә культура ашьақәгылараҿы. Иара дравторуп 
300 инареиҳаны амузыкатә ҧҵамҭақәа. Аамҭа цәгьақәа 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992- 1993шш. раан 
иаҧиҵеит имаҷымкәа аибашьра  иазку ашәақәа. аӡәырҩы 
Урҭ ашәақәа аибашьцәа  апозициақәа рҿы  ирҳәон. Тото 
Ҭарашь-иҧа Аџьапуа акырынтә аконцерттә бригадақәа 
дрылахәны Аҧсуа ар рҿаҧхьа дықәгылахьан.

23 марта 1939г. родился заслуженный деятель искусств 
Тото Тарашевич Аджапуа (75лет)

Тото Тарашевич Аджапуа - лауреат Государственной премии 
им Д.И. Гулиа и премии «Летопись войны», кавалер “Ордена 

Леона”, член Союза композиторов СССР, автор более 300 музыкальных 
произведений. В тяжелые годы Отечественной войны в Абхазии 1992-
1993 гг. он создал немало военных песен, многие из которых пели на 
позициях защитники Апсны. В составе концертной бригады Т.Т. Аджапуа 
не раз выступал перед бойцами Абхазской армии.

Литература:
1. Аргун А. Тото Аджапуа / А. Аргун ; Ред. Е. Заводская, тех. ред. Л. Евменов. 

- Сухум : Алашара, 1998. - 143 с.
2. Арнаут Л. Первый успех Сухумской школы искусств / Л. Арнаут // Акуа/Сухум. 

- 2012. - 12-22 июлия, (№19). - С.2.
3. Концерт памяти Первого Президента: [концерт сост. в зале Дома культуры 
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Хәажәкыра 26. 1989 ш. рзы Асовет Еидгылаҿы имҩаҧысит
Жәлар рдепутатцәа альтернативтә шьаҭала раҧхьатәи ралхрақәа 

Хәажәкыра 26, 1989ш. рзы Асовет Еидгылаҿы 
раҧхьаӡа акәны альтернативтә шьаҭа аҭаны 

имҩаҧысит Жәлар рдепутатцәа ралхра. 1988ш., аҧхын 
XIX Зегьеидгылоутәи апартконференциаҿы ирыдыркылаз 
алхрақәа рзы азакәан инақыршәаны иреиҳау аҳәынҭқарратә 
мчра органс иҧхьаӡан Жәлар рдепутатцәа реизара. 2250-
ҩык адепутатцәа рҟынтәи 750-ҩык атерриториатә округқәа 
рҟынтәи иалхын, иара убасҟак амилаҭ-территориатә, 750-ҩык  
ауаажәларратә хеилакқәа рҟынтәи. Алхрақәа мҩаҧысуан 
административтә-командатә система иамаз апозициақәа 

макьана аҕәҕәара анрымаз аамҭаз. Убри азы ахақәиҭра нагӡаны иахьрымамыз 
иахҟьаны аокругтә еизараҿы иргәамҧхоз акандидатцәа рыҧсаҟьон.

26 марта 1989 г. в СССР состоялись, первые выборы 
Народных депутатов на альтернативной основе (25 лет) 

26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю 
страны выборы Народных депутатов на альтернативной основе. В 

соответствии с новым избирательным законом, принятым на XIX Всесоюзной 
партконференции летом 1988 года, высшим органом государственной 
власти становился Съезд народных депутатов. Из 2250 депутатов 750 
избирались от территориальных округов, еще столько же - от национально-
территориальных, и 750 - от общественных организаций. Выборы проходили 
в условиях, когда еще были прочны позиции административно-командной 
системы. Потому они были только наполовину свободными: неугодных 
альтернативных кандидатов отсеивали на окружных собраниях.

Хәажәкыра 27- Жәларбжьаратәи атеатр амш

1948 шықәса раахыс адунеи атеатрқәа официалла рҽеидыркылоит 
ИуНЕСКО ахантәаҩрала Жәларбжьаратәи атеатр аинститут  ҳәа. 1961ш. 
рзы Жәларбжьаратәи атеатр аинститут IX аконгресс аҿы ишьақәыргылан 
Жәларбжьаратәи атеатр амш, уи адунеи зегьы аҿы иазгәарҭоит хәажәкыра 
27 рзы. Жәларбжьаратәи атеатр аинститут аустав инақәыршәаны уи аусура 
хырхарҭас иамазароуп ”ажәларқәа рыбжьара аҭынчреи аиҩызареи рырҕәҕәара, 
адунеи аҿы аҟазара аусзуҩцәа зегьы рҟазаратә усеицура арҭбаара”.
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27 марта - Международный день театра

С 1948 г. театры мира официально объединяет под эгидой ЮНЕСКО 
Международный институт театра (МИТ). А в 1961г. IX конгрессом 

МИТ был установлен Международный день театра, который отмечается во 
всем мире 27 марта. Деятельность МИТ, согласно его Уставу, должна быть 
направлена на “Укрепление мира и дружбы между народами, на расширение 
творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира”.

Литература:
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Мшаҧы - Апрель

Мшаҧы 1 - Аччара амш. Илахҿыху ақьачақьра амш

“Мшаҧы 1 азы - аӡәгьы игәра 
згом”- ари ахәмарра 

дасу дхәыҷаахыс идыруеит. Мшаҧы 
1азы аиҩызцәа, аҭынхацәа рыбжьара 
ақалақьқәа зегьы рҿы имҩаҧысуеит 
алахҿыхра зҵоу аибажьарақәа. Ари 
аҵас аауеит жәытә-натә аахыс. Ари 
еиҧшу аҵасқәа ижәытәу аџьамцәа, 

аримлианаа, аиндусқәа уҳәа егьырҭ ажәларқәагьы ирдыруан. Иҧшьоу 
Римтәи аимпериа анхыбгала ашьҭахь мшаҧымзатәи аибажьара 
аҵасқәа аларҵәан Европа зегьы аҿы. Англызцәа ари амш иашьҭоуп 
“агаӡақәа зегьы рымш” ҳәа, афранцызцәа ари амш аҽны зжьара зылшаз 
дҵәылырхуеит ауаҩ ага, , “мшаҧытәи аҧсыӡ”  лбааздаз ҳәа.

1 апреля - День весёлых розыгрышей. День смеха

“Первое апреля - никому не верю”, - шутка, знакомая всем с детства. 
Традиция первоапрельских розыгрышей друзей, знакомых, 

родственников, а иногда и целых городов, берет свое начало в древности. Сходные 
обычаи были известны древним персам, римлянам, индусам и многим другим 
народам. После падения Священной Римской империи обычай   первоапрельских 
обманов распространился по всей Европе. Англичане называют этот день “днем 
всех дураков”, а французы дразнят человека, которого им удалось обмануть 1 
апреля, глупцом, проглотившим “апрельскую рыбу”.

Мшаҧы 1 - Жəларбжьаратəи аҧсаатə рымш

 1906ш. ари амш аҽны аҧсаатә рыхьчаразы иаҵаҩын Жәларбжьаратәи 
аконвенциа. Уи азгәарҭон ИУНЕСКО «Ауаҩи абиосфереи» апрограмма 
аҳәаақәа инарықәыршәаны. Ари  арыцхә алхра машәырны иҟамлеит. 
Мшаҧазы аҵарақәа реиҳарак, даара ауадаҩрақәа рыхганы рынхарҭақәа рахь 
ихынҳәуеит. Убри азоуп шәышықәса инареиҳаны, мшаҧымза алагамҭазы 
изазгәарҭо жәларбжьаратәи аҧсаатә рымш. Аныҳәа қәкыс иамоуп ауаажәларра 
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ахшыҩзышьҭра арҭаларц абнатә ҧсаатәқәа еиуеиҧшым ахкқәа рыхьчареи 
рхыҧхьаӡара аизҳареи азы. Аҧсны аҧсаатә реиқәырхара апроблема адунеи 
зегьы аҿы еиҧш ауаҩы игәы иҵхо акакәны иаанхоит.

1 апреля – Международный день птиц

В этот день в 1906 г. была подписана 
Международная конвенция об охране 

птиц. Он отмечается в рамках программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Дата 
проведения праздника выбрана не случайно. 
В апреле большинство крылатых странников, 
преодолевая все препятствия, возвращаются 
к родным гнездам. Поэтому уже более века 

в начале апреля празднуют Международный день птиц. Цель 
праздника – привлечение внимания общественности к сохранению 
видового разнообразия и популяции численности диких птиц. Проблема 
сохранности птиц в Абхазии, как и во всем мире, остаётся актуальной.

Мшаҧы 2 - ахəыҷқəа ирызку ашəҟəы Жəларбжьаратəи амш

Ахәыҷқәа ирызку ашәҟәы жәларбжьаратәи 
амш азгәарҭоит есышықәса даттәи 

ашәҟәыҩҩ-алакәҳәаҩ Ганс Христиан Андерсен 
(1805-1875) имшиира иақәыршәаны. Г.Х. Андерсен 
сынтәа ихыҵуеит 209 шықәса. Ахәыҷқәа ирызку 
ашәҟәы Жәларбжьаратәи амш аиҿкаара лыбзоуроуп 
еицырдыруа анемец шәҟәыҩҩы Иелле Лепман. Иара 
убас, 1953ш. рзы лара лыбзоурала ишьақәырҕәҕәан Ганс  

Христиан Андерсен ихьӡ зху Жәларбжьаратәи апремиа. Иелле Лепман ахәыҷқәа 
ирызку аҳамҭа иахьӡылҵеит «Нобельтәи апремиа маҷ» ҳәа. Уи ранаршьоит адунеи 
зегьы аҿы ахәыҷқәа ирызку ашәҟәқәа равторцәеи асахьаҭыхыҩцәеи.

2 апреля – Международный день детской книги

Международный день детской книги отмечается ежегодно в 
день рождения датского писателя-сказочника Ганса Христиана 

Андерсена (1805-1875гг.), которому в этом году исполнится 209 лет со 
дня рождения. Инициатива создания Международного дня детской книги 
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принадлежит известной немецкой писательнице Йелле Лепман. Также эта 
писательница в 1953 году стала инициатором учреждения Международной 
премии имени Ганса Христиана Андерсена. Йелла Лепман назвала эту 
награду по литературе для детей «маленькой Нобелевской премией». Ее 
вручают лучшим авторам и художникам детских книг по всему миру.

Мшаҧы 4, 1994ш. рзы иаҵаҩын “Аҧсуа - қырҭуа конфликт
аҭышəынтəыларазы арзаҳал”

Мшаҧы 4 рзы 1994ш. Москва иаҵаҩын “Аҧсуа - қырҭуа конфликт 
аҭышәынтәыларазы арзаҳал”. Аконфликт аганқәеи Еидҵоу 

амилаҭқәа рхеилаки, ОБСЕ, Урыстәылеи рхаҭарнакцәа алархәны знапы аҵаҩыз 
арзаҳал, аҧсуаа адипломатиатә еизыҟазаашьаҿы  еихьӡара дуны иахәаҧшуеит. 
Адокумент аҿы иазгәаҭан Аҧсны ишамоу ахатәы конституциа, азакәанҧҵара, 
апарламент, аҳәынҭқарра, иақәнагоу аҳәынҭқарратә символқәа. 

4 апреля 1994г. – подписание 
«Заявления о мерах по политическому

урегулированию грузино-абхазского конфликта» (20 лет)

4 апреля 1994 г. в Москве было подписано «Заявление о мерах 
по политическому  урегулированию грузино-абхазского 

конфликта». Данное Заявление, подписанное сторонами конфликта и 
представителями ООН, ОБСЕ, РФ, в присутствии Ген.секретаря ООН, 
абхазской стороной рассматривается как базовый документ для правового 
урегулирования конфликта и едва ли ни как самое крупное достижение 
абхазской дипломатии. В документе отмечалось, что Абхазия имеет 
свою Конституцию и законодательство, парламент и правительство, 
соответствующие государственные символы.

Мшаҧы 4, 1954ш. рзы диит аҿыханҵаҩ
Мактина Қыбеи - иҧҳа Ҵəыџьба 

(60 шықəса диижьҭеи)

Мактина Қыбеи-иҧҳа Ҵәыџьба 1983ш. раахыс 
аус луеит Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿы  

рҵаҩыс. 1986ш. рзы Асовет Еидгыла асахьаҭыхыҩцәа 
Реидгыла аҿар рсекциа далалеит. 1992ш. раахыс Аҧсны 
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асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла далоуп. Лусумҭақәа ыҟоуп Ҭырқәтәыла, Италиа, 
Франциа, Москва ахатәы коллекциақәа рҿы, Аҧснытәи акартинатә галереиаҿы. 
Лусумҭақәа цәыргақәҵан Италиа, Ҭырқәтәыла, Ҟабарда-Балкариа, Адыга, 
Мысра, Санкт-Петербург, Шәача, Краснодар, Пицунда. 

4 апреля 1954 г. родилась живописец 
Мактина Кибеевна Цвижба (60 лет)

Мактина Кибеевна Цвижба с 1983 г. работает преподавателем 
в Сухумском художественном училище. В 1986г. вошла в 

состав молодежной секции Союза художников СССР, с 1992 г. - член 
Союза художников Республики Абхазия. Её работы находятся в частных 
коллекциях Турции, Италии, Франции, Москвы и в Государственной 
национальной картинной галерее РА. Картины М.К. Цвижба 
выставлялись в Италии, Турции, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Египте, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Пицунде.
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с ростовскими художниками] / Елена Заводская // ЭА. - 2009. - 18 авг., (№31). - С.4.

Мшаҧы 7, 1974ш. - Ашəаҳəареи акəашареи зҽаҧсазтəыз
аетнографиатə абыргцəа рансамбль “Нарҭаа” иранашьан

“Ахьтəы павлин”

1948ш. рзы аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩ Иван Кортуа инициативала 
еиҿкааз шәышықәса ирҭагылаз абыргцәа рхор акыраамҭа хьӡи - ҧшеи 
аман. 1974ш. рзы Аҧснытәи АССР аҿы зҽаҧсазтәыз аҟазара аусзуҩ Кәасҭа 
Ченгелиа инапхгарала “Нарҭаа” раҧхьаӡа акәны иқәгылоит Будапешт 
(Венгриа) авокалтә коллективқәа Жәларбжьаратәи рфольклортә  конкурс 
аҿы. Аҧсуа быргцәа рықәгылара џьашьахәыс иҟалеит ахәаҧшцәа зегьы рзы 
иагьранашьахеит афестиваль аҧхьахә хада “Ахьтәы павлин”.

Литература:
1. «Золотой Павлин» прибыл в Абхазию //Сов.Абх. - 1974,.- №75. 18 апреля.  С. 1.
2. Аргун А.Х. Поет ансамбль абхазских долгожителей «Нартаа» - Сухум: 

Алашара, 1999.
3. Клюев А. Старость в радость// Гагрский вестник. - 2013. - Январь 15, (№1). - С.5.
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7 апреля 1974 г. заслуженный этнографический ансамбль песни
и танца долгожителей Абхазии «Нартаа» был удостоен

высшей награды - «Золотой павлин» (40 лет)

Хор столетних стариков, организованный в 1948 г. по инициативе 
заслуженного деятеля искусств Ивана Кортуа, пользовался 

особой популярностью. В 1974 г. «Нартаа», руководимый заслуженным 
деятелем искусств Абхазской АССР Константином Ченгелиа, впервые 
выступил за рубежом на Международном фольклорном конкурсе 
вокальных коллективов в Будапеште (Венгрия). Выступление абхазских 
долгожителей вызвало всеобщий восторг у зрителей. Наши земляки 
получили главный приз фестиваля - «Золотой павлин».

Мшаҧы 7- Адунеизегьтəи агəабзиарахьчара амш

1948ш. мшаҧы 7 рзы Адунеизегьтәи агәабзиарахьчара ахеилак анеиҿкааз 
амш аҽны есышықәса иазгәарҭоит Адунеизегьтәи агәабзиара амш. Уи 
аҭоурыхтә хҭыс аахыс Агәабзиарахьчара адунеизегьтәи аиҿкаара иалалахьеит 
194 ҳәынҭқарра.  Агәабзиарахьчара амш азҵаара хадас иҧхьаӡоуп амедицинатә 
усбарҭақәа рыхьчара,  арыцҳара, агәаҟра  иақәшәаз ацхыраара рыҭара, 
агәабзиарахьчара аусзуҩцәа разырхиара.  Адунеизегьтәи агәабзиара амш –ари . 
адунеи иқәынхо ажәлар  зегьы агәабзиареи, агәабзиарахьчареи рыпроблемақәа 
рахь ихьазырҧшуа  зымҽхак ҭбаау кампаниоуп.

7 апреля – Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За 

время, прошедшее с того исторического момента, во Всемирную организацию 

======================Мшаҧы=====================



55

здравоохранения вошли 194 государства. Главной темой Всемирного 
дня здоровья стала безопасность медицинских учреждений и готовность 
работников здравоохранения оказывать помощь людям, пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях. Всемирный день здоровья – это глобальная 
кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя 
нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения.

Мшаҧы 9 (21), 1889 ш. рзы диит аҵарауаҩ- археолог
Сергеи Николаи - иҧа Замиатин (115 шықəса диижьҭеи)

Сергеи Николаи-иҧа Замиатин аҭоурыхтә 
наукақәа рдоқтор, аҧхьабзазаратә археологиа 

аспециалист, ҧыхьатәи Асовет Еидгыла атерриториаҿы 
зеиҧш ыҟам апалеолиттә баҟақәа ааиртхьан, 
иҭиҵаахьан. Иара шьаҭаркҩыс дамоуп ижәытәӡоу 
ахаҳәтә шәышықәсазтәи акультураҿ иҟоу еиуеиҧшым 
аконцепциақәа. Апалеолиттә аагыларҭақәа рҟынтәи  
иҭиҵааз иреиуоуп Ашельтәи аепоха иаҵанакуа Иашҭхәатәи 
аагыларҭа (Аҟәа араион аҿы). Сергеи Николаи-иҧа  
ишьақәиргылеит Кавказ апалеолит апериодизациа, 

иҭиҵаауан апалеолит  культураҿы аиҧшымрақәа, апалеолиттәи анеолиттәи 
аҟазара.Иара иҭҵаарақәа кьыҧхьуп ашәҟәы “Аҧсны апалеолит” аҟны.

9 (21) апреля 1899г. родился ученый-археолог 
Сергей Николаевич Замятин (115 лет)

Сергей Николаевич Замятин, доктор исторических наук, специалист 
по первобытной археологии, первооткрыватель и исследователь 

ряда эталонных памятников палеолита на территории бывшей СССР. Он 
основоположник концепции локальных различий в культуре древнекаменного 
века. К числу многих исследованных им палеолитических стоянок относится 
и Яштухская стоянка ранней Ашельской эпохи (в Сухумском районе). Сергей 
Николаевич создал периодизацию палеолита Кавказа, изучал локальные 
различия в культуре палеолита, палеолитическое и неолитическое искусство. 
Исследования его опубликованы в книге «Палеолит Абхазии».

Литература:
1. Лавров Л.И. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, 

балкарцев. Нальчик, 2009г. С. 20-21.
2. Развитие земледелия на Северо-Западном Кавказе с древнейших времен до 

середины XVIII в. / Материалы по истории земледелия СССР. М., 1952. С. 179-225.
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Мшаҧы 14-Аҧсны Ашəахтə маҵзуратə усбарҭа аусзуҩцəа рымш

 Ашәахтә маҵзуратә усбарҭа ари, хазы игоу ақалақьқәа 
рҿы еиҧш, иааизакны атәыла зегьы аҿгьы аекономикатәи 

асоциалтәи усқәа рынагӡараҿы аҭыҧ хада аанызкыло акәны иҧхьаӡоуп. 
Иахьа Аҧсны Аҳәынҭқарраҿы ашәахтә маҵзуратә усбарҭа аҳәынҭқарратә 
напхгараҿы анырра ҕәҕәа змоу , амчраҿы зыгәрагоу, аекономикатә 
шәарҭадаразы гарантс иҧхьаӡоу струқтуроуп.  Ашәахтә маҵзуратә усбарҭа 
аекономикатәи асоциалтәи политика амҩаҧгара алнаршоит, атәылауаа 
аҵарадыррахь, агәабзиахьчарахьы, ирымоу аконституциатә зинқәа, 
ауалафахәы, атәанчахәы рызшәаразы ацхыраара рырҭоит. 

14 апреля - День работника 
налоговых органов Республики Абхазия

Налоговые органы - важное звено в выполнении экономических и 
социальных задач, как отдельных городов, так и страны в целом. 

Сегодня налоговые органы Республики Абхазия являются одной из наиболее 
эффективных и влиятельных структур государственного управления, надежной 
опорой власти, гарантом экономической безопасности. Налоговые органы 
обеспечивают реализацию экономической и социальной политики, содействуют 
исполнению конституционных прав граждан на образование, медицинское 
обслуживание, выплату заработной платы, пенсий и т.д.

Литература:
1. Сборник инструкции Государственной налоговой службы Республики Абхазия 

/ Налоговая система РА. - Сухум: Алашара, 1996. - 88 с.
2. Багапш С. Закон Республики Абхазия : [О Государственном бюджете Республики 

Абхазия на 2009 год] / С. Багапш // РА. - 2009. - 20-21 янв., (№5) . - С.2

Мшаҧымза 15 - Аҧсны Апрокуратура аусзуҩцəа рымш

Апрокуратура аҳәынҭқарратә институт аҳасабала еснагь иааннакылон 
аҭыҧ хада. Урҭ рхылаҧшратә функциақәа аҭыҧантәи аструктурақәа 

рҟынтәи ихьыҧшым ҳәа иҧхьаӡоуп. Апрокуратура аусзуҩцәа рпрофессионалтә 
ҩаӡара аҳаракыра акырӡа ҵаҵҕәыс иамоуп ауаажәларратә ҧсҭазаара аганқәа 
зегьы рҿы азакәан аҧхьагылара алыршара, ауаҩытәыҩса изинқәеи ихақәиҭреи 
рыхьчара. Аҧснытәи апрокуратура иахьа азакәани, аҳәынҭқарраҿы азинтә 
ҭынчреи рхылаҧшреи рыхьчареи уалҧшьас иамоуп.
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15 апреля – День работника прокуратуры Республики Абхазия

Прокуратура как государственный 
институт всегда занимала особое место, 

а ее надзорные функции считались достаточно 
независимыми от местных структур. От уровня 
профессионализма работника прокуратуры зависит 
обеспечение реального главенства закона во всех 
сферах общественной жизни, соблюдение прав и 
свобод граждан. Прокуратура Республики Абхазия 
призвана стоять на страже закона, обеспечивает 

правовую стабильность в стране. В соответствии с положениями Конституции 
Республики Абхазия функции прокуратуры отвечают, прежде всего, позиции 
основания правового демократического государства.

Литература:
1. Мельников Н.В. Прокурорский надзор - самостоятельная форма осуществления 

прокурорской власти в России// Государство и право. - 2003. - N5 (Май 2003 г.). - С. 34.
2. В день празднования 15-летия прокуратуры // РА. - 2009. - 18-19 апр., (№41). - С.1.

Мшаҧы 15, 1924ш. рзы диит ажурналист, ауаажəларратə усзуҩы, 
Аџьынџьтəылатə еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. аветеран 

Алеқсандр Миқҭаҭ - иҧа Ҭариа   (90 ш.)

Алеқсандр Миқҭаҭ - иҧа Ҭариа- 
аибашьреи аџьеи рветеранцәа  рхеилак 

Аҧснытәи Ареспубликатә еиҿкаара хантәаҩыс 
дыҟоуп. Аџьынџьтәылатә еибашьраан, анаҩс уи 
ашьҭахь иааирҧшыз ақәҿиарақәа рзы ианашьоуп 
Аџьынџьтәылатә еибашьра аорден I - II аҩаӡара, 
«Агәымшәаразы», «Аџьатә усуразы», «Германиа 
агаразы», «Кавказ ахьчаразы», амедалқәа, аиубилеитә 
ҳамҭақәа 15, «Ахьӡ аҧша» аорден III аҩаӡара. Иара 
дрвторуп абарҭ аусумҭақәа «Едельвеис иеидыслара», 
«Агәалашәаратә шәҟәы», «аокупациа 413 уахи - 
ҽни», «Аҧсуа шьауардынқәа ажәҩан аҿы», «Арратә 

хамеигӡара асимвол» уҳәа уб. иҵ. Алеқсандр Миқҭаҭ - иҧа кыр шықәса аус иуан 
Аҧснытәи ҳәынҭқарратә музеи аиҳабыс, Аҧсны ажурналистцәа реидгыла далоуп. 
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15 апреля 1924г. родился журналист, общественный деятель, 
участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Александр Миктатович Тария (90 лет)

Александр Миктатович Тария - председатель Абхазской 
республиканской организации ветеранов войны, труда и Вооруженных 

сил. За активное участие в Великой Отечественной войне и послевоенном 
мирном созидательном труде награжден орденами Отечественной войны I 
и II степени, медалями «За отвагу», «За доблестный труд», «За победу над 
Германией», «За оборону Кавказа» и 15-ю юбилейными наградами, награжден 
также орденом «Ахьдз-Апша» (Честь и Слава )III степени. Автор книг «Схватка 
с «Эдельвейсом», «Книга памяти», «413 суток оккупации», «Абхазские соколы 
в небе», «Символ воинской доблести» и других. Александр Миктатович 
долгие годы проработал директором Абхазского государственного 
музея, является членом Союза журналистов РА.

Мшаҧы 18, 1924ш. рзы диит Асовет Еидгыла Афырхаҵа
Гьаргь Дмитри - иҧа Дермановски

(90 шықəса диижьҭеи)

Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа (1941-1945шш) 
аҭоурых адаҟьақәа рҿы иаанхеит алеитенант 

еиҳабы К. Ольшански иотриад ахьӡ.  Хәажәкыра 26, 
1944ш. рзы аҵх рҽалакны аҷыхь бааҧс шыҟазгьы, 
асовет еибашьцәа имҩаҧыргеит аоперациа. Аҕа итыл 
аҿы иӡхыҵны амч хадақәа рыхьӡаанӡа ахырҕәҕәарҭа 
аанкыланы аҕа ааха ҕәҕәа ирҭеит. Аибашьцәа зегьы ҭахеит 
аха ирыдыркылаз арратә ҭоуба иазиашаны иаанхеит. 
Аибашьцәа рыгәҭа дыҟан ҳара ҳџьынџьуаҩ Аҟәантәи 
Гьаргь Дмитри- иҧа Дермановски. Аладатәи Буг  аҿықә 
аҿы иргылан иҭахаз адесант ирызкны абаҟа.

18 апреля 1924 г. родился Герой Советского Союза 
Георгий Дмитриевич Дермановский (90 лет)

Славную страницу в историю Великой Отечественной войны 
вписал отряд старшего лейтенанта К. Ольшанского. 26 марта 

1944 г. под покровом ночи, на лодках, под холодным дождём и снегом 
советские воины совершили дерзкую смелую операцию, высадившись в 
тылу у противника, удерживали плацдарм до подхода основных сил, нанося 
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противнику ощутимые потери. Почти все бойцы погибли, но остались 
верны воинской присяге. Среди героев был и наш соотечественник, 
сухумчанин Георгий Дмитриевич Дермановский. На берегу Южного Буга 
воздвигнут величественный памятник погибшим десантникам.

Литература:
1. Абшилава А. Сыны Абхазии - Герои Советского Союза - Сухум: АБГОСИЗДАТ, 

1961. - 102 с.
2. Малкин В.М. В цепи атакующих: [Рассказ политработников 383-й стрелковой 

дивизии об освобождении Крыма во время Великой Отеч. войны]- М. : Изд-во ДОСААФ 
СССР, 1988. - 158 с.

3. Минасян Э.Г. Истребительные батальоны Абхазии ВОВ (1941-1945 гг) / Э.Г.  
Минасян ; ред. док. истор. наук  проф. А.Э. Куправа, худож. П.Г. Цквитария, тех. ред. 
С.А. Гордезиани, корр. А.А. Мхитарян. - Сухум : Алашара, 1980. - 92 с. -.

Мшаҧы 18- Жəларбжьаратəи абаҟақəа рыхьчара амш

Мшаҧы 18 рзы иазгәарҭоит абаҟақәеи 
аҭоурыхтә ҭыҧқәеи рыхьчара 

Жәларбжьаратәи амш. Уи шьақәырҕәҕәан 1983ш. 
ИуНЕСКО аҿы абаҟақәеи аҭыҧҧшӡарақәеи 
рыхьчара иазку Жәларбжьаратәи Асовет 
Ассамблеиа абзоурала. Хықәкыс иамоуп  
ауаажәларра рыхдырра адунеизегьтәи акультуратә 
ҭынха ахьчареи аиқәырхареи рахь рхьарҧшра. 
Адунеизегьтәи аҭынха амш аназгәарҭо, 
акультуратә ҭынха аиқәырхареи ахьчареи 

рызҵаарақәа ирызкны еиҿыркаауеит аконференциақәа. Ари амш аҽны 
амузеиқуа акыр рҿы аҭааҩцәа рыдыркылоит хәыда-ҧсада.

18 апреля – Международный день охраны памятников

Международный день охраны памятников и исторических мест 
был установлен в 1983г. Ассамблеей Международного Совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 
созданного при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности 
к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. В 
рамках празднования Дня всемирного наследия проводятся конференции 
по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, а также другие 
мероприятия. Многие музеи в этот день можно посетить бесплатно.
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Мшаҧы 20 - Амшаҧы ныҳәа

Мшаҧы - Иаса қьырса иаҳаҭыраз ишьақәыргылаз зегь реиҳа 
ихадоу қьырсиантә ныҳәоуп  .  Мшаҧы ҧхьаӡоуп адунеи аҿы 

зегь реиҳа ижәытәӡоу ныҳәаны. Ақьырсианра раҧхьатәи ашәышықәсқәа 
рзы ақьырсианцәа ари аныҳәа иудеитәи амшаҧы иақәыршәаны иазгәарҭон, 
избанзар Аҧшьаҩыра ишаҳәо ала Иаса Қьырса дшьын, насгьы иҧсы ҭалеит 
ажәытә аиудеицәа Песах аныҳәа аназгәарҭоз. 325ш. I - Адунеизегьтәи 
Аизараҿы ишьақәырҕәҕәан, ақьырсиантә мшаҧы азгәаҭалазарц ааҧын 
раҧхьатәи амзаҭәымҭа иацааиуа раҧхьатәи амҽышаз.

20 апреля - Православная Пасха

Пасха  –  самый главный христианский 
праздник, который был установлен в 

честь Иисуса Христа. Пасху считают одним из 
самых древних праздников в мире. В первые 
века христианства этот праздник отмечался 
христианами вместе с иудейской Пасхой, так как, 
согласно Библии, Иисус Христос был казнен и 
воскрес в дни празднования древними иудеями 
праздника Песах. В 325 г. I – Вселенский Собор 
постановил, что христианская Пасха должна 
отмечаться в первый воскресный день после 
первого весеннего полнолуния.

Литература:
1. Пасхальное Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексий II// 

Православная Абхазия. - 2008. - март, (№3). – С.8.
2. Аплиа В. Проповедь на торжество Православия: [пасхальная проповедь] / В. 

Аплиа // Православная Абхазия. - 2008. - март, (№3). – С.2.

Мшаҧы 22- Жəларбжьаратəи адгьыл амш

Абри  амш азкуп   адунеи иқәынхо ауаа зегьы иааҳакәыршан иҟоу 
аҧсабара  ахьчаразы  рҽеидыркыларц . Адунеизегьтәи акциа Адгьыл 

амш иазкны иалагеит Америка (США) 1970ш., мшаҧы 22 рзы. Ишаҧу еиҧш 
ари амш аҽны ирылшоит агәаҳәара змоу зегьы рхы аладырхәыр рымҩақәеи 
рашҭақәеи рхаҿра аиҕәтәраҿы, еиуеиҧшым аекологиатә уснагӡатәқәа 
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рымҩаҧгараҿы. Ари амш аҽны еиҿыркаауеит аконференциақәа, ақалақь 
дуқәа рҿы ауаа иаҳа иахьырацәоу амҩадуқәа рҿы иадыркуеит автомобилтә 
ныҟәарақәа, идрыцқьоит аҭыҧқәа, еиҭарҳауеит аҵлақәа.

22 апреля- Международный день Земли

Этот день призван объединять людей планеты в деле защиты 
окружающей среды. Всемирная акция День Земли началась в 

США 22 апреля 1970 г. По традиции в этот день все желающие принимают 
участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных 
экологических мероприятиях. Тогда организуются уборка территории, 
посадка деревьев, конференции, выставки; на оживленных улицах крупных 
городов закрывается движение автотранспорта.

Литература:
1. Земля - наша кормилица: проблемы охраны земельных ресурсов Абхазии . - 

Сухум: Алашара, 1988. - 82 с. 
2. Зантария В. Экология и национальная безопасность / Владимир Зантария // НД. 

- 2010. - 19 янв., (№2). - С.1-2.
3. Земля наша кормилица : проблемы охраны зельных рессурсов Абхазии. / Абх. 

Зональная инспекция Гос. ком. ГССР по охране природы. - Сухум : Алашара, 1988. - 83 с. 
4. Ивонин В.М. Экология и охрана природы : учебное пособие . - Новочеркасск : 

Новочеркасская гос. мелиоративная академия, 1996. - 155 с.

Мшаҧы 23, 1914 ш. рзы диит иналукааша аҵарауаҩ, аҭоурыхтə
наукақəа рдоқтор Гьаргь Алықьса – иҧа Ӡиӡариа

(100 шықəса диижьҭеи)

Гьаргь Алықьса – иҧа Ӡиӡариа еицырдыруа 
аҧсуа ҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ, 

кавказҭҵааҩ, арҵаҩы, иналукааша ауаажәларратә 
усзуҩ Аҧсны анаука-педагогикатәи, ауаажәларра-
политикатәи ҧсҭазаараҿы иааникылоит аҭыҧ 
ҷыда. Аҧсуа ҭоурыхтә наука ашьақәыргылаҩцәа 
дыруаӡәкуп. Апрофессионалтә милаҭтә ҵарауаа, 
аҭоурыхҭҵааҩцәа анмаҷыз, ахыҵхырҭатә база 
аныҟамыз аамҭаз ишьқәгылаз аҧсуа-ҭоурыхтә наука 
аиҿкааҩцәа драҧхьагылаҩуп. Гьаргь Алықьса-иҧа 
иџьабаазы ианашьоуп «Аџьатә Бираҟ Ҟаҧшьы», 
аорденқәа ҩба, «Аҳаҭыртә дырга» аорденқәа ҩба, 
«Ажәларқәа реиҩызара» аорден уҳәа уб иҵ.
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23 апреля (6 мая) 1914 г. родился ученый - историк
Георгий Алексеевич Дзидзария (1989)  (100 лет)

Георгий Алексеевич Дзидзария - известный ученый-историк, 
кавказовед, педагог и видный общественный деятель, занимает 

особое место в научно-педагогической и общественно-политической жизни 
Абхазии. Он стоял у истоков становления абхазской исторической науки, 
основы которой закладывались в условиях отсутствия профессиональных 
национальных ученых-историков, историографической традиции и скудной 
источниковедческой базы. Большие заслуги Г.А. Дзидзария были отмечены 
высокими наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами «Знак Почета», орденом Дружбы народов и другими.

Мшаҧы 24 - Жəларбжьаратəи аҿар реиқəышаҳаҭра амш

Аҿар реиқәышаҳаҭра жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит есышықәса 
1957ш. раахыс Адемократиатә ҿар адунеизегьтәи рфедерациа 

аӡбарала. Ари амш иаҽыҵганы аҳәынҭқарратә органқәеи, ауаажәларреи, 
аинформациа ахархәагақәеи аҿар рыпроблемақәа рахь рхьарҧшра 
алыршахоит. Аҿар реиҿкаарақәеи ауаажәларратә организациақәеи 
реидгылара  аҿар рҟазаратә ақтив аизырҳара иацхраауеит.

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

Международный день солидарности молодежи отмечается 
ежегодно с 1957г. по решению Всемирной федерации 

демократической молодежи. Этот памятный день служит еще одним 
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поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества 
и средств массовой информации к проблемам молодежи. Объединение 
усилий молодежных общественных организаций способствует 
повышению организованности и творческой активности молодежи 

Мшаҧы 28, 1944 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ,
аграфик Заур Қəақəа-иҧа Мықəба  (70 шықəса диижьҭеи)

Заур Қәақәа - иҧа Мықәба Аҧснытәи 
асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла еиҿнакаауаз 

ацәыргақәҵақәа дрылахәын: Аҟәа, Москва, Санкт-
Петербург, Киев, Вильниус. Иусумҭақәа ыҟоуп Аҧсны 
еиҧш Урыстәыла, Америка,Германиа, Шьамтәыла, 
Швециа, Ҭырқәтәыла, Финлиандиа, Естониа уҳәа 
уб. иҵ. СССР-и Аҧсни асахьаҭыхыҩцәа реидгылақәа 
далоуп. Заур Мықәба иусумҭақәа– “Адольменқәа”, 
“Имрашәахәоу амш”, “Ажьиҩ”,  ахәаҧшҩы 
дхьадырҧшуеит иҳаҩсхьоу аамҭахь.

28 апреля 1944 г. родился живописец, график 
Заур Кокович Мукба (70 лет)

Заур Кокович Мукба - участник многих выставок, организованных 
СХ Абхазии в Сухуме, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, 

Вильнюсе. Его работы находятся в Государственной национальной 
картинной галерее Республики Абхазия, а также в частных коллекциях 
СНГ, США, Германии, Сирии и др. Член СХ СССР и Абхазии, Заур Мукба 
во многих картинах обращает взор и мысли зрителя в далекое прошлое: 
«Дольмены», «Солнечный день», «Кузнец» и др.
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Лаҵара - Май

Лаҵара 1- Ааҧыни аџьеи рныҳəа

Акыр аамҭа лаҵара 1– 
Адунеижәларбжьаратәи аџьажәлар 

реиқәшаҳаҭра Амш ҳәа иазҕәарҭон атәылақәа 
зегьы рҿы. Ари аныҳәа ҭоурыхла иадҳәалан 
лаҵара 1, 1886ш. рзы Чикаго иҟалаз ахҭыс. 
Аа-сааҭктәи аусура амш дҵас иқәзыргылоз 
адемонстрантцәа реимырпраан ишьын 
фҩык. Аполициа аусзуҩцәа иаадырҧшыз 

агәымбылџьбара иахылҿиааз агәынамӡара амассатә ҟазшьа аиуит, ишьын 
аа-ҩык аполициа аусзуҩцәа. Убри иахҟьаны ахара рыдҵаны иршьит 
ҧшьҩык аусуҩцәа. Иҭахаз ргәалашәара аҳаҭыр азы II Аинтернационал 
Парижтәи аконгресс 1989ш.ҧхынгәымзазы ирыланаҳәеит лаҵарамза 1 
Адунеижәларбжьаратәи аџьажәлар реиқәшаҳаҭра иамшны.

1 мая - Праздник труда

Долгое время 1 мая отмечался как День международной солидарности 
трудящихся всех стран. История этого праздника восходит к 

событиям в Чикаго, когда 1 мая 1886 г. рабочие устроили демонстрацию 
с требованием восьмичасового рабочего дня. В ходе разгона этой 
демонстрации погибло шесть человек. Это вызвало массовые выступления 
рабочих против жестоких действий полиции, в ходе чего было убито восемь 
полицейских. По обвинению были приговорены к смерти четверо рабочих. 
В память о казнённых Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889г. 
объявил 1мая Международным днём солидарности трудящихся. 

Литература:
1. Рыбалко В.И. Ответы на вопросы по охране труда и ответственной среды: 

справ. пособие. - 3-е изд. доп. и изм. - Донецк: 1990. - 143 с.
2. Шалашаа З.И. Роль государства в трансформации национальной экономики 

Республики Абхазия в условиях формирования новых мирохозяйственных связей: 
северокавказский научный центр высшей школы / З.И. Шалашаа; ред. Т.И. Жданова. 
- Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. - 112 с.

3. Труд женщин и молодежи: сб. нормативных актов//Всесоюз. науч.-ислед. ин-т 
сов. гос. строительства и законодательства. - М.: Юрид. лит., 1990. - 400 с.
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Лаҵара 3 - Адунеизегьтəи акьыҧхь амш

1991ш. лаҵарамза 3 рзы Намибиа 
аҳҭнықалақь аҿы Африка аҳәынҭқаррақәа 
ихьыҧшым акьыҧхь ахаҭарнакцәа 
ирыдыркылеит ”Виндхуктәи адекларациа”. 
Аиҳабыра рахь рааҧхьара ҵакыс иаман апресса 
ахы иақәиҭны, адемократиатә ҟазшьа аманы 
аҟазааразы алшара аҭара. 1993 ш. ҧхынҷкәын 

20 рзы Ассамблеиа Хада III акомитет абжьгарала, 41 - тәи апленартә 
еилатәараҿы аекономикатә социалтә совет арезолиуциа инақәыршәаны  
лаҵарамза 3 – Адунеизегьтәи акьыҧхь амш ҳәа ишьақәырҕәҕәан.

3 мая - Всемирный день печати

3 мая в 1991 г. в столице Намибии представители независимой печати 
стран Африки приняли “Виндхукскую декларацию”, в которой 

содержался призыв к правительствам государств мира обеспечить свободу 
прессы, ее демократический характер. На 41-м пленарном заседании 20 
декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея по рекомендации III комитета, 
сославшись на резолюцию Экономического и Социального Совета от 29 июля 
1993 г. постановила провозгласить 3 мая Всемирным днем печати.

Лаҵара 8 - Адунеизегьтəи Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи рымш

Ари амш азы диит жәларбжьаратәи ахеилак “Аџьар Ҟаҧшь” 
аиҿкааҩ швеицариатәи агуманист, ауаажәларратә усзуҩы 

Нобель ипремиа алауреат Анри Диунан. 1959ш. рзы уи ацхыраара риҭеит 
Австро-италиа-афранцызтә еибашьра аан Сольферино ақалақь аҿы ихәыз 
ауаа. Официалла Жәларбжьаратәи Аџьар Ҟаҧшь ҳәа ахьӡ шьақәырҕәҕәан 
1928ш. рзы Гаага XIII Жәларбжьаратәи аконференциаҿы, уаҟа 
ирыдкылан иара ауставгьы. Жьҭаара 1986ш. рзы XXV Жәларбжьаратәи 
аконференциаҿы ишьақәырҕәҕәан ари аиҿкаара ахьӡ ҿыц-Аџьар Ҟаҧшьи 
Амзабжа Ҟаҧшьи Жәларбжьаратәи ҵысра.

Литература:
1. Хас Люк. Гуманитарные программы - в интересах населения: [8 мая - Всемирный 

день Красного Креста и Красного Полумесяца] /Люк Хас // РА. - 2012. - 8-9 мая, - С.5.
2. Кучуберия А. Бывшие подопечные Красного Креста без помощи не останутся / 

Анжела Кучуберия // КП. - 2011. - 8 апр., (№13). - С.6.
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8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Это - день рождения основателя 
международного общества 

«Красного Креста», швейцарского 
гуманиста, общественного деятеля, лауреата 
Нобелевской премии Анри Дюнана. В 1859 г. 
он организовал оказание помощи раненым в 
битве при Сольферино во время Австро-итало-
французской войны. Официально название 
Международный Красный Крест было 

утверждено в 1928г. на XIII Международной конференции в Гааге, где был принят 
устав организации. На XXV Международной конференции Красного Креста, 
состоявшейся в октябре 1986г., было утверждено новое название организации - 
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Лаҵара 9- Аџьынџьтəылатəи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш.
раан асовет жəлар Риааира амш

1418 мши ҵхи асовет жәлар ашьаарҵәыра 
илагылан афашисттә агрессор иҿагылан 
еибашьуан. 1942ш. нанҳәеи цәыббреи мзақәа 
рзы анемец – фашисттә еибашьцәа рҽазыршәеит 
Кавказ Ду ашьхеибаркырақәа ркаҵәара хада 
аҟынтә Аҧсны алалара. Аха Ар Ҟаҧшь иалшеит аҕа 
иаанкылара, ашьхаҳаракыратә аҧсуа қыҭа Ҧсҳәы 
аҟынтәи ихьацара. Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
Дуӡӡа аан  афронти атыли рҿы Аҧсны аџьажәлар 
иаадырҧшит афырхаҵара ду. 20 - ҩык Аҧсны 
аҵеицәа ирыхҵан Асовет Еидгыла Афырхаҵа 
ҳәа ахьӡ. “Кавказ ахьчаразы” амедаль ранашьан 
8776 - ҩык, ” Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 

1941 - 1945шш. раан “Ахамеигӡаратә ус азы” амедаль ранашьан 32102 - 
ҩык. Асовет жәлар ртәыла иазааргеит ахақәиҭреи ахьыҧшымреи, афашизм 
аҟынтә еиқәырхан адунеитә цивилизациа зегьы  

Литература:
1. Праздник с сединою на висках: [67-ая годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 г.г.] // ЭА. - 2012. - 15 мая, (№16):. - С.1.
2. Во имя памяти// Гагрский вестник. - 2012. - 11 мая, (№19). - С.1.

=======================Лаҵара===================



67

9 мая – День Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.

1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну 
против фашистских агрессоров. В августе-сентябре 1942г. немецко-
фашистские войска пытались прорваться через горные перевалы 
Главного хребта Большого Кавказа в Абхазию. Но Красная Армия сумела 
остановить врагов в высокогорном абхазском селе Псху. Трудящиеся 
Абхазии проявили массовый героизм на фронте и в тылу. 20 сынов 
Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью “За 
оборону Кавказа” в Абхазии награждено 8776 человек и медалью “За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 32102 
человек. Советский народ отстоял свободу и независимость Отечества, 
спас от фашистского порабощения мировую цивилизацию.

Лаҵара 12, 1917 ш. рзы диит Аҧсни, Адыгеиеи, Ҟабарда-
Балкариеи жəлар рпоет Баграт Уасил-иҧа Шьынқəба

(97 шықəса диижьҭеи)

Баграт Уасил - иҧа Шьынқәба – аҧсуа шәҟәыҩҩ ду, 
апоет, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы.  

Иара убас деицырдыруеит политикк, ҭоурыхҭҵааҩык, 
лингвистк, аҧсуа - адыга бызшәақәа рыҭҵааҩык 
иаҳасабала. 1958 - 1978 шш. Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу 
Асовет ахантәаҩыс дыҟан, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху апремиа 
далауреатын Б.У. Шьынқәба икалам иҵыҵит еицырдыруа 
аҭоурыхтә роман “Ацынҵәарах”, иажәеинраалоу ароман 
”Ахра ашәа”, хыҧхьаӡара  рацәала ажәеинраалақәа. Баграт 
Уасил-иҧа Шьынқәба илшеит фырхаҵарала ауадаҩрақәа 
ириааиз, аҧсуа жәлар рхаҿсахьа аарҧшра. Баграт Уасил-иҧа  
ирҿиамҭа аҧсуа  литература аҿиараҿы  аҵак ду амоуп.

12 мая 1917г. родился народный поэт Абхазии, Адыгеи и
Кабардино-Балкарии Баграт Васильевич Шинкуба (97 лет)

Баграт Васильевич Шинкуба - великий абхазский писатель, поэт,  
государственный и общественный деятель. Он также известен 

как ученый-историк и лингвист, исследователь абхазо-адыгских языков. 
С 1958—1978гг. - Председатель Президиума ВС Абхазской АССР, лауреат 
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Государственной премии им. Д.И. Гулиа. Перу писателя принадлежит 
выдающийся исторический роман «Последний из ушедших» переведённый 
на многие языки мира, поэма «Песнь о скале», и многочисленные 
стихотворные шедевры. В своих произведениях Баграт Васильевич 
Шинкуба воссоздавал образ абхазского народа, мужественно перенесшего 
все трудности, выпавшие на его долю. Творчество Б.В.Шинкуба имеет 
громадное значение для развития абхазской литературы.

Литература:
1. Авидзба А. Они награждены орденом «Ахьдз-Апша»: Баграт Шинкуба. //Рес. 

Абхазия. - 2002. - №27. - С. 2.
2. Шинкуба Б.В. - Пол. собр. соч. в 3-х т. – Сухум: Алашара.
3. Байромукова Н. Баграт Шинкуба: очерк творчества. - М. : Сов.писатель, 1981. 

Лацара 13, 1944ш. рзы диит Аҧсны жəлар рартист 
Кандид Тарас-иҧа Ҭарба   (70 шықəса диижьҭеи)

Кандид Ҭарас-иҧа Ҭарба ианашьоуп «Ахьӡ - Аҧша» аорден 
II аҩаӡара, «Ажәларқәа реиҩызара» аорден, дыҟоуп Жәлар 

рык әашара Аҳәынҭқарратә ансамбль «Кавказ» асахьаркыратә напхгаҩыс, 
диреқторс. Аҟыбаҩ ҷыда злоу ак әашаҩ, ахореограф Кандид Ҭарас-иҧа 
илшеит аколлектив ду аҿы, напхгаҩык, профессионалтә еиҿкааҩык 
иаҳасабала ихы аарҧшра. Дара аконцертқәа анымҩаҧырго азалқәа 
ахәаҧшцәа рыла иҭәуп. Аколлектив ҟазарыла инарыгӡо рык әашарақәа 
даҽа ансамбльк еиҧшымк әа, даҽа к әашарак  иаламҩашьо иҟанаҵоит.

13 мая 1944г. родился народный артист Республики Абхазия 
Кандид Тарасович Тарба (70 лет)

Кандид Тарасович Тарба кавалер ордена «Честь 
и Слава» («Ахьдз-Апша») II степени, кавалер 

ордена «Дружбы народов», художественный руководитель 
и директор Государственного ансамбля народного танца 
«Кавказ». Талантливый танцор и хореограф. К.Т. Тарба 
также проявил себя как умелый  организатор, руководитель 
творческого коллектива. Концерты ансамбля “Кавказ” 
всегда  проходят при переполненных залах. Мастерство 
исполнителей, отточенность каждого номера программы и 
ее разнообразие, красочность и самобытность позволяют 
ансамблю “Кавказ” занимать достойное место в рядах 
собратьев по древнему, но вечно юному искусству танца.
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Лаҵара 14, 1945 ш. рзы диит Аҧсны Раҧхьатəи Ахада
Владислав Григори-иҧа Арӡынба (69 ш.)

Аҧсны Аҳәынҭқарра Раҧхьатәи Ахада - 
Владислав Григори-иҧа Арӡынба ҳажәлар 

рзы милаҭтә фырхаҵоуп. Аҧсны ихьыҧшым 
ҳәынҭқарраны ашьақәгылараҿы, Аҧсны Ахада 
Владислав Арӡынба иҟаиҵаз алагала аҭоурых аҿы 
иаанхоит хьтәы нбанла. Уи иҧсадгьыл амаҵ азураҿы 
иааирҧшыз ахаҵара, агәымшәара, ахамеигӡара, 
иҿырҧшыгоуп зегьы рзы. Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992- 1993 шш. раан аиааираз иқәҧара, 
Аҧсны жәлар рзинқәа рыхьчаразы, хыҧхьаӡара 
рацәала иқәгыларақәа,  аҳәынҭқарра ашәарҭадара 
арҕәҕәаразы ихигаз аџьабаа иҵыршәааит 

игәабзиара. Зыжәлар рҭынчреи рхьыҧшымреи иазықәҧоз, зыҧсҭазаара 
зегьы уи азызкыз,  Аҧсны аҧа - Раҧхьатәи апрезидент Владислав  Арӡынба 
аҧсуа жәлар ргәаҵаҿ наунагӡа даанхоит.

14 мая 1945г. родился Первый президент Абхазии
 Владислав Григорьевич Ардзинба (4.03.2010)  (69 лет)

Первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич 
Ардзинба  - национальный герой нашей страны. Его величайшая 

историческая заслуга в воссоздании и становлении  государственности 
Абхазии неоспорима. Вся жизнь В.Г. Ардзинба является образцом 
самоотверженного служения Родине. Борьба за победу в Отечественной 
войне народа Абхазии 1992-1993 гг., титаническую деятельность по защите 
неотъемлемых прав народа Абхазии, укреплению безопасности государства 
подорвали его здоровье. Имя Владислава Григорьевича Ардзинба навсегда 
останется в памяти народа Абхазии, свято отстаивающего свободу и 
независимость родины чему посвятил всю свою жизнь великий сын Апсны, 
Первый Президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Литература:
1. Бебия Е. С верой в людей, с верой в добро:// РА. - 2009. - 4 марта, (№24) . - С.1-2.
2. Владислав Григорьевич Ардзинба // РА. - 2010. - 7-8 марта, (№25). - С.1.
3. Марыхуба И. Наш Первый Президент// РА. - 2009. - 14-15 мая, (№51). - С.1-2.
4. Хайкин Л. Слово о Первом Президенте:// КП. - 2009. - 24 апр., (№12). - С.3.
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Лаҵара 14, 1994 ш. рзы  Аҧсни Қырҭтəылеи рыбжьара ”Аибашьра 
аанкыларазы аиқəшаҳаҭра” аҵаҩын (20 ш.)

Лаҵара 14, 1994 ш. рзы Москва аилацәажәаратә процессқәа раан 
Аҧсни Қырҭтәылеи ООН-и Урыстәылеи рыбжьаҟазарала рнапы 

аҵарҩит “Аибашьра аанкылареи амчрақәа реидыгареи рзы аиқәшаҳаҭра”. 
Уи инақәыршәаны   еиҿагылаз аганқәа рыр еидыганы  аӡиас Ингәыр наҟ-
ааҟ  иргылатәын, ақырҭуа ган архәҭақәеи атехникеи Кәыдрытәи аҩхаа 
иалгатәын. Ишдыру еиҧш ари аиқәшаҳаҭра анапы анаҵаҩыз анаҩс ақырҭуа 
ган аханатә еиланагон. Кәыдрытәи аҩхаа аҟынтә ар алгара ацымхәрас, 
уаҟа есааира идырҕәҕәон рымчқәа. Урҭ уантә иқәцан нанҳәамза 12, 2008 
шықәса рзы Аҧснытәи Ар абзоурала.

14 мая 1994г. подписано «Соглашение о прекращении огня» 
между Абхазией и Грузией (20 лет)

14 мая 1994г. в Москве в ходе переговорного процесса было подписано 
«Соглашение о прекращении огня и разъединении сил» под эгидой ООН 
и содействии России. Согласно договору, войска противоборствующих 
сторон отводились по обе стороны от р. Ингур. Грузинская сторона 
выводила свои войска и технику из Кодорского ущелья Абхазии. Однако, 
Грузия с момента подписания этого «Соглашения» не только не вывела из 
Кодорского ущелья войска, а всё больше наращивала там свои военные 
силы, которые были изгнаны оттуда 12 августа 2008 г. Абхазской армией.

Литература:
1. Бебиа Е.Г. Строки из огня. - Сухум: ГПП «Дом печати», 2003. - 161 с.
2. Думаа К.Н. Апостолы грузинского шовинизма. - Сухум: Алашара, 1997. 204 с.
3. Отечественная война Абхазии и “грузинские беженцы”: документы и материалы. 

. Т. 1 / сост. Т.А. Ачугба; АН Абхазии. Абх. ин-т гуманитарных исследований им. Д.И. 
Гулиа. - Сухум : ГПП “Дом печати”, 2003. - 465 с

Лаҵара 15 -Жəларбжьаратəи аҭаацəа рымш

Цәыббра 20, 1993 ш. ООН  Ассамблеиа  Ахада арезолиуциала 
ишьақәырҕәҕәан лаҵара 15 - аҭаацәа Жәларбжьаратәи рымш 

ҳәа. Ауаажәларра аинститут хадақәа ируаку, ауаҩы еилазаараҿы актәи 
аҧхьагылара змоу аҭаацәара иааҳакәыршо адунеи инаваргыланы иҿиоит, 
аҽаҧсахуеит, иаратәала аамҭа адҵақәа ирықәшәо, ауаажәларратә рҭахрақәа 
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рҭак ҟаҵо ҧхьаҟа ицоит. Аҭаацәара-ауаажәларразы ихадоу хәҭаны иҟан, 
иагьаанхоит. Ауаҩытәыҩса имал, икультура ахьчараҿы аҭышәынтәылара, 
аҿиара  уҳәа зегьы рҿы аҧхьагылара амоуп. Аҭаацәа ирыбзоураны иҕәҕәахоит 
иҿиоит аҳәынҭқарра, еиҕьхоит ажәлар рҭагылазаашьа.

15 мая - Международный день семьи

20 сентября 1993г. Генеральная 
Ассамблея ООН своей резолюцией 

определила 15 мая Международным днем 
семьи. Являясь одним из основных институтов 
общества, первой ступенью социализации 
человека, семья развивается и видоизменяется 
вместе с окружающим миром, по-своему 

реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности 
и сама формируя их. Семья как основной элемент общества была и остается 
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря 
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.

Литература:
1. Современное абхазское село: этнографические очерки. - Тб.: Мец., 1967. - 230 с.
2. Вручены медали « За любовь и верность» // РА. - 2009. - 11-12 июля, (№76). - С.1.

Лаҵара 15, 1929 ш. рзы диит еицырдыруа аҵарауаҩ-
атəылаҿацəҭҵааҩ Вианор Панџьа-иҧа Ҧачлиа

(85 шықəса диижьҭеи)

Вианор Панџьа - иҧа Ҧачлиа –  аҭоурыхтә наукақәа 
ркандидат, Аҧсны Зҽаҧсазтәыз акультура 

аусзуҩ, дравторуп акыр шықәса еизигоз архивтә 
материалқәа рыла ишьақәгылоу аҭҵааратә аусумҭақәа. 
Уи азы ианашьан Зегьеидгылоутәи ауаажәларра 
апремиа «Адырра». Иара еиқәиршәеит Аҧсни Кавказ 
Амшын Еик әа аҿықәи ртуристтә мҩақәҵагақәа. 
. Вианор Панџьа - иҧа деицырдыруеит иара 
убас, Аҧсны иазкыз анаука-ҭҵааратә фильмқәа 
раҧҵаҩы-сценаристк иаҳасабала, илагала рацәоуп 
ареспубликаҿы амузеитә ус аиҿкаараҿгьы.
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15 мая 1929г. родился известный ученый-краевед
 Вианор Панджович Пачулиа (17.06.1988) (85 лет) 

Вианор Панджович Пачулиа - кандидат исторических наук, 
Заслуженный деятель культуры Абхазии. Он - автор многих 

книг, являющихся итогом многолетних полевых исследований и 
изучения архивных материалов, за что В.П. Пачулиа и был удостоен 
премии Всесоюзного общества «Знания». Составитель ряда туристских 
путеводителей по Абхазии и Черноморскому побережью Кавказа. В.П. 
Пачулиа знаменит и как сценарист научно - популярных фильмов об Абхазии, 
неоценим его вклад и в организацию музейного дела в республике.

Литература:
Памяти Вианора Пачулиа // РА. - 2009. - 7-8 фев., (№13). - С.1.

Лаҵара 15. 1939ш. рзы диит ауаажəларратəи, аполитикатəи 
усзуҩы Константин Константин-иҧа Озган (75 ш.)

Константин Константин-иҧа Озган Аҧсны 
Иреиҳаӡоу Асовет депутатс дыҟан (1997 - 

1999 шш.). Анапхгараҿы I авице-премиерс, 2002 ш. 
апарламент авице-спикерс. Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьра (1992 - 1993ш.) аан ахьчаразы Аҳәынҭқарратә 
комитет далан. Нхыҵ - Кавкази Урыстәылатәи аказакцәа 
рхеилак аҟынтәи хатәгәаҧхарала иааз аибашьцәа 
рыҩныҵҟа аус ду мҩаҧигон. Аҧсны анапхгара адҵала, 
акырынтә Нхыҵ - Кавказтәи атәылақәа рхадацәа 
дырҧылахьан. Аладатәи Урыстәыла аказакцәа 

рхеилаки, Кавказ ажәларқәа Рконфедерациеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра 
абжьаҵара напхгара аиҭон. Ианашьоуп «Аҳаҭыртә дырга» аорден. Иахьа 
Константин Константин - иҧа Озган Аҧсны Абыргцәа рхеилак деиҳабуп.

15 мая 1939 г. родился государственный и общественный 
деятель 

Константин Константинович Озган (75 лет)

Константин Константинович Озган был депутатом Верховного 
Совета Абхазии, I-й вице-премьером правительства (1997-1999гг.), 

вице-спикером парламента (с 2002 г.). В период Отечественной войны 
в Абхазии (1992-1993 гг.) являлся членом Государственного комитета 
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обороны. Большую работу проводил среди добровольцев Северного Кавказа 
и казачества России. По заданию руководства Абхазии неоднократно 
встречался с главами северокавказских республик. Организатор заключения 
Договора между казачеством Юга России и Конфедерацией народов 
Кавказа. Награжден орденом «Знак Почета». В настоящее время К. К. 
Озган является председателем Совета Старейшин Абхазии.

Литература:
1. Пресс-конференция В.Г. Ардзинба и К.К. Озгана: [Пресс-конференция] // 

Республика Абхазия. - 1992. - 27- 8 сентября. - С.1.
2. Книга о Константине Озган - к его юбилею // РА. - 2009. - 21-22 мая, (№54). - С.2.

Лаҵара 17, 1969 ш. иаартын апоет 
Алықьса Едгьы-иҧа Лашəриа ибаҟа

Лаҵара 17, 1969 ш. рзы Кәтол ақыҭан имҩаҧысыз 
А. Лашәриа  ибаҟа аартра рхы аладырхәит 

ауаажәларратә, анаукатә, акультуратә усзуҩцәа. Алықьса 
Лашәриа дпоет тәылауаҩын, ашәа азиҳәон Аҧсынра, 
иара иажәа амч дуун , иҵаулан. Урҭ зегьы аҧхьаҩ изы 
аҵак ду рыман. Аурыс шәҟәыҩҩы-Константин Симонов 
иқәгылараҿы иазгәеиҭеит: “Алықьса дышәҟәыҩҩ ссируп, 
уи ихьз ииасхьоу аамҭала акәымкәа иахьатәи аамҭала 
исҳәоит, избанзар ашәҟәыҩҩ ду Алықьса Лашәриа 
иажәеинраалақәа есымша рыҧсы ҭазаауеит”.

17 мая 1969г. был открыт памятник поэту 
Алексею Едгеевичу Ласуриа 

17 мая 1969г. в открытии памятника Алексею Ласуриа в с.Кутол 
принимали участие деятели культуры и науки, представители 

общественности, студенты, жители села. А.Е. Ласурия был истинным 
гражданином своей страны, сыном своего народа; в своих стихах он 
воспевал Абхазию и сила его слова так была велика и глубока, что не 
могла не взволновать читателя. Писатель Константин Симонов в своем 
выступлении, в частности, отметил: «Алексей прекрасный поэт, я о нем 
говорю не в прошедшем, а в настоящем времени. Ведь стихи большого 
поэта, каким является, безусловно, Алексей Ласуриа, живы всегда».
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Лаҵара 17 - Жəларбжьаратəи афымцаеимадареи - 
ателекоммуникациеи рымш

Жәларбжьаратәи афымца еимадара амш азгәарҭоит 
1969ш. раахыс Жәларбжьаратәи афымцаеимадара 

аидгыла Административтә совет асессиа аӡбарала иаҧҵан, ари 
аныҳәатә мшы. 1865ш. лаҵара 17 рзы Франциа аҳҭнықалақь 
аҿы еиҿкаан раҧхьатәи жәларбжьаратәи ателеграф. 1932 
шықәсазы иҧсахын Афымцаеимадара Жәларбжьаратәи 
ахеилак ҳәа. Афымцаеимадареи ателекоммуникациеи 
шьаҭанкыла иаҧсахит ацивилизациа ахаҿра. 

17 мая - Международный день электросвязи и телекоммуникаций

История зарождения этого профессионального праздника 
начинается с 1969 года. Тогда был принят соответствующей 

Указ Административного совета Международного союза электросвязи 
(МСЭ). В 1865 году именно 17 мая в столице Франции был создан первый 
в мире международный телеграф. С 1932 года его переименовали в 
Международный Союз Электросвязи. Электросвязь и телекоммуникации 
в корне изменили облик всей цивилизации. 

Литература:
1. Техника электросвязи за рубежом: справочник. - М.: Радио и связь, 1990. - 255 с.
2. Петраков А.В. Новые виды электросвязи: электрон. почта. - М.: Знания, 1989. - 62 с.

Лаҵара 18, 1899 ш.рзы имҩаҧысит Гаагатəи аконференциа

1898 ш. рзы Урыстәылатәи аимператор  Николаи II «абџьар аҿиара» 
анкыларазы ажәалагала ҟаиҵоит жәларбжьаратәи аконференциа амҩаҧгара. 
Уи аконференциа мҩаҧысуан 1899ш. рзы Гаага, лаҵара 18 инаркны ҧхынгәы 
29 рҟынӡа. Уи рхы аладырхәит Европеи, Азиеи, Америкеи рҟынтәи 26 тәыла.  
Акоференциа  аҿы ирыбжьаҵан аковенциақәа хҧа. Аконференциаҿы ихадароу 
лыҵшәахоит, адунеи аҿы жәларбжьаратәи аимакқәа ҭынчла рыӡбараз 
аконвенциа. уи иаанагон Третеитәи аусӡбарҭа аиҿкаара. Аусқәа рзыӡырыҩраан  
аганқәа “рыхьӡи, рыҧсҭазааратә интересқәеи” рылакьысра азин рымамызт.
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18 мая 1899 г. состоялась Гаагская конференция

В 1898 г. российский император 
Николай II выступил с предложением 

созвать международную конференцию, 
чтобы ограничить «развитие современных 
вооружений». Такая конференция состоялась 
в 1899 в Гааге. Она открылась 18 мая и 
заседала до 29 июля. В ней приняли участие 
представители 26 стран Европы, Азии и 
Америки. На конференции были заключены 

три конвенции и приняты три декларации. Важным результатом конференции 
явилась конвенция о мирном разрешении международных споров, предполагавшая 
учреждение постоянного Третейского суда, на слушаниях которого не должны 
были затрагиваться «ни честь, ни жизненные интересы сторон». 

Литература:
1. Дмитриева Г.К. Международное частное право: сборник нормативных актов / Г. 

К. Дмитриева, М. В. Филимонова; М-во образования РФ; Моск. гос. юрид. акад. - М.: 
Проспект, 2004 . - 584 с.

2. Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право: учебное пособие / В.В. 
Пустогаров; Акад. правовой ун-т при ин-те гос. и права РАН. - М.: Ин-т гос. и права 
РАН, 1997. - 56 с.

Лаҵара 18- Жəларбжьаратəи амузеиқəа рымш

Жәларбжьаратәи амузеиқәа 
рымш аҧҵан 1977 ш. рзы 

Жәларбжьаратәи амузеиқәа рсовет 
аилатәараҿы. Амузеиқәа рҿиараҿы 
даара иахьыҧшуп ауаажәларра 
уи иарҭо ацхыраара, иаҭахуп урҭ 
русеицура. Амузеиқәа жәларбжьаратәи 
рымш иаҳнарбоит, амузеи аусзуҩцәа 
русеицура иабзоураны, ҵа змам ҩ-
дунеик рыбжьара ацҳа ахҵара шауа. 

Ари амш аҽны  усуратә мшызаргьы амузеи гәахәарыла иаҭаауа рацәаҩуп. 
Амузеи аусзуҩцәа  заа рҽазыҟарҵоит  есышықәса  иазгәарҭо ари аныҳәа, 
аҭааҩцәа иддырбоит даара аинтерес зҵоу аекспонатқәа, еиҿыркаауеит 
аиҧыларақәа, алекциақәа, анаукатә ҧхьарақәа, аекскурсиақәа.
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18 мая – Международный день музеев

Международный день музеев был учрежден в 1977 г. во время 
заседания Международного совета музеев. Именно музеи 

способны “навести мосты” между прошлым и настоящим, и люди благодаря 
возможности совершить путешествие в глубину веков охотно посещают 
музеи. Музейные работники заранее готовятся к проведению этого 
ежегодного мероприятия, организовывают интересные экспозиции, встречи, 
лекции, научные чтения, экскурсии и другие мероприятия. 

Лаҵара 20, 1899 ш. диит аҵарауаҩ, афилолог
Константин Семион-иҧа Шьаҟрыл

(115 шықəса диижьҭеи)

Константин Семион-иҧа Шьаҟрыл кавказҭҵааҩы, 
афилологиатә наукақәа рдоқтор, апрофессор, 

аҧсуа-адыга бызшәақәа рспециалист,  иусумҭақәа 
арҵаҩцәеи аҵаҩцәеи иахьеи уахеи рхы иадырхәо акакәны 
иҟалеит. Иара инапы иҵижьит жәабала астатиақәа, 
аочеркқәа, амонографиақәа аҧсышәалеи урысшәалеи. 
Урҭ рызкуп аҧсуа бызшәа уажәтәи аграмматика ақтуалтә 
зҵаарақәа, адиалектологиеи, афольклористикеи. 
Константин Семион-иҧа Шьаҟрыл активла ихы алаирхәуан 
аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара.

20 мая 1899 г. родился ученый-филолог 
Константин Семёнович Шакрыл (1992) (115 лет)

Константин Семенович Шакрыл - кавказовед, доктор 
филологических наук, профессор, специалист по абхазо-

адыгским языкам. Его книги стали незаменимыми пособиями для 
педагогов и учащихся. Перу К.С. Шакрыл принадлежат десятки статей, 
очерков и монографий в различных областях абхазского языкознания и 
этногенеза, написанных на абхазском и русском языках. Они посвящены 
многим актуальным вопросам современной грамматики, диалектологии 
и фольклористики абхазского языка. К. С. Шакрыл - активный участник 
Национально-освободительного движения абхазского народа.
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Лаҵара 20, 1914 ш. рзы диит СССР Жəлар рартист
Шəарах Абзагə – иҧа Ҧачалиа

(100 шықəса диижьҭеи)

Шәарах Абзагә – иҧа Ҧачалиа - Аҧснытәи 
АССР, Асовет Еидгылеи жәлар рартист, 

еицырдыруа арежиссиорцәа – арҵаҩцәа В. Домогарови, 
К. Ӡиӡариеи рааӡамҭа иоуп. Аҧсуа милаҭтә театр 
ашьақәгылара ашьҭыркыҩцәа дреиуоуп. Иара 
ирҿиаратә ҧсҭазаараҿы инаигӡахьан 150 инареиҳаны 
еиуеиҧшым ахаҿсахьақәа. Урҭ зегьы амилаҭтә театртә 
ҟазара дырбеиеит. Иаҳа инарҭбааны Шәарах Абзагә-
иҧа иҟазара ааҧшит аоригиналтә драматургиаҿы иаҧҵаз 
аҩымҭақәа рыла иқәыргылаз аспектакльқәа рҿы.

20 мая 1914г. родился народный артист СССР 
Шарах Абзагович Пачалиа (2001)   (100 лет) 

Шарах Абзагович Пачалия - народный артист Абхазской АССР, 
народный артист СССР, воспитанник известных режиссеров-

педагогов В. Домогарова и К. Дзидзария Он - один из основателей абхазского 
национального театра. За многолетнюю сценическую деятельность 
Ш.А. Пачалиа создал более 150 разнохарактерных образов в спектаклях, 
обогативших сокровищницу национального театрального искусства. 
Наиболее полно раскрылся талант Шараха Абзаговича в произведениях 
национальной драматургии, в воплощении образов современников.

Литература:
1. Аргун А. Герои Шараха Пачалиа// Сов. Абх. 20 апреля 1975. С. 3.
2. Аргун А. Жизненная правда мастера сцены// РА. №53 (357). 21-23 июля. 1994. С. 3.

Лаҵара 21 Аурыс - Кавказтəи еибашьра иалаӡыз ргəалашəареи
Кавказ - ашьхаруаа жəларқəа мчыла рықəцареи амш

Кавказ аҭоурых авартә поет Расул Гамзатов иажәақәа рыла иуҳәозар, 
“ашьхаруа жәларқәа рҭоурых каламла акәӡам ишҩу- уи ҩуп ҟамала, 

ҽышьаҧхыцла, аҳаҭгәынқәа ирхагылоу абаҟақәа рыла. Ҩыгала акәӡам 
ишҩу ашьхаруаа рашәақәа - урҭ ҩуп лаҕырӡыла, шьала”. Лаҵара 21 1864ш.
рзы аҳабла Гәбаада (Красная Поляна Шәача азааигәара)аҿы имҩаҧысит 
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аҳәынҭқар ир рпарад, Аурыс - Кавказтәи еибашьра аилгара иазкны. Аурыс- 
Кавказтәи еибашьра апериод аан амассатә депортациеи ауаа рышьреи 
иахҟьаны Кавказ ажәларқәа аныӡаара ахықә иқәгылан.

21 мая 1864 г. - День памяти жертв Кавказской войны (1763-1864) и 
насильственного выселения горских народов Кавказа  (150 лет)

История  горских народов Кавказа, если говорить словами великого 
аварского поэта Расула Гамзатова, - “Не пером была написана - она 

написана кинжалами, серпами, копытами коней; надмогильными памятниками. 
Не чернилами написаны горские песни - они написаны были слезами и кровью”. 
21 мая 1864 г. в нынешнем посёлке Губаада (Красная Поляна, близ Сочи) 
состоялся парад царских войск, ознаменовавший окончание Русско-Кавказской 
войны. Огромные людские потери и массовая депортация поставили самые 
многочисленные народы Кавказа на грань исчезновения. 

Литература:
 Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия / ред. 

З.В. Анчабадзе. - Сухум: Алашара, 1975.

Лаҵара 21, 1844 ш. рзы диит амеценат-агуманист, апринц
Алеқсандр Пиотр - иҧа Ольденбургски

(170 шықəса диижьҭеи)

Акурорттә қалақь Гагра ашьаҭакҩы  апринц Ольденбургски ихьӡ 
Аҧсны аҭоурых аҿы наунагӡа иаанхоит. Акурорт Гагра аргылара 

напы анаркыз мшны иҧхьаӡоуп жьҭаара 14, 1901 ш. Иааиҧмырҟьаӡак әа 
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ицоз аусурақәа ирылҵшәахеит абарҭ аргыларақәа: асасааирҭақәа, 
аӡыхәышәтәырҭақәа, асқьала, афымцастанциа, ахәышәтәырҭа, 
Приморсктәи абаҳча, ателеграф, аҭел, аӡымҩангага. Апринц 
Ольденбургски ибзоурала, Гагра акурорт шьақәгылазар аахыс, Кавказ 
амшын Еиқәа аҧшаҳәаҿы зегь иреиҕьу акурортқәа ируакны иҧхьаӡоуп.

21 мая 1844 г. родился меценат, гуманист, принц 
Александр Петрович Ольденбургский   (170 лет)

Имя принца Ольденбургского, основателя 
курортной Гагры, останется навсегда 

в истории Абхазии. Днем начала строительства 
курорта Гагры считается 14 октября 1901 г. В 
результате интенсивного строительства было 
возведено несколько гостиниц, водолечебница, 
пристань, электростанция, больница, Приморский 
парк, телеграф, телефон, водопровод... Благодаря 
принцу Александру Петровичу Ольденбургскому 

Гагрский курорт со дня его основания остаётся одним из лучших 
климатических курортов на Черноморском побережье Кавказа.

Литература:
1. Юбилей курортной Гагры будет отмечаться летом // РА. - 2013. - №9. - С.6.
2. Клюев А. Пойдем в музей! : [о создании местного музея в г. Гагра] // РА. - 2009. 

- 1-2 сент., (№97). - С.6.

Лаҵара 23 - апостол Симон Кананит игəалашəара амш

Апостол Симон дыруаӡәкын, Амшын еиқәа аҿықәан иқәынхоз 
ажәлар адинхаҵара рылазырҵәоз, Иаса Қьырса 12 -ҩык иҵаҩцәа. 

Анаҩс иара иоуп Аҧсни, Аладатәи Урыстәылеи рҿы Аиашахаҵаратә 
уахәама еиҿызкааз. Аҳәамҭақәа рыла Симон Кананит ибзоурала 
Аҧсны иаҧыхын амчра бааҧс змаз амарҭаҭратә ҵасқәа. иҧсҭазаара 
зегьы  адин амаҵ азуа имҩаҧысит, Иаса Қьырса илаз аҟазшьақәа 
ажәлар ирыларҵәауа. Симон Кананит раҧхьаӡа ак әны, иахьатәи аҧсуаа 
рхылҵшьҭра – усҟантәи аҭыҧантәи ауааҧсыра- аӡы рӡаахра далагеит. 
Римтәи амарҭаҭыҩцәа даанкыланы дҭадырхоит. Ақьырсианцәа иара 
иҧсыбаҩ ҧшааны Ҧсырӡха аҿықә аҿы анышә иамардоит.
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23 мая -День святого апостола Симона Кананита

Апостол Симон - один из 12-ти ближайших 
учеников Иисуса Христа,  проповедовал 

Евангелие народам, жившим у берегов Черного 
моря, и явился основателем Христовой Церкви 
в Абхазии и на юге России. Предания гласят, 
что благодаря проповедям Симона Кананита, в 
Абхазии были уничтожены жестокие языческие 
обычаи. Жизнь его протекала в посте и молитвах. 
Симон Кананит первым начал крещение местных 
жителей – предков современных абхазов. Римские 

язычники схватили его и казнили, тело апостола было найдено 
христианами и захоронено на берегу Псырцхи.

Литература:
1. Хварцкия И. На берег Псырцхи, к Симону Кананиту // РА. - 2010. - 1-2 июня, (№59)
2. Регельсон Л. Почему Абхазия - первый удел богородицы/И. Хварцкия // Новый 

день. - 2012. - 7 января, (№1). - С.1-2.
3. Хайкин Л. В храме Святого Пантелеимона в Новом Афоне устанавливают 

купола // КП. - 2009. - 3 апр., (№9). - С.5.

Лаҵара 25 1949 ш. рзы диит асахьаҭыхыҩ, аскульптор
Витали Виқтор-иҧа Џьениа (65 шықəса диижьҭеи)

Витали Виқтор-иҧа Џьениа аҧышәа ду змоу 
асахьаҭыхыҩ аус адиулоит аҟазара еиуеиҧшым  

ахкқәа, амонументалтә скульптуреи апластика маҷи.  
Витали Виқтор-иҧа  иусумҭақәа ыҟоуп Маикоп ақалақь 
, Мрагыларатәи аҟазара Аҳәынҭқарратә музеи аҿы, СНГ 
атәылақәеи аҳәаанырцәи ахатәы коллекциақәа рҿы.. 
2001 - 2011ш.ш. рзы Витали Виқтор-иҧа Џьениа Аҧсны 
Асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла напхгара аиҭон.

25 мая 1949 г. родился художник, скульптор 
Виталий Викторович Джения (65 лет)

Виталий  Викторович  Джения - разносторонне одаренный художник,  
работающий с равным успехом как в монументальной и станковой 

скульптуре, так  и  в мелкой пластике. Работы В.В. Джения хранятся в 
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Государственном музее Искусств Востока в г.Майкоп, в частных коллекциях 
стран СНГ, ближнего и дальнего Зарубежья. С 2001 по 2011 год Виталий 
Викторович Джения возглавлял Союз художников Абхазии.

Лаҵара 27- Абиблиотекақəа рымш

Абиблиотека иазку раҧхьатәи адыррақәа адырҳәалоит Шумертәи 
ацивилизациа  (ҳ.к. 3000 ш.). Аполкақәа рҿы иҟан анышәаҧшь иалхыз, 

нацәкьыск иаҟараз,  ҟәшас изҵазкуа уеилзыркаауаз адырга.  Абиблиотека амш 
аҧҵан Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Б. Ельцин иусҧҟала, ҧхынгәы 27, 
1995 ш. рзы. Убри аахыс  ари амш занааҭтә ныҳәак аҳасабала иазгәарҭоит  
акультуратә ҭынхақәеи зда ыҟам амилаҭ рдоуҳатә беиареи аиқәырхаҩцәа 
Аҧснытәи абиблиотека аусзуҩцәа.

27 мая - День библиотек

Первые сведения о библиотеках относят ко времени существования 
Шумерской цивилизации (3000г. до н.э.). На каждой полке 

имелась глиняная «этикетка», величиной с мизинец с названием отрасли 
знания. Сохранности фондов помогало грозное предостережение: «Того, 
кто посмеет унести эти таблицы: пускай покарает своим гневом Ашшур 
и Белит». День библиотек был учреждён Указом Президента Российской 
Федерации Б.Ельцина от 27 июля 1995 г. На протяжении более десяти 
лет этот день отмечается как профессиональный праздник и среди 
работников библиотек Абхазии, являющихся хранителями культурного 
достояния, подлинного богатства народа Абхазии.
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Лаҵара 28, 1799 ш. рзы диит афранцыз ныҟəаҩы, агеолог, 
анатуралист, археолог Фредерик Диубуа де Монпере (215ш.)

Фредерик Диубуа де Монпере-иҧсҭазаараҿы 
аинтерес  зҵаз аныҟәарақәа мҩаҧигон. Урҭ 

ишәҟәқәа рҿы дрылацәажәахьан. Ҳара ҳзы зегь реиҳа 
ихадароу иусумҭаны  иаанхоит Кавкази Аҧсни рахь 
иныҟәарақәа. Крымҟеи Кавкази рахь иныҟәарақәа раан 
еидикылеит аматериал рацәа. Урҭ зегьы дырзааҭгылоит 
ф-томкны иҟоу инарҭбаау аусумҭа «Кавказ ақәша-
мықәша иныҟәарақәа» захьӡыз аҿы. Уи ҭыжьын Париж 
1839-1843 шш. рзы. Ари аҭыжьымҭа иацын ҷыдала 
еиқәыршәаз атлас, иара убас иалан амассатә хсаалақәа 

рсиа, асахьаҭыхымҭақәа уҳәа уб. егь. Ари аусумҭа аинтерес ду рзаҵоуп 
аҵарауаа реиҧш, иара убас мҽхакы ҭбаала аҧхьаҩцәа.

28 мая 1799 г. родился французский путешественник, геолог, 
натуралист, археолог Фредерик Дюбуа де Монпере (215 лет)

Фредерик Дюбуа де Монпере совершил за свою жизнь немало 
увлекательных путешествий, о чём и поведал в своих книгах. 

Но пожалуй, самым интересным для нас остается путешествие по 
Кавказу, и Абхазии, в частности. В результате этого путешествия у Дюбуа 
скопился большой материал, который он изложил в своем обширном 
шеститомном труде - “Путешествие вокруг Кавказа”. Он был издан 
в 1839-1843 гг. в Париже. К этому сочинению приложен специально 
составленный атлас, содержавший несколько серий массовых карт, 
зарисовок и т.п. Эта работа представляет огромный интерес как для 
специалистов, так и для широкого круга читателей.

Лаҵара 29, 1969 ш. диит Ҟабардантəи хатəгəаҧхаҩы 
Заур Борис-иҧа Пежев

Қырҭтәылатәи ар Аҧсны ақәлара  рзы ихьаа духеит аиаша иадгылоз зегь  
рзы  . Урҭ рахьтә аӡәырҩы Аҧсны ахьчара игылеит. Дара рхыҧхьаӡараҿ 

дыҟан Заур Борис-иҧа Пежев. Абҵара 3, 1992ш. рзы Гәымсҭатәи афронт 
армарахьтәи аган Шроматәи актәи ажәылара аан, Заур Пежев дназлаз, ихәыз 
аибашьцәа ақырҭцәа иҭҟәаны иргоит. Аҧсуа еибашьцәа даара идыргәаҟуан, 
анаҩс аиҭныҧсахлара аан ишьны ирыҭан. Аибашьраҿы иааирҧшыз афырхаҵара 
азы Заур Борис - иҧа Пежев ианашьан «Агәымшәаразы» амедал. 
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29 мая 1969 г. родился кабардинский доброволец 
Заур Борисович Пежев (45)

Вероломное вторжение вооруженных войск Госсовета Грузии в 
Абхазию болью и гневом наполнело сердца людей доброй воли. 

Многие из них встали в ряды защитников Апсны, в том числе и Заур 
Борисович Пежев. Во время первой Шромской операции 3 ноября 1992 г. 
на левом участке Гумистинского фронта, в неравной схватке Заура Пежова 
и несколько раненых бойцов взяли в плен грузинские агрессоры. В плену 
раненые бойцы были зверски замучены. За мужество и героизм Пежев Заур 
Борисович посмертно награждён медалью «За отвагу»

Литература:
1. Заслужили высокие звания// РА. - 2010. - 16-17 сент., (№105). - С.1.
2. Герои Абхазии. Великая Отечественная Война: Некоммерческое литературно-

публицистическое издание, 2010. - 187 с.

Лаҵара 31 - Адунеизегьтəи акультура амш

Лаҵара 31, раҧхьаӡа  ак әны иазгәарҭо иалагеит ажәларқәа 
реиҿцаареи рыҿиареи ҵакыс иаҭаны Адунеизегьтәи  акультура 

амш. Адунеизегьтәи акультура амш хықәкы хадас иамоуп–аглобализациа 
анырра иахҟьаны акультурақәеи, абызшәақәеи, ақьабзқәеи рыбжьаӡра 
алмыршара. Акультуреим  аҟазареи ирылшар ауп ҳаамҭазтәи 
аҭагылазаашьҿы ауаа, еиҳарак аҿар,рыцхыраара, урҭ адоуҳатә мал ахь 
амҩа дырбара, амилаҭтә ҟазшьақәа рахь рцәаныррақәа рҿыхара.
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31 мая- Всемирный день культуры

31 мая  впервые стал отмечаться как Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития в 2013 г. Главная цель 

Всемирного дня культуры - недопустимость исчезновения культур, языков, 
традиций под воздействием глобализации. Именно культура и искусство 
могут и должны в современных условиях помочь людям, особенно молодому 
поколению, найти дорогу к истинным духовным ценностям, пробудить у 
них чувство национальной гордости и гражданского достоинства.

Литература:
1. Казанов Х.К., Кумычков Т.Х. Культура и общественно-политическая мысль 

Кабарды первой половины Х1Х века. - Нальчик: Эльбрус, 1991. - 176 с.
2. Культура адыгов: по свидетельствам европейских авторов. - Нальчик: Эльбрус, 

1993. - 256 с.
3. Инал-Ипа Ш.Д. Очерки об абхазском этикете  - Сухум : Алашара, 1984. - 190 с. 
4. Сохранение памятников истории и культуры - в повестке дня Совета 

Безопасности РА // Республика Абхазии. - 2013. - 12-13 февраля, (№16). -  С. 1
5. Пола Гарб. Долгожители. - М. : Прогресс, 1986. - 182 с.

Лаҵара 31 -Адунеизегьтəи амш ҭаҭында

1988 ш. рзы Адунеизегьтәи агәабзиарахьчара 
ахеилак  ирыланаҳәеит лаҵара 31 рзы 
иазгәарҭаларц Адунеизегьтәи амш ҭаҭында. 
Аҭаҭын иахо ихы ашәарҭара иахьҭаиргыло 
анаҩсгьы ик әша- мык әша иҟоу ауаа ашәарҭара 
иҭаиргылоит, избанзар, аҭаҭын лҩаҿы иҟоуп 30 
инареиҳаны ашҳам злоу амаҭәашьарқәа. Заҟа 
шықәса ихыҵуазаалакгьы аҭаҭын ахара ианаамҭоу 
аҟәыҵра зылшаз игәабзиара аиҭашьақәыргылара 

алыршахоит. 30-35ш. зхыҵуа аҭаҭын ахара иаҟәыҵыз, ахаан иамыхац 
ауаҩы ианиҵуа аҧсҭазаара иаҟароуп ҳәа иҧхьаӡоуп.

31 мая - Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения в 1988 г. объявила 31 мая 
Всемирным днем без табака. Курящие подвергают опасности не 

только себя, но и окружающих людей, т. к. в дыме табака содержится более 

=======================Лаҵара===================



85

30 ядовитых веществ. Хорошей новостью является то, что можно обрести 
существенные преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. 
У тех, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, продолжительность жизни 
примерно такая же, как  у никогда не куривших людей.

Литература:
1. Великанова Л.П. Наркология: учеб. пособие / Л. П. Великанова, О. В. Каверина , Р. 

В. Бисалиева. - 2-е изд. - Ростов-на Дону : Феникс, 2008. - 382 с.
2. Шония Р. Почему кричат наши дети?// Люди и Времена. - 2010. - март. - С.1
3. Салагай О.О. О мерах по противодействию употреблению табачных изделий в 

праве Европейского союза// Журнал российского права. - 2012. - № 2. -  С. 76-86
4. Гулия К. Подарок Колумба: [О табаке,который подарил Колумб] / Константин 

Гулия  // Нужная газета. - 1989. - 1 апреля, (№14). - С.2.

Лаҵарамза 1849 ш. рзы Аҧсны даҭааит аҿыханҵаҩ
Григори Григори-иҧа Гагарин

Григори Григори - иҧа Гагарин асахьаҭыхра 
Академиа авице-президент, обергофмеистер, 

архитеқтор, аҟазара аҭҵааҩы, аҿыханҵеи аграфикеи 
рҟаза, аромантизм дахаҭарнакын. . М. И. Лермонтови 
иареи ианеибадыр анаҩс, 1840 ш. рзы дицны дцоит 
Кавказҟа. Уа далахәын ицоз аибашьра, иагьилиршеит 
имаҷымкәа апортретқәа, апеизажқәа, аибашьратә 
сценақәа, аҭоурыхтә баҟақәа уҳәа рҭыхра. Григори 
Григори-иҧа Гагарин абаҩхатәра ду илан, 
исахьаркыратә гьама ҳаракын. Имаҷым автор Аҧсны 
иадҳәаланы имаз аусумҭақәагьы, асахьаҭыхыҩ ҟаза 
ихьӡ акыр аамҭа иаҳзаанзыжьыз.

В мае 1849 г. Абхазию посетил живописец 
Григорий Григорьевич Гагарин (30.01.1893)

Григорий Григорьевич Гагарин - вице-президент Академии 
художеств, обергофмейстер, архитектор, историк искусств, 

мастер живописи и графики, представитель романтизма. Сдружившись 
с М.Ю. Лермонтовым в 1840 г. последовал за ним на Кавказ, где 
участвовал в военных действиях и исполнил много портретов, 
пейзажей, военных сцен, зарисовок памятников старины. Григорий 
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Григорьевич обладал огромным талантом, большим художественным 
вкусом. Немало картин создано им в Абхазии, что надолго оставило 
нам память о замечательном художнике.

Литература:
1. Гагарин Г.Г. Памяти Г.Г. Гагарина (отца) // Новое время. 1893. No 608
2. Византийский князь Григорий Гагарин и его «Живописный Кавказ» 1847 

– 1857, Париж.
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Рашәара - Июнь
Рашəара 1 - Жəларбжьаратəи ахəыҷқəа рыхьчара амш

Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи 
амш рашәара 1 азы азгәаҭара 

шьақәырҕәҕәан абҵарамза 1949ш. рзы 
Жәларбжьаратәи аҳәса рдемократиатә 
федерациа асессиаҿы. 1950ш. рзы раҧхьаӡа 
акәны Жәларбжьаратәи ахәыҷкәа рыхьчара 
амш азгәаҭан. ООН ари аҧшьгара иадгылеит, 
насгьы ааҧхьара ҟанаҵеит ахәыҷқәа рзинқәеи, 
рыҧсҭазаареи, ргәабзиареи ахьчара хырхарҭа 

хаданы ишыҟазаауа уи аусураҿы. Ахәыҷқәа  рыхьчара Жәларбжьаратәи амш 
иамоуп иара ахатәы флаг. Афлаг иаҵәа аҧштәы асимволра азнаует, аизҳара 
аҭышәынтәылара, аиқәшәара. Адгьыл адырга иакәыршоуп ҟаҧшьыла, 
ҩежьла, еҵәала, шкәакәала, еиқәаҵәала асахьақәа. Агәҭа иану адгьыл 
адырга-ҳара ҳзеиҧш ҩны асимволра азнауеит.

1 июня - Международный день защиты детей

Отмечать 1 июня Международный день защиты детей было решено 
на сессии Международной демократической федерации женщин 

в ноябре 1949г. Впервые Международный день защиты детей был проведен 
в 1950г. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту жизни, прав и 
здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. 
У Международного дня детей есть собственный флаг. На зеленом фоне, 
символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. 
Знак Земли, размещенный в центре — это символ нашего общего дома. 

Рашəара 1, 1929ш. рзы иалагеит Асовет Еидгылаҿы 
«Абиблиотекатə ныҟəара» захьӡыз аҵара лашаратə кампаниа аусура.

“Абиблиотекатә ныҟәара» - аҳәынҭқарратә   уснагӡатәқәа рахь 
ихадароу акакәны иҧхьаӡан. Уи иалнаршаракәын абиблиотекақәа 

рахь аҧхьаҩцәа радыҧхьалара, анхацәа, аусзуҩцәа, аҿар рыбжьара алитература 
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апропаганда азура. Аҧсны иҵәырҵуа иалагеит ашәҟәыҧхьарҭа ҩнқәа. Ауаа 
еизыргон ашәҟәқәа, аҧара, ихадырҭәаауан абиблиотекатә фондқәа, еиҿыркаауан 
ашәҟәқәа ныҟәызгоз ргәыҧқәа. Ари «аныҟәара» иалҵшәаны еиҕьхоит аҧхьаҩцәа 
рымаҵ аура аиҿкаара, ахархәара роуеит еиҭаҵуа абиблиотекақәа, иаҳа еиҕьхеит 
алитература апропаганда. 1921 шықәсанӡа Аҧсны библиотекакгьы ахьыҟамыз, 
иалыршахеит ажәлар абиблиотекахь рҭаара армариара. Абасала, абиблиотекатә 
ус аҿы иҟаҵан раҧхьатәи аихьӡара дуқәа.

1 июня 1929 г. началась просветительская кампания
«Библиотечный поход» в Советском Союзе

«Библиотечный поход» 
рассматривался как важное 

государственное мероприятие и должен 
был способствовать привлечению 
в библиотеки новых читателей, 
организации широкой пропаганды 
литературы среди рабочих, крестьян, 
молодёжи. В Абхазии стали появляться 
избы-читальни, люди собирали книги и 
деньги, пополняли библиотечные фонды, 
создавали отряды книгонош. В результате 

«похода» улучшилась организация обслуживания читателей, широкое 
применение получили передвижные библиотеки, более действенной стала 
пропаганда литературы. Таким образом, в Абхазии, где до 1921 года не было 
ни одной библиотеки, доступной для рабочих и других слоев трудящихся, 
были достигнуты первые серьезные успехи в библиотечном деле.

Рашəара 1, 1874 ш. рзы диит аҵарауаҩ-абиолог
Иури Николаи-иҧа Воронов (140 шықəса диижьҭеи)

Воронов Иури Николаи - иҧа зпрофиль ҭбааз абиолог-афлорист, 
асистематик, аботаник-агеограф, амиколог, асубтропикатә 

культурақәа дрыспециалистын. Уи имҩаҧигон мҽхак ҭбаала Кавказ 
иҟоу аҵиаақәа рҭҵаарақәа. Иусумҭа”Флора Абхазии” еиднакылоит 1400 
ҵиаа хыкқәа. Иури Николаи - иҧа Воронов иҭиҵаауан аҳәаанырцәтәи 
аҵиаақәа Аҧснытәи адгьыл ранаалара ахьынӡауаз, убри азын 
имҩаҧигахьан аекспедициақәа Аладатәи Америка, Аҩадатәи Италиа, 
Мраҭашәаратәи Монголиа уҳәа убас акыр тәылақәа рҿы.
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1 июня 1874 г. родился ученый-биолог 
Юрий Николаевич Воронов (140 лет)

Юрий Николаевич Воронов - ботаник широкого профиля - флорист, 
систематик, ботаник-географ, биолог, миколог, специалист по 

субтропическим культурам. Он проводил разноплановые широкомасштабные 
исследования флоры Кавказа. Его работа “Флора Абхазии” включает информацию 
почти по 1400 видам растений. Юрий Николаевич занимался выявлением 
возможности акклиматизации иноземных растений. С этой целью совершил 
экспедиции в Юж. Америку, Сев. Италию, Зап. Монголию и др. страны.

Рашəара 3, 1949 ш. рзы диит ашҟəыҩҩы
 Еҭери Фиодор-иҧҳа Басариа (2013)(65 ш.)

Абаҩхатәра ду змаз ашәҟәыҩҩы Еҭери 
Фиодор - иҧҳа Аҧсны анҭыҵ анхареи 

аусуреи злахьынҵахаз, ҳаҧсадгьылуаа рыплеиада 
даҵанакуеит. Ас еиҧш иҟоу ауаа рыҧсадгьыл 
аҭоурых иацҳаражәҳәаҩцәоуп ҳәа рзырҳәоит. 
Арҭ ашықәсқәа зегьы  Еҭери Фиодор - иҧҳа ари 
амиссиа ҳаракы мҩаҧылгон Украина. Аҧсны 
Аџьынџьтәылатә еибашьреи (1992 - 1993шш.) , уи 
анаҩстәи аамҭацәгьақәеи раан ҳтәыла аинтересқәа 
рыхьчареи, аҧсуа  жәлар рхақәиҭреи, рхьыҧшымреи 

рзы рықәҧара агәраргареи иадҳәалан аус дуқәа мҩаҧылгон. Еҭери 
Фиодор - иҧҳа Асовет Еидгылеи Украинеи рышәҟәыҩҩцәа Реидгыла далан, 
иланаршьахьан В.Г. Короленко Н.В.Гоголи рыхьӡ зху апремиақәа. Уи 
лҩымҭақәа еиҭагоуп аҧсуа, аиталиа, анемец бызшәақәа рахь.

3 июня 1949 г. родилась писательница 
Этери Фёдоровна Басариа (65 лет)

Имя талантливой писательницы Этери Фёдоровны Басариа 
вошло в славную плеяду наших соотечественников, кому судьба 

предопределила жить и творить вдали от Апсны. Таких людей иначе как послами 
своей исторической Родины не назовешь. Эту высокую миссию выполняла все 
эти годы Э.Ф. Басариа на Украине. В годы Отечественной войны в Абхазии 1992-
1993гг. и после неё в непростых условиях писательнице приходилось отстаивать 
интересы нашей страны, доказывать справедливость борьбы абхазского народа 
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за свободу и независимость. Публикации Э. Ф. Басариа полны боли и тревоги 
за судьбу Родины, вызывали у многих читателей сострадание к воюющей 
Абхазии. Четко прослеживается в её книгах объективная гуманная авторская 
позиция. Э. Ф. Басариа - член Союза писателей СССР и Украины, отмечена 
была премиями им. В.Г. Короленко и Н.В. Гоголя. Многие её произведения 
переведены на абхазский, итальянский, немецкий языки.

Литература:
1. Славная дочь Апсны. [Басария Этери Фёдоровна]/Абаза .2013 №1 (16), .. С.42.
2. Э.Ф. Басария. “И говорили они до утра”. Повесть и рассказы. М., “Сов. писатель”, 1986.
3. Э.Ф. Басария. “Щадящий режим”. Киев, “Радянський письменник”, 1988.

Рашəара 5 -Иааҳакəыршоу аҧсабара Адунеизегьтəи амш

Ҧхынҷк әын 15, 1972 
ш. рзы Ассамблеиа 

Хада ирыланаҳәеит рашәара 5 
Адунеизегьтәи иааҳак әыршоу 
аҧсабара иамшны. Ари 
арыцхә алхын, избанзар абри 
аҽны Стокгольм иаартын 
иааҳак әыршоу аҧсабара 
апроблемақәа ирызкыз ООН 
имҩаҧнагоз аконференциа.  Уи 

иабзоурахеит иааҳак әыршоу аҧсабара иазку ООН  иаҧнаҵаз апрограмма.  
Ари аҧсабара ахьчареи аекологиатә ҭагылазаашьа аиҕьтәреи рҿы, 
ауаатәыҩса рроль ргәаларшәара иамшуп. Насгьы уи иадҳәалоу 
апроблемақәа рыӡбара  азҿлымҳара азырымур ада ҧсыхәа шыҟам.

5 июня - Всемирный день окружающей среды

15 декабря 1972 г. Генеральная Ассамблея  объявила 5 июня 
Всемирным днем окружающей среды. Выбор этой даты 

был аргументирован тем, что в этот день в Стокгольме открылась 
Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды, за которой последовало создание 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде. Этот день - напоминание людям о роли человечества в охране 
экологической среды и необходимости привлечения внимания мировой 
общественности к проблемам окружающей среды.
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Рашəара 6, 1799 ш. рзы диит аурыс поет ду
Алеқсандр Сергеи - иҧа Пушкин (215 ш.)

Аурыс литература ҿыц ашьаҭаркҩы 
Алеқсандр Сергеи - иҧа Пушкин 

раҧхьаӡа акәны Кавказҟа дааит 1820ш. рзы. 
Апоет ирҿиара ашьақәгылареи аизҳареи рҿы 
аҭыҧ ду ааннакылоит Кавказ иҟазаара. Кавказ 
иадҳәалоуп иҩымҭақәа ”Кавказтәи атҟәа”, 
“Аҟәырҟан аҿыҧшра”,аҧсҭазаара апроблемақәа: 
ахақәиҭра, абзиабара уҳәа раҧхьаӡа акәны 
афилософиа азнеишьақәа зныҧшыз еицырдыруа 
аизга ”Аладатәи апоемақәа”,  изныҧшыз 
ифилософиатә знеишьа аҧсҭазаареи, ахақәиҭреи, 
абзиабареи ирыдҳәалан ицәырҵуа апрблемақәа 

рызҵаараҿы. Пушкин ирҿиара адунеитә литература зегьы ианырит. Акырӡа 
изнырыз иреиуоуп иара убас, раҧхьатәи ҳаҧсуа литераторцәагьы-Соломон 
Ажәанба, Гьаргь Чачба, Дырмит Гәлиа уб егь.

6 июня 1799г. родился великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин (215 лет)

Александр Сергеевич Пушкин, основоположник новой русской 
литературы, впервые посетил Кавказ в августе 1820г. Эта поездка 

сыграла огромную роль в его формировании и развитии поэтического творчества. 
С Кавказом связаны его произведения «Кавказский пленник», «Подражание 
Корану», знаменитый сборник «Южные поэмы», где впервые четко стал 
прослеживаться философский подход к проблемам жизни: любви, свободы 
личности. Влияние творчества Пушкина на мировую литературу неоспоримо. 
Огромное влияние оказало его творчество и на первых абхазских литераторов: 
- Соломона Званба, Георгия Чачба, Дмитрия Гулиа и др.

Рашəара 14, 1949ш. рзы 
Аҧснытəи абырзен жəлар Казахсҭанҟа иахган (65 ш.)

Рашәара 14, 1949 ш. рзы Аҧсны иахнагеит  даҽа трагедиатә хҭыск. 
Сталин идҵала имҩаҧган “Ацәқәырҧа”захьӡыз, бџьарла еиқәныхыз  

НКВД асолдаҭцәа рыцхыраарала аоперациа ҷыда. . Аҧсны инхоз абырзен 
уааҧсыра “зыгәрагара цәгьоу” ауааҧсыра ҳәа иҧхьаӡаны, ргәырҽанӡамкәа 
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30нызқьҩык ауаа мышқәак ирылагӡаны уаҩ дахьнымхоз Казахсҭантәи 
адәкаршәрақәа рахь иахган. Аҧснытәи абырзенқәа рмазара зегьы 
иааганы индырхоз ақырҭцәа ирырҭон. Анаҩсан, аҧсуаа рахгаразы ицон 
аҽазыҟаҵарақәагьы, аха “авожд” иҧсра иааннакылеит даҽа мҳаџьыррак.

14 июня 1949г. депортация абхазских греков в Казахстан (65 лет) 

В ночь с 13-14 июня 1949 г. 
Абхазия пережила очередное 

трагическое событие. По приказу Сталина, 
без предупреждения, при поддержке 
вооруженных солдат НКВД, была проведена 
спецоперация «Волна»: греческое 
население Абхазии было признано 
«неблагонадежным» и более 30 тысяч 
человек принудительно были выселены 
за несколько дней в необжитые степи 

Казахстана. Имущество абхазских греков передавалось в пользу вселяемого 
грузинского населения. Вскоре намечалась подготовка к выселению абхазского 
населения, но, к счастью, этого не произошло благодаря смерти Сталина.

Литература:
1. Иоаниди Н.Н. Греки в Абхазии: очерки истории греч. населения Абхаз. АССР.  

/ред. Н.Ю. Воронов. - Сухум: Алашара, 1990. - 87 с.
2. Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-

ГПУ. 1921-1923. - М.: Русский путь, 2005. - 544 с.
3. Синицын Ф.Л. Политические настроения депортированных народов СССР. 

1939-1956 гг.// Вопросы истории. - 2010. - № 1. -  С. 50
4. Григориадис Г. Мастер фотографии: [об одном из первых фотографов в Абхазии 

19в.] / Георгиос Григориадис // Нужная. - 2009. - 17февр., (№7). - С.3.

Рашəара 16, 1959 ш. рзы Аҟəатəи адраматə театр аҧхьа
иқəыргылан Самсон Иаков-иҧа Ҷанба ибиуст (55ш.)

Аҟәатәи адраматә театр аҧхьа рашәара 16, 1959 ш. рзы 
иқәыргылан Аҧсны иналукааша ашәҟәыҩҩы, аҧсуа 

драматургиа ашьаҭаркҩы Самсон Иаков - иҧа Ҷанба ибиуст. 
Аскульптор илшеит ашәҟәыҩҩы ихаҿсахьаҵәҟьа аҧҵара, насгьы 
иҩныҵҟатәи идунеи аарҧшра. Абиуст ақәыргылара аан рхы аладырхәит 
алитературеи атеатри русзуҩцәа рхаҭарнакцәа.
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16 июня 1959 г. перед зданием 
Сухумского драмтеатра установлен бюст 

Самсона Яковлевича Чанба (55 лет)

16 июня у главного входа в здание Абхазского 
драматического театра, на  высоком  

постаменте, был установлен бюст выдающегося писателя, 
основоположника абхазской драматургии Самсона Яковлевича 
Чанба. Скульптору удалось достичь большого портретного 
сходства и ярко выразить внутренний мир писателя. 

Рашəара 21, 1994 ш. рзы  ақырҭуа-аҧсуа
еиҿагылара аҭыҧаҿы аҭынчра ашьақəырҕəҕəаразы  иалагалан 

Ихьыҧшым Аҳəынҭқаррақəа Реидгыла
(СНГ) иатəыз аколлективтə мчқəа  (20 ш.)

1994 ш. лаҵара 14 рзы ирыдыркылаз “Аиқәшаҳаҭра ақырҭуа- аҧсуа 
еиҿагылара азонаҿы аибашьра аанкыларазы” инақәыршәаны Аҧсны 
иалагалан Ихьыҧшым Аҳәынҭқаррақәа Реидгыла аколлективтә мчқәа 
иртәу абжьаҟазаратә контингент.Урҭ рашәара 26, 1994 ш. рзы аиҿагыларатә 
цәаҳәа иамариашаны аӡ. Ингәыр ахықә аҿы ирзалхыз  аҭыҧ ааныркылеит. 
Урҭ рахьтә аӡәырҩы асолдаҭцәеи аофицерцәеи рыбжьаҟазаратә уалҧшьа 
анагӡараан иҭахеит. Рыхьӡқәа зну аобелиск гылоуп Аҟәа Москватәи арратә 
аокруг атерриториаҿы Урҭ аҧсуа жәлар ргәаҵаҿ наунагӡа иаанхоит.

21 июня 1994 г. были введены Коллективные силы СНГ по
поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта (20 лет)

В соответствии с принятым «Соглашением о прекращении огня 
в зоне грузино-абхазского конфликта от 14 мая 1994 г.», в 

Абхазию был введен миротворческий контингент Коллективных сил 
СНГ. 26 июня 1994 г. миротворческий контингент встал по линии 
противостояния на р.Ингур. Многие солдаты и офицеры КСПМ погибли 
во время несения миротворческой службы. В Сухуме, на территории 
бывшего санатория МВО установлен обелиск с именами погибших. 
Память о них останется навечно в истории абхазского народа.

Литература:
Скидина С. Сергей Коробко: Я не хочу, чтобы здесь гремели взрывы : [о Сергее 

Коробко] // Нужная газета. - 1998. - 28 января, (№5). - С.2.
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Рашəара 22- Агəалашəареи аџьабареи рымш.
Аџьынџьтəылатə еибашьра Дуӡӡа 1941 - 1945 шш. аналагаз амш

Рашәара 22, 1941 ш. 
афашисттә Германиа имч 

зегь еибыҭаны Асовет Еидгыла 
дақәлеит. Уахь иҟан 190 дивизиа, 
3 нызқь танк, 5 нызқь ҳаирплан. 
Асовет тәылақәа рабашьразы 
еиҿкаан акоалициа Германиеи, 
Италиеи, Иапониеи рыбжьара. 
СССР иаҿагылан еибашьуан 
испаниатәи адивизиа, хорватиатәи, 

словакиатәи, афранцызтә архәҭақәа, иара убас Германиа аоккупациа 
зызнаухьаз атәылақәа рҟынтә хатәгәаҧхарала иааз аибашьцәа. Ари амш 
иаҳгәаланаршәоит аибашьра адәаҿы иҭахаз, афашисттә лагерқәа рҿы 
иргәаҟыз, атыл аҿы ахьҭеи амлеи иакны иҧсыз зегьы. Аҧсадгьыл ахьчараз, 
зхы-зыҧсы иамеигӡакәа еибашьуаз зегьы ргәалашәара наунагӡа иаанхоит.

22 июня - День памяти и скорби. 
Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

22 июня 1941г. фашистская Германия обрушила на Советский 
Союз удар огромной силы: 190 дивизий, свыше 3 тыс. танков, 

около 5 тыс. самолетов. Для ведения войны против Страны Советов 
была создана коалиция между Германией, Италией и Японией. В 
боевых действиях против СССР принимали участие испанская дивизия, 
хорватские, словацкие, французские части, подразделения добровольцев 
из оккупированных Германией стран. Этот день напоминает нам о всех 
погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.

Литература:
1. Абшилава А. Сыны Абхазии-герои Советского Союза. - Сухуми : Абгиз, 1961. - 104 с.
2. Чкадуа П. Горная абхазия, год сорок второй: документальная повесть/пер. с абх. 

- Сухум : Алашара, 1983. - 102 с.
3. Джанба А.К. Добрые руки: очерки о врачах- фронтовиках из Абхазии. - Сухум 

: Алашара, 1971. - 146 с.
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Рашəара 24, 1934 ш. рзы диит апоет Иури Асҭамыр-иҧа Лакербаи
(80 шықəса диижьҭеи)

Иури Асҭамыр - иҧа Лакербаи аҩра далагеит 
дышмаҷӡаз. Иҩымҭақәа акыр еиҭагоуп 

еиуеиҧшым абызшәақәа рахь. Уи редактор хадас 
даман альманах ”Литературная Абхазия ”.Аибашьра 
аамҭаз аус иуан иҷыдоу корреспондентс агазеҭ 
«Советская Россия» аҿы, инапы иҵижьит аҧсуа 
жәлар ахьыҧшымразы рықәҧара аазырҧшуаз акыр 
публикациатә усумҭақәа  Иури Асҭамыр-иҧа 

Лакербаи Урыстәыла Зегьеидгылоутәи апоетцәа рконкурс аҿы ианашьан 
актәи апремиа, далан СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла.

24 июня 1934 г. родился поэт 
Юрий Астамурович Лакербай (80 лет)

Юрий Астамурович Лакербай начал писать стихи ещё с детства. 
Он являлся главным редактором альманаха «Литературная 

Абхазия». В годы Отечественной войны в Абхазии в 1992-1993гг. 
работал специальным корреспондентом газеты «Советская Россия». Ему 
принадлежит целый ряд публикаций, посвященных борьбе абхазского народа 
за свою независимость. Юрий Астамурович Лакербай удостоен I премии на 
Всероссийском конкурсе поэтов, являлся членом Союза писателей СССР.

Рашəара 26 - Анаркоманиа аҿагылара Жəларбжьаратəи амш

Иахьа анаркоманиа адунеи атәылақәа 
зегьы амҽханакит. Акыр ҵуеит ауаҩы 

иҽазишәоижьҭеи арҩашьыгатә маҭәашьарқәа 
изакәанымкәа раларҵәара иаҿагылоу алҵшәа 
ҟазҵаша аметодқәа рыҧшаара: асоциалтә, 
аполитикатә, амедицинатә, азинтә. Иахьа 
арҩашьыга рхы иадырхәоит ҳәа иҧхьаӡоуп 350 
миллионҩык, мамзаргьы ауааҧсыра рҟынтәи 5% 
15шықәса зхыҵуа инаиркны 64 шықәса зхыҵуа 

иҟынӡа. Иазгәаҭоуп арҩашьыгақәа рышьцылара ауҩы аусура илымшо 
аҟынӡа дышнанаго, ишеилнахуа аҭаацәарақәа, ишаҧырхаго амилаҭ аизҳара.
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26 июня -Международный день борьбы с наркоманией

Сейчас наркомания поразила большинство стран. Человечество давно 
пытается найти наиболее эффективные методы борьбы против 

незаконного распространения наркотиков: социальные, политические, 
медицинские и правовые. На сегодняшний день общая численность людей, 
употребляющих наркотики, в мире оценивается примерно в 350 миллионов 
человек, что составляет 5% от населения в возрасте от 15 до 64 лет. Давно 
замечено, что пристрастие к наркотикам уничтожает способность человека к 
созиданию, разрушает семьи и даже угрожает существованию нации.

Литература:
1. Заводская Е. Проблемы наркомании, диффамация и разное// ЭА. - 2011. - 12 

апр., (№12). - С.2.
2. Исмуков Н.Н. Без наркотиков: программа предупреждения и преодоления 

наркотической и алкогольной зависимости. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 384 с .
3. Пачулия Л.Я не хочу стать наркоманом: [проблема - глазами детей и подростков]// 

РА. - 2012. - 20-21 окт., (№119). - С.5.
4. Скажи наркотикам  - нет! // РА. - 2009. - 1 мая, (№46). - С.6.

Рашəара, 1994 ш. рзы Москва П.И. Чаиковски ихьӡ зху
аконцерттə зал аҿы имҩаҧысит Аҧсны

аҟазара азҟазацəа рықəгылара (20)

Аконцерт рхы аладырхәит Аҧсны Зҽаҧсазтәыз Аҳәынҭқарратә 
ашәаҳәареи акәашареи ансамбль, Аҧсны Аҳәынҭқарратә 

акәашаратә ансамбль”Шьараҭын”, С. Ҷанба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә драматә 
театр актиорцәа, москватәи атеатрқәа  роператә аҧсуа-шәаҳәаҩцәа Хьыбла 
Герзмаа, Алиса Гыцба, Гәырам Кәыҵниа уб. егь.

В июне 1994 г. в Москве в Концертном зале
им. П.И. Чайковского состоялось выступление 

мастеров искусств Абхазии (20 лет)

В концерте принимали участие Государственный заслуженный 
ансамбль народной песни и танца Абхазии, Государственный 

ансамбль танца Абхазии «Шаратын», актёры Абхазского Государственного 
драматического театра им. С.Я. Чанба, оперные певцы-абхазы из московских 
театров Хибла Герзмаа, Алиса Гицба, Гурам Квициниа и др.
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Рашəара 1994 ш. рзы – аоператə шəаҳəаҩы Хьыбла Герзмаа
П.И. Чаиковски ихьӡ зху X Жəларбжьаратəи

аконкурс Гран при далауреатхеит (20 ш.)

Хьыбла Леуарса-иҧҳа Герзмаа 
рашәарамза 1994 шықәсазы 

Москватәи Аҳәынҭқарратә консерваториаҿы 
лҵара аныхлыркәша ашьҭахь, П.И. Чаиковски 
ихьӡ зху Жәларбжьаратәи амузыкатә конкурс 
аҿы аиааира лгоит. Уи ашықәс азы лара 
далауреатхоит: Н.А. Римски - Корсаков ихьӡ 
зху Жәларбжьаратәи аконкурс  апремиа, Ф. 
Виньиас ихьӡ зху Жәларбжьаратәи аконкурс  
апремиа. Лара далауреатхахьеит иара убас 
«Voci Verdiani» аконкурс III апремиа,”Еиҕьу 
ашәаҳәаҩ” аноминациаҿы атеатралтә премиа 

«Золотой Орфей - 2001». Аҧсуа - шәаҳәаҩы Хьыбла Леуарса-иҧҳа 
Герзмаа илыхҵан Аҧсны зҽаҧсазтәыз артистка ҳәа ахьӡ (2006 ш.) иара убас 
Урыстәыла Зҽаҧсазтәыз артистка ҳәа ахьӡ. (2012 ш.)

В июне 1994 г. оперная певица Хибла Герзмаа 
становится обладательницей Гран-при на 

X Международном конкурсе им. П.И. Чайковского (20 лет)

Хибла Леварсовна Герзмаа, окончив в июне 1994 г. вокальный 
факультет Московской Государственной консерватории по 

классу вокалистов,  одержала блестящую победу в самом престижном 
Международном музыкальном конкурсе им. П.И. Чайковсого. В этом 
же году она получила две премии Международного конкурса им. Н.А. 
Римского-Корсакова и Международного конкурса им. Ф. Виньяса, лауреат 
III премии конкурса «Voci Verdiani»,лауреат театральной премии «Золотой 
Орфей - 2001» в номинации «Лучшая певица». Х.Л. Герзмаа - народная 
артистка Республики Абхазия (2006), народная артистка России (2012).

Литература:
1. Амичба А. Хибла Герзмава приглашает: [хор Московского Сретенского 

монастыря пел на абхазском языке]// РА. - 2012. - 31 июля 1 авг., (№85). - С.1.
2. Браво Хибла Герзмава!// РА. - 2011. - 12-13 марта, (№26). - С.6.
3. Яковлева Л. И снова приглашает Хибла Герзмава: [об открытии фестиваля в 

Абхазгосфилармонии]// РА. - 2009. - 25-26 июля, (№82). - С.5.
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Ҧхынгәы - Июль

Ҧхынгəы 6, 1914 ш. диит Асовет Еидгыла Афырхаҵа 
Иасон Басиаҭ – иҧа Кокосқьериа

(100 шықəса диижьҭеи)

Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 
шш. раан Ар Ҟаҧшь дрыланы атәыла ахьчаразы 

дгылеит. Иеибашьратә мҩа наӡеит  Кавказтәи ашьха Хада 
азқәа инаркны Украина, Румыниа, Венгриа аҟынӡа. Анемец 
мпыҵахалаҩ иҿагылараҿы иааирҧшыз афырхаҵараз  
Иасон Басиаҭ-иҧа Кокосқьериа ихҵан «Асовет Еидгыла 
Афырхаҵа» ҳәа ахьӡ, ианашьан “Ленин иорден”, ”Ахьтәы 
Еҵәа” аорден. Асовет Ар рырхәҭақәа рҿы иуалҧшьа 
анагӡаразы ианашьан аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа фбеи,  
акомандаҟаҵаҩ хада иҟынтә жәаа џьшьареи.

6 июля 1914 г. родился Герой Советского Союза 
Ясон Басятович Кокоскерия (100 лет)

С начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ясон 
Басятович Кокоскерия встал на защиту Родины. Боевой путь 

его прошел от предгорий Главного Кавказского хребта до Украины, 
Румынии, Венгрии. За геройский подвиг, проявленный на фронте в борьбе 
с немецкими захватчиками, Ясону Басятовичу Кокоскерия присвоено 
звание «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и Золотой 
Звезды. Находясь в рядах Советской Армии, выполняя свой священный 
долг, он получил шесть правительственных наград и восемнадцать 
благодарностей Верховного главнокомандующего.

Литература:
1. Абшилава А. Сыны Абхазии-герои Советского Союза. - Сухум: - 1961. - 104 с. 
2. Анкваб А. Подвиг, ставший ярким примером: [Президент А.Анкваб 

поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы]// РА. - 2012. - 12-13 мая, (№51). - С.1.
3. Тария А. Подвиг курсантов: [об освобождении с.Псху от немецко-

фашистских оккупантов]// РА. - 2012. - 8-9 сент., (№102). - С.2.

 ======================= Ҧхынгəы ==================



99

Ҧхынгəы 7, 1979 ш. рзы иҭыҵит ажурнал ҿыцқəа аҧсышəала
“Ашколи аҧсҭазаареи”, “Аҧсны аҟазареи” (45ш.)

Аҧсны акультуратә ҧсҭазаараҿы ихҭыс дуны 
иҟалеит ҩ-журналк рҭыҵра: актәи- Аҧснытәи 

АССР аҵарадырра аминистрра иҭнажьуа анаука- 
педагогикатә журнал ”Ашколи аҧсҭазаареи” аредактор 
хадас- Иван Николаи - иҧа Саӡба дызмаз, аҩбатәи 
- Аҧснытәи АССР акультура аминистрра иҭнажьуа 
ажурнал ”Аҧсны аҟазара” редактор хадас Џьума 
Виссарион - иҧа Аҳәба дызмаз. 1977-1978 шш. рзы 
Аҧсны ахы-аҵыхәа аҭыҧ змаз аҧсуа жәлар рмитингқәа 

рҿы иқәдыргылоз рмилаҭтә зинқәа   рызҵаатәқәа  хәҭак ахаҵгылара аиуит. 
Ажурналқәа рҭыҵра аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара иалҵшәахеит.

7 июля 1979 г. вышли новые журналы на абхазском языке
«Ашколи апстазаареи» и «Апсны аказара» (45 лет)

Большим событием в культурной жизни Абхазии 
стал выход в свет двух новых изданий: научно-

педагогический журнал Министерства просвещения 
Абхазской АССР «Ашколи апстазаареи» (“Школа и 
жизнь”), главным редактором, которого стал Иван 
Николаевич Садзба, и журнал Министерства культуры 
Абхазской АССР «Апсны аказара» («Искусство 
Абхазии»), который возглавил Джума Виссарионович 
Ахуба. Требования абхазского народа, прозвучавшие 

на митингах, прошедших в 1977-1978 гг.  были частично услышаны. 
Издание журналов стало очередной маленькой победой в Национально-
освободительной борьбе абхазского народа.

Литература:
1. Ашколи  аҧсҭазаареи: аҧсны Аҵара Аминистрра есхымз иҭнажьуа аилкаадырра-

педагогикатә журнал/ аредактор хада И.Н. Асаӡба. - Аҟәа ; Кьалашәыр: Аҧснытәи 
Аҳәынҭқарратә университет, 1979.

2. Кутелия Л.Т. Формирование у школьников художественных вкусов на уроках 
изобразительного искусства// Ашколи апсҭазаареи. - 2012. - №4. - С.94 - 105.
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Ҧхынгəы 15, 1914 ш. рзы диит ашəҟəыҩҩы
Гəышька Гьаргь - иҧҳа Папасқьыр (100 ш.)

Гәышька Гьаргь - иҧҳа Папасқьыр раҧхьатәи аҧсуа ҧҳәыс 
- ашәҟәыҩҩы изылшаз ауаҩы дзырҟәышуа, дзырлахҿыхуа 

ажәабжьқәеи аповестқәеи рыла ахәыҷтәы литература арбеиара зылшаз. 
Лҩымҭақәа рыла аҧхьаҩцәа ҿарацәа ирылалааӡон зыҩаӡара ҳараку 
аморалтә ҟазшьа. Раҧхьатәи аҧсуа журналқәа “Алашара”, “Амцабз” 
рҭыҵра ианалага, урҭ рдаҟьақәа ирнылон ашәҟәыҩҩы лҩымҭақәа. 
Гәышька Гьаргь - иҧҳа лырҿиаратә ус азы илыхҵан. Аҧсны Зҽаҧсазтәыз 
акультуратә усзуҩы ҳәа ахьӡ ҳаракы, ҩынтәны иланашьан Аҧснытәи 
АССР Иреиҳаӡоу Асовет апрезидиум Аҳаҭыр шәҟәы.

15 июля 1914г. родилась писательница
Гушка Георгиевна Папаскир (100 лет)

Гушка Георгиевна Папаскир - первая 
писательница, сумевшая обогатить 

абхазскую детскую литературу мудрыми, весёлыми 
рассказами и повестями. Своими произведениями 
она учила юных читателей высоким моральным 
качествам. После начала издания первых абхазских 
журналов «Алашара» и «Амцабз» на их страницах 
стали появляться её произведения. За заслуги в 
области литературного творчества Г.Г. Папаскир была 
удостоена звания заслуженного деятеля культуры 
Абхазии, дважды награждалась Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Абхазии.

Ҧхынгəы 15-16, 1989 ш. рзы Аҧсны иҟалеит
ақырҭуа-аҧсуа еидысларақəа (25 ш.)

Аҧсуа жәлар рҿагыларазы ақырҭуа екстремисттә лидерцәа 
Гамсахурдиа, Костава уҳәа аӡәырҩы еиҿыркааз “Қырҭтәыла 

ақырҭцәа рзы” ҳәа лозунгс измаз акомпаниа  хықәкыс иаман Аҧсны 
аҭагылазаашьа ашьақәырҟьара. Уи аҧсуааи ақырҭцәеи рыбжьара 
аҭагылазаашьа зынӡа еицәанатәит. Амилаҭқәа рыбжьара иҟаза 
ибарххарақәа аидысларақәа рахь икылыргеит. Ҧхынгәы 15 - 16 рзы 
Аҟәеи егьырҭ Аҧсны араионқәеи рҿы, иҭахеит 17 - ҩык, ахәра роуит 

 ======================= Ҧхынгəы ==================



101

448 - ҩык ауааҧсыра. Анаҩс СССР абзоурала ашьакаҭәара аанкылан. 
Ақырҭуа екстремистцәа рыгәҭакы аҧсуа жәлар рықәхра анагӡара 
рылымшеит, ихьаҵыр ак әхоит. 

15-16 июля 1989 г. в Абхазии впервые произошли
грузино-абхазские столкновения (25 лет) 

Развернутая антиабхазская компания под лозунгом «Грузия 
для грузин» экстремистскими лидерами Грузии Гамсахурдиа, 

Костава и др. была направлена на дестабилизацию обстановки в 
Абхазии. Она усугубила напряженность между абхазским и грузинским 
народами, что привело 15-16 июля к столкновениям на межнациональной 
почве в г. Сухум и других районах Абхазии. В результате погибло 17, 
было ранено 448 человек. Пролилась кровь, но войну тогда удалось 
остановить путем силовых действий со стороны руководства СССР. 
Грузинские экстремисты, затаившие преступное желание уничтожить 
абхазский народ, были вынуждены отступить. 

Литература:
1. Лакоба, С. З. Столетняя война Грузии против Абхазии. - Гагра., 1993. - 24  с.
2. Белая книга Абхазии: документы, материалы, свидетельства.1992-1993. - М., 

1993. - 218 с.
3. Ахуба Д. Люди и каратели: статьи, репортажи, интерьвью. - Гагра., 1993. -  63 с.
4. Жидков С. Бросок малой империи. - Майкоп: Респ.изд. “Адыгея”, 1994. -  396 с.
5. Апсынба Р. Геноцид абхазов : российская пресса свидетельствует / сост. Р. 

Апсынба; спонсоры А. Эфенба, Р. Гыджипа-ипа; фото Б. Кецба ; по заказу Народного 
форума “Айдгылара” и Народной партии Абхазии. - М., 1997. - 506 с. 

Ҧхынгəы 16, 1959 ш. рзы диит ҟабардатəи хатəгəаҧхаҩы
 Ладин Шаралук-иҧа Пачев.(55 ш.)

Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи ахьчаразы ақырҭуа ар ирҿагылаз 
рахьтә рџьабаа даара ирацәоуп хатәгәаҧхарала иааз аибашьцәа. 

Ладин Шаралук-иҧа Пачев дыруаӡәкуп аҧсуаа рахь имҩаҧыргоз 
агеноцид харантәи ахәаҧшра зхы иаҭәазымшьаз. Аҧсны данааи, Ладин 
Шаралук-иҧа ддәықәҵан Бзыҧтәи ахыхьчаратә ҭыҧ ахь. Далахәын Гагра 
ицоз ажәылара. 1992ш. абҵарамза азы далахәын Шроматәи аоперациа, 
аҧшыхәратә гәыҧ дацны акырынтә аҕа иганахь диасхьан. Ладин Шаралук-
иҧа иааирҧшыз ахаҵареи агәымшәареи рзы ианашьан «Леон иорден».
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16 июля 1959г. родился кабардинский доброволец 
Ладин Шаралукович Пачев (55 лет)

Великую миссию противостоять грузинской военщине и защитить 
свободу и независимость Абхазии возложили на себя и 

добровольцы. Ладин Шаралукович Пачев был в числе тех, кому совесть не 
позволила остаться сторонним наблюдателем, когда осуществлялся геноцид 
абхазов. По прибытию в Абхазию Ладин Шаралукович был определен на 
Бзыбский оборонительный рубеж, участвовал в Гагрской наступательной 
операции. В ноябре 1992г. участвовал в Шромской операции, не раз в 
составе разведгруппы ходил в тыл противника. За проявленное мужество и 
героизм Ладин Шаралукович был награжден орденом Леона.

Литература:
1. Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки. - Сухум: «Дом печати»., 2013. -  212 с.
2. Ирзаханова А. Память о героях - добровольцах для нас свята / Айзан Ирзаханова 

// РА. - 2009. - 20-21 окт., (№116). - С. 5.
3. Думаа К.Н. Грузино-абхазская война: мифы и реальность : АГУ / К.Н. Думаа ; 

ред. М.Л. Лабахуа, тех. ред.С.И. Саркисян. - Сухум : Алашарбага, 2002. - 442 с.
4. Те суровые дни : хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. 

в документах  / отв. ред. акад., д-р ист. наук В.Г. Ардзинба; сост.: зав. отд. эконом. и 
права Администрации Президента РА Э.О. Авидзба. - Сухум : ГПП “Дом печати” РА, 
2004. - 406 с.

Ҧхынгəы 17, 1959 ш. рзы Адемократиатə республика Ветнам
 ахантəаҩы Хо Ши Мин Аҧсны даҭааит (55 ш.)

Ветнам Ахада – Хо Ши Мин Асовет 
Еидгылахь иныҟәарақәа раан 

даҭаауеитт Аҧсны. Иара дыҟан Гагра, аӡиа 
Риҵа, Дәрыҧшь. Аҟәа ақалақь аҿы иара даҭааит 
Апатологиеи атерапиеи рҧышәаратә институт, 
Аботаникатә баҳча, Аҟәатәи ашьха, Приморсктәи 
апарк. Аҧсны дыҟанаҵ уи мҩаҧгаҩыс ицын 
Акоммунисттә партиа Аҧснытәи обком актәи 
амаӡаныҟәгаҩ М. Бҕажәбеи Аҧснытәи АССР 
Иреиҳаӡоу Асовет апрезидиум ахантәаҩы Б. 

Шьынқәбеи. Хо Ши Мин Аҧсны иҟазаара аан  В.И. Ленин ихьӡ зхыз 
ашҭаҿ (уажәтәи Ахақәиҭра ашҭа) гәаларшәагас еиҭаҳан апальма.
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17 июля 1959 г. председатель
Демократической Республики Вьетнам, 
Хо Ши Мин посетил Абхазию (55 лет)

Глава Вьетнама Хо Ши Мин во время своей поездки по Советскому 
Союзу посетил и Абхазию. Здесь он побывал в г. Гагра, совершил 

прогулку на катере по озеру Рица, был гостем у жителей с. Дурипш. В 
г.Сухум он посетил Институт экспериментальной патологии и терапии, 
Ботанический сад, был на Сухумской горе и в Приморском парке. В ходе 
поездки по Абхазии его сопровождал первый секретарь Абхазского обкома 
партии Михаил Бгажба и председатель президиума ВС Абхазской АССР 
Баграт Шинкуба. В память о пребывании Хо Ши Мина в Абхазии на 
площади им. Ленина (совр. пл. Свободы) была посажена пальма.

Ҧхынгəы 20, 1924 ш. рзы диит аскульптор
Марина Ефрем-иҧҳа Ешба (90 шықəса диижьҭеи)

Аскульптор Марина Ефрем-иҧҳа Ешба - 
Аҧсны еицырдыруа аҳәынҭқарратә усзуҩ 

Ефрем Ешба иҧҳа лоуп. Марина Ефрем - иҧҳа Ешба 
Аҧснытәи асаҳьаҭыхыҩцәа Реидгыла деиҳабын 
лҵшәа бзиала арҿиаратә ус напхгара алҭон. Лара 
Аҧсны акультура аминистрраҿ асахьаркыратә 
совет далахәын. Марина Ефрем-иҧҳа дравторуп 
хыҧхьаӡара рацәала аскульптуратә сахьақәа, 
лыхьӡ иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп амонументалтә 
аҧсуа милаҭтә ҟазара. Лара лусумҭа дуӡӡақәа 
рахь иҧхьаӡоуп лаб Ефрем Ешба исахьа,  иҭахаз 

аибашьцәа ирызкны Гәдоуҭа, Лыхны иргылоу амемориалтә баҟақәа. 
Ешба Марина Ефрем-иҧҳа иланашьан акыр ҳәынҭқарратә ҳамҭақәа.

20 июля 1924 г. родилась скульптор
Марина Ефремовна Эшба (17.05.2002) (90 лет)

Скульптор Марина Ефремовна Эшба - дочь известного 
государственного деятеля Абхазии Ефрема Эшба. М.Е. Эшба  

возглавляла Союз художников Абхазии, являлась членом художественного 
совета Министерства культуры Абхазии. Она - автор многочисленных 
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скульптурных портретов, ее имя неразрывно связано с монументальным 
абхазским национальным искусством. Ею созданы монумент  Ефрема Эшба, 
мемориальные памятники павшим воинам в г. Гудаута и с. Лыхны. Марина 
Ефремовна Эшба награждена многими правительственными наградами.

Ҧхынгəы 20 - Ашахмат Жəларбжьаратəи амш

Жәларбжьаратәи ашахматтә 
ассоциациа еиҿкаан 

ҧхынгәы 20, 1924 ш. рзы, VIII 
аҧхынтәи Олимпиатә хәмаррақәа 
Париж ианымҩаҧысуаз. Уи 
еиднакылоит адунеи аҿы амилаҭтә 
шахматтә ассоциациа зегьы. 1966 ш. 
инаркны ари амш азгәаҭара иалагеит 
Жәларбжьаратәи ашахматтә ассоциациа 
– ари идемократиатәу хеидкылоуп, ара 

иҟаӡам амилаҭтә, аполитикатә, асоциалтә, адинхаҵаратә еиҧшымзаарақәа 
рыла аилыхра. Аиҿкаара девизс иамоуп “Ҳара - ҭаацәарак ҳауп”. Ари амш 
аҽны имҩаҧыргоит атурнирқәа, илахҿыху аусмҩаҧгатәқәа.

20 июля - Международный день шахмат

Международная шахматная ассоциация была основана 20 июля 1924 
г. во время проведения в Париже VIII летних Олимпийских игр. 

Она объединяет национальные шахматные ассоциации во всем мире. Начиная 
с 1966 г. стали отмечать Международный день шахмат. Международная 
шахматная ассоциация - демократическая организация, она исключает 
дискриминацию по национальным, политическим, расовым, социальным 
или религиозным причинам. Девиз организации - «Мы - одна семья». В этот 
праздничный день проводятся турниры, развлекательные мероприятия.

Литература:
1. Хайкин Л. Чемпионка мира Александра Костенюк открывает в Новом Афоне 

Академию шахмат// КП Абхазии. - 2009. - 20 марта, (№7) . - С. 5.
2. Так рождается будущее шахмата Абхазии: [в Сухуме состоялся открытый 

шахматный турнир] // РА. - 2010. - 20 - 21 апр., (№42). - С.6.
3. Арнаут Л. Юные абхазские шахматисты успешно выступили на фестивале 

“Moscow Open 2013”// КП. - 2013. - 22февраля - (№6). - С.7.
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Ҧхынгəы 23 -Аҧсны Аҳəынҭқарра Арратə - Амшынтə Флот амш

Аҧсны Аҳәынҭқарра Арратә-
Амшынтә Флот афырхаҵаратә 

мҩа ианысит. Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992 - 1993 шш. раан ҳамшынуаа 
рлагала рацәоуп, Аҧсадгьыл ахьчараҿ урҭ 
иаадырҧшит афырхаҵареи ахамеигӡареи, 
уи алагьы идырҳаит еицакра зқәым ахьӡ-
аҧша. Аҧснытәи Арратә - Амшынтә Флот 
активла иалахәын арҭ ашықәс хьанҭақәа 

раан ҳ-Аҧсдгьыл ахьыҧшымреи, ахақәиҭреи азаагара. Амшынуаа 
еибашьцәа иага ҧышәара ҕәҕәа ирықәшәаргьы рыҧсадгьыл аҳәаақәа хьчо, 
иахьеи - уахеи руалҧшьа анагӡара иаҿуп, 

23 июля - День Военно - Морского Флота Республики Абхазия

У Военно-Морского Флота Республики Абхазии (ВМФ РА) 
поистине героическая биография. В годы Отечественной войны 

в Абхазии 1992-1993 гг. наши моряки проявили мужество и героизм при 
защите Родины, завоевав при этом немеркнущую славу. При активном 
участии ВМФ РА, в суровые годы испытаний, наша страна отстояла свое 
право на независимость, суверенитет и процветание. Сегодня ВМФ РА 
круглосуточно несет службу, охраняя морские рубежи нашей Родины.

Литература:
1. На страже мира и независимости: [о интервью генерала армии М.Кишмария, 

опубликованое в газете “Красная Звезда”] // РА. - 2012. - 11-12 октября, (№115). - С.2.
2. Он стоял у истоков создания Военно-морского флота Абхазии: [в Сухуме 

простились с капитаном 1-го ранга, Героем Абхазии Александром Воинским] // РА. 
- 2012. - 4-5 фев., (№12). - С.1.

3. Пункт базирования - Очамчыра: [Россия приступила к созданию пункта 
базирования в Очамчыре] // Нужная. - 2009. - 30 июня, (№62). - С. 4.

Ҧхынгəы 23 - Аҧсны Аҳəынҭқарратə символика амш

Ҧхынгәымза 2007 ш. рзы ”Аҧсны Аҳәынҭқарратә герби афлаги рзы” 
Аҧсны Апарламент иаднакылеит ҿыц аредакциа  зызуз  азакәан, 

иӡбан аҳәынҭқарратә символика ахархәара аҧҟара. Зегьы иаҳгәалашәоит 
1978 шықәсазтәи Аҧснытәи АССР Аконституциа аҧыхны 1925 шықәсазтәи 
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аконституциа аиҭашьақәыргылара аналыршаха ашьҭахь, ҧхынгәымза 23, 
1992 шықәса рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ианаднакылаз аҳәынҭқарратә 
символиказы азакәанҧҵаратә актқәа. Ари аконституциа рыдыркылеит 
иуадаҩыз аҭагылазаашьақәа раан, атәылаҿы аибарххарақәа иаҳа-иаҳа 
ианрызҳауаз аамҭаз. Қырҭтәыла анапхгара иашьҭан аконституциа адкылара 
аҧырхагахара. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра алагара иагын 20 мшы.

23 июля - День Государственной символики Абхазии

В июле 2007г. Парламент Абхазии принял новую редакцию Закона «О 
Государственном гербе и флаге Республики Абхазия». Был определён 

порядок применения государственных символов. Многие из нас помнят, как все 
начиналось. После принятия решения о прекращении действия Конституции 
Абхазской АССР 1978 г. и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925г., 
23 июля 1992г. Верховный Совет Абхазии принял законодательные акты 
о государственной символике. Принятие проходило в сложных условиях, 
ситуация в стране была в высшей степени накалена. До начала Отечественной 
войны народа Абхазии оставалось 20 дней.

Литература:
1. 23 июля - День Государственного флага // Акуа/Сухум. - 2010. - №11. - С.1.
2. Символ многовековой государственности Абхазии // РА. - 2010. - №84. - С.1.
3. Гогорян А. День Флага // ЧП. - 2010. - 27 июля, (№28). - С.4.
4. Конституция /Основной закон/Абхазской Автономной Советской 

Социалистической Республики: принята на внеочередной девятой сесси Верховного 
Совета Абхазской АССР девятого созыва 6 июня 1987 года / отв. за вып. Т.Л. Аршба, 
худож. ред. П.Г. Цквитария, тех. ред. Л. И. Евменов, корр. А.А. Мхитарарян, Ж. И. 
Гублиа. - Сухуми : Алашара, 1987. - 42 с.

5. Взметнутся флаги над вершиной: [Абхазские и югоосетинские альпинисты 
совершат восхождение на гору Южной Осетии Халаца]// РА. - 2009. - №65. - С.1.
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Ҧхынгəы 24, 1949 ш. рзы диит апоет
Генади Шьаликəа - иҧа Аламиа 

(65 шықəса диижьҭеи)

Генади Шьалик әа - иҧа Аламиа Аҧсны 
Аҳәынҭқарратә гимн атекст автор, 

деицырдыруеит иреиҕәу аҧсуа поетцәа ируаӡәку 
иаҳасабала адагьы, политикк иаҳасабалагьы. Иара 
илагала дууп аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
ҵысраҿы, Аҧсны ахьыҧшымра азаагараҿы. 
1989ш. рзы Аҧсны жәлар р - Форум апрезидиум 
далан, дыҟан агазеҭ “Аидгылара” редақторс, 
Кавказ Ажәларқәа рконфедерациа актәи авице-
президентс, иара убас- Аҧсны апарламент авице-

спикерс. Аламиа Генади Шьалик әа-иҧа ажурнал “Черкесский мир” 
редақтор хадас дыҟан, иахьа - ажурнал” Абаза” редақтор хадас дамоуп.

24 июля 1949г. родился поэт 
Геннадий Шаликович Аламиа (65 лет)

Геннадий Шаликович Аламия - автор текста Государственного 
гимна Республики Абхазия. Велика заслуга его в Национально-

освободительном движении абхазского народа. В 1989 г. Г.Ш. Аламиа 
был членом президиума Народного Форума Абхазии, редактором 
газеты «Аидгылара», первым вице-президентом Конфедерации 
Народов Кавказа. Являлся и вице-спикером парламента РА. Г.Ш. 
Аламия был главным редактором журнала «Черкесский мир», сегодня 
главный редактор журнала «Абаза».

Ҧхынгəы 24, 1994 ш. рзы Аҟəа иаартын
II Адунеизегьтəи аҧсуа - абаза жəлар Рконгресс(20)

Жьҭаара 7-8, 1992ш. рзы Лыхны,Аџьынџьтәылатә еибашьра 
анцоз (1992 -1993шш.) имҩаҧган I Адунеизегьтәи аҧсуа-

абаза жәлар Рконгресс. Аибашьра шцозгьы уи рхы аладырхәит Адыгеиа, 
Ҟабарда- Балкариа, Германиа, Голландиа, Иорданиа, Урыстәыла рҟынтәи 
аделегациақәа. Аибашьра анеилга ашьҭахь,  Аҧсны иҟаз адәахьтәи 
аҭагылазаашьа мзызс иаиуит II Аконгресс амҩаҧгара. Убас, ҧхынгәы 24, 
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1994ш. рзы Аҟәа ақалақь аҿы иаартын II Адунеизегьтәи аҧсуа-абаза жәлар 
Рконгресс. Ара ирыдыркылеит “Аҧсны Ахьыҧшымра азхаҵаразы” адунеи 
ажәларқәеи апарламентқәеи рахь ааҧхьара.

24 июля 1994 г. в г. Сухум открылся 
II Всемирный абхазо-абазинский Конгресс (20 лет)

7 - 8 октября в с. Лыхны, во время 
Отечественной войны 1992-1993 гг. 

в Абхазии, состоялся I Всемирный Конгресс 
абхазо-абазинского народа. Несмотря на 
военные действия, в нем приняли участие 
делегации из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Германии, Голландии, Иордании, России, и 
др. стран. После окончания войны возникла 

н е о б х о д и м о с т ь провести II Конгресс, что обусловливалось 
сложной внешнеполитической ситуацией вокруг Абхазии. 24 июля 1994 
г. в г. Сухум открылся II Всемирный абхазо-абазинский Конгресс, в ходе 
обсуждения было принято обращение ко всем народам и парламентам 
мира «О признании Независимости Абхазии».

Ҧхынгəы 28, 1914 ш. рзы иалагеит Актəи Адунеитə еибашьра(100)

Актәи адунеитә еибашьра – ари 
адунеи аҿы зымҽхак ҭбааз 

еибашьран, уи иалахәын усҟантәи 
аамҭаз иҟаз 58 ҳәынҭқарра рҟынтәи 
38 ҳәынҭқарра. Амобилизациа рызун 
73,5 млн., урҭ рахьтә иҭахеит 9,5 млн., 
20 млн. инареиҳаны ахәрақәа роуит, 
3,5 млн. ихымхәацәаны иаанхеит. 
Ари аамҭа ҟалеит XIX ашә. анҵәамҭа 
Европатәи ацивилизациа аҭоурых аҿы 

аҵарадырра, аҭышәынтәалара ираамҭан.  XX ашә. алагамҭа адунеитә 
еибашьрақәа, амассатә террор зцыз аамҭан. 1918ш. рзы аибашьра еилгеит, 
аха ажәларқәа рыбжьара иаанхаз аполитикатә еиҿагыларақәа иианагоит 
иаҳа ихлымӡаахыз Аҩбатәи Адунеитә еибашьрахьы.
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28 июля 1914 г. - начало Первой мировой войны (100 лет)

Первая Мировая война - первый военный конфликт мирового 
масштаба, в которой были вовлечены 38 стран мира из 59 

существовавших в то время. Около 73,5 мл. человек были мобилизованы; 
из них убиты и умерли от ран 9,5 мл., более 20 мл. ранены, 3,5 мл. человек 
остались инвалидами. Это время стало переломным в истории цивилизации, 
ознаменовавшем конец XIX в. - времени просвещения и стабильности, и 
начало XX в. - периода мировых войн, массового террора. 11 ноября 1918 
г. война закончилась, но политическая конфронтация между народами не 
исчезла, что привело к еще более разрушительной Второй Мировой войне.

Литература:
Мировые войны ХХ века: в 4-х книгах. Кн. 2.: Документы и материалы  / науч. 

рук. Б.М.Туполев; отв. ред. В.К. Шацилло ; сост. А.П.Жилин; РАН; Ин-т всеобщей 
истории; Ассоц. историков второй мир. войны. - М. : Наука, 2002. - 582 с.

Ҧхынгəы 28, 1959 ш. рзы диит акерамист
Аслан Тучбеи - иҧа Нанба (55 шықəса диижьҭеи)

Аслан Туџьбеи - иҧа Нанба диит Гәдоуҭа 
араион Бармышь ақыҭан. Аҵара иҵон А.Қ. 

Чачба ихьӡ зху Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҟны, 
1985 - 1989шш. рзы - Қарҭтәи аҳәынҭқарратә 
асахьаҭыхратә академиа акерамика афакультет аҿы. 
1979ш. рзы ихы алаирхәуеит Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа 
Реидгыла ацәыргақәҵақәа. Уи иусумҭақәа ыҟоуп 
Урыстәыла, СНГ - еи аҳәаанырцәи ртәылақәа , 
ахатәы коллекциақәа.рҿы

28 июля 1959 г. родился керамист 
Аслан Тучбеевич Нанба (55 лет)

Аслан Тучбеевич Нанба родился в с.Бармыш, Гудаутского 
района, учился в Сухумском художественном училище им. 

А.К. Чачба; окончил факультет керамики Тбилисской государственной 
Академии художеств. Принимает активное участие в выставках Союза 
художников Абхазии, его работы находятся в частных коллекциях 
России, других стран СНГ и  дальнего  зарубежья.
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Ҧхынгəы 28 иҧшьоу амза Рамадан ахыркəшара. Ураза - Баирам

Аҧсылмантә амзар ажәбатәи 
амза-Рамадан аҧсылманцәа 

рзы зегь реиҳа ихадоу ҳаҭыр зқәу 
мзоуп. Мызкы инарзынаҧшуа 
аурычра иҵоуп. Аурычра ҵакыс 
иамоу анцәа ихаҵара арҕәҕәара, 
адоуҳа аизҳара ауп. Рамадан мза 
хырк әшахоит аҧсылманцәа рҿы 
ҵакыла аҩбатәи аҭыҧ аанызкыло 
аныҳәа Ураза-Баирам ала. Уи 

алагоит Рамадан аҵыхәтәантәи амш аҽны, амра анҭашәалак нахыс.
Зегьы злахәу аныҳәатә намаз анырклак ашьҭахь акрыфара ҟарҵоит, 
уахь инарыҧхьоит ауа-аҭынха рнаҩсгьы, агәылацәа. Арыцҳацәа ахәы  
рыҭара- уи аныҳәа иахәҭаку ихымҧадатәиу акоуп.

28 июля завершение поста в месяц Рамадан.
Ид-аль-Фитр - Ураза-байрам (Праздник разговения)

Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря. Он является 
самым важным и почетным для мусульман. В течение всего 

месяца, а он начинается 28 июня, соблюдается строгий пост («аурычра»). 
Смыслом поста является укрепление веры, духовный рост. Завершается 
месяц Рамадан вторым по значению мусульманским праздником Ураза–
Байрам, начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана. 
После завершения праздничной коллективной молитвы в мечети 
мусульмане отправляются на трапезу, в ходе которой принято угощать 
не только родных и близких, но и соседей, знакомых. Раздача милостыни 
бедным является обязательным условием празднования.

Литература:
1. Алиева, Байжат Акбулатовна. Современный ислам и наука/ Б. А. Алиева. 

- М. : Знание, 1981. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Науч. атеизм”; 
№3). - Библиогр.: С. 61-63.

2. Иордан М.В. и др. Ислам в Евразии: современные этические и эстетические 
концепции суннитского Ислама, их трансформация в массовом сознании и 
выражение в искусстве мусульманских народов России /РАХ. Научно-исслед. Ин-
т теории и истории изоб. искусств. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 521 с.
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Ҧхынгəы 31, 1959 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа
Чечентəылантəи хатəгəаҧхарала иааз 

Сулеиманов Алхазур Осман - иҧа  (55 шықəса диижьҭеи)

Алхазур Осман - иҧа 
Сулеиманов дрылан 

раҧхьатәи амшқәа раан аҧсуа жәлар, 
афашисттә Қырҭтәыла аҟынтәи 
ахьчаразы рыцхрааразы Кавказ 
Ажәларқәа рконфедерациа аҟынтәи 
иааз. Иара дрылахәын ажәыларақәа 
жәпакы. Лбаатәи Ешыра атанкқәа 
раанкылара, ақ. Гагра ахақәиҭтәра, 
иманшәаламхаз хәажәкыратәи 

аоперациа. Зегьынџьара дгәымшәаны ихы ааирҧшуан. Каман, Шрома, 
Ахбиук рҭарцәрақәа дрылахәын, уаҟа ицәыӡуеит изшьапык. Ачечен жәлар 
рҵеи иааирҧшыз афырхаҵараз ианашьан ахьӡ ҳаракы – Аҧсны Афырхаҵа.

31 июля 1959 г. родился Герой Абхазии
Алхазур Османович Сулейманов (55 лет)

Алхазур Османович Сулейманов был в числе первых добровольцев, 
прибывших по призыву Конфедерации Народов Кавказа на помощь 

абхазскому народу. Он участвовал во многих операциях, отражал яростные 
танковые атаки в Нижней Эшере, освобождал г. Гагра, принимал участие 
в Мартовской операции, в освобождении с. Каман, Шрома, десантной 
операции на г. Ахбюк, где потерял ногу. Славный сын чеченского народа за 
проявленное мужество удостоен высокого звания - Герой Абхазии.

Литература:
1. Издано исследование Анзора Кушхабиевича “Кабардинские добровольцы в 

грузино-абхазской войне 1992-93гг”: [о выходе в свет книги А. К.] // Единая Абхазия. - 
2009. - 3 апр., (№5). - С.7.

2. Подвиг во имя жизни // РА. - 2009. - 29-30 сент., (№109). - С.1-2.
3. Шульгина, Наталья. В суровый час они встали рядом с нами : [15 августа в Абхазии 

впервые отмечали День добровольца] // РА. - 2012. - 18-19 авг., (№93). - С.1.
4. Ирзаханова А. Такими были они, добровольцы / Айзан Ирзаханова // Ра. - 2010. 

- 11-12 нояб., (№128). - С.2.
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Ҧхынгəы 1979 ш. рзы СССР ажəларқəа Рспартакиадаҿы
Саида Гəымба иланашьахоит ахьтəы медаль 

Саида Қапас - иҧҳа Гәымба ҧхынгәымза 
1979 ш. рзы СССР ажәларқәа 

Рспартакиадаҿ аҧса 63 м.08 см. аршәразы. ахьтәы 
медаль лгоит  Лара уи адагьы СССР жәлар XIII 
аҧхынтәи Рспартакиадаҿы араӡын даҧхьахәхеит, 
СССР - и ГДР- и рматч аҿы аџьазтә ҧхьахә лгеит. 
Аҳәса рфиналбжаҟны лара даиааит Европа Акубок 
. Саида Гәымба жәларбжьаратәи акласс аспорт 
азҟаза  иланашьоуп “Аҳаҭыр дырга” аорден, 
Аҧсны Аҳәынҭқарра аспорт аҿиараҿы иҟалҵаз 
алагалазы “Ахьӡ-аҧша” аорден III  аҩаӡара  

В июле 1979 г. Саида Капасовна Гумба завоевала
золотую медаль на Спартакиаде народов СССР (35 лет)

Саида Капасовна Гумба завоевала золотую медаль Спартакиады 
народов СССР в июле 1979 г. Девятнадцатилетняя Саида метнула 

копье на 63 м. 08 см., и этот броско оказался рекордным. С.К. Гумба - серебряный 
призёр XXII Олимпийских игр, серебряный призёр XIII Спартакиады народов 
СССР, бронзовый призёр матча СССР - ГДР, победительница женского 
полуфинала Кубка Европы. С.К. Гумба - мастер спорта международного 
класса, награждена орденом «Знак Почета», орденом Ахьдз-Апша III степени 
за заслуги в развитии спорта в Республике Абхазия.
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Нанҳəа - Август

Нанҳəа 2, 1949 ш. рзы диит ауаажəларратə усзуҩ
Иакуб Васили - иҧа Лакоба  (65 шықəса диижьҭеи)

Иакуб Васили-иҧа Лакоба еицырдыруа 
ауаажәларратә усзуҩ Аҧсны еиҳау 

аиуристтә ҵара ахыҵхырҭақәа рҿы дгылан. . 
Ақырҭуа – аҧсуа еибашьраан Аҧсны абџьари 
ахәшәи рыла аиқәыршәара дацхраауан, акьыҧхь  
аҿы ианиҵон ақырҭуа нацизм аҿаҧызҽуаз  
астатиақәа . 1996 - 1999 шш. рзы Лакоба Иакуб 
Васили-иҧа дыҟан апартиатә газеҭ “Кьараз” 
редақтор хадас, 1999ш. инаркны – Аҧсны 
Жәлар рпартиа ахантәаҩыс. Ианашьоуп “Ахьӡ 
аҧша” аорден III аҩаӡара, Аҧсны жәлар рмилаҭ-
хақәиҭратә ҵысраҿы илагалази ақтивла Жәлар 

Рфорум “Аидгылара”дахьалахәызи рзы Аҳаҭыртә шәҟәы, иара убас 
жәларбжьаратәи ахеилакқәа рмедалқәа.

2 августа 1949 г. родился общественный деятель 
Якуб Васильевич Лакоба (65 лет)

Якуб Васильевич Лакоба - видный общественный деятель, один 
из первых организаторов процесса высшего юридического 

образования Абхазии. Во время грузино-абхазской войны занимался 
доставкой оружия и медикаментов, выступал в печати с серией 
статей, разоблачавших грузинский нацизм. С 1996 по 1999 гг. - 
главный редактор партийной газеты «Кьараз», с 1999г. - председатель 
Народной партии Абхазии. Я.В. Лакоба награждён орденом “Ахьдз-
Апша” III степени,  Почётной грамотой Форума Народного Единства 
«За большой вклад в национально-освободительное движение народа 
Абхазии и активное участие в работе НФ «Аидгылара», а также 
медалями ряда известных международных организаций».

Литература:
Награжден орденом: [указ С. Багапш о награждении орденом “Ахьӡ-Аҧша” 

третьей степени награждены: Я. Лакоба, Л. Колбая, Р. Тарба , М. Харчилава] // РА. - 
2009. - 1-2 сент., (№97). - С. 1.
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Нанҳəа 6- «Адунеи аҳақьымцəа аҭынчразы» 
Жəларбжьаратəи амш

Адунеи аҳақьымцәа аҭынчразы» 
Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит 

Жәларбжьаратәи ахеилак «Адунеи аҳақьымцәа 
аиадертә еибашьра аанкыларазы» анагӡаратә комитет 
аӡбарала, Хиросима ақалақь абомба аналарыжь 
амш аҽны. 80-тәи ашықәсқәа ралагамҭаз гәыҧҩык 
асоветтәи америкатәи аҵарауаа – аҳақьымцәа 
раҧшьгарала еиҿкааз ари ахеилак еиднакылон 
200 нызқьҩык инареиҳаны еиуеиҧшым атәылақәа 

рҟынтәи аҳақьымцәа. Ахеилак апрограммаҿы иарбоуп аиадертә бџьар 
аҧышәара ақәиҭымтәра, Жәларбжьаратәи агәрагареи аусеицуреи рзы 
ааҧхьара, бџьарла аибыҭаразы хшыҩдарыла ицо аицлабра иазоужьу аҧара 
агәабзиарахьчареи, асоциалтә мчымхарақәеи рахь адәықәҵаразы аусура.

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир»

Международный день “Врачи мира за мир” отмечается по решению 
Исполнительного комитета Международного движения “Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны” в день бомбардировки г. Хиросимы. Возникнув 
в начале 80-х гг. по инициативе небольшой группы советских и американских 
ученых-медиков, она объединяет в своих рядах свыше 200 тыс. врачей в десятках 
стран мира. Программа движения предусматривает запрещение испытаний 
ядерного оружия и призывает к созданию международного климата доверия и 
сотрудничества; направлению огромных средств, расходуемых на бессмысленную 
гонку вооружений, на здравоохранение и другие социальные нужды.

Нанҳəа 13, 1944ш. рзы диит апоет
Николаи Гьаргь-иҧа Патулиди (70 шықəса диижьҭеи)

Николаи Гьаргь - иҧа Патулиди – аҟыбаҩ злаз поетын.  Уи 
Аҧсныҟа имаз абзиабара иҩымҭақәа еснагь ирныҧшуан. 

Илаз ауаҩра, ацқьара ирыбзоураны Николаи Гьаргь-иҧа иуаажәлар 
рҟынтәи иман аҳаҭыр, агәрагара. Убри иалҵшәахеит 1996ш. рзы Аҧсны 
Апарламент II ааҧхьарахь депутатс иалхрагьы. 90-тәи ашықәсқәа 
рзы аҵак ду змаз аҳәынҭқарратә усқәа рыӡбараҿы ихы алаирхәхьан. 
Жьҭаарамза 12, 1999ш. рзы Аҧсны аҳәынҭқарра Апарламент адепутатцәа 
днарывагыланы Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымразы акт инапы аҵаиҩуеит.

 ======================= Нанҳəа  ===================



115

13 августа 1944 г. родился поэт, общественный и государственный 
деятель Николай Георгиевич Патулиди (3.11.2010)  (70 лет)

Николай Георгиевич Патулиди был 
талантливым поэтом, в произведениях 

которого всегда звучала любовь к родной Абхазии 
и Греции. Личные качества Николая Георгиевича - 
уважение и доверие сограждан позволили ему в 1996 
г. быть избранным депутатом Парламента Республики 
Абхазия II созыва. В сложный период второй 
половины 90-х годов вместе со своими коллегами 
он участвовал в принятии многих государственных 
решений, являвшихся судьбоносными для народа 
Абхазии. 12 октября 1999 г. вместе с депутатами 

Народного Собрания Республики Абхазия он поставил свою подпись под 
Актом “О государственной независимости Республики Абхазия”.

Литература:
1. Абхазоу В. Он жил восторженной любовью к миру / Вахтанг Абхазоу // РА. 

- 2011. - 1-2 фев., (№11). - С.6.
2. Арнаут Л. Он вовсе для нас не утерян / Лев Арнаут // Акуа/Сухум. - 2011. - 21 

апр. 4 мая, (№11). - С.2.
3. Отырба Т. Вспоминали в Греции сухумского поэта : [в Культурном Центре г. 

Салоники в Греции прошел вечер, памяти поэта Николая Патулиди] / Татьяна Отырба 
// РА. - 2012. - 28-29 янв., (№9). - С.5.

4. Отырба Т. Вспоминали в Греции сухумского поэта: [в Культурном Центре г. 
Салоники в Греции прошел вечер, памяти Николая Патулиди]// РА. - 2012. - №9. - С.5.

Нанҳəа 14 
- Аҧсны Аҳəынҭқарра ахьчаҩцəа ргəалашəара амш. 
Аҧсны Аџьынџьтəылатəи еибашьра алагара амш

Нанҳәа 14, 1992 ш. рзы ақырҭуа ар Аҧсны иақәлеит. Урҭ  Аҧсны 
иаларгалеит ақырҭуа бахҭақәа рҟынтәи зхы иақәиҭыртәыз 

ацәгьоуцәа рыла ишьақәгылаз аотриадқәа. Ари амш аҽны Аҧсны 
Иреиҳаӡоу Асовет аҿы имҩаҧысран иҟан Қырҭтәылеи Аҧсни рыбжьара 
афедеративтә еиқәшаҳаҭра алацәажәара, аха Қырҭтәыла амчрақәа, Е. 
Шеварнаӡе инапхгара иалырхит аиҿцәажәара ацынхәрас ар ралагалара. 
Ари аамҭа цәгьа аан Аҧсны жәлар рықәҧараҿы ирывагылеит Нхыҵ-
Кавкази, Урыстәыла арегионқәа рҟынтәи иааз ахатәгәаҧхаҩцәа, иара 
убас Ҭырқәтәылеи егьырҭ аҳәынҭқаррақәеи рҟынтәи ҳдиаспора.
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14 августа - День памяти защитников Республики Абхазия
Начало Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

14 августа 1992 г. грузинские войска 
вероломно вторглись в Абхазию. Грузия, не 
имевшая в 1992 г. регулярной армии, ввела в 
Абхазию отряды преступников, освобожденных 
накануне из грузинских тюрем. В этот день 
Верховный Совет Абхазии планировал 
обсуждение федеративного договора с Грузией, 
однако власти Грузии во главе с Э. Шеварднадзе 
предпочли ввод вооруженных банд 
парламентскому обсуждению. В эту тяжелую 
минуту на помощь борющемуся народу Абхазии 
пришли добровольцы из республик Северного 
Кавказа, и других регионов России, диаспоры 
из Турции и др. стран. Народ Абхазии всегда 
будет помнить о тех, кто отстоял свободу в 
войне с оккупантами.

Литература:
1. Списки участников войны нуждаются в уточнении // РА. - 2012. - 6 сент., (№10) - С.1.
2. Виталий Ш. 20 лет назад, 14. 08. 1992, началась Отечественная война народа 

Абхазии // ЭА. - 2012. - 7 августа, (№26). - С.4.
3. Хроники событий начала войны: [краткое содержание событий 1992-93 гг.] // 

Бзыбь. - 2007. - 17 августа, (№10). - С.1.
4. Ардзинба В. Тогда я понял, что это война: [Вторжение грузинский войск на 

территорию непризнаной Республики Абхазия] / Владислав Ардзинба // Новый день. 
- 2012. - 14 августа, (№28). - С.1.

Нанҳəа 14, 1879 ш. рзы диит ауаажəларратə усзуҩ, аҵарауаҩ,
арҵаҩы Андреи Мақсим - иҧа Ҷоҷуа   (135 шықəса диижьҭеи)

XX ашәышықәса алагамҭаз иаарылукааша аҧсуа рккаҩцәа дреиуоуп 
Андреи Мақсим-иҧа Ҷоҷуа. Иара дравторуп аҵаҩцәа рзы  

алитературатә материал беиа згәылоу арҵагатә цхыраагӡақәеи апедагогикатә 
усумҭақәеи. Андреи Мақсим-иҧа Ҷоҷуа даанхоит зкультуреи зыуаҩышьеи 
ҳараку хаҭараны. Аус ахьиуазаалакгьы аҧсуа жәлар ридеиақәеи рҭахрақәеи 
дырхаҵгылон, рынагӡара дашьҭан. Андреи Мақсим-иҧа Ҷоҷуа ихьӡ хьтәы 
нбанла иаанхоит Аҧсны аҭоурых ашықәснҵаҿы.
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14 августа 1879 г. родился общественный деятель, учёный, педагог 
Андрей Максимович Чочуа (135 лет со дня рождения)

Одним из наиболее ярких представителей 
абхазских просветителей, выдвинувшихся 

в начале XX в. был  Андрей Максимович Чочуа. 
Он автор ряда учебных пособий и педагогических 
произведений, в которых содержится богатый 
литературный материал для учащихся. А.М. Чочуа 
остается для нас человеком высокой культуры и 
нравственных принципов. На всех должностях он 
представлял и реализовывал идеи и чаяния абхазского 
народа. Имя Чочуа Андрея Максимовича золотыми 
буквами вписано в летопись истории Абхазии.

Литература:
1. Делба М. Гуманист, просветитель, интернационалист. [К 100-летию со дня 

рождения А.М. Чочуа] // Сов. Абх. - 1979. -  31 августа. - С..3.
2. Куправа А. Служение народу было смыслом его жизни// РА. - 2009. - 14-16 авг., 

(№91). - С.5.

Нанҳəа 15 - Хатəгəаҧхарала иааз аибашьцəа рымш

Ақырҭуа агрессиа 
иаҿагыланы аҧсуа жәлар 

ацхыраара рыҭаразы нанҳәа 15, 1992 
ш. рзы иаауеит Султан Сосналиев.
хадара ззиуаз Нхыҵ-Кавказтәи 
раҧхьатәи ахатәгәаҧхаҩцәа 
ргәыҧ. Урҭ ахатәгәаҧхаҩцәа 
аҧсуа еибашьцәа инарывагыланы 
Аҧсуа жәлар рыхьчаразы игылеит.   
Иҳамоу адыррақәа рыла Аҧсны 

Аџьынџьтәылатә еибашьра иалахәын 2 нызықь-ҩык ахатәгәаҧхаҩцәа. Урҭ 
рахьынтә 59-ҩык иранашьоуп «Аҧсны афырхаҵа» ҳәа ахьӡ, 247-ҩык «Леон 
иорден», 623-ҩык «Агәымшәараз» амедал. Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы 
ҳиааира ажәлар рыбжьара иҟаз аиҩызара, акзаара, аидгылара иалҵшәоуп. 
Хьӡи-ҳаҭыри рыгымзааит арҭ реиҧш аҵеицәа зааӡаз Анацәа! 
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15 августа - День добровольца

15 августа 1992 года,  в ответ на грузинскую агрессию,  на помощь 
абхазскому народу прибыла первая группа северокавказских 

добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым, вставших вместе с абхазскими 
ополченцами на защиту народа Абхазии от геноцида. По имеющиимся данным, 
в Отечественной войне в Абхазии участвовало более 2 тысяч добровольцев. 
51 человек из них удостоен звания Героя Абхазии, 247 награждены орденом 
Леона, 623 награждены медалью «За отвагу». Победа в Отечественной войне, 
стала возможной благодаря дружбе, единству и братству наших народов. 
Слава и благодарность матерям, воспитавшим таких сыновей!

Литература:
1. Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки  - Сухум: ГПП «Дом печати» 

РА, 2003. - 212 с.
2. Цушба И.Ш. Добровольцы Отечественной войны  народа Абхазии (август 1992- 

сентябрь 1993 гг.): награжденные государственными наградами РА / И.Ш. Цушба; ред. 
Т. Ю. Алексеева, тех. ред. Л. И. Евменов. - Сухум: Алашара, 2000. -  128 с. 

Нанҳəа 15 -  Археолог Жəларбжьаратəи имш

Ҳазну аамҭазы Аҧсны, аџьынџьтәылатәи 
аҭоурых азҿлымҳара аҭара иаҿуп. Уи атема 

иазкны иҭыҵуеит ацхыраагӡақәеи амонографиақәеи. 
Ҿыҕәҕәала иаҳҳәар ауеит урҭ аҩымҭақәа анаукатә ҵакы 
шырмоуаз археологиа алҵшәа ыҟамзар. Аҭагылазаашьа 
шыуадаҩугьы аҧсуа археологцәа, есышықәса Аҧсны 
акәакьқәа зегьы рҿы имҩаҧыргоит иҿыцу археологиатә 
ҧшаарақәа, урҭ рхы аладырхәуеит урыстәылатәи 
археологцәагьы. Дара еицхырааны иҭырҵаауеит ажәытәан 
инхоз ауаа рынхашьа, ркультура. Уи азы рхы иадырхәоит 
аҵыхрақәа раан ирыҧшаауа амаҭәахәқәа.

15 августа - Международный день археолога

В настоящее время в Абхазии возрождается интерес к истории 
отечества, выходит множество пособий и монографий на эту 

тему. Но можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из них не было 
бы научно обосновано без данных археологии. Несмотря на тяжелейшие 
обстоятельства, абхазские археологи продолжают каждое лето во всех 
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уголках Абхазии проводить новые полевые археологические раскопки, в 
которых принимают участие и российские коллеги. Вместе они изучают 
быт и культуру древних людей, используя найденные при раскопках 
артефакты или вещественные источники прошлого.

Литература:
1. “Абхазский государственный музей”. Сухум, 1977.
2. Бгажба О.Х. История изучения археологии Абхазии по 1975 г./ / О.Х. Бгажба, 

Ю.Н. Воронов; АН ГССР. Археолог. комис. Грузии. АБНИИ им. Д.И. Гулиа. - Тб.: 
Мецниереба, 1982. - 81 с.

3. Ласурия Э. Страна души полна находок: [в Гагрском могильнике и 
Юпсерском ущелье, а также в высокогорном месте под назв. «Куджба иашта» ведутся 
археологические раскопки]/ Элана Ласурия // КП. - 2009. - 14 авг., (№28). - С.5.

Нанҳəа 17, 1994 ш. рзы иаҵаҩын 
“Аҳəынҭқаррақəа Аҧсни Ҭаҭарсҭани рыбжьара 

аиҩызареи аусеицуреи рзы аиқəышаҳаҭра”   (20 ш.)

Нанҳәамзазы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 
ахантәаҩы Владислав Григори-иҧа Арӡынба 

Ҭаҭарсҭан даныҟаз, Ҭаҭарсҭан атәыла апрезидент 
Минтимир Шарип-иҧа Шаимиеви иареи рнапы аҵарҩит 
”Ҩ - ҳәынҭқаррак рыбжьара аиҩызареи аусеицуреи 
рзы аиқәышаҳаҭра”. Иара убасҟан еиқәыршәан жәаба 
инареиҳаны еиуеиҧшым аусхкқәа рҿы аусеицуразы 
адокументқәа. Ас еиҧш иҟаз адокументқәа анаҩс рнапы 
аҵарҩит Уфа ақалақь аҿы Башкортостан анапхгаҩы 
Рахимов Мурҭаз Губаидуллов -иҧеи В.Г. Арӡынбеи. 

Аиқәышаҳаҭрақәа рнапаҵаҩра ихадоу афакторқәа ируакны иҟалоит 
жәларбжьаратәи азинтә ҩаӡараҿы Аҧсны азхаҵара.

17 августа 1994 г. был подписан 
«Договор о Дружбе и сотрудничестве между

Республикой Абхазия и Республикой Татарстан» (20 лет)

В середине августа в ходе визита в Республику Татарстан председатель 
ВС Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба подписал с 

президентом Республики Татарстан Минтимером Шариповичем Шаймиевым 
«Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками», тогда же 
было подготовлено более десятка соглашений о сотрудничестве во многих 

 ====================== Август ====================



120

областях. Аналогичные документы Владислав Григорьевич Ардзинба подписал 
позднее в г. Уфе с руководителем Республики Башкортостан Рахимовым 
Муртазой Губайдулловичем. Подписание Договоров стало одним из факторов 
признания Абхазии на правовом международном уровне.

Литература:
1. Белая книга Абхазии: документы, материалы, свидетельства.1992-1993. - М., 

1993. - 218 с.
2. Цушба И. Роль государственных, политических и военных деятелей России в 

Отечественной воине народа Абхазии // РА. - 2008. - 13-14сент., (№106) . - С.2

Нанҳəа 22, 1944 ш. рзы диит аҵарауаҩ,
абиолог Роза Иван - иҧҳа Гериа (70 шықəса диижьҭеи)

Роза Иван-иҧҳа Гериа 1969 ш. раахыс аус луан Н.И. Вавилов ихьӡ 
зху Аҟәатәи аҧышәатә станциа ауҭраҭыхтә культурақәа рыҟәшаҿы 

(ВНИР). Роза Иван-иҧҳа алагала ду ҟалҵеит асубтропика ацәаакыратә 
зонақәа рҿы асубтропикатә ҵиааӡара аҿиара. Аус рыдылулеит Аҧсны 
ааглыхраҿы рхы иадырхәо имаҷымкәа ауҭраҭыхтә культурақәа раарыхра, 
хаҭала алшықәсан иаадрыхуа аџыши аџьымшьи. Дравторуп 30 инареиҳаны 
анаукатә статиақәеи аброшиурақәеи. Роза Иван - иҧҳа арҵаратә усурагьы 
лнапы алакын, аҵара длырҵон ВНИР астудентцәеи аспирантцәеи, П. 
Лумумба ихьӡ зху ажәларқәа Реиҩызара Ауниверситет аҿгьы.

22 августа 1944г. родилась ученый-биолог
Роза Ивановна Герия (70 лет)

Роза Ивановна Герия с 1969 г. работала в отделе овощных культур 
Сухумской опытной станции ВНИРа им.Н.И. Вавилова. Р. И. Герия 

внесла большой вклад в развитие субтропического растениеводства в зоне 
влажных субтропиков. Разработала технологию возделывания многих овощных 
культур, применяемую в производстве Абхазии, в частности, для круглогодичного 
выращивания чеснока и лука. Она автор более 30 научных статей и брошюр. 
Р.И. Герия занималась и педагогической деятельностью - обучала студентов и 
аспирантов ВНИРа, Университета Дружбы народов им. П. Лумумба.

Нанҳəа 23, 1914 ш. рзы еиҿкаан “Дикая дивизиа»(100)

Актәи адунеитә еибашьра ианалага анаҩсан ирылаҳәан Урыстәыла 
аҳәынҭқар Николаи II идҵа “Кавказтәи аҽыуаатә дивизиа аҧҵаразы 

”Кавказтәи аполкқәа хьыӡла инарыгӡон раҧхьа иқәгылаз ауснагӡатәқәа – дара 
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ахьгылаз аҕа дызнеиӡомызт, иахьжәылазгьы даҵадырхон. Ари “Адивизиа” 
иалан Аҧснытәи аҽыуаагьы. Урҭ афронт аҟынтәи ианыгьежь амилаҭтә-
хақәиҭратә дружина ”Кьараз” иалалеит, анаҩсан аус ду мҩаҧыргеит Ашьхаруатә 
Республика аиҿкаараҿы. ” Дикаиа дивизиа” иалахәын 7000 нызқьҩык аҽыуаа, 
урҭ рахьтә 3500 – ҩык иранашьан Гьаргь иџьари “Агәымшәаразы” амедалқәеи.

23 августа в 1914 г. была создана «Дикая Дивизия» (100 лет) 

23 августа в 1914г. после начала Первой 
мировой войны, был объявлен приказ 
царя Николая II о создании “Кавказской 
туземной конной дивизии”. Кавказские 
полки с честью выполняли свою боевую 
задачу - там, где стояли они, враг не прошел; 
там где наступали, враг был повержен. 
В состав «Дикой Дивизии» входили 
всадники из Абхазии. По возращении с 
фронта они  пополнили ряды национально-

освободительной дружины «Киараз», Многие участники «Дивизии» 
впоследствии сыграли огромную роль в организации Горской Республики. 
Службу в «Дикой Дивизии» прошло более 7000 всадников, около 3500 из них 
были награждены Георгиевскими крестами и медалями “За храбрость”.

Литература:
1. Абхазские всадники: [в 2014г. исполняется 100 лет со дня формирования 

Кавказской конной дивизии и 150 лет со дня окончания Русско-кавказской войны] / Из 
материалов Руслана Гуажба // Новый день. - 2012. - 6 ноября, (№39). -  С. 2.

2. Гожба Р. Из истории Кавказской конной туземной дивизии: Абхазские всадники 
/Абаза. №1 (16), 21.06.2013. Стр.70.

3. Телицын В.Л. Дикая дивизия. - М.: Мамонт, 2006. 

Нанҳəа 25, 1959 ш. рзы Аҟəа иаартын
Нестор Аполлон - иҧа Лакоба ибаҟа(55)

Нестор Аполлон-иҧа Лакоба иҧсыжра ашьҭахь мызкы ихәшәыркыз 
иҧсыбаҩ аҟарулцәа ирыхьчон. 1937 ш. жәабранмзазы  уахынла 

иҧсыбаҩ Аботаникатә баҳча аҟынтә иҵхны Михаиловкатәи аҧсыжырҭаҿ 
анышә иамардоит. Аҳәынҭқарра аҧхьагыла ишҳамыртәхахьаз иҧсыбаҩ 
ҭаха инаҭомызт Лавренти Бериа, уи идҵала дук хара имгак әа еиҭаҵхны 
ирбылуеит. Урҭ ашьҭан ихьӡ ақәыӡбара, ахаршҭра. Зыжәлар рзы 
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зхы иамеигӡоз рҵеи лаша дыриашан Сталин иҧсреи, Бериа иҭакреи 
рышьҭахь. Жьҭаара 25, 1959 ш рзы Аботаникатә баҳча аҿаҧхьа  Нестор 
Аполлон - иҧа Лакоба ибаҟа аартра иазкны имҩаҧган амитинг. 

25 августа 1959 г. в г.Сухум открыт памятник выдающемуся
государственному деятелю Нестору Аполлоновичу Лакоба (55 лет)

После пышных похорон  
Нестора Аполлоновича 

Лакоба, больше месяца  
забальзамированное тело главы 
Абхазии охранялось почетным 
караулом. В феврале 1937 г. под 
покровом ночи, его перенесли из 
Ботанического сада и перезахоронили 
на Михайловском кладбище. 
Отравленное тело государственного 

лидера не давало покоя Лаврентию Берия, и вскоре было эксгумировано 
и сожжено. Имя Н.А. Лакоба попытались опорочить, предать забвению, и 
лишь со смертью Сталина и арестом Берия стало возможно реабилитировать 
выдающего сына абхазского народа. 25 октября 1959 г. у входа в Ботанический 
сад прошел митинг в связи с открытием памятника Нестору Лакоба. 

Литература:
1. Аргун А.Х. Сталин и Лакоба, Берия и Мегрелия: (эпизоды из жизни некоторых 

палачей): драма в двух действиях - Сухум: ГПП «Дом печати» РА. 2004. - 132 с. 
2. Лакоба С. Абхазия после двух империй XX – XXI вв.: очерки (Славяно-

евразийские исследования. Вып.2) / С. Лакоба. - М.: [б. и.], 2004. - 208 с.
3. Бгажба М. Нестор Лакоба. Институт истории партии ЦК КП Грузии. - Тб. : Изд-

во “Сабчота Сакартвело”, 1965. - 60 с

Нанҳəа 25 - 26, 1989 ш.рзы имҩаҧысит
Кавказ Ашьхаруа жəлар Рассамблеиа I аизара (25 ш.)

Нанҳәа 25 - 26, 1989 ш. Аҟәа имҩаҧгаз Кавказ ажәларқәа I 
реизараҿы еиҿкаан Кавказ Ашьхаруа жәлар Рассамблеиа. 

Аизараҿы рхы аладырхәит Адыгеиеи, Ҟарачы - Черқески, Ҟабарда 
- Балкариеи, Ачечен - Ингушетиеи, Аҧсни рделегатцәа. Ассамблеиа 
аҿаҧхьа иқәгылан азҵаарақәа Кавказ ашьхаруа жәлар реидкылара КПСС 
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имҩаҧнаго аполитика адгыларазы, атәыла аполитикатәи, асоциалтәи, 
аекономикатәи ҧсҭазаара аиҭакра. Ассамблеиа аҭыҧ ду ааннакылоит 
Кавказ ашьхаруа жәларқәа реидкылараҿы, аҧсуа милаҭтә ҵысреи Кавказ 
егьырҭ амилаҭтә еиҿкаарақәеи ридеологиа ашьақәгылараҿы.

25-26 августа 1989 г. состоялся I съезд Ассамблеи
горских народов Кавказа (25 лет)

25 - 26 августа 1989г. в 
г.Сухум на I съезде народов 

Кавказа была образована Ассамблея 
горских народов Кавказа. В работе 
съезда приняли участие делегаты 
от Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Чечено-
Ингушетии, Абхазии. Ассамблея 
ставила перед собой следующие 
цели и задачи: объединение горских 

народов Кавказа для содействия политике КПСС; преобразование 
политической, социальной и экономической жизни страны. Ассамблея 
сыграла значительную роль в создании идеологии абхазского национального 
движения, как и других национальных организаций Кавказа.

Литература:
1. Встреча с М. Шанибовым: [встреча общественности Абхазии с М. Шанибовым] 

// Республика Абхазии. - 1992. - 19-22 октября. - С. 1.
2. Шульгина Н. Мы все « вышли» из Народного форума: [к 20-летию НФА 

«Аидгылара»]// РА. - 2008. - 13-14 дек., (№137). - С. 2.

Нанҳəа 26, Аҧсни Аахыҵ Уаҧстəылеи 
рреспубликақəа Рхьыҧшымра азхаҵара амш(6ш)

Фышықәса раҧхьа иҟалаз ахҭыс шьаҭанкыла иаҧсахит, Нхыҵ-
Кавказ арегион аполитикатә карта еиҧш, иааизакны адунеитә 

картагьы. Уи аҧсуа жәлари, Аҧсуа ҳәынҭқарреи рзы иамоуп аҵак ду. Нанҳәа 
26, 2008 ш. рзы Урыстәылатәи Афедерациа Аҧсны Аахыҵ - Уаҧстәылеи 
рреспубликақәа Рхьыҧшымра азханаҵоит. Жәларбжьаратәи аҿагылара 
ҕәҕәа шыҟазгьы Урыстәыла иалшеит абри аҩыза раҧхьатәи ашьаҿа 
аҟаҵара. Ҳара ибзиан еилаҳкаауеит ари аус аӡбараҿы, Урыстәыла ахахьы 
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иагаз аҭакҧхықәра хьанҭа. Аҧсны Ахьыҧшымра азхаҵара аҧсуа жәлар 
рабиҧарақәа зегьы ргәыҕра анагӡара ауп. Акыр шықәса раахыс раҧхьаӡа 
акәны иалыршахеит ҳажәлар ргәы ҭынчны руснагӡатәқәа амҩаҧгара. 

26 августа - День международного признания Независимости 
Республики Абхазия и Южной Осетии (6 лет)

 

6 лет назад произошло событие, 
не только коренным образом 

изменившее политическую карту 
Закавказского региона, но и мира в 
целом. Оно имеет судьбоносное значение 
для нашего народа, для Абхазского 
государства. 26 августа 2008 года 
Российская Федерация специальным 
актом признала государственную 
Независимость и суверенитет Республики 
Абхазия и Южной Осетии. Этот шаг был 
предпринят российским руководством 

в условиях жёсткого       международного сопротивления. И мы 
хорошо понимаем, какой груз ответственности взяла на себя Россия, 
принимая данное решение. Признание Независимости Республики Абхазия 
– это осуществление выстраданной мечты многих поколений абхазского 
народа. Впервые за долгое время мы чувствуем себя в безопасности, и это 
позволяет в полной мере реализоваться потенциалу нашего народа.

 
Литература:
1. Единогласно за независимость Абхазии и Осетии// Нужная. - 2008. - 26 авг., №33.
2. Путин В. С точки зрения международного права достаточно признания одной 

страной, чтоб новый субъект международного права возник: [о признании Россией 
Абхазию и Ю. Осетию] / В Путин // Нужная. - 2008. - 16 сент., №36. - С. 3

Нанҳəа 27 - Аҧсны Ареспублика Арра - аҳаиртə мчқəа рымш

Арра - аҳаиртә мчқәа- ари аоперативтә-стратегиатә уснагӡатәқәа 
рыӡбаразы рхы иадырхәо арбџьар мчқәа рыхкы ауп. 

Ҳҳәынҭқарра рхыҽхәартә иҟоуп аҳаиртә ҳәаақәа рыхьчаҩцәа. Ҳтәыла 
ашықәснҵараҿ наӡаӡа иаанхоит аҧырҩцәа, Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992 - 1993 шш. раан, Аҧсны ажәҩан зыхьчоз, аблокада иҭакыз Тҟәарчал 
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ахь аҳаиртә цҳа хызҵаз. Аҧсны аҧырҩцәа иаадырҧшит агәымшәара, 
ахаҵара, ҳажәлар риааираҿы иҟарҵеит алагала ду. Арра - ҳаиртә мчқәа 
рыбзоурала Аҧсны ажәҩан уақәгәыҕыртә ихьчоуп.

27 августа - День Военно-Воздушных Сил Республики Абхазия

Наша страна по праву гордится 
стражами своих воздушных 

рубежей - Военно-Воздушными Силами. 
Навеки в ратную летопись Отечества 
вписаны имена летчиков, защищавших небо 
Абхазии и осуществлявших «воздушный 
мост» с блокадным Ткуарчалом, в годы 
Отечественной войны 1992-1993 гг. Авиаторы 

Абхазии проявили беспримерное мужество и героизм, внесли огромный 
вклад в Победу нашего народа. Благодаря ВВС и сегодня, в любое время 
суток, небо Абхазии надежно защищено от любых посягательств.

Нанҳəа 29, 1949 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ 
Руслан Ҳаџьараҭ-иҧа Гəажəба   (65ш.)

Руслан Ҳаџьараҭ - иҧа Гәажәба аҵарауаҩ, кавказ 
ҭҵааҩы, Д.Гәлиа ихьӡ зху агуманитартә ҭҵааратә 

институт анаукатә усзуҩуп. Иусумҭақәа реиҳарак Аҧсни 
аҧсуааи ирызкуп. Урҭ Урыстәылеи аҳәаанырцәи рырхивқәа 
рҟынтәи еидикылаз материалқәоуп. Иара инаукатә 
усумҭақәа рҿы дырзааҭгылоит аҧсуаа Аҧсны иқәцаны 
Ҭырқәтәылаҟа ианахыргоз иҟаз аполитикатә ҭагылазаашьа. 
Руслан Ҳаџьараҭ-иҧа Гәажәба инаукатә усумҭакәа рымҽхак 
даара иҭбаауп, уахь иаҵанакуеит: аҧсуаа ртрадициатә 
культура, рҵасқәа, рқьабзқәа, ретикет, иара убас аномастика, 
антропологиа, агеографиа, уҳәа уб. егь. 

29 августа 1949 г. родился ученый-историк 
Руслан Хаджаратович Гожба (65 лет)

 

Руслан Хаджаратович Гожба - ученый-кавказовед, научный сотрудник 
Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа. 

Многие его работы освещают материалы об Абхазии и абхазах, извлеченные 

====================== Август ====================



126

из ведущих архивных изданий России и зарубежных стран. В своих научных 
работах он комментирует  политическую, этническую ситуации, сложившиеся 
в Абхазии в период депортации абхазов в Османскую империю. Научные 
работы Р.Х. Гожба отличаются весьма познавательной информацией о 
традиционной культуре абхазов, обычаях, обрядах, этикете; сведениями по 
ономастике, антропологии, а также по географии Абхазии и др.

Нанҳəа 31 - Ашахтиор имш

Нанҳәа мза 30 рзы ашахтиорцәа иазгәарҭоит аџьабаа ду зцу, 
аекономика аҿиараҿы акрызҵазкуа, рыпрофессионалтә 

ныҳәа. Ашахтиорцәа ааглыхра иацхраауеит, уи аҭакҧхықәра зцу, 
ишәарҭоу, аҳаҭыр змоу занааҭуп. Ауаҩы иднаҵоит ахачҳара ду, 
гәыкала аусура, агәымшәара, ахамеигӡара. Ари амш есышықәса 
иазгәарҭоит ашахтиортә қалақь Тҟәарчал аҟны.

31 августа - День шахтера

31 августа свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник отмечают шахтёры, чей 
нелегкий труд - залог благополучного 
развития экономики.  Шахтеры 
дают жизнь промышленности, 
эта серьезная, опасная и почетная 
профессия, которая требует от 
человека максимальной выдержки 

и самоотдачи, а часто - подлинной самоотверженности. Этот день всегда 
отмечают в шахтерском г. Ткуарчал.

Нанҳəа, 1994 ш. рзы еиҿкаан Аҧсны Ареспублика
Аҳəынҭқарратə жəлар рыкəашара ансамбль “Кавказ” (20 ш)

Аҳәынҭқарратә ансамбль “Кавказ” еиҿкаан Кандид Ҭарба 
инапхгарала Аҧсны иуадаҩыз аибашьра ашьҭахьтәи аамҭаз. 

Аамҭа кьаҿк иалагӡаны ари аколлектив иалшеит Кавказ ажәларқәа 
рыбзиабара аҧсахара. Уи апрограмма аҟазара зныҧшуа, ақәгыларақәеи 
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иблахкыгоу ашәҵатәқәеи, ансамбль  ҽакы иаламҩашьо иҟарҵоит.“Сара 
сшәызгәдууп! Зныктәи шәықәгылара арҵабыргуеит – акәашара шеиҕьу 
аибашьра аасҭа” - арҭ еицырдыруа Маҳмуд Есамбаев иажәақәа роуп.

В августе 1994 г. был создан Государственный ансамбль
народного танца Республики Абхазия «Кавказ» (20 лет)

Государственный ансамбль «Кавказ» был создан его художественным 
руководителем Кандидом Тарба в тяжелые для Абхазии послевоенные 

годы. За короткое время ансамбль сумел стать одним из самых любимых 
коллективов на Кавказе, мастерство и отточенность каждого номера программы, 
красочность и богатство костюмов делают его искусство неповторимым. 
«Горжусь вами! Один ваш концерт – лучшее доказательство истины, что лучше 
танцевать, а не воевать!» - это слова знаменитого Махмуда Эсамбаева.
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Цəыббра - Сентябрь

Цəыббра 1- Адырра амш

Цәыббра 1- ари аҵаҩцәа, 
астудентцәа, урҭ рҭаацәа рзы 

ныҳәоуп, уи еснагь иадҳәалоуп агәыҕра 
ҿыцқәа, аиҭакрақәа, ахҭыс бзиақәа,. 
акыраамҭа иззыҧшыз рҩызцәа, рҵаҩцәа 
рбара. Адыррақәа рымшныҳәа аҧҵан 
официалла 1984ш. цәыббра 1азы СССР 
Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала. Цәыббра 
1 - ари ныҳәоуп ашколхәыҷқәеи, 

астудентцәеи, аҭаацәеи зегьы рзын. Иахьа Аҧсны иҟоуп 171 школ. Урҭ 
рахьтә 50 - қалақь школқәоуп, 121- ақыҭа школқәоуп. Иахьа аҵараиурҭақәа 
рҿы аҵаразы иаҧҵо аҭагылазаашьқәа иаҳа-иаҳа еиҕьыртәуеит, аҵаҩцәа 
рыхдырра аизырҳаразы ирылшо зегьы ҟарҵоит, урҭ ирыладырҵәоит 
аиҳабыратә абиҧара русқәа ҳаҭырла рызнеира,  рыдгьыл гәакьахь абзиабара

1 сентября - День знаний

День 1 сентября - это праздник для всех школьников, студентов и их 
родителей, он всегда наполнен особенными чувствами ожидания 

важных перемен, ярких событий, долгожданных встреч со сверстниками 
и учителями, начала нового этапа на пути в прекрасный мир знаний. 
Официально этот праздник был учрежден Верховным Советом СССР 1 
сентября 1984 г. В Республике Абхазия всего 171 школа, из них 50 городских 
и 121 сельских. Сегодня делается все для того, чтобы условия, созданные 
для учёбы в образовательных учреждениях, помогли подрастающему 
поколению накопить глубокие знания, чувствовать гордость за свою страну, 
уважение к делам старших поколений и любовь к родной земле.

Цəыббра 1, 1939 ш рзы иалагеит Аҩбати Адунеитə еибашьра (75 ш.)

Аҩбатәи Адунеитә еибашьра XX ашәышықәсаз зегь реиҳа зымҽхак 
ҭбааз, иҵыхәтәантәииз еибашьран. Уи иалахәын 72 ҳәынҭқарра. 

Арҭ аҳәынҭқаррақәа рҿы амобилизациа рызун 110 миллионҩык ауааҧсыра. 
Аибашьраҿ иҭахаз ауаа рхыҧхьаӡара 62 миллион рҿынӡа инаӡоит. Аҧснынтәи 
аибашьра ицаз рхыҧхьаӡара 55,5 нызқь-ҩык рҟынтәи изымгьежьӡеит 
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17, 430. Урҭ рхыҧхьаӡараҿ иҟоуп Асовет Еидгыла афырхаҵа В. Ҳаразиа, 
Гостелло  ихаҵара еиҭаазырҧшыз аҧырҩы К. Агрба, «Павлов иҩны» ахьчаҩ 
А. Цыгәба, Бресттәи абаа ахьчаҩ Х. Мхонџьиа. Асовет Еидгыла афырхаҵа 
ҳәа ахьӡ рыхҵан 22-ҩык Аҧсны иалҵыз аибашьцәа.

1 сентября 1939 г. началась Вторая Мировая война (75 лет)

Вторая Мировая война стала 
самой крупной войной XX в. 

В неё было вовлечено 72 государства. В 
странах участвовавших в войне, было 
мобилизовано до 110 млн. человек и в ходе 
её погибло до 62 млн. чел. Из 55,5 тыс. 
воевавших сыновей и дочерей Абхазии 
17.430 не вернулись домой. Среди них 
Герой Советского Союза В. Харазия, 

лётчик-штурмовик К. Агрба, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, 
защитник «Дома Павлова» А. Цугба, защитник Брестской крепости Х. 
Мхонджия. Двадцать два воина из Абхазии стали Героями Советского Союза.

Литература:
1. Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн.: / С предисл. Д.А.Волкогонова; под 

ред. А.С. Орлова. - М.: Воениздат, 1991 - Кн.2: Т. 3-4. - 1991. - 671 с.
2. Мировые войны ХХ века: в 4-х кн. Кн.3.: вторая мировая война:/ Науч. рук. 

Л.В. Поздеева; отв. ред. Е.Н.Кульков; РАН; Ин-т всеобщей истории; Ассоц. историков 
первой мир. войны; Ассоц. историков второй мир. войны. - М.: Наука, 2002. - 597 с.

3. Орлов А.С., Новоселов Б.Н. Факты против мифов: подлин. и мнимая история 
второй мировой войны. - М. : Мол. гвардия, 1986. - 239 с 

4. История дипломатии. Т.3: дипломатия в период подготовки второй мировой 
войны (1919-1939гг.) / под редакцией академика В.П. Потёмкина ; Сост. И.И. Минц, 
А.М. Панкратова. - М. ; Л., 1945. - 883 с. 

Цəыббра 2, 1829 ш. рзы Урыстəылеи Ҭырқəтəылеи рыбжьара
рнапы аҵаҩын Адрианопольтəи аҭынчратə еиқəышаҳаҭра

Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара Адрианопольтәи аҭынчратә 
еиқәышаҳаҭра ихнаркәшеит 1828 - 1829 шш. рзы ицоз Аурыс - 

аҭырқәа еибашьра. Иуадаҩыз аҭагылазаашьаҿы имҩаҧысыз аиҿцәажәарақәа, 
иалдыршеит Урыстәыла иампыҵахалан иҟаз адгьылҵакырақәа Ҭырқәтәыла 
азырхынҳәра. Иара убас, Урыстәыла анапахьы ииасит Амшын Еиқәа 
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мрагыларатәи аҿықә ахәҭақәа акыр. Аӡыбжьахақәа Босфори Дарданеллеи 
урыстәылатәи афлот азы ҧынгыла рымамызт, Урыстәыла анапаҵаҟа 
иҟалеит Шаҧсыҕааи Аублааи, ажәларқәа рыдгьылқәа. Ҧхынгәымза, 1830 
ш. рзы агенерал Гессе Аҟәа иртәеит 2 нызқь-ҩык злаз аотриад, аха уи 
илымшеит Гагреи Анапеи рыбжьара амҩа абжьҵара. Аха Гагратәи 
ахырҕәҕәарҭа асаӡқәеи аублааи рзы иҧырхаган иҟалоит.

2 сентября 1829 г. подписан Адрианопольский мирный договор 
между Россией и Турцией (185 лет)

Адрианопольский договор между 
Россией и Турцией, завершил 

Русско-турецкую войну 1828-1829 гг. В 
результате переговоров, которые проходили 
в напряженной обстановке, Россия вернула 
Турции все завоеванные территории. В то 
же время значительная часть восточного 
побережья Черного моря отошла к России. 
Проливы Босфор и Дарданеллы стали 

доступными для российского флота, отданы были также под власть России 
земли шапсугов и убыхов. В июле 1830 г. генерал Гессе высадился в Сухуме с 
отрядом в 2 тысячи штыков, но он не смог проложить дорогу между Гагрой и 
Анапой. Однако само Гагрское укрепление в теснинах, названное «Кавказскими 
Фермопилами», стало преградой на пути воинственных садзов и убыхов.

Литература:
1. Шамба С. Россия-Абхазия: история и современность / С. Шамба // Национальный 

интерес. - 2009. - № 3. -  С. 10-18
2. Орлик О.В. Представители прогрессивной интеллигенции России-участники 

русско-турецкой войны 1877-1878 годов// Вопросы истории. - 1978. - №4. - С. 79-95

Цəыббра 6 - 8, 1929 ш.рзы Аҧсны даҭааит ашəҟəыҩҩы
Алеқсеи Мақсим-иҧа Горки (Пешков) (85)

Алеқсеи Мақсим-иҧа Горки быжь-шықәса дшырҭагылаз ихьӡаз 
аиаҭымра иахҟьаны аамҭа акыр дарблаҟьоит, уи ауп изхылҿиааз-

Горки ҳәа ишьҭихыз ипсевдоним. Иара акырынтә Аҧсны даахьан. Аҵыхәтәаны 
Аҧсны даҭааит цәыббра 6 - 8, 1929 ш.рзы. Араҟа иара дрықәшәон Н. А. Лакоба, 
С. И. Ҷанба, М. Л. Ҳашба, К. Ковач иара убас Аҧсны ауаажәларра. Алеқсеи 

 ====================== Цәыббра ===================



131

Мақсим - иҧа урҭ иреиҳәон: “...Шәнапы алашәк ажәлар рҿаҧыцтә рҿиамҭақәа 
рыҭҵаара, еидышәкылала, ианышәҵала ажәлар рашәақәа, алегендақәа, 
алакәқәа, ақьабзқәа, урҭ аӡәырҩы иднардыруеит Аҧсны ажәытә ҭоурых”.

6 - 8 сентября 1929 г. Абхазию посетил русский писатель 
Алексей Максимович Горький (Пешков) (85 лет)

Алексей Максимович Горький с 7 лет остался 
круглым сиротой, и для него наступило 

время скитаний и тяжелых невзгод, это и побудило 
его избрать псевдоним - Горький. Он неоднократно 
посещал Абхазию. Последний раз он был 6-8 
сентября 1929 г. Здесь он встречался с Н.А. Лакоба, 
С.Я. Чанба, М.Л. Хашба и К. Ковачем а также с 
общественностью Абхазии. Алексей Максимович 
наставлял представителей Абхазии: «…Займитесь 

изучением народной устной поэзии, собирайте и записывайте песни, 
сказки, легенды, обряды. Это познакомит многих с прошлым Абхазии».

Литература:
1. Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. - Сухум: Алашара, 1980. - 101 с.
2. Бгажба Х.С. Очерки по абхазской литературе. Вып. XVIII / Х.С. Бгажба ; АН 

Груз. ССР, Труды Абхазского НИИ и литературы; . - Сухум: Абгиз, 1940. - 55 с.

Цəыббра 8,1874ш. рзы диит аҳəынҭқарратə усзуҩы
Николаи Алеқсандр-иҧа Семашко (18.05.1949)   (140 ш.)

Николаи Алеқсандр - иҧа Семашко Урыстәыла 
Асовет мчра анышьақәгыла аҧхьатәи амшқәа 

инадыркны «атәылаҿы аҳақьым хадас» дҟалоит, 
агәабзаиарахьчара жәлар ркомиссариат напхгара 
аиҭоит. Уи аусбарҭа дҵа хаданы иазықәгылан: аҿкы 
чымазара аҿагылара, ахәышәтәырҭа-профилактикатә 
усбарҭақәа раҧҵара, аусзуҩцәа рзы раҧхьатәи 
асанаториақәа раартра. Николаи Алеқсандр-иҧа 
нанҳәамза, 1923 ш. рзы даауеит Аҧсныҟа, уи еиликаауан 
акурорттә нхамҩа аҿиара, ашыӡ чымазара аҿагыларазы  

аҭыҧантәи аҳақьымцәа абжьгарақәа риҭон, иреилиркаауан Аҧсны ахимиа-
хәшәыҟаҵарҭатә ааглыхра аҿиара аҭахны дшахәаҧшуа ала.
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8 сентября 1874 г. родился государственный деятель, 
Николай Александрович Семашко (18.05.1949) (140 лет)

Семашко Николай  Александрович с первых дней становления 
Советской власти становится «главным доктором РСФСР» - 

возглавляет Народный комиссариат здравоохранения. Борьба с эпидемиями, 
создание лечебно-профилактических учреждений, первых санаториев для 
трудового народа, развитие физической культуры и спорта – таковы были 
главные задачи, стоящие перед Наркомздравом РСФСР. Н.А. Семашко 
в августе 1923 г. приезжал в Абхазию, живо интересовался развитием 
курортного хозяйства, проблемой борьбы с малярией, давал конкретные 
рекомендации местным врачам, указывал на необходимость развития 
химико-фармацевтической промышленности в Абхазии.

Литература:
1. Сагария Б. «Главный доктор республики» [100-летию со дня рождения Н.А. 

Семашко] // Сов.Абх. .- 1974  - 20 сентября. . - С..3.
2. Пачулиа В.П. Гагра. Историко-культурный очерк. -  Сухум: Алашара., 1971

Цәыббра 9, 1924ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит Амшын Еиқәа аҿықәи
Мраҭашәаратәи Кавкази атәылаҿацәҭҵаара аусзуҩцәа I реизара ду

Аҧсны археологиа аҭҵаараҿы раҧхьатәи ашьаҿақәа ҟазҵаз 
иреиуоуп: М.М. Ивашьенко, В.И. Стражев, К. Кудриавцев, С.М. 

Ашәхаҵаа, Д.И. Гәлиа. Атәылаҿацәҭҵаара аус аҿы аҭагылазаашьа еиҳа 
еиҕьхеит 1922ш. рзы Аҧсуа наукатә хеилак анаҧҵаха ашьҭахь, ари аамҭаз 
иаартхоит акрызҵазкуа археологиатә експонатқәа рыла ихаҭәааз Амузеи 
ахеилак . Цәыббра 9, 1924ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит Амшын Еиқәа аҿықәи 
Мраҭашәаратәи Кавкази атәылаҿацәҭҵаара аусзуҩцәа I реизара ду. Араҟа 
раҧхьаӡа ак әны аҵарауаҩ-археолог А.Л. Лукин ицәырган идирбеит 
Гәдоуҭа араион аҿынтәи аџьазтә культура иаҵанакуаз абаҟақәа.

9 сентября 1924 г. состоялся I съезд краеведения
Черноморского побережья и Западного Кавказа (90 лет)

Первые шаги в области научного исследования археологии 
Абхазии предпринимались М.М. Иващенко и В.И. Стражевым, К. 

Кудрявцевым, С.М. Ашхацава и Д.И. Гулиа. Оживление краеведческой работы 
было связано с созданием в 1922г. Абхазского научного общества, тогда же 
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начал функционировать музей Общества, который пополнился ценными 
археологическими экспонатами. 9 сентября 1924г. в г.Сухум состоялся I 
съезд деятелей краеведения Черноморского побережья и Западного Кавказа. 
На нём учёный-археолог А.Л. Лукин впервые демонстрировал памятники 
бронзовой культуры из Гудаутского района Абхазии.

Литература:
1. Сагариа Б. Во имя исторической правды [Абхазскому научному обществу 

(Абно) – 80 лет]//РА 2003.. №19 (1523).  С..3.
2. Труды Абхазского научно - исследовательского института краеведения. Вып. 

1 / Труды Абхазского научно - исследовательского института краеведения при ЦИКе 
А.С.С.Р.А.; отв. ред. А. Хашба, тех. ред. А. Фадеев. - Сухуми: Изд-во АБНИКа, 1934.

3. Инал-ипа Ш.Д. Труды: материалы и исслед. по вопр. ист. этнографии абхаз. 
народа / Ш.Д. Инал-ипа. - Сухуми : Алашара, 1988. - 336 с.

Цəыббра 10, 1954 ш. рзы диит асахьаҭыхыҩ
Рауф Чынчор - иҧа Барцыц (60 шықəса диижьҭеи)

Рауф Чынчор-иҧа Барцыц акандидаттә 
диссертациа ихьчеит Москватәи 

аҳәынҭқарратә арҵаҩратә университет аҿы.  
Апедагогтә дыррақәа Адунеижәларбжьаратәи 
анаукақәа Ракадемиа алахәыла-корреспондентс 
дыҟоуп, иреиҕьу аҵарадырратә - методикатә усумҭаз 
аконкурс апремиа далауреатуп. 1994ш. раахыс 
Урыстәылатәи асахьаҭыхыҩцәа рырҿиаратә Еидгыла 
далоуп. Асахьаҭыхра акафедра апрофессор Р.Ч. Барцыц 
адоқтортә диссертациа ихьчеит 2001 ш. азы. Иара 
ихатә цәыргақәҵақәа Москва ҩынтә имҩаҧысхьеит. 

Иусумҭақәа ыҟоуп Аҳәынҭмузеиқәа рҿы, иара убас Урыстәылеи, 
Мраҭашәаратәи Европеи,  Америка Еиду Аштатқәеи ахатә еизгамҭақәа рҿы.

10 сентября 1954 г. родился художник 
Рауф Чинчорович Барцыц (60 лет)

Рауф Чинчорович Барцыц защитил кандидатскую диссертацию в 
Московском государственном педагогическом университете. Он 

член-корреспондент Международной АН педагогического образования, 
лауреат премии конкурса на лучшую научно-методическую работу. С 
1994г. является членом Союза художников России. В 2001 г. защитил 
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докторскую диссертацию, профессор кафедры рисунка. Работы Р.Ч. 
Барцыц находятся в Госмузеях, частных коллекциях России, также в 
странах Западной Европы и США.

Литература:
1. Рауф Барциц: альбом./Союз художников России; Госкомитет по внешне-

экономическим связям РА; М-во культуры РА; Союз художников Абхазии. - М.:, 1993. 
2. В Абхазии до полутора тысяч памятников истории и культуры // Бзыбь. - 2011. 

- 25 апр., (№4). - С.1.

Цəыббра 15, 1934ш. рзы диит аҵарауаҩ – археолог
 Гьаргь Кəыча-иҧа Шамба (80 шықəса диижьҭеи)

Гьаргь Кәыча-иҧа Шамба-аҭоурыхтә наукақәа 
рдоқтор, дыҟан Аҧсуа институт анаукатә 

усзуҩ хадас, Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет 
дапрофессорын, Аҧсны Анаукақәа ракадемиаҿы 
алахәыла – корреспондентс. Аҵарауаҩ-археолог ихьӡи 
иусумҭақәеи рдыруан Аҧсны анҭыҵгьы. 60-тәи ашықәсқәа 
инадыркны иара иусумҭақәа Аҧсны ажәытә культура 
иазкыз аҭоурыхтә дыррақәа рмал хадырҭәааит. Урҭ рахь 
иҧхьаӡоуп ешыратәи адольменқәа, анышәынҭрақәа уҳәа 
убас ирацәаны анаукатә аартрақәа.

15 сентября 1934 г. родился ученый-археолог 
Георгий Кучович Шамба (2006)  (80 лет)

Георгий Кучович Шамба, доктор исторических наук, был ведущим 
научным сотрудником Абхазского института, профессором Абхазского 

государственного университета, член-корреспондентом Академии наук 
Республики Абхазия. Имя и работы ученого-археолога известны далеко за 
пределами Абхазии. Начиная с 60-х годов его работы  пополнили сокровищницу 
исторического знания о древних культурах Абхазии. Это знаменитые эшерские 
кромлехи, дольмены, могильники и многие другие научные открытия.

Литература:
1. Позднеантичные погребения Нагорной Абхазии // СА. - 1965.-  № 2. С. 262-266.
2. Керамические изделия позднеантичной эпохи из некрополя Ахаччархва // Тр. 

Сухумского гос. пед. ин-та. Т. XVIII–XIX. Сухум, 1966. - С. 103-113.
3. Шамба Г.О. О Диоскурии / Г. О. Шамба // Сухум. - 2004. - (№1). - С.259-266.
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Цəыббра 20, 1904 ш. рзы иаартын Аҟəатəи ареалтə ҵараиурҭа 

Аҟәатәи аҳәынҭқарратә коллеџь аҭоурых ду змоу Аҧсны ижәытәӡоу 
ҵараиурҭоуп.  Аҟәатәи ареалтә ҵараиурҭа аадыртаанӡа ақалақь 

аҿы иҟан: Аҳәса ргимназиа, ф-класск змаз Ақалақьтә ҵараиурҭа92013), 
Ашьхаруатәи, Аминистрратә, Ауахәаматә школқәа. 1902ш. мшаҧымзазы, 
Аҟәатәи ауаажәларратә усҳәарҭа Аҵаррадырра аминистррахь аҳәара  ҟарҵоит 
Аҟәа ареалтә училишьче аартразы. Раҧхьа ари Аҟәатәи ареалтә училишьче 
акәын, анаҩс Аиндустриалтә техникум, уажәы Аҳәынҭқарратә коллеџь. 
Асовет аамҭазы абжьаратә звено атехникатә кадрқәа еиҵазааӡоз ҵараиурҭан. 
Урҭ аушьҭымҭацәа аус руан Аҧсны еиҧш уи анҭыҵгьы.

20 сентября 1904г. было открыто 
Сухумское реальное училище (110 лет)

Сухумский государственный колледж - старейшее учебное заведение 
Абхазии - имеет вековую историю. В момент его открытия в городе 

уже функционировали: Женская прогимназия, Городское шестиклассное 
училище, а также Горская, Министерская и Церковноприходские школы. 
В апреле 1902г. Сухумское общественное управление обратилось в 
Министерство просвещения с ходатайством об открытии в Сухуме 
реального училища. Затем оно стало Индустриальным техникумом. 
А теперь – Государственный колледж. В советское время техникум 
действительно был настоящей кузницей технических кадров среднего 
звена, которые работали не только в Абхазии, но и за её пределами. 

Литература:
1. Гицба А.Т. Сухумский государственный колледж (К 100-летию юбилея). 2007. – 60с.
2. Пачулия Л. Кто б в электрики пошел!// РА. - 2009. - 4-5 июня, (№60). - С.5.
3. Праздник весны/О.Бурова//Вестник Колледжа. - 2010. - (№11). - С.3.
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Цəыббра 20, 1924 ш. рзы диит ахəыҷтəы поет
Џьота Константин-иҧа Тапаҕəуа  (90 шықəса диижьҭеи)

Џьота Константин-иҧа Тапаҕәуа деицырдыруеит 
иажәеинраалақәа рыла адуцәа реиҧш ахәыҷқәагьы. Џь. 

Тапаҕәуа ихәыҷтәы дунеи даҽакы иалаҩашьом. Иҩымҭақәа ирзаҧхьоит 
ахәыҷқәа хышықәса зхыҵуа инадыркны. Урҭ зегьы ирыҵоу алахҿыхра, 
аритм, аиумор ахәыҷы дхырхуеит, ддырӡырҩуеит. ”Ажәала ааӡара” 
- абри ауп уи иажәеинраалақәа рхықәки иҟазаратә ҧышәа алҵшәеи. 
Џь. Тапаҕәуа аҧхьаҩ қәыҧш идигалоит абжьагарақәеи ааӡаратә ҵаки 
зныҧшуа  ажәеинраалақәа,  урҭ ахәыҷы идунеихәаҧшра арҭбаауан.

20 сентября 1924 г. родился детский поэт 
Джота Константинович Тапагуа (90 лет) (2013)

Джота Константинович Тапагуа  известен 
своими стихотворениями как взрослым, 

так июным читателям. Мир стихов Джоты Тапагуа 
- это необычный мир детей. Веселость, ритм и 
юмор - все это завораживает ребенка. Воспитание 
словом – вот основная цель стихов и результат 
большого творческого опыта поэта. В мир детства 
Джота Константинович ввел живые и узнаваемые, 
поучительные образы людей. Здесь целый спектр 

нравоучений и назиданий, которые писатель ненавязчиво и тонко 
предлагал юным читателям, расширяя его кругозор.

Литература:
1. Вручение высоких наград // РА. - 2010. - 18-19 дек., (№142). - С. 1.
2. Фонд абхазского языка - детям : [государственный фонд раз. абх. языка издал 

книгу “ Анбан”] // РА. - 2009. - 2-3 июля, (№72). - С. 6.

Цəыббра 21, 1989 ш. рзы ақ. Нальчик имҩаҧган
Аҧсны адгыларазы амилаҭтə хеилак “Адыга Хасе” аизара (25ш.)

Аҧсны 1989 ш. ҧхынгәымзазы иҟалаз ахҭысқәа инарымаданы 
Нхыҵ Кавказтәи амилаҭтә еиҿкаарақәа раҧхьа Аҧсны 

адгылара азҭаз иреиуоуп Ҟабардатәи амилаҭтә-демократиатә хеилак 
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“Адыга-Хасе”. Цәыббра 21, 1989 ш. рзы ахеилак имҩаҧнагаз аизараҿы 
ааҧхьара ҟанаҵеит Асовет Еидгыла Акоммунисттә партиа Ацентртә 
Комитети  Асовет Еидгыла Иреиҳаӡоу Асовети рышҟа хара имгак әа 
Аҧсны Ашьха Ҟарабах еиҧш иарҭарц иҷыдоу астатус . Насгьы Аҧсны 
имҩаҧысуа ахҭысқәа рыҭҵааразы.иаҧырҵарц  акомиссиа 

21 сентября 1989 г. в г. Нальчик было 
проведено собрание национального движения 

“Адыгэ Хасэ” в поддержку Абхазии (25 лет) 

Одним из первых национально-
демократических движений 

Северного Кавказа, выступивших в поддержку 
абхазского народа в связи с июльскими 
событиями 1989г., является национальное 
движение “Адыгэ Хасэ”. На общем собрании 
“Адыгэ Хасэ” 21 сентября, его участники 

обратились в ЦК КПСС, Верховный Совет СССР с требованием 
незамедлительно принять меры по предоставлению Абхазии статуса особого 
управления, как Нагорному Карабаху, и создать комиссию ЦК КПСС и 
Верховного Совета СССР для объективного анализа ситуации в Абхазии.

Литература:
1. Награда от братьев: [Государственный Совет Адыга Хасэ Республики Адыгея 

наградил Почетной грамотой Совет ветеранов РА] // РА. - 2009. - 6-7 окт., (№111). - С. 1.
2. Абхазия - Адыгея на пути к договору о дружбе и сотрудничеству // РА. - 2010. 

- 13-14 апр., (№39). - С. 1.
3. Балкаров Б.Х. Основные положения и принципы Адыгэ Хабз/ Джылахъстаней 

Адыгэ Хасэ; Совет ветеранов Терского района. - Новопавловск: - 2005. - 45 с.

Цəыббра 22, 1974 ш. рзы Аҟəа иаартын
Дырмит Иосиф-иҧа Гəлиа иҩны-амузеи(40)

Аҧсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Гәлиа 1912 – 1960 ш.ш. рзы 
дахьынхоз иҩны аҿы. цәыббра 22, 1974 ш. рзы иаартын аҩны- 

амузеи. Аҩны-амузеи аартраҿы (иахьатәи Гәлиа им.63) иҟан аҳәынҭқарратәи, 
ауаажәларратәи, акультуреи аҟазареи русзуҩцәа рнаҩсангьы хыҧхьаӡара 
рацәала асасцәа. Аҩны - амузеи ашәҟәы ахҳәаа аатуеит аурыс шәҟәыҩҩ ду 
Константин Симонов иажәақәа рыла: ”Араҟа дынхон аусгьы иуан уамашәа 
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иубартә агәымшәара злаз, абаҩхатәра дуи агәыҭбаареи змаз ауаҩы... Уи 
иахьагьы абра дтәаны иҩызцәа дырзыҧшуашәа ауп сгәы ишабо. Еиуеиҧшым 
абиҧарақәеи амилаҭқәеи иреиуоу аҭаацәа рацәахоит ари аҩнаҿы – . Дырмит 
Гәлиа иахь урҭ аалоит акыр шықәса сасра.”

22 сентября 1974 г. в г. Сухум открылся Дом-музей 
Дмитрия Иосифовича Гулиа (40 лет)

В доме, где с 1912 по 1960 
гг. жил основоположник 

абхазской литературы Дмитрий 
Гулиа - был открыт Дом-музей. На 
открытие пришли руководители 
республики и представители 
общественности, деятели культуры 
и искусства и многочисленные 
гости. Книга отзывов Дома-музея 
открывается словами Константина 

Симонова: «Здесь жил и работал человек удивительного мужества, большого 
таланта и редкой душевной теплоты... Мне кажется, что и сегодня он сидит и 
поджидает друзей. И их будет много в этом доме – и разных поколений и разных 
наций. Они долгие годы будут идти и идти в гости к Дмитрию Гулиа».

Литература:
1. Бигуаа В. Абхазский исторический роман: история. Типология. Поэтика/ 

Российская Академия наук; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького; - М. : ИНЛИ 
РАН, 2003. - 600 с.

2. Агрба В.Б. Абхазская поэзия и устное народное творчество / В.Б. Агрба ; ред. 
Ш. Салакая, ред. изд-ва, худ. М. Тушмалишвили. - Тб. : Мецниереба, 1971. - 158 с. 

Цəыббра 24- Адунеизегьтəи амшын амш

Адунеизегьтәи амшын амш азгәарҭоит 1978ш. раахыс Ассамблеиа 
X асессиа Анапхгарабжьаратә амшынтә абжьгаратә еиҿкаара 

ақәҵарала. Еиду Амилаҭқәа рхеилак адыррақәа рыла аҵыхәтәантәи 
ашәышықәсазы аҧсыӡ ахкқәа  90% рҟынӡа еиҵахоит. 21млн. баррелеи, 
анефти есышықәса амшынқәеи аокеанқәеи рахь иалалоит. Аӡҭачқәа 
рахь асинтетикатә цәынхақәа ралалара иахҟьаны иҭахоит миллионла 
амшынтә ҧсаатәқәа иара убас есышықәса 100 нызқь рҟынӡа амшынтә 
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ҧстәқәа. Адунеизегьтәи амшын амш хықәкыс иамоуп жәларбжьаратәи 
ауаажәларра разхьарҧшра амшынқәеи, аокеанқәеи, урҭ ирҭоуи ааха ҕәҕәа 
ироуа, ауаҩы қәнагала дахьазымныҟәо иахҟьаны.

24 сентября - Всемирный день моря

Всемирный день моря отмечается 
с 1978 г. по решению Х сессии 

Ассамблеи Межправительственной 
морской консультативной организации. 
По данным ООН, за последние 100 
лет такие виды рыб, как тунец, 
треска, марлин были выловлены на 
90%. Около 21 миллионов баррелей 

нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, 
сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели 
миллионов морских птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. 
Цель Всемирного дня моря - привлечь внимание международной 
общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям, океанам 
и их обитателям наносит нерациональная деятельность человека.

Литература:
1. Дзидзария (Дзари), О. П. Море и абхазы : историко-лингвистический очерк / 

О.П. (Дзари) Дзидзария; АГУ ; Ред. Л.Е. Аргун, корр.  С.С. Лаз-оглы. - Сухум : АГУ, 
2002. -  106 с. 

2. Сорокин Ю.И. Черное море: природа ресурсы. - М : Наука, 1982. - 217 с. :

Цəыббра 27, 1993 ш. рзы Аҧсуа Ар ахы иақəиҭнатəит
Аҧсны Аҳəынҭқарра аҳҭнықалақь Аҟəа  (21ш.)

Цәыббра 16 - 22, 1993 ш. аибашьра аҽарҕәҕәеит, Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра аҭоурых аҿы “Аҟәа агаразы” ҳәа захьӡыз. 

Цәыббра 27, 10 сааҭки 30 минуҭи рзы иалагеит аҵыхәтәантәи аоперациа. 
Аҧсуа еибашьцәа ирыдгыланы Аҟәа агәҭаны игылоу Аиҳабыра аҩны агаразы, 
рхы аладырхәит Муаед Шоров напхгара зиҭоз аҧшыхәратә гәыҧ. Баграмиан 
ихьӡ зхыз абаталион ари аҧшыхәратә гәыҧ мцала аҕа ицәыхьчара иадгылеит, 
аҭагылазаашьа рынаҭеит ахыбра аҩналара. Аҕа идҵан абџьар ашьҭаҵара, .14 
сааҭи 30 минуҭи рзы ҟабардатәи ахатәгәаҧхаҩцәа Азамаҭ Хагажееви Аслан 
Абаеви Аиҳабыра рыҩны иахадыргылеит Аҧсны Ареспублика аҳәынҭқарратә 
бираҟ, Аҧсны аҳҭнықалақь ахы ақәиҭтәраз аоперациа нагӡан.
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27 сентября 1993 г. Абхазская армия освободила столицу 
Республики Абхазия г. Сухум (21)

16 -27 сентября 1993 г. разгорелось сражение, вошедшее в историю 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. как “Битва 

за Сухум”. 27 сентября в 10:30 началась завершающая операция по 
освобождению Дома правительства в центре г. Сухум. Вместе с абхазскими 
бойцами в ней принимали участие бойцы разведгруппы Муаеда Шорова. 
Бойцы армянского батальона им. Баграмяна обеспечили разведгруппе 
огневое прикрытие и предоставили возможность прорыва к зданию. В 14:30 
кабардинские добровольцы Азамат Хагажеев и Аслан Абаев водрузили над 
Домом правительства государственный флаг Республики Абхазия. Операция 
по освобождению столицы Республики Абхазия была завершена.

Литература:
1. Кишмария М. Поздравление министра обороны РА: [о поздравлении М. 

Кишмария, народа Абхазии с Днем Победы]// РА. - 2008. - 3-5окт., (№109). - С.3.
2. Ирзаханова А. Память о героях - добровольцах для нас свята / Айзан 

Ирзаханова // РА. - 2009. - 20-21 окт., (№116). - С.5.
3. Цвижба З. Водрузившие знамя в освобожденном Сухуме : [о подвиге Базба 

А.] / Заира Цвижба // РА. - 2010. - 2-3 марта, (№22). - С.2.
4. Шария В. Герой из героев: [о Владиславе Ардзинба] / Виталий Шария // ЭА. 

- 2010. - 9 марта, (№9). - С.6-8.
5. Квирая А. Легендарный Мушни Хварцкия : [воспоминания о М. Хварцкия] 

/ Апта Квирая // РА. - 2011. - 26-27 марта, (№32). - С.2.
6. Пачулия В. Полководец : [к 70-летию со дня рождения Султана Асламбековича 

Сосналиева] // РА. - 2012. - 19-20 апр., (№43). - С.2.
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Цəыббра 27 -Аҧсны Аҳəынҭқарра аҳазалхра аусзуҩцəа рымш

Иахьатәи аамҭазы адунеи зегьы аҿы аҳазалхра аусзуҩцәа рус 
иақтуалтәу ак акәны иаанхоит. Аҳазалхратә ус еснагь атәыла 

аекономикатә интересқәа ирықәныҟәон. Руалҧшьа ҧсыцқьала инагӡо, 
аҳазалхра аусзуҩцәа иаадырҧшуеит ахьамҵра, агәымшәара, хьаҳәа-ҧаҳәада 
рпрофессионалтә уал ақәныҟәара, аҳазалхра иазку азакәанҧҵара анагӡара.

27 сентября - День работников таможни Республики Абхазия

Во все времена таможенная служба стояла на 
страже экономических интересов страны. 

Выполняя свой служебный долг, работники таможенной 
службы Республики Абхазия проявляют лучшие качества 
- бескомпромиссность, мужество, безукоризненное 
следование профессиональному долгу и неукоснительное 
выполнение таможенного законодательства. 

Литература:
1. Шульгина Н. Таможенная служба: нацеленность на установленные рубежи// 

РА. - 2009. - 28-29 июля, (№83). - С.2.
2. Шульгина Н. Заседание Кабинета Министров  РА// РА. - 2012. - 31 марта. - С.1.
3. Закон Республики Абхазия: [о пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

службу в таможенных органах, и их семей]// РА. - 2009. - 4-5 апр., (№36). - С.2.

Цəыббра 27 - Адунеизегьтəи атуризм амш

Адунеизегьтәи атуризм 
амш аҧҵан 1997 ш. рзы 

испаниатәи ақалақь Торремолино аҿы 
Адунеизегьтәи атуристтә еиҿкаара 
Ассамблеиа Ахада ақәҵарала. Аныҳәа 
ахықәкы – атуризм апропаганда азура, 
еиуеиҧшым атәылақәа рыбжьара 
аимадарақәа реизырҳара Атуризм аҭыҧ 
ду ааннакылоит аекономика аҿиараҿы, 

иара убас афинанстә цхыраара ҟанаҵоит акультуратә ҭынхақәеи абаҟақәеи 
робиектқәа реиқәырхаразы. Атуризм аус ду нанагӡоит аекологиатә усқәа 
рыӡбараҿы, иара убас аполитикатәи, афинанстәи цхыраара аҭараҿы.
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27 сентября – Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учреждён Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979 г. в испанском 

городе Торремолино. Цель праздника - пропаганда туризма, развитие 
связей между народами разных стран. Туризм играет важную роль в 
развитии экономики, а также обеспечивает финансовыми средствами 
для охраны объектов культурного наследия и памятников. Туризм 
сыграл решающую роль в принятии ряда экологически обоснованных 
решений, а также обеспечил политическую и финансовую поддержку, в 
целях сохранения и устойчивого использования водных источников. 

Литература:
Барцыц В. В Абхазию люди едут за теплом - за солнечным и душевным. // РА. 

- 2010. - 21-22 янв., (№5). - С.5

Цəыббра 29, 1944 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ, аграфик, 
Аҳəынҭқарратə символика автор

Валери Уаликəа-иҧа Гамгиа  (70 шықəса диижьҭеи)

Валери Уаликәа-иҧа Гамгиа ихьӡ ануҳәо ухаҿы 
иааиуеит Аҧсны Аҳәынҭқарра асимволика, 

избанзар иара авторс дрымоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра 
абираҟи агерби. Валери Уаликәа-иҧа Гамгиа 1972 
ш. раахыс Аҧснытәи асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла 
ацәыргақәҵақәа дрылахәын, ахәыҷтәы журнал “Амцабз” 
аҟны сахьаҭыхыҩ хадас аус иуан. Имонументалтә 
усумҭа ”Абрыскьыл” азы ианашьан Д.И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә премиа. Иусумҭақәа ыҟоуп Аҧсны 
Аҳәынҭқарра амилаҭтә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиа 
аҟны, Лыхнытәи, Маҷаратәи, Ҷлоутәи Акультуратә 
ҩнқәа рҟны, иара убас ахатәы еизгамҭақәа рҿы.

29 сентября 1944 г. родился живописец, 
график, автор Государственной символики 

Валерий Валикович Гамгия (21.10.1992) (70 лет)

Имя Валерия Валиковича Гамгия ассоциируется у многих с 
Государственной символикой Республики Абхазия, т.к. он является 

автором Флага и Герба Республики Абхазия. Валерий Валикович с 1972 г. 
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принимал участие в выставках Союза художников Абхазии, был главным 
художником детского журнала «Амцабз». За известную монументальную 
живописную работу «Абрыскил» был награжден Государственной премией 
им. Д.И. Гулиа. Его работы находятся в Национальной картинной галерее, 
Лыхненском дворце культуры, в Мачарском, Члоуском домах культуры.

Литература:
1. Войцеховская-Брендель О. Жизнь коротка - искусство вечно (жизнь и творчество 

Валерия Гамгия); Мин-во культуры РА. - Сухум : Алашарбага, 2004. - 87 с.
2. Творческое наследие Валерия Гамгия требует бережного отношения  // РА. - 

2012. - 11-12 сент., (№103). - С.5.

Цəыббра 30 - 1993 ш. Аиааиреи Ахьыҧшымреи рымш

Аҧсны ахы ақәиҭтәразы имҩаҧгаз аҵыхәтәантәи ажәылара 
иалахәын 4000 нызқьҩык Аҧсны аибашьцәа. Аҕа имч аҧыжәара 

шамазгьы, Аҧсуа Ар иалшоит хыҧхьаӡарала 12000 нызқь рҟынӡа инаӡоз 
аҕа ир аилаҧыххаара. Ақырҭуа еибашьцәа аибашьыгатә техникеи  абџьар 
хьанҭеи кажьны ишәаҟьаны ихьаҵуан. Аҧсуа Ар ржәылара иацҵо 
инаӡоит Егры аӡиас аҟынӡа. Цәыббра 30, 19 сааҭи 30 минуҭи рзы Аҧсни 
Қырҭтәылеи рҳәааҿы иахаргылан Аҧсны Аҳәынҭқарра абираҟ.

Литература:
1. Каждый ветеран должен быть отмечен // РА. - 2010. - 13-14 апр., (№39). - С.1.
2. Поздравления Президента РА  С.Багапш с Днем Победы и Независимости // 

РА. - 2010. - 5-6 окт., (№112). - С.1.
3. Квициния М. Мемориальный комплекс Владислава Ардзинба построят ко Дню 

Победы// Комсомольская правда Абхазия. - 2013. - Январь 18, (№1). - С.7.
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30 сентября 1993 г. День Победы и 
Независимости Республики Абхазия

Численность военнослужащих, задействованных в последней 
заключительной операции по освобождении Абхазии составляла 

4000 чел. Несмотря на превосходство сил противника, Абхазской армии 
удалось разгромить 12-ти тысячную группировку грузинских войск. 
Грузинские солдаты в панической спешке отступали, бросая военную технику 
и тяжёлое вооружение. Развивая наступление, подразделения Абхазской 
армии подошли к р. Ингур. 30 сентября в 19:30 на границе с Грузией был 
водружён флаг Победы, Государственный флаг Республики Абхазия.

Цəыббра 30, 1909 ш. рзы диит Аҧсны жəлар рартистка
Минадора Иван - иҧҳа Зыхəба  (105 шықəса диижьҭеи)

Минадора Иван-иҧҳа Зыхәба - С. Чанба ихьӡ зху 
Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр  назыгӡоз 

еицырдыруаз актрисан. Раҧхьатәи лусура атеатр аҿы 
Минадора Зыхәба лзы аҵареи, актиортә ҟазара адырреи 
ираамҭан. Лара дыхәмархьан аҧҳәыс лтрагедиатә 
лахьынҵа аазырҧшуаз хыҧхьаӡара рацәала арольқәа М. 
Зыхәба лыхәмарра ала ахәаҧшцәа лыршанхон, илхан акы 
иаламҩашьоз асценатә бжьы, агрим лхы иалырхәомызт. 
Лара лхы - лгәы зегьы асцена иалҭон, даныхәмаруаз атеатр 
ахәаҧшцәа рыла иҭәуан. Лыҧсҭазаара зегьы лтеатр гәакьаҿ 

илхылгеит Атеатр аҧхьа иқәыргылоуп лара лбиуст. Анышә дамадуоп Аҧсны 
ашәҟәыҩҩцәеи ауаажәларратә усзуҩцәеи Аҟәатәи рпантеон аҿы.
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30 сентября 1909 г. родилась народная артистка Абхазии 
Минадора Ивановна Зухба (105 лет)

Минадора Ивановна Зухба - выдающаяся трагедийная актриса 
Абхазского государственного драматического театра им. С. 

Чанба. Первые годы работы в театре для М.И. Зухба было временем 
учебы и познания актерского мастерства. Ею сыграно множество женских 
ролей с трагической судьбой. Своей игрой М.И. Зухба достигала такого 
накала душевных страстей, что потрясала сердца зрителей. У актрисы 
был особый бархатный, сценический голос; она никогда не пользовалась 
гримом. М.И. Зухба умела полностью отдавать свое сердце каждому 
новому образу, последовательно и с глубокой эмоциональностью лепила 
образы бесстрашных и духовно сильных женщин. Спектакли с ее участием 
проходили при полном аншлаге. До конца жизни работала в родном театре. 
У стены фасадной части здания установлен её бюст. М.И. Зухба покоится в 
Сухумском Пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии.

Литература:
Аргун А.Х. Талант и вдохновение: актерские портреты / А. Аргун ; ред. док. 

искусс-ия, проф. Г.И. Гоян. - Сухум: Алашара, 1976. - 199 с. - .

Цəыббрамза 1889 ш. рзы Аҧсныҟа даауеит амеценат, агуманист
Николаи Николаи - иҧа Смецкои

Аурыс - Кавказтә еибашьра ашьҭахь Аҧсныҟа 
иаауа иалагеит амал уаа. Урҭ рхыҧхьаӡараҿ дыҟан 

Николаи Николаи-иҧа Смецкои. Уи Аҧсныҟа раҧхьаӡа акәны 
дааит 1889 ш. цәыббрамзазы. Аҧсны аҧсабара ихнахыз Н.Н. 
Смецкои 1892 ш. рзы амшын аҧшаҳәа иаҧныз адгьылқәа 
акыр ааихәоит, Кавказ Амшын Еиқәа аҿықә ҧсшьарҭа ҭыҧны 
аҟаҵаразы. 1895ш. рзы уи иҟаиҵоит асубтропикатә парк. 1902 
ш. рзы иааиртит аҽыхәышәтәраз аҧсшьарҭа ҩны «Акорпус 
шкәакәа», 1913 ш. рзы «Акорпус ҟаҧшь». Араҟа иргылан 
афымцатә станциа, аӡымҩангага, аканализациа,ауахәама, 
ашкол. 1964 ш.рзы Синоптәи адендрологиатә парк аҿы 
иргылан Николаи Николаи-иҧа Смецкои ибаҟа.

Литература:
1. Все остается людям// РА. - 2011. - 20-21 янв., (№6). - С.5.
2. Агумаа А. Николай Николаевич Смецкой (1852-1931): (Из цикла “Русская 

интеллигенция в Абхазии). - Сухум : ЗАО “Арашь”, 2010. - 168 с.
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В сентябре 1889 г. в Абхазию приезжает меценат, гуманист 
Николай Николаевич Смецкой (125 лет)

С окончанием Русско-Кавказской войны (1763-1864) в Абхазию 
устремился поток состоятельных людей. Одним из них был и Николай 

Николаевич Смецкой, который в сентябре 1889 г. впервые приехал в Абхазию. 
Очарованный местной природой, Николай Николаевич в 1892 г. покупает 
несколько земельных участков на берегу моря, с целью превращения их в 
здравницу. В 1895 г., в Гульрипше   он разбивает прекрасный субтропический 
парк, в 1902 г., им был открыт «Белый корпус» санатория для лечения туберкулёза. 
И в 1913 г., «Красный корпус». Здесь  были построены электрическая станция, 
водопровод, канализация, церковь и школа. В 1964г. Николаю Николаевичу 
Смецкому в Синопском дендропарке, был установлен памятник.

Цəыббрамза, 1714 ш. рзы иаартын 
Урыстəыла анаукақəа Ракадемиа абиблиотека 

Цәыббрамза,1714 ш., 
300 шықәса рышьҭахь 

Урыстәыла анаукақәа ракадемиа 
абиблиотека аҟынтәи ирыҭан 
раҧхьатәи ашәҟәы. Абиблиотека 
еиҿкаан Петр I инапы зҵаҩыз 
аусҧҟала. Уи адокумент ахаҭа 
ҳаамҭа аҟынӡа изынамӡеит, убри азы 

ашәҟәқәа рыҭара амш азырыҧхьаӡоит абиблиотека анаадыртыз амш. Ари 
Урыстәылан ауаа зҭаауаз раҧхьатәи  библиотекоуп. Абиблиотека афонд шьаҭас 
иаман Петр I ихатәы шәҟәқәа, иара изааигәаз иҵакыра рышәҟәқәа, Кремль 
абиблиотека ашәҟәқәа, хазы игоу ауаа рколлекциа. Иахьа Урыстәылатәи 
анаукақәа ракадемиа абиблиотекаҿ иҵәахыуп 20 млн. инареиҳаны ашәҟәқәа.

Литература:
1. Ермолаева М.А. Первая государственная библиотека России / М.А. Ермолаева 

// Библиография. - 2004.-№6. - С. 81.
2. Леонов В.П. 290 лет Библиотеке Российской академии наук: научный потенциал 

и возможности его реализации / В.П. Леонов // Библиотековедение. - 2004.-№6. - С. 1.
3. Библиотека великих писателей : /Под ред. проф. С.А.Венгерова. Т. 5.Пушкин. 

- СПб.: Издание Брокгауз-Ефрон, 1911. - 552 с
4. Матлина. С.Г. Привлекательная библиотека, или что может реклама: практ. 

пособие.-2-е изд.перераб. и доп. - М. : Либерия, 2000. - 128 с.  
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В сентябре 1714 г. была открыта 
библиотека Российской Академии наук (300)

В сентябре 1714 года, 300 
лет назад, из Библиотеки 

Российской академии наук была 
выдана первая книга. Библиотека была 
основана указом, подписанным Петром 
I. Но так как текст указа не сохранился 
до наших дней, именно дату начала 
выдачи книг принято считать временем 
основания библиотеки. Это была первая 

государственная общедоступная библиотека России. Основой её фонда 
были личные книги Петра I и его сподвижников, рукописи и книги царской 
библиотеки Кремля, а также коллекции частных лиц. Сейчас в библиотеке 
Российской академии наук хранится более 20 миллионов книг.

====================== Сентябрь ==================



148

Жьҭаара - Октябрь

Жьҭаара 1 -Жəларбжьаратəи абыргцəа рымш

Еиду Амилаҭқәа Реидгыла аҧшьгарала 
иӡбан, жьҭаара 1 азы - Жәларбжьаратәи 

абыргцәа рымш есышықәса азгәаҭара. 2050 
ш. рзы ибзианы иҿио атәылақәа рҿы абыргцәа 
рхыҧхьаӡара ҩынтә еиҳахоит ахәыҷқәа раасҭа ҳәа 
агәаанагара ыҟоуп. Ари аҩыза аҭагылазаашьа арҭ 
атәылақәеи, урҭ ирықәынхо ажәлари рзы даара 
иманшәаламхар алшоит. Абыргцәа роуп иахьа  
аҿар, русқәеи рхымҩаҧгашьеи  ҭакҧхықәрала 
азнеира рылазааӡо. Урҭ рҧышәа акыр лагамҭақәа 
рҿы иҿырҧшыган иаанхоит.

1 октября - Международный день пожилых людей

По инициативе Организации Объединенных Наций было 
решено 1 октября ежегодно отмечать Международный 

день пожилых людей. К 2050 году пожилых людей в развитых странах 
будет вдвое больше, чем детей. Эта тенденция будет иметь серьезные 
последствия для стран и их граждан. Сегодня именно они, пожилые 
люди, учат молодёжь нести ответственность за дела и поступки. Их 
опыт продолжает служить надёжной опорой в важнейших начинаниях.

Литература:
1. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация 

инвалидов и пожилых граждан/ Ин-т «Открытое общество». - М.: Логос, 1996. - 224 с.
2. Эпидомологические методы в изучении проблем пожилых: доклад научной 

группы ВОЗ по эпидомиологии старения. - Женева: Всемирная организация 
здравоохранения, 1986. - 95 с.

Жьҭаара 2 - Жәларбжьаратәи амузыка амш

Жьҭаара 2, 1975 ш. рзы ИуНЕСКО аӡбарала ишьақәырҕәҕәан 
Жәларбжьаратәи амузыка амш. Уи аҧшьгаҩцәа дреиуан 

Дмитри Дмитри - иҧа Шостакович. Амузыка ари ауаҩы иаҧҵамҭақәа иреиҕьу 
акоуп, уи иамоуп амч ҕәҕәа, еиднакылоит ауаа. Амузыка зны ауҩы илахь 
еиқәнаҵоит, даргәырҩоит, даҽазхныхгьы даргәырҕьар алшоит. Имаҷуп 
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адунеи иқәу ауаа, амузыка гәыхьшәашәарыла иазааҭгыло. Ирацәаҩын 
акомпозиторцәа амузыкала зыҩнуҵҟатәи  аҭагылазаашьа аазырҧшуаз. Урҭ 
рыхьӡқәа есқьынгьы џьшьара дула иргәалашәалоит рхылҵшьҭра. Амузыка 
ахаан иажәӡом, уи ыҟазаауеит ауаҩы дыҟанаҵ.

2 октября - Международный день музыки

2 октября 1975г. по решению ЮНЕСКО 
был учрежден Международный день 

музыки, одним из инициаторов которого 
является композитор Дмитрий Дмитриевич 
Шостакович. Музыка - одно из лучших 
изобретений человека, она обладает огромной 
силой, может заставить грустить, или 
переживать, наводить ужас или веселиться. На 

свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы 
пытались выразить через нее состояние своей души. Их великие имена 
всегда с благодарностью будут произносить потомки. Музыка не стареет, 
она будет жить столько, сколько будет существовать человек.

Литература:
1. Ашхаруа А. Музыка и жизнь:  О развитии абхазского профессионального 

музыкального искусства / А.Г. Ашхаруа ; ред. Л.Е. Аргун. - Сухум : ГПП”Дом Печати”, 
2002. - 246 с.

2. Хашба М.М. Народная музыка абхазов : жанры, стилистика, кросс - культурные 
параллели / АН Абхазии, Абхазский Ин-т Гуманитарных исследований. - Сухум : 
Издательство “Дом печати”, 2007. - 226 с. 

Жьҭаара 3, 1999 ш. рзы имҩаҧган Аҧсны Ареспублика
Апрезидент иалхреи ареферендуми (15 ш.)

Жьҭаара 3, 1999 ш. рзы имҩаҧган Аҧсны Ареспублика Апрезидент 
иалхреи, 1994 ш. рзы ирыдыркылаз Аҧсны Аконституциеи рзы 

жәлар рыбжьыҭира. Уи иалҵшәаны далхын Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрезидент 
ҳәа. 99% ауааҧсыра рыбжьы зырҭаз Владислав Григори-иҧа Арӡынба. Аҧсны 
Аҳәынҭқарра Аконституциа адгыларазы рыбжьы рҭиит 97,5% ауааҧсыра. 
Аҧсны иқәынхо ажәлар ишьақәдырҕәҕәеит ишазхиоу рнапхгаҩы Владислав 
Григори-иҧа Арӡынба ихадарала ихьыҧшым, азинтә ҳәынҭқарра аргылара.
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3 октября 1999 г. состоялись выборы 
Президента Республики Абхазии и референдум (15 лет)

3 октября 1999 г. в Абхазии прошли всенародные выборы Президента 
Республики Абхазия и всенародное голосование за Конституцию 

Республики Абхазия, принятую в 1994 г. В результате чего был избран 
Президентом Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба, 
за которого проголосовало 99% населения. В поддержку Конституции 
Республики Абхазии проголосовало 97.5%. Народ Абхазии подтвердил свою 
решимость продолжать строительство суверенного, правового государства с 
его руководителем Владиславом Григорьевичем Ардзинба.

Литература:
1. Шамба С. Историко-правовые факторы грузино-абхазских взаимоотношений / 

Сергей Шамба // Новый Взгляд. - 2006. - (№1). - С. 20-27.
2. Камкия Б.А. Особенности правового статуса субъектов обычного права (на 

материалах Абхазии) / Б.А. Камкия, Ф.Г. Камкия; Сочин. ин-т моды, бизнеса и права. 
- Сочи: Изд-во СИМБИП, 2002. - 242 с. - 

Жьҭаара 3, 1814 ш. рзы диит иналукааша аурыс поет 
Михаил Иури – иҧа Лермонтов  (200 шықəса диижьҭеи)

Аурыс поет дуӡӡа Михаил Иури 
- иҧа Лермонтов иҧсҭазаараҿы 

Кавказ иааннакылоит иалкаау аҭыҧ 
ҷыда. Кавказ арратә маҵзураҿы дыҟанаҵ  
еснагь ицын ашьхаруатә жәларқәа рҿы 
иибази иаҳази зниҵоз  шәҟәы хәҷқәа, 
анаҩс урҭ иҩымҭақәа  рсиужетқәас 
иҟалаз. Кавказ даныҟаз Лермонтов 
иаҧиҵоит ҧсра зқәым аҩымҭақәа.  
Аурыс критик Виссарион Григори - иҧа 

Белински иҩуан: «Кавказ иажәеинраалақәа рзы гаран, ишгараз Пушкин 
ипоезиазгьы, абас поетикала Кавказ аҧсабара џьашьахәу  аазырҧшыз 
Пушкин ишьҭахь Лермонтов иаҟара аӡәгьы дыҟам».

Литература:
1. Ениколопов И.К. Лермонтов на Кавказе. - Тб.: Заря Востока, 1940. - 136 с.
2. Иванова Т.А. Лермонтов на Кавказе. Эссе. - М. : Дет. лит., 1975. - 215 с.
3. Келли Л. Лермонтов: трагедия на Кавказе. - М. : Русская панорама, 2006. - 318 с :
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3 октября 1814 г. родился великий русский 
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов (200 лет)

В жизни великого русского поэта  Михаила Юрьевича Лермонтова 
Кавказ занимал исключительное место. Находясь на военной службе 

на Кавказе, Михаил Юрьевич не расставался с записными книжками, заносил 
в них услышанные из уст повидавших на своем веку горцев, сюжеты будущих 
своих произведений. Здесь, на Кавказе, Лермонтов создал бессмертные 
шедевры. Русский критик Виссарион Григорьевич Белинский писал: «Кавказ 
был колыбелью его поэзии так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, 
и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные 
впечатления его девственно-величавой природы, как Лермонтов».

Жьҭаара 5, 2014 ш.- Аҳаџьа Ду ахыркәшара. Кәырбан-Баирам

Кәырбан-Баирам (мамзаргьы 
Идуль-Адха) – ари аҧсылман 

ҧсаҭаратә ныҳәоуп. Уи аҽны 
ихыркәшахоит Аҳаџьа Ду, Меккаҟа 
рныҟәара. Ари аныҳәа аҧҟарақәа 
иреиуоуп ачеиџьыка агьама дырбара, 
еиҳарак амчымхаҩцәа, аҕарцәа 
рыцхраара. Иара убас убри аҽны 
еимырдоит аҳамҭақәа. Ари аныҳәа 
иргәаланаршәоит аҧсылманра аҿиара 

ашьаҭақәа, иазхьанарҧшуеит аиашарахь, арыцҳашьарахь, ирыланааӡоит ауаҩы 
ҳаҭырла изныҟәара. Кәырбан - Баирам-милаҭлеи динхаҵаралеи еиҧшым ауаа 
русеицуреи реиҩызареи рзы агәыҕреи ақьиареи иасимволуп.

5 октября - Завершение Большого Хаджа. 
Курбан-байрам (Ид уль-Адха)

Курбан Байрам (или Ид уль-Адха) — это исламский праздник 
жертвоприношения, знаменующий окончание  хаджа, 

паломничества в Мекку. Правила праздника предписывают угощать всех, 
а в первую очередь, бедных. Этот праздник напоминает об основах ислама, 
которые призывают к справедливости и милосердию, воспитывают в нас 
уважительное отношение к человеческим ценностям. Курбан-байрам 
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является символом надежды, добропорядочности в больших и малых 
делах, сотрудничества и содружества людей всех национальностей и 
религий во имя процветания нашего Отечества. 

Литература:
1. Журавский А. Христиане и мусульмане: проблемы диалога. - М. : Библейско-

богословский ин-т св. Апостола Андрея, 2000. - 560 с. 
2. Мусульмане Абхазии совершают хадж в Мекку // РА. - 2009. - 21-22 нояб., 

(№130). - С.2.

Жьҭаара 5 - Арҵаҩы имш

Арҵаҩы имш аҧҵан ИуНЕСКО аӡбарала 1994 ш. рзы. Ари амш 
арҵаҩцәеи аҵарадырра знапы алаку зегьы рзы заанаҭтә ныҳәоуп. 

Арҵаҩы ихадоу аҭыҧ ааникылоит аҵаратә ҩаӡара аҳаракразы апроцессқәа 
зегьы рҿы. Арҵаҩы ари ажәлар зыгәра ганы, рхәыҷқәа рааӡара знапы ианырҵо 
уаҩуп. Арҵаҩы ааҧсара ззымдыруа, гәыла еснагь иқәыҧшу, иҟәыҕоу, адыррақәа 
абиҧарацыҧхьаӡа ирызназго, зҵаҩцәа ргәаҿы акыр шықәса иҧхаӡа иаанхо иоуп.

5 октября - День учителя

День учителя был учрежден 
ЮНЕСКО в 1994г. Это 

профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования. 
Учитель- это человек, наделённый 
величайшим доверием народа, 
поручившего ему воспитание своих 
детей. Быть учителем, значит, быть 
неутомимым, вечно юным душой, 

мудрым, нести эстафету научных знаний из поколения в поколение, оставляя 
благороднейший след в сердцах своих учеников на долгие годы.

Литература:
1. Высокая миссия учителя // РА. - 2010. - 7-8 окт., (№113). - С. 1.
2. Государственному языку - неослабное внимание: [22 июня Президент РА  С. 

Багапш провел в президентской Администрации совещание по вопросам развития 
государственного абхазского языка]// РА. - 2009. - 25-26 июня, (№69). - С. 1.
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Жьҭаара 6 -Жəларбжьаратəи архитеқтор имш

Аҩбатəи Адунеитə еибашьра 
ашьҧахь еиҧкаан архитеқторцəа 

Жəларбжьаратəи рхеилак. Жəларбжьаратəи 
ахеилак хықəкыс иаман аибашьра иахҟьаны 
еилаҧыххааз ақалақьқəа, анхарҭатə ҭыҧқəа, 
ааглыхратə усҳəарҭақəа реиҭашьақəыргылара 
иазкыз апроблемақəа рыӡбара. Традициала 

абри амш аҽны архитеқторцəа зегь еизаны русура аҭагылазаашьеи алҵшəақəеи 
ирызкны имҩаҧыргоит аконференциақəа, иахьалацəажəо, иахəаҧшуеит 
архитеқтуратə ҵара апроблемақəа, еиҿыркаауеит арҿиаратə еилацəажəарақəа.

6 октября - Всемирный день архитектора

Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй 
мировой войны. Целью Международного союза было разрешение 

насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов, 
населенных пунктов и промышленных предприятий. Традиционно в этот 
день архитекторы во всем мире собираются на конференции, на которых 
они обсуждают условия и результаты своей деятельности, рассматриваются 
проблемы архитектурного образования, устраиваются творческие дискуссии.

Литература:
1. Обсудив проблемы культурного наследия// РА. - 2009. - 28-29 апр., (№45). – С.2.
2. Градостроительство: необходим грамотный архитектурный подход // РА. - 2008. 

- 5-6 апр., (№36) . - С.1

Жьҭаара 9, 1929 ш. рзы диит Аҧсны жəлар рартист
Леуа Григори - иҧа Џьергениа (85 шықəса диижьҭеи)

Мшаҧы 1, 1933 ш. рзы Аҟәа еиҿкаан Одиссеи Ахиллес – иҧа 
Димитриади напхгаҩыс дызмаз Аҳәынҭқарратәсимфониатә оркестр, 

1937 ш. рзы . Амузыкатә культура ахәышҭаарақәа реиҭашьақәыргылараҿ 
илша рацәоуп раҧхьатәи аҧсуа дирижиор Леуа Григори - иҧа Џьергениа. 
Уи раҧхьаӡа напхгара аиҭон Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭаҿы аҵара аҟәша, 
иара убас, иара еиҿикааз асимфониатә оркестр аҿы амузыкантцәа идирҵон 
аскрипка арҳәашьа. Анаҩс уи дҟалоит сахьаркыратә напхгаҩыс. Арепертуар 
хада ахәҭа шьақәгылан аҧсуа композиторцәа рашәақәа рыла.
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9 октября 1929 г. родился народный артист Абхазии 
Лев Григорьевич Джергения (85 лет)

1-го апреля 1933 г. под руководством Одиссея 
Ахиллесовича Димитриади в Сухуме был создан 
Государственный симфонический оркестр Абхазии.  
Огромная роль в возрождении очагов музыкальной 
культуры принадлежит первому абхазскому 
дирижеру Льву Григорьевичу Джергения. Вначале он 
заведует учебной частью Сухумского музучилища, 
и как скрипач обучает профессиональным навыкам 
будущих музыкантов, организованного им 
симфонического оркестра. Затем становится его 

художе ственным руководителем. Основу репертуара творческого 
коллектива составляли произведения абхазских композиторов.

Литература:
1. Хашба М.М. Народная музыка абхазов: жанры, стилистика, кросс - культурные 

параллели / М.М. Хашба; АбИГИ им. Д.И. Гулиа. - Сухум: Дом печати, 2007. - 226 с. - 
2. Широкий диапазон жизни и творчества: [память]// РА. 2003г№41 (1545), 19-20 

апреля . С. 3.

Жьҭаара 11 - Аҧсны Ареспублика Арбџьар мчқәа рымш

Аџьынџьтәылатә еибашьраан (1992 - 1993шш) жьҭаара 11, 1992ш. 
рзы Аҧсны Ареспублика Иреиҳаӡоу Асовет апрезидиум ахантәаҩы 

Владислав Григори-иҧа Арӡынба инапы аҵаиҩит АқәҵараАтәылахьчара 
аминистрреи Аштаб Хадеи раҧҵаразы. Аҧсны Арбџьар мчқәа еиҿкаан аибашьра 
анцоз, аидыслара ҕәҕәақәа анымҩаҧысуаз аамҭаз. Иахьа Аҧсны иалшоит  
цәыббра 30, 1993 ш. рзы  ақырҭуа қәылаҩ иқәцара зылшаз Ареспублика 
Арбџьар мчқәа ирхыҽхәарц. Кәыдрытәи аиҩхааҿы иҟаз аҵыхәтәантәи 
ахҭысқәа идырҵабыргуеит Аҧсны Ареспублика Арбџьар мчқәа ишазхио 
Аҧсны акзаареи уи ашәарҭадареи иаҧырхагоу агрессиа аҧырҟәҟәаара.

Литература:
1. Кишмария М. Мераб Кишмария: «Абхазская армия была, есть и будет»: [о 

состоянии Абхазской армии: интервью министра обороны М. Кишмария / беседовала 
Розита Герман] / М. Кишмария // Нужная. - 2009. - 4 авг., (№31). - С.9.

2. Сосналиев Султан «Я прибыл в Абхазию добровольцем» // Новый Взгляд. - 
2006. - (№1). - С. 32-36.
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11 октября - День Вооружённых Сил Республики Абхазия

В  разгар Отечественной войны народа Абхазии, 11 октября 1992 г., 
Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав 

Григорьевич Ардзинба подписал Указ о создании Министерства обороны и 
Генерального штаба. Вооружённые Силы Абхазии крепли в условиях жестокой 
войны. Сегодня Республика Абхазия вправе гордиться Вооруженными силами, 
которым удалось освободить Абхазию от грузинских оккупантов 30 сентября 
1993 г. Освобождение Кодорского ущелья 12 августа от грузинских войск 
доказательство тому, что Абхазская армия в состоянии достойно отражать 
вражескую агрессию, направленную против суверенной Республики Абхазия.

Жьҭаара 12, 1939 ш. рзы диит аботаник, абиогеограф
Зураб Иосиф - иҧа Аӡынба (75 шықəса диижьҭеи)

Зураб Иосиф-иҧа Аӡынба арҵаҩы, абиологиатә 
наукақәаркандидат, далгоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет 

аспириантура 1967 - 1975 шш. инаркны аус иуан атуризм иаҵанакуаз 
аусҳәарҭаҿы, активла даҿын арекреациатә географиа, Аҧсни Кавкази 
адгьылқәа реилазаашьа (ркарстқәа) аҭҵаара. Зынӡа икьыҧхьхьеит 60 
инареиҳаны аусумҭақәа афлористикеи, ахсаалаҭҵаареи, аҵиаақәеи, 
иара убас аҳәырҧсарратә дгьылқәеи рыхьчара азҵаарақәа ирызкны.

12 октября 1939 г. родился ученый-ботаник, биогеограф 
Зураб Иосифович Адзинба (75 лет)

Зураб Иосифович Адзинба - педагог, кандидат биологических наук, 
окончил аспирантуру Тбилисского государственного университета. 

С 1967 - 1975 гг. работал в системе учреждений, связанных с туризмом 
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активно занимаясь изучением рекреационной географии, карста Абхазии 
и Кавказа. Им опубликовано более 60 научных работ, посвященных 
флористике, картографии, вопросам охраны природных растительных 
комплексов в целом, а также о заповедниках Абхазии.

Жьҭаара 12, 1999 ш. рзы “Аҧсны Ареспублика аҳəынҭқарратə 
хьыҧшымразы”ирыдкылан ашəҟəынҵа (15)

Жьҭаара 12, 1999 ш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқарраҿ Аконституциа 
ажәлар шазыҟаз аилкааразы имҩаҧган ареферендум. Абжьы 

зҭииз рахьынтәи 97,7% иақәшаҳаҭхеит иҟаз Аҧсны Ареспублика 
Аконституциа. Жьҭаара 12, 1999 ш. рзы ареферендум ҵаҵҕәыс 
иаҭаны ирыдкылан ашәҟәынҵа ”Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә 
хьыҧшымразы”. Ақырҭуа политикцәа рмақарратә цәажәарақәеи, иҟаз 
ауадаҩрақәеи ашәарҭареи хьаас имкӡақәа, Аҧсны иқәынхо милаҭрацәала 
ажәлар ишьақәдырҕәҕәеит ишазхио ихьыҧшым аҳәынҭқарра аргылара, 
ирылшо зегьы шыҟарҵо жәларбжьаратәи ауаажәларра уи азхарҵарц азы.

12 октября 1999 г. принят акт 
«О государственной независимости Республики Абхазия» (15 лет)

3 октября 1999 г. в Республике Абхазия был проведен референдум 
об отношении граждан к Конституции государства. 97,7% 

проголосовавших одобрили действующую Конституцию. 12 октября 1999 г. 
на основе референдума, был принят акт «О государственной независимости 
Республики Абхазия». На фоне агрессивной риторики грузинских политиков, 
несмотря на трудности и угрозы, многонациональный народ Абхазии 
подтвердил намерение строить свое независимое демократическое государство 
и добиваться его признания международным сообществом.

Литература:
1. Камкия Б.А. Особенности правового статуса субъектов обычного права (на 

материалах Абхазии); Сочин. ин-т моды, бизнеса и права. - Сочи : Изд-во СИМБ И П, 
2002. - 242 с.

2. Аджинджал Е.К. Абхазская реконкиста и международное право / Е.К. 
Аджинджал; Общественный фонд науки Абхазии “Парадигма”. - Сухум:, 2002. - 52 с.

3. Барциц И. Найти Абхазию на политической карте мира : [о том, что на 
издаваемых в России картах Абхазии и Ю. Осетии будут иметь собственные цвета] / И. 
Барциц // Апсны. - февраль, №1 . - С. 26-29.
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Жьҭаара 14, 1924 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ
Арвелод Ерасҭа-иҧа Кəыпраа (90 шықəса диижьҭеи)

Арвелод Ерасҭа - иҧа Кәыпраа абаҩхатәраду 
змоу аџьынџьтәылатәи аҭоурых аҭҵааҩцәа 

ргәыҧ даҵанакуеит. Иара дҩаӡоит аҭоурыхтә 
наукақәа ркандидат иҟынтәи апрофессор иҿынӡа. 
Арвелод Ерасҭа - иҧа 480 инареиҳаны акьыҧхьтә 
усумҭақәа дравторуп, урҭ рахьтә иҟоуп 30 
инареиҳаны ашәҟәқәеи аизгақәеи. Ирҿиамҭақәа 
рҿы аҭыҧ ду ааныркылоит аҵарауаа, арккареи 
акультуреи русзуҩцәа, амилаҭтә-хақәиҭратә қәҧара 
алахәцәа, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩцәа 
ирызку аусумҭақәа. Уи инаукатә усура амҽхак 

даара иҭбаауп, иара есымша ареспублика анаукатәи, ауаажәларратәи 
ҧсҭазаараҿы имҩаҧысуа ахҭысқәа рыгәҭа дгылоуп.

14 октября 1924 г. родился ученый-историк 
Арвелод Эрастович Куправа (90 лет)

Арвелод Эрастович Куправа - один из ведущих исследователей 
отечественной истории. А.Э. Куправа - автор свыше 480 печатных 

работ, из них более 30 книг и сборников. Значительное место в творчестве 
ученого занимает научная биографистика – персоналий ученых, деятелей 
просвещения и культуры, участников Национально-освободительного 
движения, государственных и общественных деятелей. Его научная 
деятельность приобрела многогранный характер, он всегда в гуще событий, 
происходящих в научной и общественной жизни республики.

Литература:
1. Бигуаа В. Арвелод Эрастович Куправа : жизнь, посвященная историческому 

абхазоведению. Библиография трудов.; Абх. гос. ун-т. - Сухум: 2000. - 86 с.
2. Хашба А. Верность научному и гражданскому долгу: [к 85-летию со дня 

рождения и 60-летию научно-педагогической деятельности профессора А.Э.Куправа] / 
Антонина Хашба // РА. - 2009. - 12-13 нояб., (№126). - С.5.

3. Авидзба А. Они служили интересам своего народа: [вышла книга А. Куправа “ 
Люди: Время и Жизнь”] / Аслан Авидзба // РА. - 2010. - 21-22 авг., (№94). - С.2.
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Жьҭаара 14, 1904 ш. рзы 
Иаартын Гагратəи  раҧхьатəи ашкол (110 ш.)

Гагратәи абжьаратәи ашкол 
№ 2 ақалақь аҿы зегь реиҳа 

зхыҵуа   школуп. Уи ргылан аҳ иҧа 
Алеқсандр Пиотр-иҧа Ольденбургски 
ихарџь ала. Ашкол аргылара, ари 
Гагра аршәҭкакаҷразы аҳ иҧа 
Ольденбургски инапы зиркыз аус аҿы 
ихадараз акак әны иҧхьаӡан. Ашкол 
аартын жьҭаара 14, 1904 ш. рзы. Усҟан 
актәи акласс аҿы аҵара рҵон 20 - ҩык 

аҵаҩцәа: 13 - ҩык аҷкәынцәеи 7 - ҩык аӡҕабцәеи. Ашкол ҿыц аҟны 
раҧхьатәи рҵаҩыс аус луан Ольга Бессонова. Анаҩс ашкол иуахәаматә 
школхоит, уи иацхраауан. аҧара азоурыжьуан амеценатцәа. Иахьатәи 
аамҭазы ари ахыбра Гагра архитектура аҭоурыхтә баҟақәа ируакуп.

14 октября 1904 г. была открыта первая школа в г. Гагра (110 лет)

Гагрская средняя школа № 2 является старейшей школой города. Она 
была построена на пожертвования принца Александра Петровича 

Ольденбургского. Строительство школы было одним из главных мероприятий 
в обустройстве г. Гагра, начатое принцем. Школа была открыта 14 октября 
1904 г., в первом классе тогда учились 20 учеников: 13 мальчиков и 7 девочек. 
Первой учительницей новой школы стала Ольга Бессонова. Позже школа 
стала Церковно-приходской, содержалась она на частные средства меценатов. 
Это здание сегодня является историческим памятником архитектуры г. Гагра.

Литература:
Ирзаханова А. Позавидовал бы и принц Ольденбургский: [новая жизнь гагрской 

2-й средней школы] / Айзан Ирзаханова // РА. - 2012. - 28-29 янв., (№9). - С.5.

Жьҭаара 15, 1914 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ
Хəыхəыт Соломон - иҧа Бҕажəба (100 ш.)

Хәыхәыт Соломон-иҧа Бҕажәба иналукааша аҵарауаҩ - 
абызшәадырҩы, СССР ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла алахәыла, аҧсуа 

литература акритика ашьаҭаркҩы, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә 
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институт анаукатә усзуҩ хадас дыҟан. Д.И. Гәлиа ихьӡ зху апремиа 
далауреатын. Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа апрофессор, академик 
Хәыхәыт Соломон - иҧа дравторын 200 инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
усумҭақәа. Анаукатә ҧсҭазаараҿы уи деицырдыруеит ҭҵааҩык иаҳасабала. 
Иара еснагь дрылахәын акультуратә, ауаажәларратә, аполитикатә 
ҧсҭазаара. Қәҿиарала иусура ахәшьара ҳаракы аиуит, уи зныкымк әа 
ианаршьахьан аорденқәа, амедалқәа, Аҳаҭыртә шәҟәқәа.

15 октября 1914 г. родился ученый, историк 
Хухут Соломонович Бгажба (23.12.2000) (100 лет)

Хухут Соломонович Бгажба, выдающийся 
ученый-языковед, член Союза писателей СССР, 

основоположник абхазской литературной критики, был 
главным научным сотрудником Абхазского института 
гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. Он являлся 
лауреатом Государственной премии им. Д.И. Гулиа, 
профессором, академиком Академии наук Абхазии. Х.С. 
Бгажба - автор более 200 научных трудов. В широких 
научных кругах он был известен, прежде всего как 
исследователь-лингвист, к тому же всегда активно 
участвовал в общественно-политической жизни страны. 

Плодотворная деятельность Х.С. Бгажба получила высокую оценку: не раз 
награждался орденами, медалями, Почетными грамотами.

Литература:
1. Салакая Ш. Патриарх абхазской филологии. [Бгажба Х.С. – 85 лет академику]//

РА. 1999, - №128.  – 8 – 4 ноября. С.3. 
2. Зухба С. О Хухуте Бгажба - на научном поприще и в жизни / Сергей Зухба // РА. 

- 2011. - 19-20 июля, (№79). - С.5.

Жьҭаара 20, 1914 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ
Шьалуа Денис - иҧа Инал - иҧа  (100 шықəса диижьҭеи)

 

Еицырдыруа аҧсуа ҵарауаҩ  Шьалуа Денис-иҧа Инал-иҧа уаҩышьала 
иаамсҭашәаз, зыжәлар ринтересқәа рзы зхы иамеигӡоз, ииашаз, иаартыз 

уаҩын. Иҭҵаарадырратә усура иамҽханакуеит ибиографиа зегьы: аҭоурых 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, абызшәеи, алитературеи, аҭоурыхи Аҧсуаҭҵааратә 
институт анаукатә усзуҩыс аус иуан, Аҧсуаҭҵааратә институт аиҳабы 
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иҳаҭыҧуаҩыс, анаукатә усзуҩ еиҳабыс. Уи инапы иҵижьит 100 инареиҳаны 
аҭҵааратә усумҭақәа. Шьалуа Денис-иҧа дырдыруеит афольклорист, 
алитератураҭҵааҩ, аетнолог, атопоним, ономастик, антрополог раҳасаб ала. 
Иҧсҭазаараҿы хықәкы хадас имаз аҧсуа жәлар рымаҵ аура акәын.

20 октября 1914 г. родился учёный-историк 
Шалва Денисович Инал–ипа (100 лет)

Известный абхазский ученый Шалва 
Денисович Инал-ипа был человеком 

высоконравственным, самоотверженным и 
открытым. Вся его жизнь была посвящена 
науке: доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Абхазского института 
языка, литературы и истории, заместителем 
директора института, Ш.Д. Инал-ипа - автор 
более 100 научных работ. Ш.Д. Инал-ипа 
известен как фольклорист, литературовед, 

этнолог, топонимист, ономастик, антрополог. Высшей целью жизни 
Шалвы Денисовича Инал-ипа было служение абхазскому народу.

Литература:
1. Шалва Денисович Инал-ипа  : библиографический указатель / Абхазский ин-

т Гуманитарных исследований; АН Абхазии ; сост. М.К. Хоталашвили (Инал-ипа). - 
Сухум, 2007. - 56 с. 

2. Служение науке. [К 60 - летию Шалва Денисовича Инал - ипа]//Сов. Абх. 5 
декабря. 1974. С. 2.

3. К изучению абхазского народного кодекса “Апсуара”//Абаза. - 1997. - № 2. - С. 19.
4. Страницы абхазской литературы. — Сухум, 1980. — 250 с.

Жьҭаара 23, 1924 ш. рзы диит аҵарауаҩ, арҵаҩы
Екатерина Платон-иҧҳа Шьаҟрыл (28.10. 2010)   (90ш.)

Екатерина Платон-иҧҳа Шьаҟрыл еицырдыруа аҵарауаҩ, 
арҵаҩы, аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара иалахәыз 

дреиуан. Е. Шьаҟрыл диит аҧсуа рккаҩы Платон Семион-иҧа 
иҭаацәараҿы. Лара лнапы иҵылххьеит 35 инареиҳаны аҭҵааратә 
усумҭақәа. Анаукаҿ лнапы злакыз рацәан, аҧсуа бызшәа аҟәшақәа: 
аморфологиа, асинтаксис, алексикологиа, алексикографиа. Аҧсуа 
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жәлар аамҭа цәгьа ианҭагылаз, аҧсышәала ацәажәара азин анрымамыз, 
аспирантура иҭаз Екатерина Платон-иҧҳа лаҳәшьа Ҭамара Платон-
иҧҳаи лареи, 1952 ш. рзы аҧсуа жәлар рҭагылазаашьа цәгьа иазкны 
Сталин иахь ашәҟәы рыҩуеит. Аиаҳәшьцәа Шьаҟрылаа рыжәлар рзы 
ирбахьаз аџьабаа хашҭра ақәым, аҧсуа жәлар ирзақәуп аҳаҭыр.

23 октября 1924г. родилась ученый, педагог
Екатерина Платоновна Шакрыл (28.10.2010) (90 лет)

Екатерина Платоновна Шакрыл - 
известный ученый, педагог, участник 

национально-освободительного движения 
абхазского народа. Родилась в семье абхазского 
просветителя Платона Семеновича Шакрыл. Её 
перу принадлежат свыше 35 исследовательских 
работ. Круг научных интересов Е.П. Шакрыл был 
обширен: морфология, синтаксис, лексикология, 
лексикография абхазского языка. В тяжелейшие 
для абхазского народа времена, когда было 

запрещено говорить на родном языке, Екатерина Платоновна Шакрыл и 
её сестра Тамара Платоновна, будучи аспирантами, в 1952 г. написали 
письмо Сталину об ущемлениях прав абхазского народа. Самоотверженная 
деятельность сестёр Шакрыл, полностью посвященная своему народу, 
заслуживает самого глубокого уважения.

Литература:
1. Придать импульсы развитию национальной науки // РА. - 2010. - 2-3 нояб., (№124)
2. Екатерина Платоновна Шакрыл // РА. - 2010. - 2-3 нояб., (№124). - С. 2.
3. Сагария Б. Константин Шакрыл , документы свидетельствуют: [страницы  

национально-освободительной борьбы абхазского народа] / Б. Сагария // ЭА. - 
2000. - 23 апр., (№15). - С. 4.

Жьҭаара 24- Жəларбжьаратəи Еиду Амилаҭқəа Рхеилак амш

Жьҭаара 24 - Еиду Амилаҭқәа Рхеилак амш ҳәа иазгәарҭоит1948 ш. раахыс.
Еиду Амилаҭқәа Рхеилак - ари аҭынчра рҕәҕәареи, ашәарҭадареи, 

атәылақәа рыбжьара аусеицуреи рзы иаҧҵоу еиҿкаароуп.   Иахьатәи аамҭазы 
Еиду Амилаҭқәа Рхеилак иалоуп 193 тәыла, дара урҭ зегьы ООН Асамблеиа Хада 
иалоуп. 1971 ш. рзы  Ассамблеиа Ахада ирыднаҵеит Аиҿкаара иалоу атәылақәа  
зегьы ари амш - ҳәынҭқарратә ныҳәак аҳасабала иазгәарҭаларц.
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24 октября - Международный день ООН

24 октября празднуется как День 
Организации Объединенных Наций. 

С 1948 г. ООН — международная организация, 
созданная для поддержания и укрепления 
международного мира и безопасности, развития 
сотрудничества между государствами.  В 
настоящее время в ООН входит 193 государства, 
каждое также является членом Генеральной 
Ассамблеи ООН. В1971г. Генеральная Ассамблея 
рекомендовала, чтобы все государства-члены 
отмечали его как государственный праздник.

Литература:
1. Учитывать позицию Абхазии: [О необходимости сохранения присутсвие ООН на 

абхазской и грузинской территориях ] // РА. - 2008. - Сентябрь 20-21, (№105) . - С. 2.
2. На консультации в Женеву: [делегация Абхазии примет участие в Женевских 

консультациях по вопросам безопасности на Кавказе] // РА. - 18-19 нояб., (№128) . - С.1.
3. Какова дальнейшая судьба Миссии ООН? // РА. - 2009. - 12-13 фев., (№15) . - С.2.
4. Перед ООН - большое поле деятельности // РА. - 2009. - 28-29 марта, (№32). - С.1

Жьҭаара 25, 1989 ш. рзы аҧсышəалеи урысшəалеи
иҭыҵуа иалагоит агазеҭқəа ”Аидгылара”, “Единение”

Иҳаҩсыз ашәышықәсазы 
80-тәи ашықәсқәа 

рынҵәамҭазы “аиҭакрақәа”  
анымҩаҧысуаз аамҭазы СССР 
ажәларқәа рыбжьара рмилаҭтә 
хдырра аҽарҕәҕәо иалагеит. Абри 
аамҭаз аҧсуа милаҭтә- хақәиҭратә 
ҵысра даҽа мчы ҷыдак аиуит. 
Ҧхынҷкәын 13, 1988 ш. рзы Аҟәа 
еиҿкаан Аҧсны жәлар Рфорум 

“Аидгылара” (Единение). Иара убас иҭыҵуа иалагеит аҧсышәалеи 
урысшәалеи хаз-хазы агазеҭқәа ”Аидгылареи” “Единениеи”. Афорум 
“Аидгылара” анапхгаҩцәа Аҧсны ауааҧсыра рахь ааҧхьара ҟарҵон ақырҭуа 
националисттә-шовинисттә политика агәхьаа мкӡакәан иазықәҧаларц 
рзинқәа. Уи аамҭазы ицәырҵуеит абри аҩыза аилкаара “аҧсуа жәлар” ҳәа 
уи алагьы дара ахьыҧшымраз рықәҧара амилаҭтә ҳәаақәа ирҭыҵуеит.
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25 октября 1989 г. на абхазском и русском языках
начали выходить газеты «Аидгылара» и «Единение» (25 лет)

В конце 80-х годов прошлого столетия, в так называемые “перестроечные” 
времена, на территории СССР происходит всплеск национального 

самосознания народов. И абхазское национально- освободительное движение в 
этот период получило новый импульс. 13 декабря 1988 г. в г. Сухум учреждается 
Народный форум Абхазии «Аидгылара» («Единение»). На абхазском и русском 
языках начали выходить газеты «Аидгылара» и «Единение». В этих условиях, 
лидеры «Аидгылара» призывали население Абхазии бороться за расширение 
своих гражданских прав вопреки грузинской национал-шовинистической 
политике. Появляется определение – «народ Абхазии», тем самым борьба за 
независимость абхазского народа вышла из узконациональных рамок.

Литература:
1. К 20-летию Народного форума Абхазии “Аидгылара”: [о торжественном 

мероприятии посвященной 20-летию НФА.] // РА. - 2008. - 13-14 дек., (№137) . - С.1.
2. Шамба С. Народному форуму Абхазии “ Аидгылара” - 20 лет / С. Шамба // РА. 

- 2008. - 16-17 дек., (№138) . - С.2-3.
3. Марыхуба И. В дни суровых испытаний: [к 20-летию “ Аидгылара”] / И. 

Марыхуба // РА. - 2009. - 22-23 янв., (№6) . - С.2.
4. Аидгылара: защищая национальные интересы Абхазии // РА. - 2011. янв., (№5)
5. Марыхуба И. Наш Первый Президент: [ко дню рождения В. Г. Ардзинба] / 

Игорь Марыхуба // РА. - 2009. - 14-15 мая, (№51). - С.1-2.

Жьҭаара 27, 1879 ш. рзы диит аҵарауаҩ –археолог, ашəҟəыҩҩы 
Виқтор Иван-иҧа Стражев (135 ш.)

Аурыс интеллигенциа ахаҭарнак Виқтор Иван 
- иҧа Стражев аурыс-аҧсуа ркультуратә 

еизыҟазаашьақәа рзы илагала рацәоуп. Аҧсныҟа нхара 
данааи, иаразнак акультуратә ҧсҭазаара иҽалаигалоит, 
аусура далагоит Аҟәатәи ареалтә училишьче аҟны. 
Виқтор Иван - иҧа активла ихы алаирхәуеит Аҧсны 
ауаажәларратә ҧсҭазаара, дықәгылон «Аҧсабара 
абзиаҩцәа рхеилаки», алитературатә хәылҧазқәеи 
рҿы. 1921 ш. инаркны напхгара азиуан Аҧсны ССР 
Жәлар Рнаркомпрос аҟазара аҟәша. Дрылахәын 

имаҷымкәа археологиатә експедициақәа. Виқтор Иван-иҧа Аҧсны жәлар 
рҵарадырра, ркультура, рнаука аҿиараҿы аџьабаа ду ибахьан.
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27 октября 1879 г. родился ученый-археолог, писатель 
Виктор Иванович Стражев (19.10.1950)  (135 лет)

Виктор Иванович Стражев — выдающийся представитель русской 
интеллигенции, внёс огромный вклад и в российско-абхазские 

культурные взаимоотношения. Переехав жить в Абхазию, он активно 
включается в культурную и научную жизнь, начинает работать в Сухумском 
реальном училище. Виктор Иванович принимает активное участие и 
в общественной жизни Абхазии, выступая в «Обществе любителей 
природы» и на литературных вечерах. С 1921 года являлся заведующим 
подотделом искусств при Наркомпросе ССР Абхазии. Участвовал во многих 
археологических экспедициях. В.И. Стражев немало сделал для развития 
народного образования, культуры и науки Абхазии.

Литература:
1. Дараселия Х. Памяти В.И. Стражева// Абхазский университет. - 2012. - №6. - С. 2.
2. Лакоба С.З. Крылились дни в Сухум-Кале. - Сухум: Алашара, 1988. - 200 с.

Жьҭаара 27 - Аҧсуа бызшəа амш

Аҧсуа бызшәа адунеи аҿы ижәытәӡатәиу бызшәоуп 
-уи ҳабиҧара  ҭынха дуны иаҳзаанрыжьыз, 

ауаажәларратә цивилизациаҿы хәы змам мазароуп. XXI- 
ашәышықәса алагамҭазы еилкаахоит  аглобалтә информациатә 
цәырҵрақәа ирыбзоураны амилаҭ маҷқәа рбызшәа 
ацәыӡра амҩа ишану. Ацәыӡра зылшо абызшәақәа рахь 
иуҧхьаӡар алшоит аҧсуа бызшәагьы. Аҧсны ҳәынҭқарратә  
хьыҧшымра анаиу ашьҭахь, имҩаҧырго иалагеит аҧсуа 
бызшәа  аиқәырхареи аҿиареи рзы еуеиҧшым ауснагӡатәқәа.
Уи астатус Аҧсны аконституциаҿы иҳәынҭқарратәны 
ишьақәырҕәҕәоуп. Аҧсуа бызшәа аиқәырхареи ахьчареи рзы 

Аҧсны Апарламент аҿы ирыдыркылеит еуеиҧшым азакәанҧҵаратә актқәа. Арҭ 
азҵаарақәа аус рыдырулоит  иара убас Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауажәларратәи 
аструктурақәагьы. Аҧсуа бызшәа амш  ҳтәылаҿы инарҭбааны иазгәарҭоит. 

27 октября - День абхазского языка

Абхазский язык - один из древнейших языков мира - великое наследие 
наших предков, ценнейшее достояние человеческой цивилизации. 

К началу XXI века человечество осознало, что под воздействием глобальных 
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информационных потоков языки малочисленных народов могут безвозвратно 
исчезнуть. К языкам, которым грозит такая печальная участь, относится и 
абхазский язык. С обретением государственной независимости Республики 
Абхазия стали предприниматься всевозможные меры по сохранению и 
развитию абхазского языка. Его статус как государственного закреплён в 
Конституции Абхазии. Парламентом страны принят ряд законодательных 
актов по сохранению и защите абхазского языка. Этими вопросами также 
занимаются многие государственные и общественные структуры Абхазии. 
День абхазского языка широко отмечается в нашей стране. 

Жьҭаара 30 - Аполитикатə репрессиақəа раан
иалаӡыз ргəалашəара амш

Ари амш аполитикатә 
репрессиақәа ирыхҟьаны 

иҭахаз  ргәалашәара иамшуп. Уи 
иаҳгәаланаршәоит ҳҭоурых аҿы 
итрагедиатәу адаҟьақәа, зықьҩыла 
акгьы зхарамыз ауаа харада 
ахара рыдҵаны алагерқәа рахь 
иандәықәырҵоз. Ари ахлымӡаах, 
агәаҟра зӡывасыз арепрессиа 

иаҵанакыз мацара рак әӡам, уахь иаҵанакит урҭ рҭынхацәеи ирзааигәази.  
Арҭ ашықәск әа раан арепрессиа рызун 60 милаҭ, уааҧсырала ҩ-
миллионҩык инареиҳаны.   Аполитикатә репрессиақәа раан иалаӡыз ауаа, 
ареабилитациа рзура иалагеит Сталин данҧсы ашьҭахь

30 октября — День памяти жертв политических репрессий

Этот день стал днём памяти жертв политических репрессий 
и напоминанием о трагических страницах в истории нашей 

страны, когда тысячи людей были необоснованно обвинены в 
преступлениях, казнены, замучены, отправлены в тюрьмы и лагеря. 
Нравственные и физические мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных и близких.  В те времена также 
было репрессировано более 60 народов, проживающих в СССР - это, 
в общей сложности ещё более двух миллионов человек. Реабилитация 
жертв политических репрессий началась после смерти Сталина.
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Жьҭаара 30 - Аҧсны Ареспублика Аҭҵаарадырра амш

Аҭҵаарадырра шьаҭас, ҵаҵҕәыс 
иамоуп ган рацәала изызхәыцу 

еиҿкаау аҵара. Иахьа амилаҭтә мал аизырҳара, 
акультуреи аекономикеи рырҿиара, 
ауаажәларра рсоциал-политикатә ҧсҭазаара 
аидеиа ҿыцқәеи, апрогрессивтә технологиеи 
ралагара знапы иану анаукатә усзуҩцәа 
азҿлымҳара ду рзыруеит. Аҭҵаарадырра 
иалшар ауп аҧсҭазаара аҿиаразы уи 
ахаҭабзиара аҩаӡара аизырҳара,акырзҵазкуа   

аусқәа анагӡара. Аҧсны аҭҵаарадырра аҳәынҭқарратә мчреи ажәлари рҟынтәи 
ацхыраареи адгылареи амоуп, избанзар уи иақәшәоит ҳауаажәларра ридеиа 
хада–иҕәҕәоу аҳәынҭқарра  аҧҵара.

30 октября - День науки Республики Абхазия

Основой науки, её фундаментом является хорошо продуманное 
и всесторонне организованное образование. Сегодня людям 

науки отводится важная роль в деле приумножения национального 
богатства, культурных и экономических преобразований, внедрения 
новых идей в социально-политическую жизнь общества, прогрессивных 
технологий в производство. Наука в Абхазии пользуется безусловной 
поддержкой государственной власти и всего народа, поскольку 
отвечает основной идее нашего общества – созданию независимого 
процветающего абхазского государства.

Литература:
Академии наук Абхазии - 15 лет // РА. - 2012. - 6-7 нояб., (№125). - С.5.

Жьҭаара 31 - Амшын Еиқəа амш

Жьҭаара 31, 1996 ш. рзы Сҭампыл имҩаҧысыз Амшын Еиқәа 
аҿықәантәи атәылақәа иаарык әыршан иҟоу аҧсабара ахьчара 

иазкыз аконференциаҿы иаҵаҩын Амшын Еиқәа ахьчаразы Астратегиатә 
план. Ари аплан еиқәыршәан-амшын аҵа ацқьара анҭырҵаа ашьҭахь. 
Уи иаанарҧшит иҳаҩсхьоу ажәашықәсақәа рыҩнуҵҟа иаҿырҧшны 
ҳахәаҧшуазар амшын ахаҭабзиара иаҳа ишеицәахаз. Амшын Еиқәа 
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абассеин иаҵанакуа 6 - тәылак – Урыстәыла, Украина, Болгариа, 
Ҭырқәтәыла, Қырҭтәыла, Румыниа -реиқәышаҳаҭра иалҵшәахеит -ари 
амш  “Амшын Еиқәа Жәларбжьаратәи амш” ҳәа азгәаҭара.

31 октября – День Чёрного моря

31 октября 1996 г. в Стамбуле на конференции по охране 
окружающей среды Причерноморских стран был подписан 

Стратегический план действий по защите Черного моря. Этот план был 
разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, 
которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в 
сравнении с предыдущими тремя десятилетиями. Результатом совместных 
договоренностей шести стран черноморского бассейна-России, Украины, 
Болгарии, Турции, Грузии и Румынии - стало празднование этой даты, 
ознаменованной как «Международный день Черного моря».
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Абҵара - Ноябрь

Абҵара 2, 1949 ш. рзы диит акерамист 
Роза Қəыџьмахан-иҧҳа Ақырҭаа (65 шықəса диижьҭеи)

Роза Қәыџьмахан - иҧҳа Ақырҭаа диит Гәдоуҭа 
араион Абгархықә ақыҭан. 1969 - 1974 шш. аҵара 

лҵон Қарҭтәи аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә академиа 
акерамика аҟәшаҿы. Аҟәа, Қарҭ, Берлин, Италиа 
имҩаҧысуаз ацәыргақәҵақәа лхы рылалырхәхьеит. 
СССР - и Аҧсни асхьаҭыхыҩцәа Реидгыла далоуп. 
Лусумҭақәа  ыҟоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра амилаҭтә 
сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿ, иара убас Урыстәылеи 
аҳәаанырцәи ахатәы еизгамҭақәа рҟны.

2 ноября 1949 г. родилась керамист 
Роза Куджмахановна Акиртаа (65 лет)

Роза Куджмахановна Акиртаа родилась в с. Абгархук Гудаутского 
района. Училась на отделении керамики Тбилисской государственной 

академии художеств (1969 - 74), участвовала в выставках в Сухуме, Берлине, 
Италии, член Союза художников СССР и Абхазии. Работы Акиртаа Розы 
Куджмахановны находятся в Государственной национальной картинной 
галерее, а также в частных собраниях СНГ и в дальнем за рубежье.

Литература:
1. Заводская Э. Лики разных национальностей: [о фотовыставке в Доме детского 

творчества “Аинар”]  // ЭА. - 2008. - (№39). - С.11.
2. Соловьева Ю. Изобразительное искусство Апсны - в палитре мира: [Союз 

художников РА отметил свое 70-летие отчетной выставкой, представлением 
каталога и съездом]//РА. - 2011. - 15-16 фев., (№17). - С.1.

Абҵара 4, 1989 ш. рзы имҩаҧысит Кавказ иқəынхо
ашьхаруа жəлар Рассамблеиа III асессиа

Абҵара 4, 1989 ш. рзы Ҟабарда-Балкариа аҳҭнықалақь 
Нальчик имҩаҧысит Кавказ ашьхаруа жәлар Рассамблеиа 

Акоординациатә Совет III асессиа. Амш азҵаара хада азкын Аҧсны 
1989 ш. рзы ҧхынгәытәи ахҭысқәа ирыхҟьаны ишьақәгылаз аибарххара. 
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Асессиахь иааҧхьаз Қырҭтәыла жәлартә фронт анапхгара иреилдыркааит 
аҧсуа жәлар ахьыҧшымразы рықәҧараҿы ишызаҵәым, ианаҭаххо аамҭазы 
ишроуа зегь рыла адгылара. Ара ирыдыркылеит СССР Иреиҳаӡоу Асовет 
аҩбатәи асессиахь Ааҧхьара, аамҭа мгак әа, аҧсуа жәлар рконституциатә 
зинқәа рыхьчаразы азҵаарақәа рыӡбара нап адыркырц.

4 ноября 1989 г. состоялась III сессия Координационного Совета
 Ассамблеи горских народов Кавказа (25 лет)

4 ноября 1989г. в столице Кабардино-
Балкарии в г. Нальчик состоялась III 

сессия Координационного Совета Ассамблеи 
горских народов Кавказа. Главный вопрос 
повестки дня сессии был посвящен 
напряжённой ситуации в Абхазии в связи с 
июльскими событиями 1989 г. До сведения 
приглашенных на сессию руководителей 

Народного фронта Грузии было доведено, что абхазский народ в своей борьбе 
за независимость не одинок, и что он в случае необходимости, получит 
всестороннюю поддержку. Сессия АГНК приняла Обращение, направленное 
второй сессии Верховного Совета ССР о принятии незамедлительных мер 
для защиты конституционных прав абхазского народа.

Литература:
1. Конфедерация: газета оперативного штаба конфедерации народов Кавказа 

в г. Гудаута/ Редколлегия: Шанибов М.,Марыхуба И., Агрба И., Хагба Л.,Шария В., 
Чхинджерия С. - Гудаута. [Гудаутская типография Абхазского ППО]: 1993г. (пер.) N 
:2-6; 1992г. (пер.) N:1.

2. Кавказ - наш дом : [интервью с Президентом Конфедерации народов Кавказа 
Юсупом Сосламбековым.]// Нужная газета. - 1997. - 13 августа, (№15). -  С. 85.

Абҵара 7, 1939 ш. рзы диит Адыгеиа Ареспублика актəи
апрезидент Аслан Али - иҧа Џьаримов (75 шықəса диижьҭеи)

Аслан Али – иҧа Џьаримов Адыгеиа Ареспублика президентс даныҟаз 
Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьраан (1992 - 1993 шш.)  аҧсуа жәлари 

урҭ рхада Владислав Григори-иҧа Арӡынбеи аиашаз рықәҧараҿы адгылара 
риҭон  Иара ацхыраара ҟаиҵон агуманитартәи аполитикатәи хырхарҭақәа зегьы 
рҿы. Урыстәыла Афедерациа Иреиҳаӡоу Асовет асессиаҿы Џьаримов Аслан 
Али-иҧа иқәгылара инақәыршәаны иазхаҵан ақырҭуа ар Аҧсны ралагалара 
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агрессиатә факт. Џьаримов Аслан Али-иҧа ианашьан Жәларбжьаратәи апремиа 
“Кавказ аҭынчраз илагалазы”, “Аҳаҭыртә дыргеи”, “Аиҩызареи” рорденқәа, 
Ахьтәы Аҳаҭыртә дырга ”Ауаажәларратә зхаҵара” дакавалеруп.

7 ноября 1939г. родился Первый президент Республики Адыгея 
Аслан Алиевич Джаримов (75 лет)

Аслан Алиевич Джаримов, являясь 
президентом Республики Адыгея, 

поддержал братский абхазский народ с его 
руководителем Владиславом Григорьевичем 
Ардзинба в справедливой Отечественной 
войне 1992-1993 гг. На сессии Верховного 
Совета РФ А.А. Джаримов выступил с 
заявлением, согласно которому факт ввода 
грузинских войск в Абхазию был признан, как 
агрессия против народа и государства. А.А. 
Джаримов  был удостоен Международной 
премии «За содействия миру на Кавказе», 

награжден орденами «Знак Почета» и “Дружбы”, кавалер Золотого 
Почетного знака «Общественное признание».

Литература:
1. Цушба И. Роль государственных, политических и военных деятелей России 

в Отечественной воине народа Абхазии// РА. - 2008. - 13-14сент., (№106) . - С.2
2. Первые почетные граждане Абхазии: [о присвоении почетного гражданина 

Абхазии, президента Адыгеи А. Джаримову и др.] // РА. - 2008. - 7 окт., (№110) . - С.1
3. Торжественное заседание  в честь 15-летия Победы// ЭА. - 2008. - №36. - С.3.

Абҵара 7, 1934 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа
Ҳасан Магамедхаџьи - иҧа Хасухаџьиев 

(80 шықəса диижьҭеи)

Ишықәс шмаҷмызгьы Ҳасан Магамедхаџьи-иҧа Хасухаџьиев 
Кавказтәи ашьхақәа ирхыҵны, аҧсуа еибашьцәа иаарывагылаз, а-800 

– ҩык ачечентә хатәгәаҧхаҩцәа ргәыҧ  иалаз  дреиуан. Иара далахәын ақ. Гагра 
ахақәиҭтәра, 2-тәи Ачечентә баталион аиҿкаараҿы активла ихы алаирхәуеит. 
Ари абаталион дацны далахәын Аҟәа ахақәиҭтәраз имҩаҧгаз ажьырныҳәатәи 
хәажәкыратәи ажәыларатә аоперациақәа. Ҳасан Магамедхаџьи - иҧа даанхоит 
еснагь афырхаҵареи агәымшәареи дырҿырҧшыганы.
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7 ноября 1934 г. родился Герой Абхазии 
Хасан Магомедхаджиевич Хасухаджиев (80 лет)

Несмотря на преклонный возраст, Хасан 
Магомедхаджиевич Хасухаджиев с группой 

чеченских добровольцев, перейдя Кавказский хребет, 
пришли на помощь братскому абхазскому народу. Он 
- участник освобождения г. Гагра, принимал активное 
участие в создание 2-го Чеченского батальона, в 
составе которого участвовал в Январской, Мартовской 
наступательных операциях по освобождению г. 
Сухум. Х.М. Хасухаджиев - прекрасный пример 
проявления братства, мужества и отваги в борьбе 
против грузинских захватчиков.

Литература:
1. Указ Президента РА.2009. О награждении медалью “ За отвагу” / Указ Президента 

РА.2009 // РА. - 2009. - 12-13 нояб., (№126). - С. 2.
2. Анчабадзе Г.З. Вайнахи (чеченцы и ингуши) / Г.З. Анчабадзе ; ред. Н.В. Гелашвили 

. - Тб. : Кавказский дом, 2002. - 152 с.
3. Чеченские дети - под солнцем Апсны // РА. - 2010. - 8-9 июля, (№75). - С.5.
4. Кавказ - наш дом: [интервью с Президентом Конфедерации народов Кавказа 

Юсупом Сосламбековым.] // Нужная газета. - 1997. - 13 августа, (№15). -  С. 85.

Абҵара 10, 1989 ш. рзы иӡбан Аахыҵ - Уаҧстəыла Автономтə
област Автономтə республика ҳəа аҧсахра (25)

Абҵара 10, 1989 ш. рзы Цхинвал имҩаҧысыз 
аобласттә Совет ҷыдалатәи асессиаҿы 

иӡбан Аахыҵ - Уаҧстәыла Автономтә област 
Қырҭтәыла ССР аилазаара иалоу Автономтә 
республика ҳәа иҟаҵазарц, аҳәарагьы ҟарҵеит 
Қырҭтәыла Иреиҳаӡоу Асовет ахь ари азҵаара 
асессиаҿы иахәаҧшырц. Қырҭтәыла анеформалтә 
лидерцәа ари ргәамҧхеит, дара зегьынџьара 

имҩаҧыргеит амитингқәа“ауаҧсаа–Аахыҵ-Уаҧстәылан – Қырҭтәыла 
асасцәа роуп”, “итәанхалаз ақырҭуа дгьыл аҿы”,”ақырҭуа ҩымсагла 
идәылҧссаатәуп” ҳәа алозунгқәа кны. Уи нахыс иалагоит ауаҧсаа 
рықәцара Қырҭтәыла аҟынтәи еиҧш Аахыҵ-Уаҧстәыла аҟынтәгьы. 
Анаҩс уи иагьиасуеит амилаҭбжьаратә шьаарҵәыратә еибашьрахьы.
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10 ноября 1989 г. принято решение о преобразовании 
Юго-Осетинской АО в АССР (25 лет)

10 ноября 1989г. Чрезвычайная сессия областного Совета 
в г.Цхинвал приняла решение о преобразовании Юго - 

Осетинской автономной области в Автономную республику в составе 
ГССР и обратилась к Верховному Совету Грузии с просьбой рассмотреть 
на сессии это решение. Грузинские неформальные лидеры восприняли 
это отрицательно. По всей Грузии прошли митинги под лозунгом: 
«Осетины на территории Южной Осетии – гости Грузии, засидевшиеся 
на грузинской земле, которых надо вымести грузинской метлой”. 
Началось изгнание осетин не только из Грузии, но и из Южной Осетии, 
которое переросло в кровопролитную межнациональную войну.

Литература:
1. Осетия и осетины/Сост. К. Челехсаты. - Владикавказ : Ассоциация 

творческой и научной интеллигенции “ИР”, 1994. - 576 с.
2. Южная Осетия: и кровь, и пепел.. - М. : ПП “Чертановская типография” 

МГПО, 1991. - 159 с.

Абҵара 10 - Адунеизегьтəи аҿар рымш

Жьҭаара 29 – абҵара 10, 1945 ш. Лондон имҩаҧысуазАдунеизегьтәи 
рконференциаҿы ишьақәырҕәҕәан Адунеизегьтәи адемократиатә 

ҿар рфедерациа. Раҧхьаӡа ак әны, Жәларбжьаратәи аҿар реидгыла 
ахаҭарнакцәа еизоит ари аконференциаҿы. Уи еиднакылон аполитикатә 
идеологиалеи, динхаҵаралеи еиуеиҧшымыз, хыҧхьаӡарала 30 млн-ҩык 
иреиҳаз, 63 милаҭ иаҵанакуаз аҿар. Жәларбжьаратәи адемократиатә 
ҿар рҵысра, еидызкыло аполитикатәи адинтәи хәаҧшышьақәа, 
арасатәи амилаҭтәи еиҧшымрақәа ирызхьамҧшк әа, Адунеизегьтәи 
аҿар рконференциа иазықәҧоит аҭынчра, аҿар рзинқәа, ажәларқәа 
рхьыҧшымра, иаҿагылоит аколониализм, афашизм, арасизм.

Литература:
1. Лисовский В.Т. Молодежь: Любовь, брак, семья. - М.: Наука, 2003. - 368 с.
2. Встреча с молодыми репатриантами : [В Сухуме, в Культурном центре “ 

Абаза” прошла встреча молодых репатриантов из Турций с молодежью Абхазии] // 
РА. - 2009. - 16-17 мая, (№52). - С.5.3.
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10 ноября - Всемирный День молодёжи

В этот день на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 г. 
Всемирной конференции молодежи в Лондоне была основана 

Всемирная федерация демократической молодежи. Впервые на конференции 
собрались представители международного молодежного движения, которое 
объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических 
идеологий и религий, свыше 63 национальностей. Всемирная конференция 
молодежи ведёт сегодня борьбу за мир, права молодёжи, независимость 
народов, интернациональное сплочение прогрессивной молодёжи против 
колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма.

Абҵара 10- Аҧсны Ареспублика амилициа аусзуҩцәа рымш

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рыхәҭақәа рыҿиара 
аҿы ацәгьоурақәа раҧыхразы 

амилициа асузуҩцәа еснагь иаҧхьагылаҩцәоуп. 
Урҭ инарыгӡоит  азҵаара:хадақәа, ауаатәыҩса 
рзинқәа, ринтересқәа ахьчараҿы, ажәлари 
аҳәынҭқарреи ацәгьоурақәеи егьырҭ 
азакәандарақәеи рҟынтәи рацәыхьчара. 
Амилициа аусзуҩцәа рзы ари амш 
ҧсшьарамшӡам, дара рзанааҭ ныҳәа еснагь 
русуратә ҭыҧ аҿы иаҧылоит.
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10 ноября - День работников милиции Республики Абхазия

Сотрудники органов внутренних дел Абхазии  выполняют важнейшую 
задачу: обеспечение законности в отношении граждан, их прав, 

свобод и законных интересов, защиты общества и государства от преступных 
и иных противоправных посягательств. Для сотрудников органов милиции 
этот день не является выходным - в свой профессиональный праздник личный 
состав МВД продолжает нести службу в обычном режиме.

Литература:
1. Шульгина Н Сотрудничество обеспечит надежную безопасность.// РА. - 2008. 

- 15-16 нояб., (№127) . - С.1
2. Джопуа В. Был верен принципам офицерской чести: [о сотруднике милиции 

Валерий Ахуба] / Владимир Джопуа // РА. - 2009. - 17-18 дек., (№140). - С.6.

Абҵара 11, 1949 ш. рзы диит англыз ҵарауаҩ, кавказҭҵааҩы
Џьорџь Браиан Хьиутт (65 шықəса диижьҭеи)

Џьорџь Браиан Хьиутт – Кавказтәи 
абызшәақәа рпрофессор, Британиатәи  

академиа  алахәыла, ақарҭвелолог, Великобританиа 
аҳәынҭқарраҿ Аҧсны аконсулс дыҟоуп. 1985 ш. 
раахыс далахәуп “Revuedes Etudes Georgienneset 
Caucasiennes”  1993 ш. раахыс – “Ацентртә - Азиа 
ахҳәаа” (”Центрально - Азиатское обозрение” 
ажурнал)акьыҧхьратә коллегиа, 1997 ш. раахыс  
Жәларбжьаратәи Ачерқесцәа Рассоциациа аҳаҭыртә 
лахәылас дыҟоуп. Авторс дрымоуп Кавказ ажәларқәа 

рҭоурых, ркультура, рбызшәа ирызку имаҷымкәа аҭҵааратә усумҭақәа. 
Џьорџь Хьиутт ианашьоуп “Ахьӡ - Аҧша” аорден II аҩаӡара.

11 ноября 1949 г. родился английский ученый-кавказовед 
Джордж Брайан Хьюитт (65 лет)

Джордж Брайан Хьюитт - профессор кавказских языков 
(SOAS), картвелолог, член Британской академии, Почетный 

Представитель Республики Абхазия в Великобритании. С 1985 г. 
по настоящее время - член издательской коллегии «Revuedes Etudes 
Georgienneset Caucasiennes», так же с 1993г. журнала «Центрально-
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Азиатское обозрение». С 1997г. - почетный член Международной 
Черкесской Ассоциации. Автор многих исследований по истории, 
культуре и языкам народов Кавказа. Джордж Брайан Хьюитт награжден 
орденом «Ахьдз Апша» II степени.

Литература:
1. Лакоба С. Абхазия после двух империй. 2004г.
2. Бебия Е. Мир учёного: очерки о наших современниках / Е. Бебиа; Академия 

наук Абхазий - Сухум: ИПП «Дом печати», 2005.
3. Джордж Хьюитт: “Ускоренное признание Грузии справоцировало  

этнополитические конфликты” // ЧП. - 2010. - 23 нояб., (№45). - С.2.

Абҵара 12, 1929 ш. рзы диит аҵарауаҩ-аботаник
Џыр Кəасҭа - иҧа Гыцба (85 шықəса диижьҭеи)

Џыр Кәасҭа - иҧа Гыцба далгеит Кишиневтәи ақыҭанхамҩатә 
институт агрономтә факультет. Аспирантура даналга, 1967ш. 

инаркны аус иуан А.М. Горки ихьӡ зху Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә 
институт аҿы лаборантс, ассистентс, рҵаҩыс, абиологиа акафедра 
адоцентс. Иара дравторуп Аҧсны жәлар рмедицинаҿ ахәшә злыҵуа 
аҵиаақәа ирызкны 10 инареиҳаны аусумҭақәа. Џыр Кәасҭа-иҧа Гыцба 
акыр шықәсатәи  ирҵаҩратә усура иалҵшәоуп, еиуеиҧшым абиҧарақәа  
ирыҵанакуа, абиологцәеи аботаникцәеи реиҵагылара.

12 ноября 1929г. родился ученый – ботаник 
Джир Константинович Гицба (85 лет)

Джир Константинович Гицба - выпускник агрономического факультета 
Кишиневского сельскохозяйственного института. По окончании 

аспирантуры с 1967 г. работал в Сухумском государственном педагогическом 
институте им. А.М. Горького лаборантом, ассистентом, преподавателем, 
доцентом кафедры биологии. Д.К. Гицба - автор более 10 научных работ, 
посвященных лекарственным растениям, применяемым в  народной медицине 
Абхазии, их популяционному анализу, содержанию химических соединений, 
биологическим основам хозяйственной эксплуатации. Благодаря активной 
многолетней педагогической деятельности Джира Константиновича Гицба 
было подготовлено не одно поколение биологов - ботаников.
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Абҵара 17 - Астудент жəларбжьаратəи  имш

Астудент имш иахьа – астудентцәа 
еидызкыло илахҿыху ныҳәоуп. 

Ари амш азгәаҭан Лондон 1941 ш. рзы, 
ишьақәырҕәҕәан абҵара 17, 1946 ш. 
рзы Прага имҩаҧысызАдунеизегьтәи 
астудентцәа рконгресс аҿы. Ари 1939 ш. рзы 
анемец фашистцәа ирымпыҵархалаз Прага 
ақалақь аҿы имҩаҧгаз демонстрациаҿы 
иҭахаз астудентцәа ргәалашәара аҳаҭыр 

иазкуп. Иахьа астудент  имш еиднакылоит  афакультетқәа зегьы рыстудентцәеи 
аҵаратә усҳәарҭақәеи. Ари амш аҽны имҩаҧысуеит ақьачақьцәа рыклуб 
ахәмаррақәа, аконцертқәа, егьырҭ аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа.

17 ноября - Международный день студента

День студента – веселый праздник, символически объединяющий 
студенчество. Этот день был учрежден в 1941 г. в г. Лондоне и 

установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся 
в Праге в память о расправе над студенческой демонстрацией в оккупированной 
фашистами Праге в 1939 г. В настоящее время День студента является 
символическим объединением студентов всех учебных заведений, в этот день 
проводятся игры  КВН, концерты и другие праздничные мероприятия.

Литература:
1. Форум лидеров молодежных и студенческих организаций СНГ // ЕА. - 2009. - 6 

фев., (№1). - С.4.
2. Диалог друзей: [В Пицунде прошел ll  Международный конгресс студенческой 

молодежи Абхазии и Нижегородской облости ] // РА. - 2009. - 9-10 мая, (№50). - С.1.
3. Справочник для поступающих в Абхазский Государственный Университет в 

2000 г. / АГУ ; Ред. коллегия: А.А. Гварамия, З.М. Тарба,. - Сухум: 2000. - 88 с.

Абҵара 19, 1934 ш. рзы диит ахəыҷтəы поетесса, аҵарауаҩ-
афольклорист Рима Арсен-иҧҳа Ҳашҧҳа (80 шықəса диижьҭеи)

Рима Арсен-иҧҳа Ҳашҧҳа диит аҧсуа филологиа аиқәыршәаҩцәа 
ируаӡәкыз, Аҧсуа институт раҧхьатәи адиреқтор, 1937 ш. рзы 

арепрессиа зызуз Арсен Константин-иҧа Ҳашба иҭаацәараҿы. Рима 
Арсен-иҧҳа лнаукатә усура зегьы аҧсуаҭҵааратә институт иадҳәалоуп, 
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алаборант еиҳабы инаркны, афольклор аҟәша анаукатә усзуҩ еиҳабы 
иҟынӡа. Лара лнапы иҵылхит аҧсуа хәыҷтәы фольклор иазкны раҧхьатәи 
амонографиатә ҭҵаара. Рима Арсен-иҧҳа аҧсуа хәыҷтәы фольклор аҭҵаара 
адагьы, лара еицырдыруа хәыҷтәы поетессан.

19 ноября 1934 г. родилась детская поэтесса, 
ученый-фольклорист Римма Арсеньевна Хашба 

(17.07.2007) (80 лет)

Римма Арсеньевна Хашба родилась в семье 
одного из зачинателей абхазской филологии, 

первого директора Абхазского института языка, 
литературы и истории Арсения Константиновича 
Хашба, репрессированного в 1937 г. Свою 
научную деятельность Римма Арсеньевна связала 
с Абхазским институтом, в котором она прошла 
путь от старшего лаборанта до старшего научного 
сотрудника отдела фольклора. Её перу принадлежит 
первое монографическое исследование абхазского 

детского фольклора. Римма Арсеньевна была не только исследователем 
абхазского фольклора, но и популярной детской поэтессой.

Литература:
1. Пачулия Л. Деятельная забота о родном языке// РА. - 2009. - 31мар. 1 апр., 

(№33). - С. 2.
2. Хашба Р. А. Абхазский детский фольклор. Сухуми, 1984.
3. Абхазоведение. Язык. Фольклор. II выпуск. Сухум - 2006. С. 138-157.

Абҵара 20, 1934 ш. рзы диит еицырдыруа аҧсуа поетесса
Нели Золотинск - иҧҳа Ҭар - ҧҳа (80 шықəса диижьҭеи)

Нели Золотинск-иҧҳа Ҭарҧҳа  раҧхьатәи ҧсыуа поетессоуп, 
зырҿиара жәеинраалатә ҩымҭақәа рыла мацара зыҽҭазмыгӡаз, 

апрозаҿгьы зхы аазырҧшыз. Ацәанырра ҵаулеи, аҧсҭазаареи, абзиабареи 
зныҧшуа лпоезиеи лпрозеи рыла илырбеиоит аҧсуа литература. Лҟазаратә 
дунеихәаҧшышьаҿы ихадароу ҷыдароуп аҧсҭазаара инарҭбааны 
аарҧшра. Аҧсуа литератураҿы леихьӡарақәа рзы Нели Золотинск-иҧҳа 
Ҭарҧҳа 2004 ш. рзы ароман “Аҧсны аҳ Ҳаиҭ” азы иланашьан Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә премиа.
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20 ноября 1934 г. родилась поэтесса 
Нелли Золотинсковна Тарба (80 лет)

Нелли Золотинсковна Тарба является первой 
абхазской поэтессой, чьё творчество 

не ограничилось талантливыми поэтическими 
произведениями, а совершенствовалось и в области 
прозы. Она обогащает абхазскую литературу 
поэтическими и прозаическими произведениями, 
полными жизни и любви. Жажда полноты жизни 
- едва ли не самая характерная черта творческого 
мироощущения Н.З. Тарба. За высокие достижения в 
области литературы Нелли Золотинсковне Тарба в 2004 
г. за роман «Морской царь Хайт» была присуждена 
Государственная премия им. Д.И. Гулиа.

Литература:
1. Инал-Ипа Ш. Заметки о развитии абхазской лит-ры, Сухум, 1967; Абхазская 

лит-ра. Краткий очерк, Сухум, 1968.
2. Пока не зашло солнце : сборник произведений писателей Абхазии. - Нальчик : 

Эльбрус, 2007. - 155 с. 

Абҵара 20, 1894 ш. рзы диит аҵарауаҩ - археолог
Лев Николаи – иҧа Соловиов (120 шықəса диижьҭеи)

Аҧсны апалеолит аҭоурых аҭҵаараҿы 
раҧхьатәи ашьаҿақәа ҟаиҵеит  Лев 

Николаи – иҧа Соловиов. XX ашәышықәса, 30- 
тәи ашықәсқәа инадыркны, иара иааиртит сериа 
рацәала апалеолиттә аагыларҭақәа, урҭ рахь 
иҟоуп ашельтә епоха иатәу Иашҭхәа аагыларҭа– 
зегь реиҳа ижәытәӡатәиу ахаҳәтә шәышықәса 
иатәу аагыларҭоуп. Лев Николаи – иҧа Соловиов 
еиҕьитәит археологиатә баҟақәа иуадаҩу 
ртип адольменқәа рыҭҵаара аметодика. Иара 
иархеологиатә архив Аҧсуаҭҵааратә архив иаҭан. 

Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шш. раан, ари аинститут 
анырбылуаз арҭ адокументқәагьы алабылуеит.
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20 ноября 1894 г. родился ученый-археолог 
Лев Николаевич Соловьёв (1967) (120 лет)

Первые шаги по изучению истории палеолита в Абхазии были 
сделаны Львом Николаевичем Соловьёвым. Начиная с 30-х годов 

XX в., он открыл целую серию палеолитических стоянок, среди которых 
стоянка Ашельской эпохи Яштух - древнейшая стоянка каменного 
века. Лев Николаевич Соловьёв усовершенствовал методику изучения 
такого сложного типа археологических памятников, как дольмены. Его 
археологический архив был передан в Абхазский институт истории, 
языкознания и литературы. Документы погибли вместе со всем имуществом 
этого Института во время Отечественной войны 1992-1993гг. 

Литература:
1. Воронов Ю.Н. Лев Николаевич Соловьёв. СПб., 1994; 
3. Соловьев Л.Н. Первобытное общество на территории Абхазии. Природа и 

человек нижнего и среднего палеолита Абхазии. - Сухум : Алашара, 1971. -  86 с.

Абҵара 21 - Адунеизегьтəи ателехəаҧшра амш

Ҧхынҷкәын 17, 1996 ш. Агенералтә 
Ассамблеиа ирыланаҳәеит абҵара 

21 Адунеизегьтәи ателехәаҧшра амш ҳәа, 
актәи ателехәаҧшратә форум Еиду Амилаҭқәа 
Реиҿкаараҿы ианымҩаҧгаз амш аҽны. Уи 
рхы аладырхәит 90 тәыла. Аҳәынҭқаррақәа 
ирыдгалан ари амш азгәарҭаларц, ателехәаҧшратә 
программақәа реиҭныҧсахрақәа рыла - аҭынчреи, 
ашәарҭадареи, аекономикатәи асоциалтәи ҿиареи,  

зхаҭабзиара ҳарақу акультуратәи еиҿцаарақәа рырҭбаара уҳәа убас еиҧш иҟоу 
апроблемақәа ирызкны. Адунеи аҿы иреиҳау ателекомпаниақәа рахь иаҵанакуеит: 
СВС, NВС, АВС - Америка Еиду Аштатқәа; ВВС, АТV, - Великобританиа; РАИ 
- Италиа; NНК – Иапониа; ЦДФ - Германиа.

21 ноября - Всемирный День телевидения

17 декабря 1996 г. Генеральная Ассамблея провозгласила 21 
ноября Всемирным днем телевидения в ознаменование даты 

проведения первого Всемирного телевизионного форума в Организации 
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Объединенных Наций, в котором приняли участие 90 стран. Государствам 
было предложено отмечать этот День, обмениваясь телевизионными 
программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, 
экономическое и социальное развитие и расширение культурного 
обмена.  К наиболее крупным телекомпаниям мира относятся: CBC, 
NBC, ABC - в США; BBC, ATV – в Великобритании; РАИ - в Италии; 
NHK - в Японии; ЦДФ - в Германии.

Литература:
Баранцев А.И. У истоков телевидения. - М.: Знание, 1982. - 64 с.

Абҵара 23, 1934 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ, 
аетнограф Елена Михаил – иҧҳа Малиа 

(80 шықəса диижьҭеи)

Елена Михаил – иҧҳа Малиа - Агуманитартә ҭҵаарақәа 
ринститут анаукатә усзуҩы, дравторуп 40 инареиҳаны анаукатә 

усумҭақәа . Акыр шықәса Елена Михаил – иҧҳа аҧсуа жәлар рҟазареи, 
рмилаҭтә маҭәеи уи арҧшӡареи ҭылҵаауан. Акырӡа зҵазкуа акак әны 
иҟоуп Елена Михаил – иҧҳа есымша аорнамент ажәлар рҭоурых, 
рыҧсҭазаара аҭагылазаашьа, рынхамҩа, ретнографиатә бзазашьа, иара 
убас адинхаҵара, иаҳа иззаигәоу аорнамент иадҳәалан иахьҭылҵаауаз. 
Елена Михаил – иҧҳа алагала ду ҟалҵеит аҧсуаа ирызкны аетнографиатә 
литератураҿы, иааидкыланы Кавказ зегьы анаукатә литератураҿгьы.

23 ноября 1934 г. родилась ученый-этнограф
Елена Михайловна Малия (80 лет)

Елена Михайловна Малия - научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований, автор более 40 научных работ. В течение 

ряда лет Елена Михайловна вела исследования по народному искусству 
абхазов, народной одежде и ее украшениям. Очень ценным является то, что 
она всегда старалась изучить орнамент в связи с историей народа, условиями 
окружающей жизни, хозяйством, этнографическим бытом, в том числе 
религиозными верованиями, с которыми орнамент обнаруживает тесную 
связь. Елена Михайловна внесла значительный вклад в этнографическую 
литературу об абхазах а следовательно, в научную литературу всего Кавказа.

Литература:
Соловьева Ю. Изобразительное искусство Апсны - в палитре мира: [Союз 

художников РА отметил свое 70-летие отчетной выставкой, представлением каталога и 
съездом] / Юлия Соловьева // РА. - 2011. - 15-16 фев., (№17). - С.1.
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Абҵара 23, 1909 ш. рзы “Аҧсуаа рыҩнуҵҟа аҵара аларҵəаразы 
ахеилак”аҧҵан 

Аҟәатәи аҟәша «Ақырҭқәа рыбжьара аҩра–аҧхьара аларҵәаразы 
ахеилак” ақәкы хада анаҩс изызҳауа абиҧарақәа аидеатә-

политикатә ааӡара иазкыз аҭакс амҩақәа рынџьныр Ражьден Как әбаа 
иаҧшьгарала иаҧҵан “Аҧсуаа рыҩнуҵҟа аҵара аларҵәаразы ахеилак”. 
Ари ахеилак иҭнажьит Д.И. Гәлиа, М.И. Ҭарнаа рышәҟәқәа. Аҵыхәтәаны 
ари “Ахеилак” ашьаҭала иаҧҵан “Аҧсуаа рыҩнуҵҟа аҵара аларҵәара 
Бзыҧтәи Акомитет Ахеилак” атәылаҿы раҧхьатәи институтқәа 
рышьақәгылареи реиҿкаареи рҿы аҵак ду змаз.

23 ноября 1909 г. было создано
«Общество по распространению просвещения среди абхазов»

В ответ на создание Сухумского отделения «Общества по 
распространению грамотности среди грузин», которое, помимо 

основной цели, стремилось к тому же и к идейно-политическому 
воспитанию подрастающего поколения, по ходатайству инженера путей 
сообщения Раждена Какубаа было создано «Общество распространения 
просвещения среди абхазов». Обществом были изданы несколько книг 
Д.И. Гулиа и М.И. Тарнава. Впоследствии на базе этого «Общества» 
был создан «Бзыпский Комитет Общества распространения 
просвещения среди абхазов», сыгравший огромную роль в становлении 
и формировании первых научных институтов по изучению края.

Абҵара 24, 1924 ш. рзы Аҧсны Ацентртə Анагӡаратə Комитет
ишьақəнарҕəҕəеит Аҧсны ССР аҳəынҭқарратə герби афлаги

Аҧсны ССР Аҳәынҭқарратә флаг шьақәгылоуп: 
аш ҟаҧшьыла, хыхьтәи акәакь аҿы иануп 

ахьтәы маганеи ажьаҳәеи, урҭ рыҵаҟа ахьтәы ҧшшәыла 
иҿыкәыршоуп хәҵыхәаҧҵәак змоу аеҵәа, аҵаҟа иануп 
ҧшьы-нбанк аҧсышәала “ССРА”. Аҧсны аҳәынҭқарратәгерб 
шьақәгылоуп аҧсышәала “Аҧсны ССР” ҳәа ақәҩыра апеизаж 
афон аҿы иану ихьыҧштәылоу амаганеи ажьаҳәеи рыла, 
хыхьтәи ахәҭаҿыиануп хәҵыхәаҧҵәак змоу аеҵәа амра 

ашәахәақәа ирыгәҭылаку. Агерб иаҿыкәыршоуп аорнамент, аџьықәреи, 
аҭаҭын, ажь зну агәыргьын асахьа, аҿык әырша ҟаҧшь аҿы иануп ақәҩыра 
аҧсышәала “Апролетарцәа атәылақәа зегьы рҿы иҟоу, шәҽеидышәкыл!”
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24 ноября 1924 г. ЦИК Абхазии утвердил 
государственный Герб и Флаг ССР Абхазия

Государственный флаг ССР Абхазия 
состоял из красного полотнища с 

изображением в его верхнем углу золотых серпа 
и молота и над ними красной пятиконечной 
звезды, обрамленной золотой каймой, под 
которой внизу четыре буквы на абхазском 
языке «ССРА». Государственный Герб ССР 

Абхазии состоит из изображения золотых серпа и молота на фоне 
пейзажа с надписью на абхазском языке - «ССР Апсны», в верхней части 
изображена красная пятиконечная звезда в лучах солнца. Герб обрамлен 
орнаментом, изображающим венок из кукурузы, табака и винограда, и 
окружен красной каймой с надписью на абхазском языке: «Апролетарцəа 
атəылақəа зегьы рҿы иҟоу, шəҽеидышəкыл!»

Литература:
1. Камкия Б.А. Особенности правового статуса субъектов обычного права / на 

материалах Абхазии. - Сочи: Изд-во СИМБиП, 2001. - 242 с. 
2. Микадзе В.М. Некоторые вопросы государственно-правового развития 

Абхазской АССР / В.М. Микадзе. - Сухум: Алашара, 1982. - 57 с.
3. Бганба М. Спустя 20 лет флаг современной Абхазии вернулся на Родину : 

[Президент А. Анкваб принял первый флаг Абхазии] / М. Бганба //Сухум. - 2013. - 16-
31 января, (№1). -  С. 

Абҵара 26 - Аҧсны Аконституциа амш

Абҵара 26, 1994 ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 
иаднакылеит ихьыҧшым, адемократиатә, 

азинтә  ҳәынҭқарра – Аҧсны Ареспублика Аконституциа. 
Ари амш аҽны атәыла иреиҳаӡоу азакәанҧҵаратә 
еиҿкаара адепутатцәа далырхит Актәи Апрезидент 
Владислав Григори-иҧа Арӡынба. Ҳара ҳахыҽхәар 
ҳалшоит ҳ-Конституциа, уи иарҕәҕәеит ихадароу 
ажәлар рҭоурыхтә иааирақәа, иалшеит ҳҳәынҭқарра 
аҿиараҿы астратегиатә хырхарҭақәа аилыргара.  Уи аҿы 
ишьақәырҕәҕәоуп ауаҩы изинқәа рыхьчаразы ихадароу 
аҧхьагыларатә гәрагара: азинеиҟарара, аҧсҭазаара 
ақәиҭра, ахақәиҭра, кьысрада анхара уб. иҵ.
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26 ноября – День Конституции Республики Абхазия

26 ноября 1994 г. Верховный Совет Абхазии принял Конституцию 
суверенного, демократического, правового государства - 

Республики Абхазия. В этот день депутаты высшего законодательного 
органа страны избрали Первого Президента - Владислава Григорьевича 
Ардзинба. Мы вправе гордиться нашей Конституцией, она закрепила 
основные исторические завоевания народа и определила стратегические 
направления развития нашего государства. В нем закреплены приоритетные 
основные гарантии защиты прав человека: равноправие, неотчуждаемость 
прав человека, право на жизнь, свободу, неприкосновенность и т.д.

Литература:
1. Конституция Республики Абхазия : принята на сессии Верховного Совета РА 

12-го созыва 26 ноября 1994 г., одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999года 
с изм., принятым на всенародном голосовании 3 октября 1999г. - Сухум : Изд--полигр. 
объединение, 2001. - 25 с.

2. В поправках к Конституции, внесенных Президентом в Парламент, не 
предусматривается отказ от прямых, тайных и всеобщих выборов главы государства: 
[интервью Д. Шамба] // РА. - 2009. - 24-25 марта, (№30). - С.1.

3. Лакоба С.З. Абхазия после двух оккупаций / С. Лакоба; Лакобв С. - Гагра : 
Алашара, 1994. - 63 с.

4. Символ многовековой государственности Абхазии // РА. - 2010. - №84. - С.1.

1964ш.  абҵарамзазы  дбаандаҩыртəит аҵыхəтəантəи Аҧсны аҳ
Михаил (Ҳамуҭбеи) Гьаргь - иҧа Чачба

Аҳ Гьаргьи уи иҧа Дмитри рыҧсра ашьҭахь, 
аимператор иҷыдаз иусҧҟала жәабран 

14, 1823 ш. рзы Аҧсны аҳ ититул ииҭоит аҩбатәи 
иҧа Михаил. Аурыс царизм ар Аҧсны аҟазаара 
арҕәҕәарала, иҕәҕәахон Михаил Чачба имчрагьы, 
Лыхны зҭыҧ ылызхыз. Ҟрымтәи аибашьраҿы 
Урыстәыла аҵахара анаҩсан, Кавказ аҳәынҭқарратә 
администрациа гәыбҕан ирҭо иалагеит Михаил 
Омар–пашьа адгылара ииҭоит ҳәа. Абҵарамза, 1864 
ш. рзы ҕәҕәала ичмазаҩыз аҳ Михаил дырбаандаҩны, 
дахган  Воронежҟа, дук мырҵыкәа иҧсҭазаарагьы 
далҵуеит. Аҵыхәтәантәи аҳ иҧсыбаҩ ааган Аҧсныҟа, 
ҳаҭырла анышә дамадан Мықәтәи ауахәамаҿ.
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В ноябре 1864г. был арестован последний владетельный князь
Абхазии Михаил (Хамутбей) Георгиевич Чачба

Вскоре после гибели владетельного князья Георгия и его сына Дмитрия, 
император Александ I специальным указом от 14 февраля 1823 г. 

пожаловал его второму сыну Михаилу титул Владетельного князя Абхазии. 
С усилением военного присутствия царизма усиливалась и власть владетеля 
Михаила Чачба, который прочно обосновался в Лыхны. После поражения России 
в Крымской войне царская администрация на Кавказе стала обвинять владетеля 
Михаила в его поддержке Омер-пашы. В ноябре 1864г. тяжелобольной владетель 
Михаил был арестован и выслан в г. Воронеж, где вскоре скончался. Тело 
последнего владетеля перевезли в Абхазию и с почестями погребли в Моквском 
соборе.

Литература:
1. Пути - дороги рода Шервашидзе - Чачба // РА. - 2009. - 3-4 дек., (№134). - С.5.
2. Лакоба С. Абхазский князь на Российском престоле : [о древнем княжеском роде 

Шервашидзе-Чачба] / С. Лакоба // Нужная газета. - 2000. - 23 января, (№3). -  С. 3.
3. Бжания В. Загадка фамилии Чачба: [о княжеской фамилии Чачба] / В. Бжания // Эхо 

Абхазии. - 2012. - 25 сентября, (№29). - С.7.
4. Дасаниа Д. Ачба и Чачба: из истории образования фамильных имен / Давид Дасаниа 

// ЧП. - 2010. - 6 апр., (№12). - С.3.
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Ҧхынҷкəын - Декабрь

Ҧхынҷкəын 1 
а - СПИД аҿагыларазы дунеизегьтəи амш

Ачымазара а - СПИД – миллионла   
ауаҩытәыҩсатә ҧсҭазаара ҿахызҵәо, 

миллионла ауаа зҭынхацәа зцәыӡыз рлахьынҵа 
ҧхазҭазтәуа, - чмазароуп. Ҳазну ашықәс азы 
адунеи аҿы а – ВИЧ – инфекциа рыхьит 6 
млн.-ҩык  ауаа, 210 тәыла официалла адырра 
ҟарҵеит ртәылаҿы а - ВИЧ – шаарҧшу ала. 

ООН Еидкылоу Апрограмма адыррақәа рыла а - ВИЧ аепидемиа ианалага 
инаркны адунеи аҿы а - ВИЧ – инфекциа рцәа иалоуп 70 млн.-ҩык ауаа, урҭ 
рҟынтә 35 млн.-ҩык инареиҳаны иахьа рыҧсы ҭоуп, иҧсхьеит 20 млн.-ҩык 
инареиҳаны. Еиҳарак ашәарҭара иҭагылоуп аҿар 25 ш. рҟынӡа зхыҵуа. Есминуҭ 
адунеи аҿы а-ВИЧ – инфекциа рыхьуеит 6 – ҩык аҿар.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

СПИД - болезнь, уносящая миллионы человеческих жизней 
и калечащая судьбы десятков миллионов людей, теряющих 

своих близких. В 2013 году в мире заразилось ВИЧ-инфекцией 6 млн. 
человек, 210 стран официально сообщили о выявлении ВИЧ на своей 
территории. По данным Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) с момента начала эпидемии ВИЧ-инфекции во всем мире 
было инфицировано ВИЧ 70 млн. человек, из них более 35 млн. сегодня 
живы и более 20 млн. человек умерли. Наибольшей опасности заражения 
подвергаются молодые люди в возрасте до 25 лет. Каждую минуту шесть 
молодых людей на планете заражаются ВИЧ - инфекцией.

Литература:
1. Шулумба Б. «СПИД» разделил мою жизнь на «до» и «после»: [О молодом 

человеке, заразившемся СПИДом]// ЭА. - 2008 (№43). - Ст. 8. - .С.
2. Маршания З. Лечить здравоохранение нужно для того, чтобы легче было лечить 

человека: [о состоянии здравоохранения: беседа с министром здравоохранения З. Маршания 
/беседовала А. Кедрова] / Зураб Маршания // КП. - 2010. - 16 апр., (№14). - С.8.

3. Лабахуа М. Такая служба весьма необходима// РА. - 2009. - 14 июля, (№77). - С.6.
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Ҧхынҷкəын 3 -Жəларбжьаратəи ахымхəацəа рымш

Ҧхынҷкәын 3 рзы Жәларбжьаратәи ахымхәацәа 
рымш амҩаҧгара азкуп  урҭ рыпроблемақәа 

рахь азхьаҧшра, рыпату, рзинқәа, рыбзабаа ахьчара. 
Ахымхәацәа рмахәҿатә лшарақәа шмаҷугьы урҭ 
ргәырҵҟәыли, рҟазареи, рбаҩхатәра аарҧшраҿи ҳәаа 
рымаӡам. Рымчи рҭахрақеи ирыбзоураны еиуеиҧшым 
аус хкқәа рҿы иаадырҧшуеит аихьӡарақәа; анаукаҿ, 
анаплактәы усураҿы, асахьаҭыхратә ҟазараҿы, аспорт 
аҿы. Аамҭа иаҳнарбеит, инагӡаны зхы иамыхәо ауаа 
аихьӡарақәа еиҳа ироур шалшо, агәабзиара змоу раасҭа.

3 декабря - Международный день инвалидов

Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено 
на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия. Несмотря на то, что инвалиды ограничены 
физически, они безграничны в своих способностях, талантах и стремлению к 
самовыражению. Благодаря огромной силе духа и воли, эти люди добиваются 
успехов в самых разнообразных сферах: науке, предпринимательской 
деятельности, художественном творчестве, искусстве, спорте. Время показало, 
что очень часто люди с ограниченными физическими возможностями могут 
достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди.

Литература:
1. Верхало Ю.Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и 

рекреации инвалидов. - М. : Сов. спорт, 2004. - 536 с.
2. Законы Республики Абхазия 2012г. О бюджете Государственного 

внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-
93гг. на 2012 год / Анкваб А. // РА. - 20120. - 13-14 марта, (№27). - С.2.

3. Первоочередную помощь - инвалидам войны // РА. - 2012. - №137. - С.1.

Ҧхынҷкəын 5, 1934ш. рзы диит ашəҟəыҩҩы
Владимир Константин-иҧа Басариа (80 шықəса диижьҭеи)

Владимир Константин-иҧа Басариа аҧхьаҩцәа ибзианы 
деицырдыруеит. Уи авторс дрымоуп ароманқәа, аповестқәа, 

ажәабжьқәа, апублицистикатә ҩымҭақәа. Владимир Константин-иҧа 
иҩымҭақәа иргәылсуеит иара шаҳаҭс дызмаз Аҧсны имҩаҧысуаз ауаажәларра- 
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политикатә хҭысқәа. Уи инапы иҵижьыз ашәҟәқәа рҿы ианыҧшуеит 
ашәҟәыҩҩы игәаанагарақәеи ицәаныррақәеи. Аҧсны акультура зҽаҧсазтәыз 
аусзуҩы ианашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара, Аҧсни Урыстәылеи 
рышҩҟәыҩҩцәа Реидгыла далоуп, дравторуп 20 инареиҳаны ашәҟәқәа.

5 декабря 1934 г. родился писатель 
Владимир Константинович Басария (80 лет)

Владимир Константинович Басария пользуется 
среди читателей заслуженной известностью. 

Он - автор романов, повестей, рассказов и публицистики. 
В.К. Басария свидетель многих событий общественно-
политической жизни Абхазии, которые он излагает в своих 
произведениях. В его книгах с удивительной яркостью и 
беспристрастностью отражены чувства и переживания 
писателя. В.К. Басария - заслуженный работник культуры 
РА награждён орденом «Честь и Слава” - III степени, член 
Союза писателей Абхазии и России, автор более 20 книг.

Литература:
1. Писатель и время: [о юбилее писателя Владимира Басария , который был проведён 

в Национальной библиотеке им. И. Папаскир.] // РА. - 2010. - 7-8 янв., (№2). - С.2.
2. Служение писателя народу : [Владимиру Басария -75 лет] // РА. - 2009. - 3-4 дек., 

(№134). - С.6.

Ҧхынҷкəын 8, 1884ш. рзы диит еицырдыруа аҵарауаҩ–
аполитикатə усзуҩ Симон (Маҳаид) Пиотр–иҧа Басариа

(130 шықəса диижьҭеи)

Арҿиаратә баҩхатәра ду злаз Симон (Маҳаид) Пиотр – иҧа Басараиа 
аҧсуа жәлар рҭоурых ҭҵааҩын, дпублицистын,дырҵаҩын . 1925 ш. 

раахыс Аҧсуа наукатә гәыҧ аҿы аҧсуаҭҵаара асекциа напхгара аиҭон.1923 
ш. рзы иҭижьуеит “Аҧсны агеографиатә, аекономикатә, аетнографиатә 
еизыҟазаашьақәа”захьӡыз ашәҟәы. Ари ашәҟәы ианыҧшуан Аҧсны аҭоурых 
азҵаарақәа рзы Аҧсни Қырҭтәылеи реизыҟазаашьаҿы идунеихәаҧшышьа. 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра аҧхьа арепрессиа изун, зеиҧшыҟам аҵарауаҩ – 
арҵаҩы иҧсҭазаара далҵит 1941шықәсазы.
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8 декабря 1884г. родился учёный и политический
деятель Симон (Махаид) Петрович Басария (1942) (130 лет)

Человеком больших творческих дарований 
был Симон (Махаид) Петрович Басария 

– видный исследователь истории абхазского 
народа, публицист и преподаватель. С 1925г . 
он руководил секцией абхазоведения Абхазского 
научного общества. В 1923 г. выпустил книгу 
“Абхазия в географическом, экономическом 
и этнографическом отношении”. Эта книга 
отражала взгляды С.П. Басария по истории 
Абхазии в вопросах  взаимоотношений Абхазии 
и Грузии, подтверждала право народа Абхазии на 
независимость.  Перед Великой Отечественной 

войной С.П. Басария был репрессирован, жизнь замечательного 
ученого и педагога оборвалась в 1941 г.

Литература:
1. Симон Басария: биографический очерк. Статьи / Сост. проф. Г.А.Дзидзария . 

- Сухум : Изд-во “Алашара”, 1984. - 58 с.
2. Лакоба С.З. Абхазия после двух оккупаций / С. Лакоба; Лакобв С. - Гагра : 

Алашара, 1994. - 63 с. 

Ҧхынҷкəын 10- Ауаҩы изинқəа рымш

1950 ш. рзы  Агенералтә  Ассамблеиа ирыднагалеит 
аҳәынҭқаррақәа зегьи азҿлымҳара змоу  аиҿкаарақәеи  
ҧхынҷкәын 10 рзы иазгәарҭаларц ауаҩы изинқәа 
рымш. Ауаҩы изинқәа Еицырзеиҧшу Адекларациа 
ишьақәнарҕәҕәеит: 

Ахәҭаҷ 1. Ауаа зегьы шоуп рхы иақәиҭны рзинқәа 
еиҟараны. Урҭ ирымоу ахшыҩи аламыси ирыбзоураны 
дара–дара рыбжьара аешьаратә знеишьа рымазароуп.

Ахәҭаҷ 2. Дарбанзаалак ауаҩы имазароуп 
азинқәеи ахақәиҭреи, милаҭлеи, цәаҧшшәахәлеи, 

хаҵалеи, ҧҳәыслеи, бызшәалеи, динлеи,аполитикатәи, амилаҭтәи, 
асоциалтәи хылҵшьҭралеи, маллеи, маҵуралеи ҳәа еилых ҟамҵакәа.
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10 декабря -День прав человека

В 1950 г. Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и 
заинтересованным организациям отмечать 10 декабря как День прав 

человека. Принятая Всеобщая декларация прав человека закрепила:
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 

и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства.

Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
без какого бы то ни было различия, в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Литература:
Защищая права человека // РА. - 2008. - 13-14 дек., (№137) . - С. 1

Ҧхынҷкəын 12, 1934 ш. рзы диит аҵарауаҩ, абиолог
Виктор Дорофеи – иҧа Хышба (80 шықəса диижьҭеи)

Виқтор Дорофеи – иҧа Хышба днаӡеит.алаборант иҟынтәи адоцент 
иҟынӡа  Аҳәынҭқарратә Ақыҭанхамҩатә институт аҿы абламбаратә 

ҟәша анапхгара аиҭон. Иара икалам иҵыҵит асубтропикатә ҵиааӡара иазкыз 
15 наукатә усумҭақәа, икандидатә диссертациа иахьӡын”Амандарина Унишу 
еиуеиҧшым ахкқәеи анхамҩатә ҟазшьеи Аҧснытәи аҭагылазаашьаҿы”. Иара 
иааирҧшит иҿыцу зылҵшәа ҳараку амандарина ахкқәа. Аамҭакала еилаигӡон 
аҵаратәи административтәи усуреи,анаука–ҭҵааратәи аметодикатәи усуреи. 
Иџьабаазы ианашьоуп «Аџьа Абираҟ Ҟаҧшь» аордени,  акыр амедалқәеи.

12 декабря 1934 г. родился ученый-биолог 
Виктор Дорофеевич Хишба (80 лет)

Виктор Дорофеевич Хишба, прошел путь от лаборанта до доцента. Он 
руководил заочным отделением ГИСХа. Его перу принадлежат 15 

научных  работ  по  субтропическому   растениеводству, кандидатская диссертация 
на тему: “Формовое разнообразие и хозяйственная характеристика мандарина 
Унишу в условиях Абхазии”. Им выявлены новые высокоэффективные формы 
мандарина. Занимался учебной и административной деятельностью, научно–
исследовательской и методической работой. Его заслуги отмечены орденом 
Трудового Красного Знамени, и несколькими медалями.
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Ҧхынҷкəын 14 Аҧснытəи Аџьынџьтəылатəи еибашьраан
(1992-1993) иҭахаз ахəыҷқəа ргəалашəара амш. 

Лаҭатəи атрагедиа

Қырҭтәыла Аҧсны иазнауз агеноцид 
афактқәа ируакуп агрессор ихаҿы 

аазырҧшыз Лаҭатәи атрагедиа. Ҧхынҷк әын 
14, 1992 ш. Аџьынџьтәылатәи еибашьраан 
Гәылрыҧшь араион Лаҭа ақыҭан Қырҭтәыла 
Аҳәынҭсовет ар еихсны икарыжьит 
Тҟәарчалынтәи Гәдоуҭаҟа агәыҳалалратә 
реис ҟазҵоз Урыстәылатәи арра–
транспарттә ҧрыга МИ – 8. Уи иахҟьаны 
иҭахеит 84 – ҩык ауаа, урҭ рҟынтә 35 - 

ҩык  ахәыҷқәа, аа-ҩык зцәа зтәымыз аҳәсақәа. Иҭахаз рыҧсыбаҩқәа 
Гәдоуҭа анышә иамадоуп. Атрагедиа ахьыҟалаз иргылан абаҟа.

14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной 
войне народа Абхазии (1992-1993). Латская трагедия

Одним из фактов геноцида на территории Абхазии со стороны 
Грузии является Латская трагедия, открывшая истинное лицо 

агрессора. 14 декабря 1992 г. над с. Лата Гульрипшского района войска 
Госсовета Грузии сбили российский вертолет, совершавший гуманитарный 
рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате этого жестокого, 
варварского акта погибло 84 человека, в том числе 35 детей. Среди жертв 
Латской трагедии были восемь беременных женщин. Останки погибших 
захоронены в городе Гудаута. На месте трагедии установлен памятник.

Литература:
Бебиа Е.Г. Крик малышей... / Е.Г. Бебия. - Киев: Полиграф-Колегиум, 1997. - 108 с.

Ҧхынҷкəын 20, 1939 ш. рзы диит Аҧсны Жəлар рартистка 
Софа Хьынтрыгə-иҧҳа Агəмаа 

(75 шықəса диижьҭеи)

Софа Хьынтрыгә-иҧҳа Агәмаа лтеатртә ҧсҭазаараҿы иаҧылҵеит 
70 инареиҳаны ахаҿсахьақәа. Аспектакльқәа рҿы лара ҟазарыла 

дыхәмаруан акомедиаҿгьы, атрагедиаҿгьы, акы аҟынтәи даҽакы ахь аиасра 
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лара даара илзымариан. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан, актиор 
Амиран Ҭаниеи лареи аибашьцәа рҿаҧхьа «Аччареи алаҕырӡи» захьӡыз автортә 
концерттә программа ала иқәгылон. Аҧсуа ҳәынҭқарратә телекомпаниеи лареи 
русура иалҵшәахеит лара дызлахәыз ателефильмқәа рҭыхра.

20 декабря 1939 г. родилась народная артистка Абхазии
Софа Хинтруговна Агумаа (75 лет)

Софа Хинтруговна Агумаа за свою долгую 
творческую жизнь в театре создала более 

70 ярких сценических образов. В спектаклях она 
прекрасно играла комедийные и трагические 
характеры, мастерски владела искусством гротеска. 
Во время Отечественной войны народа Абхазии 
вместе с Амираном Таниа выступала перед бойцами 
с авторской концертной программой «И смех, и 
слезы». Творческие идеи Софы Агумаа нашли 
свое воплощение и в сотрудничестве с Абхазской 
государственной телерадиокомпанией: с ее участием 
были сняты несколько телефильмов.

Литература:
1. Лакербай М.А. Очерки из истории абхазского театрального искусства - Сухум: 

Абгиз, 1962. - 198 с.
2. Черкезия В. Наша Софа Агумаа//Сов.Абх. 30 июля 1987г. С. 3.
3. Пачулия Л. Негаснущая звезда на небосклоне абхазского театрального 

искусства: [к 100-летию Леварсана Касландзиа]// РА. - 2012. - 6-7 сент., (№101). - С.5.

Ҧхынҷкəын 24, 1899 ш. рзы диит раҧхьатəи акомпозитор, 
аетнограф Константин Владимир-иҧа Ковач 

(115 шықəса диижьҭеи)

Константин Владимир - иҧа Ковач - амузыкатә фольклористика 
аиҿкааҩцәа дреиуан. Аҧсны раҧхьатәи анотатә ҭыжьымҭақәеи 

ажәлар рашәақәа реизгеи дравторуп. Ибеиоу аҧсуа жәлар рашәатә фольклор 
раҧхьаӡа акәны аизгареи аҭҵаареи далагеит акомпозитор – аетнограф 
Константин Владимир-иҧа Ковач. Милаҭла ивенгрыз, ауаа ицәыҧхамшьарцаз 
ачерқьес маҭәала иҽеилаҳәаны, дцон хара ашьхарахь, иҧшаауан абаҩхатәра 
злаз ашәаҳәацәа, анаҩс афонограф ахь ианиҵон хәы змаӡам арҿиамҭақәа. 
Акыр шықәсатәи иусура иабзоураны еизган, икьыҧхьын аҧсуа милаҭ 
ҟазараҿы раҧхьатәи ианҵамҭахаз 150 - инареиҳаны жәлар рашәақәа.
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24 декабря 1899 г. родился первый композитор, этнограф
Константин Владимирович Ковач (6.09.1939) (115 лет)

Константин Владимирович Ковач - основоположник музыкальной 
фольклористики, автор первых в истории Абхазии нотных 

изданий, сборников народных песен. Богатое наследие абхазского 
народного песенного фольклора впервые стал бережно собирать и 
изучать композитор, этнограф К.В. Ковач. Венгр по национальности, он, 
чтобы не смущать людей, одевался в черкеску и отправлялся далеко в 
горы, где находил талантливых народных певцов, записывал на фонограф 
бесценные произведения. В результате многолетнего труда им было 
собрано и напечатано более 150-ти народных песен, что стало первой 
записью абхазского песенного творчества. 

Ҧхынҷкəын 26, 1952 ш. рзы диит Аҧсны Ареспублика Ахада 
Алеқсандр Золотинск-иҧа Анқəаб 

(62 шықəса диижьҭеи)

Аҧны ахада  Алеқсандр  Золотинск-иҧа Анқәаб  диит Аҟәа ақалақь  аҿы.  
1974 ш. рзы далгеит Ростовтәи аҳәынҭқарратә университет аиуристтә 

факультет, 1987 ш. рзы – ЦК КПСС иатәыз ауаажәларратә наукақәа Ракадемиа. 
1975-1981 шш. рзы аус иуан Аҧснытәи АССР аиустициа аминистрраҿы, Акомҿар 
Аҧснытәи аобком аҿы, Гәдоуҭа араион акомҿартә комитет актәи  маӡаныҟәгаҩыс, 
Гәдоуҭа араион  аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша аиҳабыс.1981-1983шш. рзы аус 
иухьан административтә органқәа рыҟәша аинструкторс, ақыҭанхамҩа аҟәша 
анаукеи аекономикеи рнализ асектор аиҳабыс, Қырҭтәылатәи Акомпартиа 
ацентртә комитет административтә органқәа рыҟәша аиҳабы ихаҭыҧуаҩыс.1984-
1993 шш. рзы Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи  аусқәа рминистрраҿы аполитаппарат 
напхгаҩыс( аминистр ихаҭыҧуаҩ изинқәа рыла). 1984 -1990 шш. рзы Қырҭтәыла 
аҩнуҵҟатәи аусқәа аполитҟәша еиҳабыс. 1991 ш. рзы далырхуеит Аҧснытәи 
Иреиҳаӡоу Асовет ахь депутатс, 1992-1993 шш. рзы дыҟан Аҧсны Ареспублика  
аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрс. 1994-2004 шш. рзы -Москва инапы алакын абизнес, 
ауаажәларра - политикатә усура, агәыҳалалратә уси.Жәабран 14, 2005ш. инаркны 
жәабран 12, 2010 ш. дыҟан премиер-министрс. Жәабран 12, 2010 ш. инаркны 
лаҵара 29, 2011 шықәсанӡа - Аҧсны авице-президентс. Нанҳәа  26, 2011 ш. рзы 
Аҧсны жәлар далырхуеит Аҧсны Ареспублика Ахадас. Иҳаҩсыз ашықәсазы 
Алеқсандр Золотинск-иҧа Анқәаб ижәлар дрывагыланы имҩаҧигеит еиуеиҧшым 
аус хадақәа. Аҧсны Ахада даҽазнык ишьақәирҕәҕәеит, аҧсуа жәлар рыҧсадгьыл 
иазыгәдуны аҭынчреи, аихьӡарақәеи рзы ирымаз агәазыҳәара.
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26 декабря 1952 г. родился Президент Республики Абхазия 
Александр Золотинскович Анкваб

Президент Абхазии Александр Золотинскович Анкваб родился в 
г. Сухум. В 1974 г. окончил юридический факультет Ростовского 

государственного университета, Академию общественных наук при ЦК 
КПСС. В 1975-1981 г.г. работал в Министерстве юстиции Абхазской АССР, 
в Абхазском обкоме комсомола, первым секретарем Гудаутского райкома 
комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел. 1981-
1983 г.г. - инструктор отдела административных органов, заведующий сектором 
науки и экономического анализа отдела сельского хозяйства, заместитель 
заведующего отделом административных органов в ЦК Компартии Грузии в 
Тбилиси. 1984 - 1993 г.г. - руководитель политаппарата (на правах заместителя 
министра) МВД Грузинской ССР. 1991 г. - депутат Верховного Совета 
Абхазии. 1992 - 1993 г.г. - министр внутренних дел Абхазии. 1994 - 2004 г.г. 
- в Москве занимался бизнесом, общественно-политической деятельностью, 
благотворительностью. С 14.02.2005 г. по 12.02.2010 г. -Премьер-министр 
Республики  Абхазии. С 12 февраля 2010 года по 29 мая 2011 года - Вице-
президент Республики Абхазия. 26 августа 2011 года, Александр Анкваб 
был избран Президентом Абхазии. Александр Золотинскович Анкваб за 
прошедший год вместе с народом Абхазии проделал немалую работу, для 
становления Абхазии. Глава Абхазии подтвердил желание абхазского народа 
к миру и созиданию, сделать нашу Родину образцом гордости ее граждан.

Литература:
1. На приёме у Президента РА // РА. - 2012. - 1-2 ноября, (№ 123). -  С. 1
2. Бганба М. Президент А. Анкваб принял Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в 

Абхазии С. Григорьева по случаю четвертой годовщины признания независимости Абхазии 
Российской Федерацией / М. Бганба // Аҟәа/Сухум. - 2012. - 21-31 августа, (№ 23-24). -  С. 1
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Ҧхынҷкəын 31, 1884ш. рзы диит еицырдыруаз Аҧсны 
аполитикатə усзуҩ Николаи Николаи – иҧа Ақырҭаа 

(130 шықəса диижьҭеи)

Еицырдыруа аҳәынҭқарратә усзуҩ Николаи 
Николаи – иҧа Ақырҭаа, ахьӡ-аҧша змаз Ефрем 

Ешбеи Нестор Лакобеи дарҕьажәҩаны дрывагылан. 
Николаи Ақырҭаа Урыстәыла Асовет мчы ашьақәгылара 
далахәын, хаҭала идыруан ирацәаҩны абольшевикцәа 
рлидерцәа. Николаи Ақырҭаа IX Ар Ҟаҧшь ротриад 
ацхыраарала Аҧсны ақырҭуа меншевикцәа рҟынтәи 
ахы иақәиҭыртәит. Зегьы еицырдыруеит Ақырҭаа 
инапы аҵаҩны Владимир Ленин иахь идәықәҵаз 
арадиограмма: “Аџьажәлар рҭахрала иит иҿыцу 
Асоветтә Социалисттә Республика Аҧсны”. Николаи 

Ақырҭаа иҧсҭазаара кьаҿ иалагӡаны ааҧсарак ҳәа ҟамҵакәа дазықәҧон 
иқәыҧшыз Аҧсны Ареспублика арҕәҕәара, аха 1937 ш. рзы арепрессиа изун.

31 декабря 1884 г. родился политический деятель Абхазии 
Николай Николаевич Акиртава (1937) (130 лет)

Видный государственный деятель Николай Николаевич Акиртава - 
ближайший соратник Эфрема Эшба и Нестора Лакоба. В составе 

IX Красной Армии Николай Акиртава участвовал в освобождении Абхазию 
от оккупационных войск грузинских меньшевиков. Известна знаменитая 
радиограмма за подписью Н.Н. Акиртава В.И. Ленину: «Волею трудящихся 
родилась новая Социалистическая Советская Республика Абхазия». За 
свою недолгую жизнь Николай Акиртава проявил неиссякаемую энергию в 
укреплении молодой Абхазской республики. В 1937 г. был репрессирован.

Литература:
1. Дзидзария Г.А. Николай Акиртава: к 90-летию со дня рождения. - Сухум: 

Алашара, 1985. - 35 с.
2. Пилия В. В первой шеренге борцов за свободу [к 110-летию со дня рождения 

Н.Н. Акиртава] // РА. №34 (1827), 31 марта – 1 апреля. 2005 г. С.3.
3. Дзидзария Г.А. Борьба за Октябрь в Абхазии : сборник документов и материалов. 

1917-1921 / Г.А. Дзидзария. - Сухум: Алашара, 1967. -  255 с.
4. Участники освободительного движения в Абхазии. 1917- 1921: воспоминания, 

киаразовцев, красногвардейцев и красных партизан / сост. А.Э. Куправа, А.Ф. Авидзба; 
АбИГИ им. Д.И. Гулиа. - Сухум: Отпечатано в ГПП “Дом печати”, 2007. - 558 с.
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Ҧхынҷкəын 31. 1919 ш. рзы диит раҧхьатəи 
аҧсуа ҧҳəыс, афизика-математикатə наукақəа рдоқтор 
Надежда Алеқсеи-иҧҳа Шамба   (95 шықəса диижьҭеи)

Надежда Алеқсеи - иҧҳа Шамба Асовет 
Еидгыла аан Минатом иатәыз Аҟәатәи 

афизика-математикатә институт ашьакәгылареи 
лара лнаукатә усура алагареи аамҭак иаҵанакуеит. 
Лырҿиаратә мҩа шьақәгылоит алаборант инаиркны, 
анаукатә усзуҩы еиҳабы иҟынӡа. Лара лнаукатә 
усуреи ауаажәларратә усуреи еилалыгӡон. Аҟәатәи 
ақалақьтә комитет апартиатә контроль алахәылас 
акырынтә далырххьан. Анаука рҿиаратәи, 
ауаажәларратәи лусураҿы илымаз аихьӡарақәа 
рзы Надежда Алеқсеи-иҧҳа иланашьан «Аҳаҭыртә 
дырга» аорден, «Хамеигӡарала аусуразы», ҩ-медалк, 
СФТИ Аҳаҭыртә шҟәы аҿы лыхьӡ анҵоуп.

31 декабря 1919 г. родилась первая абхазка 
доктор физико-математических наук 
Надежда Алексеевна Шамба (95 лет)

Шамба Надежда Алексеевна начала свою научную деятельность 
с момента основания Сухумского физико-технического 

института. Прошла путь от лаборанта до старшего научного сотрудника. 
Она сочетала научно-производственную деятельность с активной 
общественно-политической работой, её неоднократно избирали членом 
партийного контроля Сухумского горкома КП Грузии. За большие успехи 
в научно-производственной и общественной деятельности Н.А. Шамба 
была награждена орденом «Знак Почёта», двумя медалями «За доблестный 
труд», внесена в Почётную книгу СФТИ.

Литература:
1. Адырраҭара 3. Вестник 3. Академия наук Абхазии [Р.Р. Швангирадзе «Шамба 

Надежда Алексеевна – славная женщина Абхазии]. РУП «Дом печати». Сухум. Стр. 357.
2. Швангирадзе Р. Такой мы помним Надежду  Алексеевну Шамба / Р. Швангирадзе 

// РА. - 2010. - 30-31 янв., (№9). - С.2.
3. Арнаут Л. В СФТИ помнят и чтят ветеранов / Лев Арнаут // КП. - 2010. - 16 июля, 

(№27). - С.8.
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Еилкаам арыцхəқəа

Даты, в которых известны только годы

Ари аҟәша рызкуп, аинформациа аҟамзаара иахҟьаны зышықәс 
мацара еилкаау еицырдыруа ахаҭарақәеи агәалашәаратә 

хҭысқәеи. Гәык- ҧсыкала иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит амзақәа ииашаны 
рышьақәыргылараҿы ацхыраара иазхио зегьы.

Данная часть календаря посвящена памятным событиям, по которым, на 
сегодняшний день, известны лишь годы из-за отсутствия информации. 

Будем искренне благодарны всем, кто поможет нам в установлении точной 
даты дня рождения человека или исторических событий.

964 ш., лаҵарамзазы-аҧсуа аҳ Леон III 
Кумурда ақыҭаҿ иргылоит абаа

(1050 шықəса диижьҭеи)

Аҳ Гьаргь II иҧа Леон III, Аҧсны аҳас даныҟала инапахьы 
иааигоит Кахьетиеи, Џьавахьетиеи. Абри апериод аан ЛеонIII 

ирыдиҵоит  Ермантәыла аҳәааҿы аиашахаҵаратә уахәама дыргыларц. 
Аргыларазы ҭыҧс иазалхын ақыҭа Кумурдо. Абаа иазкны иҳамоу 
адыррақәа зыбзоуроу, аҳ Леон III идҵала иҟаҵаз аҩырақәа ахьеиқәхаз 
ауп. Уи иаҳәоит: «Аепископ Иоанн ари абаа ахы икуеит агәнаҳа змаз 
Сакоцари инапала, 964 ш. лаҵарамзазы аҳ Леон III ихаан …» Актәи 
азқьышықәса анҵәамҭаз абаа Кумурдо ацентр хадақәа ируакын.
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964 г., май.  Основание абхазским
царем Леоном III храма в Кумурдо (1050 лет)

Леон III, сын царя Георгия II, став 
царём Абхазии, захватил Кахетию 

и территорию Джавахети. В этот же период 
Леон III приказывает начать на границе с 
Арменией строительство православного 
храма. Местом для строительства было 
выбрано село Кумурдо. Такие подробности 

о храме на сегодняшний день известны благодаря надписям, сделанным 
по приказу царя Леона. Они гласят, что «Иоанн епископ положил основание 
этой церкви рукой грешного Сакоцари при царе Леоне в 964 году в мае, 
в день субботний первой луны…». В конце первого тысячелетия храм 
Кумурдо был одним из образовательных центров.

Литература:
1. Жидков С. Заговор Алды,  или когда Абхазское царство стало Грузинским? 

/ Спартак Жидков // Граж. общество. - 2010. - (№93). - С.9-14.
2. Амаршан В.Д. Леон Апсха : исторический роман / В. Д. Амаршан. - Сухум 

: Алашара, 2003. - 392 с. 

999ш. рзы ихыркəшан Бедиатəи ауахəама аргылара  (1015 ш)

Аҧсны агәаҿы, зеиҧшыҟам 
аҧсабара агәҭаны игылоуп 

еицырдыруа Бедиатәи ауахәама. 
Абаа иргылеит Аҧсуа аҳ Баграт 
III, уи аҭӡқәа еиуеиҧшым аамҭақәа 
рзы ихҟьан ибеиаз аҭӡынҵала, 
уи ахьынтә иаанхеит имаҷу 
ҳәҭақәак. 1014 ш. рзы Баграт III 
иҧсҭазаара даналҵ ашьҭахь анышә 
дамардеит Бедиатәи ауахәамаҿы. 

Ауахәама 1000ш. инареиҳаны ахәы ҳаракыраҿ иқәгылоуп, харантә улаҧш 
иҵашәо. Бедиатәи ауахәама архитектуратә абаатә комплекс иахәҭакуп, 
уахь иаҵанакуеит ҳара ҳҟынӡа иаанымхаз аепископцәа рхан, асаркьал 
асырҭа,абаатә ҭӡамцқәа, ахьчаратә ҟәарч (ахагыла), иара убас егьырҭ 
аргыларақәа, .Иахьа уи аиҭашьқәыргылара иаҿуп.
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В 999г. завершилось возведение Бедийского собора (1015 лет)

В самом сердце Абхазии, в сокровенной тиши, среди великолепной 
природы, находится знаменитый Бедийский собор. Он был построен 

абхазским царём Багратом III. Его внутренние стены в разное время были 
покрыты богатой росписью, от которой сохранились небольшие фрагменты. 
После  смерти в 1014г. Баграт III - «Царь абхазов и картвелов» - был похоронен 
в Бедийском соборе. Собор более 1000 лет возвышается над окружающей 
местностью и виден издалека. Он является частью архитектурного крепостного 
комплекса, в который, помимо него, входили дворец епископов, колокольня, 
крепостные стены, сторожевые башни, некоторые другие строения, не 
сохранившиеся до наших дней. Сейчас его восстанавливают.

Литература:
1. Гицба Т. Об абхазах и Абхазском царстве : [концептуальная схема] / Тач Гицба 

// Сухум. - 2011. - №2. - С.350-354.
2. Абхазское царство и греческие императоры // РА. - 2009. - 17-18 сент., (№104 

нач. №103). - С.5.

1724ш. ҭырқəтəылатəи агарнизон 
иалаз идыргылоит абаа Сухум - кале (290 ш.)

Аҧсны аҳҭны-қалақь Аҟәа-Кавказ 
аҿы ижәытәӡатәу к әакьуп. Уи 

аҭоурых наӡоит 2500 шықәсанӡа. Ҳара 
ҳаамҭазы иаанханы иҟоуп, анкьа ара аҳра 
зуаз ажәларқәа рышьҭақәа: абырзенқәа, 
аримлианаа, арабцәа, аҭырқәцәа уҳәа 
уб. егь. Иахьа иубоит абаа аҧҽыхақәа, 
I ашә. аримлианаа абырзентә колониа 
аҭыҧ аҿы идыргалаз. Анаҩсан ари аҭыҧ 
аҿы иҟалеит Амшын Еиқәаҿы генуезтәи 

аҳра аныҟаз ишәҭыкакаҷуаз ақалақь Севастополь. 1455 ш. рзы уи 
аҭырқәцәа рнапахьы иааганы ара идыргылоит Абаа – Сухум – Кале. 
Уи иаҵанакуан 1000 - ҩык рыла ишьақәгылаз агарнизон. Акыр аамҭа 
ари Кавказтәи аҿықә анапхгаҩы – ҧашьа ирезиденциа ак әын.

В 1724 г. турецкий гарнизон возводит крепость Сухум-кале (290)

Столица Республики Абхазия г. Сухум - один из древнейших уголков 
Кавказа. История его насчитывает более 2500 лет. В наше время 

сохранились следы иноземцев, некогда господствовавших здесь: греки, римляне, 
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персы, турки и др. Сегодня можно увидеть руины крепости, основанной 
римлянами в I в. н.э., возникшей на месте греческой колонии. Позднее на 
этом месте возник г. Себастополь, процветавший еще во времена генуэзского 
господства на Черном море. В 1455 г. город был взят турками, они построили 
здесь крепость Сухум–кале, она заключала в себе гарнизон из тысячи человек.
долгое время это была резиденция паши, управлявшего кавказским берегом.

Литература:
1. Шамба Г.К. Древний Сухум поиски, находки, размышления / Г.К. Шамба; Абхазский 

ин-т гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии. Абх. гос. ун-т; ред. А.Х. 
Аргун. - Сухум: Алашара, 2005. - 208 с. 

2. Бгажба О. Генуэзцы, или итальянцы в Абхазии: (о торговых поселениях- факториях 
Генуэзцов в Абхазии) / О. Бгажба // Нужная Газета. - 2001. - 21 марта, (12). - С.8

1809 ш рзы диит раҧхьатəи аҧсуа аетнограф, аруаҩ
Соломон (Симон) Ҭеимурҟ-иҧа Ажəанба

(205 шықəса диижьҭеи)

Соломон Ҭеимурҟ-иҧа Ажәанба XIX ашә 
актәи азбжазы аҧсуа интеллигенциаҿы 

еицырдыруаз ахаҭарнакцәа дреиуан. Инаукатә ҭынха 
Кавказ алитератураҿ иааннажьит игәоуҭаратәы иҟоу 
ашьҭа, иара ихьӡ анҵоуп аурыс аҭоурых аҿы, ауаҩы 
гәымшәа Ҟрымтәи аибашьраҿы агәырҵҟәыл бзиа 
аазырҧшыз напхгаҩык иаҳасабала. Соломон Ажәанба 
инаукатә ҭҵаарақәа зегьы ҳара ҳҿынӡа имааӡаӡеит, аха 
иаанхаз шаҳаҭра руеит Аҧсны аҭоурыхи аетнографиеи 
рахь имаз адырра ҵаулақәа, уаҩы ибарҭоуп аҧсуа 
жәлар ретнографиа аҭҵаара иазкны аҭҵааратә 
литература ашьақәгылараҿы имаз анырра.

В 1809г. родился первый абхазский этнограф, военный деятель 
Соломон (Симон) Теймуркович Званба (205 лет)

Одним из самых выдающихся представителей абхазской 
интеллигенции первой половины XIX в., несомненно, являлся 

Соломон Теймуркович Званба. Его небольшое научное наследие оставило 
заметный след в литературе Кавказа. Вместе с тем он вписан в историю 
русской армии как человек, проявивший себя храбрым и талантливым 
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командиром во время Крымской войны. Научные исследования Соломона 
Званба до наших дней не сохранились; но те, что известны, свидетельствуют 
о глубоких познаниях в истории и этнографии Абхазии. Несомненно, его 
влияние сказалось на развитие всей последующей исследовательской 
литературы по изучению этнографии абхазского народа.

Литература:
1. Соломон Званба - первый абхазский этнограф // РА. - 2009. - 31 окт. 1 нояб., 

(№121). - С.2.
2. Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллегенции / 

Г.А. Дзидзария. - Сухум : Алашара, 1979. - 354 с.
3. Абхазоведение: История. Археология Этнология. 1 вып. / АН Абхазии; АБИГИ 

им. Д.И. Гулиа; ред. коллегия: член корр. АНА Шамба Г.К. (главный редактор), канд. 
ист. н. Цвинария И.И., канд. ист. Н.Дбар С.А., (ответственные за выпуск) акад. АНА 
Сагария Б.Е., Бгажба О.Х. - Сухум: Алашара, 2000. - 192 с.

1849ш диит раҧхьатəи аҧсуа ҵарауаҩ, апублицист
Давид (Манучар) Зураб - иҧа Ҷкотуа.

(165 шықəса диижьҭеи)

Давид (Манучар) Зураб - иҧа Ҷкотуа абаҩхатәра змаз апублицистт, 
акритик, XIX ашә. анҵәамҭеи XX ашә. алагамҭеи рзы иҟаз 

аинтеллигенциа дырхаҭарнакуп. Иара иҟазара шьақәгылеит урыстәылатәи 
апублицистика адемократиатә ҟазшьа аныррала, иара убас апрогрессивтә 
прессеи иареи аус еицыруан. Иахьа  иусумҭақәа акыр аҭоурыхтә ҵак ду 
рымоуп, XIX ашә. Аҧсуаа рҿы ааӡареи асасдкылареиирызку материалк 
аҳасабала Д.З.Ҷкотуа амилаҭтә школқәа ринтересқәа дырзааҭгылон, XIXашә. 
аҧсуа уаажәларратә культура аҿиараҿы алагала ду ҟаиҵеит.

В 1849 г. родился первый абхазский учёный, историк, публицист
Давид (Манучар) Зурабович Чкотуа (165 лет)

Давид (Манучар) Зурабович Чкотуа, одаренный публицист, 
критик, относится к ярким представителям интеллигенции 

конца XIX–начала XX вв. Его творчество формировалось под влиянием 
демократических традиций передовой российской публицистики, он 
активно сотрудничал с прогрессивной прессой. Многие из его работ сегодня 
представляют большую историческую ценность как материал о воспитании 
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и гостеприимстве у абхазов XIX столетия. Д.З. Чкотуа выступал также за 
интересы национальной школы, внеся определенный вклад в развитие 
абхазской общественной мысли XIX столетия.

1879 ш. рзы диит аҵарауаҩ-атəылаҿацəҭҵааҩы 
Герман Павел-иҧа Барач (135 шықəса диижьҭеи)

Герман Павел - иҧа Барач изуҳәар ҟалоит 
Аҧсуа ҳәынҭқарратә музеи раҧхьатәи 

адиреқтор ҳәа. Иара дыҟан Аҧснытәи АССР 
Жәлар ркомитет аҿы еиҿкааз аметодикатә 
совет аиҳабы ихаҭыҧуаҩыс, Аҟәатәи арҵаҩратә 
техникум адиреқторс. 1922 ш. нанҳәамзазы, 
иара инициатива ала еиҿкаан Аҧсны аҧсабареи  
аҭоурыхи рыҭҵааразы анаукатә хеилак. Иара 
инапхгарала еиҿкаан атәылаҿацәҭҵааратә музеи. 
Аҧсны араионқәа рахь аекспедициақәа еиҿкаауа, 
Г.П.Барач еизигаз аматериалқәа рыла еиқәиршәоит 
амузеи аекспозициа. Ари аҵарауаҩ инапы иҵижьит 
60 инареиҳаны анаукатә усумҭақәа.

1879 г. родился ученый-краевед Герман Павлович Барач (135 лет)

Германа Павловича Барача по праву можно считать первым директором 
Абхазского Госмузея. Он являлся заместителем председателя 

методического совета при Наркомпросе Абхазской АССР, директором 
Сухумского педагогического техникума. В августе 1922 г. по его инициативе 
было создано научное общество по изучению природы и истории Абхазии 
(АБНО). Под его руководством создается краеведческий музей. Организуя 
экспедиции в районы Абхазии, опираясь на помощь таких же энтузиастов, Г.П. 
Барач многочисленную коллекцию и создал экспозицию музея. Неутомимому 
ученому принадлежит более 60 научных работ.

Литература:
1. Тария А. Ученый, воспитатель, краевед: [рассказ о первом директоре Абхазского 

Госмузея] // Сов.Абх. 31 августа. 1979 г. - С.3.
2. Тария А. Помочь музею: [ультура] // РА. №48 (451). 21-23 июня. 1995. Стр.3.
3. Джопуа А. Зримая память истории : [абхазскому Государственному музею- 95 

лет]// РА. - 2012. - 17-18 мая, (№53). - С.5.
4. Хайкин Л. Абхазскому госмузею исполнилось 95 лет: [интервью директора музея 

Аркадия Джопуа] // Аҟəа/Сухум. - 1-10 июня, (№ 15). -  С. 2
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1884 ш. рзы диит апианино рҳəаҩы 
Мариа Дмитри-иҧҳа Бубнова (1963)  (130 шықəса диижьҭеи)

Мариа Дмитри-иҧҳа Бубнова амузыкатә ҵара 
лоуит Петербургтәи аконсерваториаҿы, 

афортепиано акласс  ала, рҵаҩыс длыман апрофессор 
А.Н. Есипова. 1930ш. рзы Ленинградынтәи диасуеит 
Аҟәаҟа. Ара лара ҿыц ишьақәгылоз амузыкатә ҧсҭазаара 
лҽалалырхәуеит. Лара Аҟәатәи амузыкатә училишьче 
аҿы аҧхьагылара змаз рҵаҩын. 20 шықәса инареиҳаз 
лырҵаҩратә усура аан еиҵалааӡоит жәаҩыла аҟазацәа. 
Урҭ рхыҧхьаӡараҿ иҟоуп Г. Портков, адирижиор Л. 
Џьергениа уҳәа уб. егь. Лара илыхҵан «Аҧснытәи АССР 
зҽаҧсазтәыз арҵаҩы» ҳәа ахьӡ.

В 1884 г. родилась пианистка Мария Дмитриевна Бубнова (1963)

Мария Дмитриевна Бубнова получила музыкальное образование 
в Петербургской консерватории по классу фортепиано у 

известной пианистки, профессора А.Н. Есиповой. В 1930г. переезжает из 
Ленинграла в Сухум. Здесь она активно включается в музыкальную жизнь, 
переживающую наиболее плодотворный период своего становления. 
Она - одна из ведущих педагогов Сухумского музыкального училища, 
где проработала более 20 лет, подготовила десятки специалистов, среди 
которых композитор Г. Портков, дирижер Л. Джергения и мн. др. Была 
удостоена звания «Заслуженный педагог Абхазской АССР». 

Литература:
1. Тванба С. О Варваре Бубновой - в Архангельске и Японии / С. Тванба // РА. 

- 2012. - 6-7 дек., (№137). - С.6.
4. Аргун А. Снова - о будущем музее: [о судьбе музея сестер Бубновых] / Аза 

Аргун // ЭА. - 2009. - (№3). - С.3.

1894 ш. рзы диит ареволиуционер “Кьараз” иалаз
Игнати Давид - иҧа Аҩардан (120 шықəса диижьҭеи)

Игнати Давид-иҧа Аҩардан АҧсныАҳәынҭқарразы қәҧаҩык иаҳасабала 
ишьақәгылара рыбзоурахеит атәылаҿы иуадаҩыз асоциалтә-

политикатә ҭагылазаашьеи иҧсҭазаараҿы иҩыза гәакьан аҵыхәтәанӡа иаанхаз 
Нестор Лакобеи иареи реиҿцаара. Иара амилаҭтә-хақәиҭратә дружина «Кьараз» 
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аиҿкааҩцәа дреиуоуп, ақырҭуа меншевикцәа дырҿагыланы фырхаҵарыла 
деибашьуан. Асовет мчра ашықәсқәа раан иааҧшуеит инапхгаратә гәырҵҟәыл. 
1923 - 1926 шш. рзы аиустициа анаркомс дыҟан, анаҩс Иреиҳаӡоу Аӡбарҭа 
ахантәаҩыс. Иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи 1937 шықәсазы аус иуан Аҧснытәи 
АССР Ацентртә Анагӡаратә комитет Апрезидиум маӡаныҟәгаҩыс.

В 1894 г. родился революционер–«киаразовец» 
Игнатий Давидович Вардания (120 лет)

Большую роль в становлении Игнатия 
Давидовича Вардания,  как борца за 

Абхазскую государственность, сыграло его 
общение с верным другом Нестором Лакоба. 
Он был одним из организаторов национально-
освободительной дружины «Киараз», принимал 
участие в героических сражениях против 
грузинских меньшевиков. В годы Советской власти 
проявились его организаторские способности. 
С 1923 - 1926 гг., он - нарком юстиции, затем с 
1930 г. председатель Верховного суда. В 1937 г., 
в последний год своей жизни был секретарем 
Президиума ЦИКа Абхазской АССР.

Литература:
1. Дзидзария Г.А. Роль Советов и “Киараза” в истории революционной борьбы в 

Абхазии. 1917-1921 гг. / Г.А. Дзидзария. - Сухум: Алашара, 1971. - 82 с. 
2. Дзидзария Г.А. Борьба за Октябрь в Абхазии : сборник документов и материалов. 

1917-1921 / Г.А. Дзидзария. - Сухум: Алашара, 1967. -  255 с. 
3. Дзидзария Г.А. Октябрь и “Киараз”/ Г. А. Дзидзария. - Сухум : Алашара, 1987. 

- 78 с. 
4. Дзидзария Г.Д. Киараз. Ред. Л.Е. Аргун, худож. Л.И. Евменов, тех. ред. С.А. 

Гордезиани, корр. Ж.И. Гублиа, А.А. Мхитарян. - Сухум : Алашара, 1981. - 83 с. 
5. Шамба Е.К. Потоков рождение - Сухум: Алашара, 1966. - 203 с. - 76 к.

1889 ш. рзы диит еицырдыруа агəабзиарахьчара аусзуҩы
Иван Григори - иҧа Семерџьиев (Аракелов)

(125 шықəса диижьҭеи)

Ареволиуциатә ҵысра активла иалахәыз, Аҧсны ақырҭуа меншевизм 
иаҿагылоз, Семерџьиев (Аракелов) Иван Григори - иҧа ареволиуциа 

анаҩсантәи апериод аан Аҧсны ашьақәыргылараҿы ихы ааирҧшит аиҿкааҩ бзиа 
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иаҳасаб ала. Аҧсны агәабзиарахьчара актәи анаркомс даныҟаз иара инапхгарала 
еиҭашьақәыргылан ахәышәтәырҭатә усбарҭақәа Аҟәа еиҧш, Аҧсны зегьы 
аҿы. Иара ахшыҩзышьҭра аиҭон ашыӡ, аинфекциатә чмазарақәа репидемиа, 
аимҳәацәгьа ирҿагылан ақәҧареи ақыҭақәа рҿы амедицинатә маҵура аиҕьтәреи. 
Иван Григори иҧа иара убас дыҟан адермато-венерологиатә диспансер 
директорси апартиа аобком иатәыз ахәышәтәырҭатә комиссиа напхгаҩыси.

В 1889 г. родился видный деятель здравоохранения Абхазии
Иван Григорьевич Семерджиев (Аракелов) (125 лет)

Активный участник революционного движения, борец против 
оккупации грузинского меньшевизма в Абхазии, Семерджиев 

(Аракелов) Иван Григорьевич показал себя прекрасным организатором 
в становлении Абхазии в послереволюционный период. Будучи первым 
наркомом здравоохранения Абхазии, под его руководством были 
восстановлены все лечебные учреждения. Им уделялось большое 
внимание в борьбе с малярией, эпидемиями инфекционных заболеваний, 
туберкулезом и улучшению медицинского обслуживания в селах. И.Г. 
Семерджиев также являлся директором дермато-венерологического 
диспансера и руководителем лечебной комиссией при обкоме партии.

Литература:
1. Семерджиев Н. Пять лет Советской Абхазии: [хозяйство Сухума раньше и 

теперь] / Н. Семерджиев // Трудовая Абхазия. - 1926. - 6 марта
2. Участники освободительного движения в Абхазии. 1917- 1921: воспоминания, 

киаразовцев, красногвардейцев и красных партизан / сост. А.Э. Куправа, А.Ф. Авидзба; 
АбИГИ им. Д.И. Гулиа. - Сухум: Отпечатано в ГПП “Дом печати”, 2007. - 558 с. .

1889ш. рзы диит Аҧсны аполитикатə усзуҩ 
Варлам Алеқсандр-иҧҳа Шервашидзе (1957)

(125 шықəса диижьҭеи)

Варлам Алеқсандр-иҧа Шервашиӡе амедицинатә наукақәа ркандидат, 
еиҳау аквалификациа адоқтор, Аҧсны аполитикатә усзуҩы далгоит 

Харковтәи ауниверситет амедицинатә факультет. Актәи Адунеитә еибашьра 
аан арратә ҳақьымс дыҟан, анаҩс (1916 - 1921 шш.) Аҟәатәи арратә 
хәышәтәырҭаҿ. Асовет мчра ашьҭахь иара аполитика ааныжьны, аҧыжәара 
изанааҭ иаиҭоит. Варлам Алеқсандр-иҧа акыр шықәса Аҧсны аҧҟаҩы-
хадаҳәа дыҧхьаӡан. Иара иааӡеит аӡырҩы аҳақьымцәа. Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра Дуӡӡа аан Евакогоспиталь №2456, ацхыраара ҕәҕәа аиҭон. 
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В 1889 г. родился политический деятель Абхазии 
Варлам Александрович Шервашидзе (1957) (125 лет)

Варлам Александрович Шервашидзе, кандидат медицинских наук, 
доктор высокой квалификации, политический деятель Абхазии. 

Окончил медицинский факультет Харьковского университета. Во время 
I-й Мировой войны - военный врач в действующей армии, затем (в 1916-
1921гг.) - в Сухумском военном лазарете. В мае 1918г. стал председателем 
АНС.  После советизации отошел от политики, целиком отдавшись основной 
специальности - врачебной. В.А. Шервашидзе в течение многих лет был 
главным хирургом Абхазской республики. Им воспитана целая плеяда 
хирургов. В тяжелые годы Великой Отечественной войны он оказывал 
большую помощь в работе Эвакогоспиталя № 2456.

1894 ш. рзы еиҿкаан Аҟəатəи абаҳчатə ақыҭанхамҩатə станциа
(120 шықəса )

Урыстәыла арратә усбарҭа азҿлымҳара 
анаҭон аҟәаратә цәаҳәа иатәыз 

ахырҕәҕәарҭақәа рҿы, Аҟәагьы уахь иналаҵаны 
адекаративтә ҵиаақәеи, ауҭраҭыхи реиҭаҳара. 
Ари иаман ҩ-хықәкык: актәи- аибашьратә 
операциақәа рнаҩс аибашьцәа раамҭа 
ҭацәны иаанымхарц, аҩбатәи- урҭ ашәыри 
ауҭраҭыхи рыла реиқәыршәара. Аҟәатәи 
аботаникатә баҳча уснагӡатәыс иаман абарҭ 
реиҧш иҟоу апунктқәа жәлалеи аиҭаҳатәи 

рыла реиқәыршәара. Аботаникатә баҳча абазаҿы еиҿкаан Аҟәатәи абаҳчатә 
ақыҭанхамҩатә станциа. Уи раҧхьаӡа напхгара аиҭон аботаник асенатор 
П.Татаринов. 1898 ш. рзы аусура иалагеит «Ақыҭанхамҩа Аҟәатәи ахеилак». 
Ара еиуеиҧшым аамҭақәа рзы аус руан 400-ҩык рҟынӡа ауаа.

В 1894 г. создана Сухумская садовая 
сельскохозяйственная станция (120 лет)

Военное ведомство России старалось развести в укреплённых 
пунктах береговой линии, одним из которых в то время являлся 

Сухум, плодовые и декоративные растения и даже овощи. Эти мероприятия 
преследовали две цели: во-первых, чем-то занять солдат в свободное от военных 
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операций время, во-вторых; обеспечить их плодами и овощами. В задачу 
Сухумского ботанического сада входило обеспечение таких пунктов семенами 
и саженцами растений. На базе Ботанического сада была создана Сухумская 
садовая сельскохозяйственная станция, первым заведущим которого был 
ботаник сенатор П.Татаринов. В 1898 г. стало функционировать «Сухумское 
общество сельского хозяйства», в котором в разное время было 400 членов.

Литература:
1. Айба Г. Сухумский ботанический сад : путеводитель. - М. : Турист, 1985. - 22 с. - 10 р.
2. Пачулиа В.П. Сухум: от Диоскурии до наших дней / В.П. Пачулиа; Ист. -культ. 

очерк. - Сухум : Алашара, 1989. - 181 с. - ISBN   : 40 р.
3. Хайкин Л. Ботанический сад готовится к юбилею // КП. - 2011. - 21 янв., (№2). - С.7.

1904ш. рзы диит аҵыхəтəантəи аублаа бызшəа ныҟəгаҩ 
Сенч Тевфик (07. 10.1992)

(110 шықəса диижьҭеи)

Сенч Тевфик, аҵыхәтәантәи аублаа бызшәа 
ныҟәгаҩ, иҿцәажәахьан Ж. Диумезиль, 

Г.Г. Фогт, М. Кумахов. Баграт Шьынқәба ироман 
«Ацынҵәарах» афырхаҵа хада исахьаркыратә 
прототипуп. Иара хылҵшьҭрала дыртәын Зеишьуе 
ажәла ныҟәызгоз, ҳаамҭазы Ҟабарда-Балкариа Заифов 
ҳәа иану рхаҭарнакцәа. Иара диааӡон Ҭырқәтәыла 
Ҳаџьы - Осман анхарҭаҿ инхоз иабду Ибрагим. Уи 
иабду диит Убыхтәылан, ибзиан идыруан абызшәа, 
иара убас ибзиан игәалашәон аубыхаа Османтәи 

аимпериахь рықәҵрагьы шыҟалаз. Зыхшыҩ бзиаз Есенч ирзеиҭеиҳәон 
аублаа бызшәа адагьы, аублаа рмифологиа, ркультура, рҵасқәа.

В 1904 г. родился последний носитель убыхского языка 
Эсенч Тевфик (Tevfik Esenc) (7.10.1992) (110 лет)

Эсенч Тевфик, последний носитель убыхского языка, был информантом 
Жоржа Дюмезиля, Г. Г. Фогта и М. А. Кумахова по убыхскому 

языку. Художественный прототип главного героя романа Баграта Шинкуба 
«Последний из ушедших». Принадлежал к роду Зэйшъуэ, представители 
которого в современной Кабардино-Балкарии пишутся как Заифовы. 
Воспитывался в селении Хаджи-Осман в Турции своим дедушкой Ибрагимом, 
который родился в Убыхии и прекрасно знал не только свой родной язык, но и 
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в деталях помнил историю выселения убыхов в Османскую империю. Обладая 
прекрасной памятью и ясностью мышления, Эсенч поведал учёным многое не 
только о языке, но и о мифологии, культуре и обычаях убыхов.

Литература:
1. Хафизова, Марина Гидовна. Убыхи : ушедшие во имя свободы / Международная 

Черкесская Ассоциация. - Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых, 2010. - 160 с.
2. Лавров Л.И. Убыхи: Историко-этнографическая монография : РАН, Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН / Л. И. Лавров. 
- СПб. : Наука, 2009. - 238 с.

1904 ш. рзы диит Н. Лакоба иҧшəма ҧҳəыс
 Сариа Аҳмеҭ-иҧҳа Џьих-оглы-Лакоба

(110 шықəса диижьҭеи)

Сариа Аҳмеҭ - иҧҳа Џьих-оглы Аҧснытәи 
Ацентртә Анагӡаратә комитет ахантәаҩы Н. 

Лакоба иҧшәмаҧҳәыс лакәын. Сариа лыҧшәма иҭархара 
ааха ҕәҕәаны илзыҟалеит. Н. Лакоба идгылаҩцәа 
аӡәаӡәала иҭакуа, аҳәса рҟынӡагьы инаӡеит. 1937 ш. 
нанҳәа 23 рзы иҭаркуеит Нестор иан Шьахәснеи, 
иҧшәма ҧҳәыс Сариеи. НКВД аусзуҩцәа рхы 
арқьиаразы ирҭахын Сталин ишьразы аҽазыҟаҵарақәа 
ыҟан ҳәа ишьақәдырҧәҧәарц. Сариа дахьҭакыз цәгьала 
ддыргәаҟуан. Аҵыхәтәантәи лажәаҿыхра аан, лнапы 
аҵалҩырц азы ақәыҕәҕәара аныҟарҵоз, аарла дҩагылан, 
ашьа илҿыҵуаз рқьаад инақәылҭәеит, иагьылҳәоит: 
«Абри ауп сара снапаҵаҩымҭа…» ҳәа. 

Аамҭа ҧыҭк аниас ашьҭахь, Асовет Еидгыла апрокурор хада 
Р.А. Руденко Сариа лгәымшәаразы иҳәоит абас: «Абри лҩыза аҧҳәыс 
илзыргылатәуп абаҟа!» ҳәа.

В 1904 г. родилась супруга Н.А. Лакоба 
- Сария Ахметовна Джих-оглы- Лакоба (1939 г.г.)   (110 лет)

Сария Ахметовна Джих-оглы супруга председателя ЦИК Абхазской 
АССР Нестора Лакоба. Смерть мужа стала первым ударом для 

Сарии. Один за другим начались аресты соратников Нестора. Палачи дошли 
и до женщин. 23 августа 1937 года, были арестованы Шахусна (мать Нестора) 
и сама Сария. Для оправдания своих действий НКВД нужно было, чтобы они 
подтвердили, что существовал заговор убийства Сталина. Сарию же пытали 
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с особым пристрастием, перед смертью в палате появился следователь и в 
который раз принес обвинительное заключение, чтобы Сария его подписала. 
У нее лишь хватило сил привстать с кровати и облить его кровью, которая 
пошла из горла, еле слышно сказав: – «Вот моя подпись навеки…»

Позднее Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко скажет о Сарии: - 
«Этой женщине памятник нужно воздвигнуть!» 

Литература:
1. Нестор и Сария. Кавказская быль: [поэма “ Нестор и Сария”] // Новый Взгляд. 

- 2007. - №1. - С.6-15.
2. Минченок Д. Нестор и тень: [Воспоминание Давлета Кандалия  о Лакобе и 

Сталине] / Дмитрий Минченок // НД. - 2012. - 13 февраля, (№5). - С.2.
3.Моя Абхазия... Моя судьба... / Адиле Аббас-оглы. — М.: ACT, 2009. - 444 с.

1904 ш. рзы диит ауаажəларратə усзуҩ, аҵарауаҩ-алингвист 
Виқтор Иосиф-иҧа Кəыкəба   (110 шықəса диижьҭеи)

Виқтор Иосиф - иҧа Кәыкәба раҧхьатәи 
аҵарауаа-аҧсуааҭҵаҩцәа рҿы аҭыҧ 

ҷыда ааникылоит. В.И. Кәыкәба инаукатә 
усура шкьаҿызгьы, иара иаанижьит имаҷымкәа 
абызшәадырра, алитератураҭҵаара, афольклористика, 
иазкыу аусумҭақәа, иара убас иахьагьа ахәшьара 
ҳаракы змоу аиҭагақәа. В.И. Кәыкәба Сталини Бериеи 
раамҭа дыбжьанамырӡызҭгьы анаукаҿ, акультураҿ, 
аҵарадырраҿы дзыхьӡашаз даара ирацәан. 1938ш. 
рзы иҭәымҭа данҭагылаз аамҭаз дҭархан.

В 1904 г. родился общественный деятель, 
ученый-лингвист Виктор Иосифович Кукба (110 лет)

Виктор Иосифович Кукба занимает видное место среди первых ученых 
- абхазоведов. За свою короткую научную деятельность В.И. Кукба, 

оставил немало трудов по абхазскому языкознанию, литературоведению, 
фольклористике, а также переводы, которые сохраняют свою ценность и 
в наши дни. В.И. Кукба мог бы принести намного больше пользы науке, 
культуре и просвещению, если бы не стал жертвой сталинско-бериевского 
произвола. В 1938 году в расцвете творческих сил он был репрессирован.
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1904 ш. рзы диит аҵарауаҩ - аботаник Алеқсандр Ефим-иҧа Чача
(110 шықəса диижьҭеи)

Чача Алеқсандр Ефим - иҧа аҭаҭынаарыхраҿы 
аспециалист,ақыҭанхамҩатә наукақәа ркандидат, Аҧснытәи АССР 

Зҽаҧсазтәыз агроном 1934ш. инаркны, аҵыхәтәантәи иҧсҭазаара амшқәа 
рҟынӡа аус иуан Аҟәатәи аҭаҭынтә аҧышәаратә станциаҿы, уи еилеигӡон 
еиҕьу ажәла алхырҭатә лабораториаҿы аусуреи анаукатә ҟәша адиректор 
ихаҭыҧуаҩыс иҟазаареи. Алеқсандр Ефим-иҧа дравторуп 15 наукатә 
усумҭақәа аҭаҭын ажәлақәа ирызкны. Ианашьан Ленин иорден, Аеҵәа ҟаҧшь 
аорден, Аџьа абираҟ ҟаҧшь аорден, СССР ВДНХ иатәу Араӡны медаль дуи, 
Ахьтәы медаль хәыҷи.

В 1904 г. родился ученый-ботаник 
Александр Ефимович Чача (110лет)

Александр Ефимович Чача - специалист по табаководству, кандидат 
сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном Абхазской 

АССР. С 1934г. до конца своих дней работал на Абхазской опытной 
табачной станции, совмещая заведование лабораторией селекции с 
должностью замдиректора по научной части. А.Е. Чача - автор 15 научных 
трудов по селекции табака. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, 
Трудового Красного знамени, медалями, а также Большой серебряной и 
Малой золотой медалями ВДНХ СССР.

1909 ш. аҧсышəала иҭыҵит Андреи Мақсим-иҧа Ҷоҷуа 
еиқəиршəаз ашəҟəы «Аҧсуа нбан» (105 ш.)

Ишдыру еиҧш, 1905 - 1907 ш. рзтәи ареволиуциа 
иалнаршеит аҳәынҭқарра  азаагара ахатәы 

бызшәа амилаҭтә школқәа рҿы дырҵара. Жәлартә 
арккаҩы Андреи Мақсим - иҧа Ҷоҷуа далагеит аусура 
Аҟәатәи ареалтә ҵараиурҭаҿы, ахатәы бызшәеи 
аҧсадгьылҵареи амаҭәарқәа рырҵаҩыс. Иара ихала 
заҵәык иқәшәеит аҧсуа рҵага шәҟәқәа реиқәыршәара. 
Убас 1909 ш. рзы иҭыҵит С.И. Ҷанба аҧсшәахь еиҭеигаз 
раҧхьатәи Аҧсуа нбани Атәылаҭҵаареи рзы ацхыраагӡа, 
. Иазгәаҭатәуп, Анбан ҭыҵаанӡа аҵаҩцәа инеимда-
ааимдо  рхы ишадырхәоз  анапылаҩыратә вариант.
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В 1909 г. вышла на абхазском языке книга 
Андрея Максимовича Чочуа “Абхазская азбука” (105 лет)

Как известно, революция 1905-1907 гг., вынудила царизм разрешить 
преподавание родного языка в школах национальных окраин. Народный 

просветитель Андрей Максимович Чочуа работал в Сухумском реальном 
училище, где преподавал абхазский язык и родиноведение. Ему пришлось тогда 
фактически самому приступить к составлению абхазских учебников. В 1909 г. 
вышли его первый Абхазский Букварь и пособие по родиноведению, которые 
Самсон Яковлевич Чанба перевел на абхазский язык. Ещё до напечатания 
Букваря ученики пользовались рукописным вариантом, передавая друг другу.

Литература:
Куправа А. Служение народу было смыслом его жизни// РА. - 2009. - №91. - С. 5.

1909 ш. диит асахьаҭыхҩы Елена Леонид - иҧҳа Мостицкаиа
(105 шықəса диижьҭеи)

Нина Леонид-иҧҳа Мостицкаиа Аҧсны 
асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла аҧҵара 

аинициаторцәа дреиуоуп. Лҟазара атемахь 
иаҵанакуеит аформат маҷ иатәу аграфика. Лара 
ишьақәлыргылон стиль ҿыцла иҟаҵаз, ахәаҧшцәа 
зыршанхоз атеатралтә шәҵатәқәа рескизқәа, 
еиқәлыршәон аҭӡамцхҟьагақәеи акерамикеи 
рформақәа. Иарбанзаалак иаҧылҵаз арҿиамҭа 
ианыҧшуеит аҟазара аҭыҧанҵа, лусумҭахь 
илымоу абзиабара, аҧышәа змоу асахьаҭыхыҩ-
апрофессионал  инапқәа. Лара лырҿиаратә гәҭакқәа 
ажәлар рфольклор аҟынтәи иаагоуп. Нина Леонид 

- иҧҳа имаҷымкәа аџьабаа лбахьан аҭыжьырҭа «Алашара» аҿы иҭыҵуаз 
ашәҟәқәа реиқәыршәараҿы. 1960ш.рзы  Мостицкаиа Нина Леонид-иҧҳа 
иланашьан Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет Аҳаҭыртә шәҟәы.

В 1909 г. родилась художница 
Елена (Нина) Леонидовна Мостицкая (104 лет)

Мостицкая Елена Леонидовна являлась одним из инициаторов 
создания в Абхазии Союза художников. Темой её творчества была 

малоформатная графика, она также создавала эскизы театральных костюмов, 
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поражающие зрителя своим стилем, готовила формы обоев и керамики. Любое 
созданное ею произведение носило отпечаток таланта, большой любви к делу и 
опытной руки художника–профессионала. Свои творческие замыслы она черпала 
из народного фольклора. Елена Леонидовна немало трудилась над оформлением 
книг, издаваемых в «Алашара». В 1960 г. Мостицкая Елена Леонидовна была 
награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета АССР.

1914 ш. рзы иҭыҵуеит «Аҧсуа нбан» аҩбатəи аҭыжьра (100 ш.)

Аҧсуа бызшәа аҵара апроцесс аҿы иаҭаххеит аҧсуа бызшәааҿиара 
арҭбаареи ҧхьаҟа ацареи. Уи аамҭазы 1913ш. рзы Андреи Мақсим-

иҧа Ҷоҷуа дҟалоит ақалақьтә ҵараиурҭа аинспекторс, ауадаҩрақәа шыҟазгьы 
1914 ш. рзы Андреи Мақсим-иҧа Ҷоҷуа илшеит «Аҧсуа нбан» ихарҭәааны 
аҩбатәи аҭыжьра. Ари «Анбан» хәыда-ҧсада иацҵан «Аметодикатә 
рбага». Андреи Мақсим - иҧа Ҷоҷуа иҧсҭазаара аҵыхәтәантәи амшқәа 
рҟынӡа дашьҭан аамҭа ҿыц иашьашәаланы Анбан аиҭарҿыцра. Аҧсуа 
жәлар рҵаратәус аҟны иҟаиҵаз алагала аҵак ду амоуп.

В 1914 г. выходит вторым изданием «Абхазский Букварь» 
Чочуа Андрея Максимовича (100 лет)

Передовой интеллигенцией в начале XX 
в. были приложены все усилия в деле 

изучения и развития абхазского языка. В 1913г. 
Андрей Максимович Чочуа становится инспектором 
городского училища. В 1914 г., несмотря на 
трудности, А.М. Чочуа издаёт «Абхазский Букварь» 
вторым изданием в дополнительном виде. В качестве 
бесплатного приложения к «Букварю» вышел и 
«Методический указатель». Андрей Максимович 
Чочуа до конца жизни продолжал совершенствовать 

свой Букварь в соответствии с новыми требованиями времени. Не 
оценим его огромный вклад в просвещении абхазского народа.

Литература:
1. Хварцкия М. Андрей Максимович Чочуа / М. Хварцкия ; Ред. Ю. В. Мосешвили, 

худож. З. Афанасьев, тех. ред. Н. Абхазава, корр. М. Янчевская. - Тб.: - 1981. - 136 с.
2. Мегрелидзе И.В. У истоков абхазоведения: воспоминания и документы / И.В. 

Мегрелидзе . - Сухум : Алашара, 1985. -  71 с. 
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1914 ш. рзы иргылан асасааирҭа «Сан-Ремо» (100 ш)

Аҟәа амшын аҧшаҳәа зырҧшӡо аргыларақәа рахь иҧхьаӡоуп 
асасааирҭа «Риҵа» -уи раҧхьа иаман аромантикатә хьӡы «Сан-

Ремо» ҳәа. Актәи Адунеитә еибашьра алагаанӡа Аҧсны иргылан имаҷымкәа 
еуеиҧшым астильқәа рыла архитектуратә шедеврқәа. Урҭ рҟынтәи иаанхаз 
иахьагьы ақалақь дырҧшӡоит.  Асасааирҭа «Сан-Ремо» иргылеит аҩбатәи 
агьильдиа аҭуџьар, абнаарыхыҩ милаҭла ибырзеныз Христофорос 
Спанакис.  Шкәакәа ҧшшәыла ишәыз, амшын ахь зхы рхаз, сахьа ҧшӡала 
иҩычаз  ари аргылара Аҟәатәи аҧшаҳәа ахаҿсахьа  иаразнак иаҧсахит.

В 1914 г. было построено здание гостиницы «Сан-Ремо» (100 лет)

Одним из красивейших зданий Сухума является, несомненно, 
жемчужина его набережной – гостиница «Рица», имевшая некогда 

романтическое название «Сан-Ремо». Яркая архитектура французской 
и итальянской частей Лазурного берега была наиболее подходящей 
для подражания при застройке Сухума, с его богатой субтропической 
природой. До начала Первой мировой войны в Абхазии было построено 
немало архитектурных шедевров разных стилей, которые до сих пор 
являются украшением города. Возвел гостиницу «Сан-Ремо» купец второй 
гильдии, лесопромышленник, грек Христофорос Спанакис. Белоснежное 
здание гостиницы, обращенное фасадом к морю, увенчанное красивым 
куполом в угловой его части и украшенное изящными узорчатыми 
барельефами, сразу преобразило Сухумскую набережную.

Литература:
История нашей столицы - в фотографиях: [гостиница “ Сна - Ремо”] // РА. - 

2009. - 12-13 фев., (№15) . - С.3.
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1914 ш. рзы диит Аҧсны Жəлар рартист Михаил Алеқсеи-иҧа Кове
(100 шықəса диижьҭеи)

Михаил Алеқсеи-иҧа Кове-Аҧсуа драматә театр актиор, 
Аҧснытәи АССР жәлар рартист, изыуҳәар ауеит аҧсуа 

драматә театр ашьаҭыркыҩцәа дыруаӡәкыуп ҳәа. 40 шықәса инареиҳаз 
иҟазаратә ҧсҭазаараҿы дыхәмархьан аҧсуа драматургиа, аурыси, 
асовети аҳәаанырцәтәи аклассикцәа рҩымҭақәа рҟынтәи иқәыргылаз 
апиесақәа. Михаил Алеқсеи-иҧа иактиортә ҟазара еснагь аус адиулон, 
Аҧсуа театр аҿы иқәдыргылоз аспектакльқәа зегьы дрылахәын.

1914г. родился народный артист Абхазии
Михаил Алексеевич Кове (100 лет)

Михаил Алексеевич Кове - актер 
Абхазского драматического театра, 

народный артист Абхазской АССР, народный 
артист Грузинской ССР. Его можно считать одним 
из основоположников Абхазского драматического 
театра. За свою более чем сорокалетнюю 
творческую жизнь М.А. Кове создал целую галерею 
театральных образов, не только национальной 
драматургии, но и в пьесах русской, советской и 
зарубежной классики. М.А. Кове много работал 

над совершенствованием своего актерского мастерства, играл почти 
во всех спектаклях, идущих на сцене Абхазского театра. 

Литература:
1. Аргун А. Его жизнь – сцена [Театр]//Сов.Абх. 20 августа 1975 г. С. 3
2. Лакербай М.А. Очерки из истории абхазского театрального искусства / М. А. 

Лакербай ; Ред. В.А. Симонян, техред. М.Д. Хахмигери, корр. З.А. Шарашкина. - Сухум 
: Абгиз, 1962. - 198 с. - 56 к.Лакербай, М. А. 

1914 ш. рзы ишьқəыргылан 
Аҟəатəи ақалақьтə хəышəтəырҭа (100ш.)

Аҟәатәи ақалақьтә аклиникатә хәышәтәырҭа аҭоурых алагоит 1914 ш. 
инаркны. Уи ашықәс азы аҳақьымцәа Н.Г. Рукин,  К.Д. Спиранти, 

А.Л. Григолиа рыбзоурала иргылан ҩ-еихагылак змаз ахәышәтәырҭа. Убри 
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аамҭа аахыс ари ахәышәтәырҭа иааиҧмырҟьаӡакәа аус ауеит. Ақалақьтә 
хәышәтәырҭа иахнагеит Аҧсны знысыз асовет аамҭеи, уи ашьҭахьтәи 
аамҭеи аҭоурыхтә етапқәа зегьы. Иахьа ахәышәтәырҭа иамоуп 240 ҭыҧ, 
ишьақәгылоуп аҧҟаратә, атерапиа, акардиологиа, аневрологиа, аурологиатә 
ҟәшақәа рыла. Аҵыхәтәантәи 20 шықәса рыҩнуҵҟа ари ахәышәтәырҭаҿы 
ирыдыркылеит 50 нызқь инареиҳаны ачымазцәа.

В 1914 г. была основана Сухумская городская больница (100 лет)

История Сухумской городской 
клинической больницы 

начинается с 1914 г., когда врачами Н.Г. 
Рукиным, К.Д. Спиранти, А.Л. Григолия 
было построено двухэтажное здание, 
в котором разместилась больница. С 
тех пор она работает беспрерывно, как 
в режиме плановой, так экстренной 
и неотложной медицинской помощи 
населению Абхазии и многих 

приезжих. Больница пережила все этапы истории Абхазии советского 
и постсоветского периода. В настоящее время больница на 240 коек 
располагает хирургическим, терапевтическим, кардиологическим, 
неврологическим, урологическим отделениями. За последние 20 лет 
больница приняла свыше 50 тысяч пациентов.

Литература:
1. Арнаут Л. Врачи обсудили проблемы неотложной помощи: [в Сухуме 

состоялась научно-практическая конференция “Неотложные состояния в медицине”] 
/ Л. Арнаут // Аҟәа/Сухум. - 2012. - 21-31 мая, (№ 14). -  С. 2.

2. Определить профиль больницы перед ремонтом: [Президент РА провёл 
встречу с руководством и ведущими специалистами Сухумской городской 
клинической больницы] // РА. - 1-2 ноября, (№ 123). -  С. 1.

1919ш. рзы Сҭампыл иҭыҵуеит аҧсуа нбан
алатин графика шьаҭас иаҭаны (95 ш.) 

Аурыс - Кавказтәи еибашьраан ахҭысхьанҭақәа раан аҭыҧ ҿыцқәа 
рахь мчыла аҧсуаа шахыргазгьы, ирцәымӡит рмилаҭтә хаҿра, 

аҽамҧсахит рыхдырра. Аҧсуа мҳаџьыраа рыбжьара арккаратә усура 
мҩаҧигон жәлар рырҵаҩы Мысҭафа Быҭәба (хылҵшьҭрала Ҵабал иатәыз) 
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Иара еиқәиршәеит алатин графика шьаҭас иаҭаны Аҧсуа нбан,  авторс 
дамоуп аҧсуааи ачерқесцәеи рзы еиқәыршәаз раҧхьатәи анбан Сҭампыл 
иҭыҵыз - “Cerqes Elifbe Apsifsele”.

В 1919 г. издание Абхазского Букваря на 
латинской графической основе в Стамбуле (95 лет)

Несмотря на все тяжелые испытания, выпавшие 
на долю абхазских махаджиров в годы 

Русско-Кавказской войны, они не теряли чувство 
национального достоинства и самосознания после 
вынужденного переселения на новые места. Активную 
просветительскую деятельность среди абхазских 
махаджиров вел видный представитель абхазской 
творческой интеллигенции, крупный просветитель, 
народный учитель Мустафа Бутба (родом из с.Цебельда). 
Он разработал Абхазскую Азбуку на основе латинской 
графики. Является автором первого Букваря для абхазов 
и черкесов «Cerqes Elifbe Apsifsele».

Литература:
1. Источник: Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006. С. 916.
2. http://apsnyteka.org/572-butba_mustafa_abkhazskiy_alfavit.html

1934 ш. рзы диит Аҧсны жəлар рартист 
Нурбеи Ҭеимураз-иҧа Камкиа (80 шықəса диижьҭеи)

Нурбеи Ҭеимураз - иҧа Камкиа ецырдыруа 
атеатри акинои рактиор, арежиссиор, 

Аҧсни Нхыҵ Уаҧстәылеи Жәлар рартист. Асценеи 
акинои рҿы ицәыригоз ахаҿсахьақәа ахәаҧшцәа 
гәахәарыла ирыдыркылон. Уи ииаирҧшуаз 
ахаҿсахьақәа, аразрахь, аҧшӡарахь, абзиабарахь, 
ухьадырҧшуан. Иара акыр шықәса аус иуан 
Тҟәарчалтәи аҳәынҭқарратә акомедиатә театр 
асахьаркыратә напхгаҩыс, иара убас еиуеиҧшым 
аамҭақәа раан Аҟәатәи аҵаралашаратә училишьче 
аҿы «актиортә ҟазара» дырзаҧхьон. 1970 ш. рзы 
ианаршьоит «Хамеигӡарала аусуразы» амедаль.
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В 1934 г. родился народный артист Абхазии
Нурбей Теймуразович Камкиа (2013)   (80)

Нурбей Теймуразович Камкиа - выдающийся актер театра и кино, 
режиссер, народный артист Республики Абхазия и Республики 

Северная Осетия. Сценические и экранные образы, созданные Нурбеем 
Камкиа, вызывали постоянные зрительские симпатии, призывая своих 
поклонников к добру, красоте и любви, духовному сближению людей 
разных национальностей. Он несколько лет работал художественным 
руководителем в Ткуарчалском  государственном театре комедии. В 
разные годы преподавал в культпросветучилище «актерское мастерство». 
В 1970 г. удостаивается медали «За доблестный труд». 

Литература:
1. http://www.mkra.org/deyatel/169/630/
2. Аргун А.Х. Нурбей Камкиа: - Сухум, 2002. - 140 с. 

1934 ш. рзы иҭыҵит Атәылаҿацәҭҵаара Аҧсуа анаука-
ҭҵааратә институт “Аусумҭақәа” раҧхьатәи ҩ-ҭыжьымҭак

1934 ш. Аҧснытәи атәылаҿацәҭҵааратә анаука-ҭҵааратә институт иҭнажьуа 
иалагеит ахатәы “Усумҭақәа” урыс бызшәала, урҭ иргәылан Аҧсны аҭоурыхи, 
аетнографиеи, археологиеи, аҧсуа бызшәеи, афальклори, алитературеи 
азҵаарақәа ирызкны анаукатә усумҭақәа. Ари аинститут иҭнажьуан арҭ 
аусумҭақәа 1963ш. рҟынӡа, иҭыҵит 34 том, анаҩс – 1972 шықәса рҟынӡа 
иҭыҵуан атематикатә еизгамҭақәа еиуеиҧшым анаукатә хырхарҭақәа рыла 
, 1972ш. рынахыс Аҧснытәи абызшәеи алитературеи, аҭоурыхи ринститут 
иҭнажьуа иалагеит “Адыррақәа” захьӡыз аусумҭа. Ари асериа ҭыҵуан 1988 
шықәсанӡа, иҭыҵит иааизакны 17 том. 2000ш. раахыс Аинститут ихацнаркит 
“Аҧсуаҭҵаара” (“Абхазоведение”) аҧсышәалеи урысшәалеи рҭыжьра.

В 1934 г. вышли первые два выпуска «Трудов» 
Абхазского научно – исследовательского института краеведения

С 1934 г. Абхазский научно-исследовательский институт 
краеведения начинает издавать свои “Труды” на русском языке, 

содержащие научные работы по истории, этнографии, археологии 
Абхазии, абхазскому языку, фольклору и литературе. Выпуск «Трудов» 
этого института продолжался до 1963 г. Выпущено всего 34 тома, затем 
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- до 1972 г. издавались тематические сборники по различным научным 
направлениям, а с 1972 г. - “Известия Абхазского института языка, 
литературы и истории”. Эта серия выходила до 1988 г. и составила 17 томов. 
С 2000г. возобновлено издание печатного органа института под названием 
“ Апсуатцаара“ (Абхазоведение) на абхазском и русском языках.

Литература:
1. Маргания Е.В. Библиографический указатель изданий трудов сотрудников 

АБИГИ (1925-2000) / сост. Е. В. Маргания, Л. Д. Начкебия; ред. З. Д. Джопуа; Академия 
наук Абхазии; Абхазский ин-т гуманит. исследований им. Д.И. Гулия ; ред. З.Д. Джапуа, 
техред. Л. Чамагуа. - Сухум : [б. и.], 2001. - 368 с. 

2. Придать импульсы развитию национальной науки // РА. - 2010. - 2-3 нояб., 
(№124). - С.1.

3. Международный форум в АБИГИ : [14 мая в Сухуме в АбИГИ им. Гулия,состоялась 
первая конференция ] // РА. - 2010. - 18-19 мая, (№52). - С.1.

1939 ш. рзы диит Аҧсны жəлар рартист 
Фазылбеи Маг - иҧа Ҟəыруа  (75 шықəса диижьҭеи)

Аҧсны жәлар рартист Фазылбеи Маг-иҧа 
Ҟәыруа,  аҧсуа кәашарақәа ықәиргылон, 

дрхореографын. Ф. Ҟәыруа ихореографиатә ҟазара 
алагоит Аҧсны жәлар рартист Алықьса Чичба 
инапхгарала. 1961 ш. рзы акәашаҩ қәыҧш ихҵан 
Аҧсны зҽаҧсазтәыз артист ҳәа ахьӡ. 1969 ш. инаркны 
1975 шықәсанӡа Жәлар рашәаҳәареи рыкәашареи 
Аҳәынҭқарратә ансамбль аҿы абалетмеистер хадас 
дыҟан. Иара иқәиргылеит еицырдыруа акәашаратә 
номерқәа: «Аҳәақәа кны акәашара», «Ачара кәашара», 
уҳәа уб. егь. Фазылбеи Маг-иҧа иҧсҭазаара зегьы 

аҿар рааӡара иазкын. Аҧсны араионқәа дрылаланы ашколқәа рҿы еиҿикаауан 
ахореографиатә студиақәа, иазыҟаиҵон ахәыҷқәа.

В 1939 г. родился народный артист Абхазии
Фазылбей Магович Куруа (1.02.2013)   (75 лет)

Фазылбей Магович Куруа, хореограф и балетмейстер постановщик 
народных танцев, народный артист Абхазии. Начинал своё 

хореографическое творчество под руководством народного артиста Абхазии 
Алексея Чичба. В 1961 году молодому танцору было присвоено звание 
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Заслуженного артиста Абхазии. С 1969 - 1975 годы был главным балетмейстером 
Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии, поставил 
ряд известных танцевальных номеров: «Танец с кинжалами», «Свадебный 
танец» и другие. До конца жизни Ф.М. Куруа всю свою энергию направлял 
на подрастающее поколение. Ездил по районам республики, организовывал в 
школах хореографические студии, занимался с детьми. 

Литература:
1. Памяти Фазлыбея Куруа // РА. - 2013. - 12-13 марта, (№27). - С.2.
2. “Абаза” - это маленькие чародеи танца // РА. - 2009. - 25-26 апр., (№44). - С.6.

1949 ш. рзы диит ахатəгəаҧхаҩы Аҧсны Афырхаҵа
Анатоли Николаи-иҧа Маиацки (65 шықəса диижьҭеи)

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992 - 1993шш. раан аҧсуа жәлар 
ацхыраара рырҭеит донтәи аказакцәагьы, урҭ рхыҧхьаӡараҿы 

дыҟан алеиб-гвардиа Атомантә полк Атамантә сотниа 4-тәи адевизиа 
акомандир Маиацки Анатоли Николаи-иҧа. Приднестровиатәи жәлар 
рыцхырааразы ианашьан араӡнытә џьар I аҩаӡара. Аҧсны ажәыларатә гәыҧ 
даланы ақ. Гагра ахы ианақәиҭыртәуаз аибашьцәа рҿаҧхьа иааирҧшуан 
иҿырҧшыгаз аҟазшьа. Аҕа иҿагылара шыуадаҩызгьы, иара инапхгарала 
ирылшеит аҕа иаанкылара, ихьацара, аха ихаҭа фырхаҵарала дҭахоит.

В 1949 г. родился Герой Абхазии доброволец 
Анатолий Николаевич Маяцкий (65 лет)

На помощь абхазскому народу в Отечественной войне 1992-1993 
гг. встали и донские казаки. В их числе командир Атаманской 

сотни 4 дивизиона Лейб - гвардии Атаманского полка Маяцкий Анатолий 
Николаевич. За своё участие в помощи приднестровскому народу он 
был награжден серебряным крестом I-ст. В составе ударной группы 
во время освобождения г. Гагра он своим примером вел наступление 
бойцов. Несмотря на яростное сопротивление, ему удалось во главе 
атакующей цепи, сломить сопротивление противника и обратить его в 
бегство, но А.М. Маяцкий погиб смертью храбрых.

Литература:
1. Шульгина Н. В суровый час они встали рядом с нами: [15 августа в Абхазии 

впервые отмечали День добровольца]// РА. - 2012. - 18-19 авг., (№93). - С.1.
2. Дорожил честью казака--добровольца // РА. - 2012. - 17-18 июля, (№79). - С.2.
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1954 ш. рзы аҧсуа алфавит аурыс графика ашьаҭахь ииаган

Сталин иҧсреи Бериа иаҿаҧҽреи рнаҩсан, Аҧсны 1937 ш. раахыс 
изқәиҭымыз аҧсуа бызшәа дырҵара алыршахеит. .1953 ш. рзы 

Аҧснытәи  апартиа аобкоми, Аминистрцәа   Рсовети   рыдҵала ирыдыркылеит 
ауснагӡатәқәа: аҧсуеи аерман школқәеи реиҭашьақәыргылара, насгьы урҭ 
ашколқәа рзы арҵаҩцәа разыҟаҵара. 1954 ш. рзы Аҧсуа алфавит аурыс 
графика шьаҭас иаҭаны  ҿыц еиқәыршәан. 

В 1954 г. осуществлен переход 
на абхазский алфавит на русской графической основе

После смерти Сталина и разоблачения Берия стало возможно обучение 
абхазскому языку в школах Абхазии, которое было запрещено ещё в 

1937 г. Во второй половине 1953 г. Абхазский обком партии и Совет Министров 
республики приняли ряд постановлений по восстановлению абхазских и 
армянских школ, по переподготовке преподавателей для этих школ. В 1954 г. 
абхазский алфавит переведен на русскую графическую основу.

Литература:
1. Кураскуа В.Б. Становление и развитие Абхазской национальной школы в 

советской Абхазии (1921-1958 гг.). - М.: 1971. - 15 с. 
2. Абхазские письма (1947-1989): сборник документов. Т.1/ Завед. ред. В.Н. Котляров, 

худож. З.Х. Бгажноков; Абхазия в советскую эпоху. - Сухум: Алашара, 1995. - 528 с.
3. Гумба А.Р. История развития письма: учебное пособие / ред. Т.Ю. Алексеева. - 

Сухум: АГУ, 2013. - 237 с.

1994 ш. рзы Д.Г. Гәлиа ихьӡ зху Аҧснытәи абызшәеи,
алитературеи аҭоурыхи ринститут ҧсахын Д.И. Гәлиа ихьӡ зху

Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа Аҧсуаҭҵааратә институт ҳәа

Аҧсуа институт анышьақәгыла инаркны, Аҧсны аҭоурыхи, 
аетнографиеи, археологиеи, аҧсуа бызшәеи, афольклори, 

алитературеи рыҭҵаараҿы аус дуқәа мҩаҧнагеит. Аха жьҭаара 20, 1992 ш. 
рзы Қырҭтәыла ар ирбылуеит аинститут ахыбра, афундаменталтә наукатә 
библиотека, ибжьаӡит хәы змамыз архивтә експедициатә материалқәа, 
анапҩырақәа, аинститут аҭоурых зҳәоз архивтә фонди адокументқәеи. 
Аибашьра ашьҭахь иаразнак иалагеит аинститут анаукатә усура 
аиҭашьақәыргылара. 1994 ш.рзы ахьӡ ҧсахын, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсны 
Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа Аҧсуаҭҵааратә институт ҳәа
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В 1994 г. Абхазский институт языка, литературы 
и истории им. Д.И. Гулиа переименовывается 

в Абхазский институт гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии

За годы своего существования Абхазский институт проделал 
значительную работу в разработке вопросов истории, этнографии 

и археологии Абхазии, абхазского языка, фольклора и литературы. 
Но 20 октября 1992 г. институт был фактически уничтожен войсками 
Госсовета Грузии: сгорела фундаментальная научная библиотека, 
ценнейшие архивные экспедиционные материалы, рукописи книг, 
архивные фонды и документация, содержащая историю самого 
института. После войны была сразу начата работа по восстановлению 
научной работы. В 1994 г. был переименован в Абхазский институт 
гуманитарных исследований Академии наук Абхазии им. Д.И. Гулиа.
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Ахқәа

Ажьырныҳәа

1. Ажьырныҳәа 1 - Ашықәс ҿыц 2014ш.
2. Ажьырныҳәа 1- Адунеизегьтәи аҭынчра амш
3. Ажьырныҳәа 1, 1934 ш., рзы диит Ачеркесцәа Жәларбжьаратәи 

Рассоциациа апрезидент Иури Хамзат-иҧа Калмыков (16.01.1997)  (80 ш.)
4. Ажьырныҳәа 1, 1934 ш. аҧсуа драматә студиа актиорцәа раҧхьатәи 

аушьҭымҭа        (80 ш.)
5. Ажьырныҳәа 1, 1939 ш. рзы Аҧсуа культура аинститут ахьӡ ҧсахын 

академик Н.И. Марр ихьӡ зху абызшәеи аҭоурыхи Аҧсуа ҭҵаарадырратә 
институт ҳәа        (75 ш.)

6. Ажьырныҳәа 5, 1939 ш. рзы еиҿкаан Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа 
Реидгыла        (75 ш.)

7. Ажьырныҳәа 5, 1959 ш. рзы Аҟәатәи адраматә театр аҿы имҩаҧысит 
Аҧснытәи ашәҟәыҩҩцәа I реизара ду     (55 ш.)

8. Ажьырныҳәа 5, 1969 ш. рзы диит азиндырратә наукақәа рдоқтор Игор 
Ниазбеи-иҧа Барцыц       (45 ш.)

9. Ажьырныҳәа 6, 1964 ш. азы диит аҟабардатәи хатәгәаҧхаҩы Нургали 
Саадул-иҧа Кануков       (50 ш.)

10. Ажьырныҳәа 7 Қьырса ныҳәа
11. Ажьырныҳәа 10, 1874 ш. азы диит аҵарауаҩ – аҭоурых ҭҵааҩы  

Григори Филип-иҧа Чурсин (15.10.1930)     (140 ш.)
12. Ажьырныҳәа 12, аҧааимбар Муҳаммад иира амш
13. Ажьырныҳәа 13, 1939 ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩ Альберт 

Азаҭ-иҧа Овсепиан       (75 ш.)
14. Ажьырныҳәа 14 - Адунеи аншаз амш
15. Ажьырныҳәа 20, 1899 ш. рзы диит апоет Шамил Ибрагим-иҧа 

Хокерба        (115 ш.)
16. Ажьырныҳәа 23, 1939 ш. диит аҿыханҵаҩ Сергеи - Михаил иҧа 

Габелиа        (75 ш.)
17. Ажьырныҳәа 27, Ленинград аблокада ахыхижьҭеи иҵит-70 шықәса
18. Ажьырныҳәа 29, 1969 ш. азы диит аҟабардатәи хатәгәаҧхаҩы Аслан 

Хасан-иҧа Ажьгериев 

Жәабран

19. Жәабран 5, 1979 ш. рзы А.М. Горки ихьӡ зхыз Аҟәатәи арҵаҩратә 
институт еиҭакын Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә университет ҳәа

20. Жәабран 5, 1949 ш. рзы диит Урыстәыла Афедерациа аҟны Аҧсны 
Аҳәынҭқарра ацҳаражәҳәаҩ Игор Мураҭ-иҧа Ахба   (65 ш.)
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21. Жәабран 7. Алимпиада -2014 аартра амш (ақ. Шәача)
22. Жәабран 13, 1959ш. рзы диит апоет Валентин Асҭамыр-иҧа 

Кәаҕәаниа        (55 ш.)
23. Жәабран 15 Аибашьцәа-аинтернационалистцәа ргәалашәара амш   

        (25ш.)
24. Жәабран 17, 1929 ш. рзы раҧхьаӡа акәны иаартын Аҧсуа 

профессионалтә драматә театр      (85 ш.)
25. Жәабран 18, 1924 ш. рзы диит арҵаҩы, аибашьҩы, ашәҟәыҩҩы 

Михаил Алеқсандр – иҧа Чамагәуа     (90 ш.)
26. Жәабран 21, 1874 ш. рзы диит аҧсуа литература ауасхыршьҭаҵаҩ 

Дырмит Иосиф – иҧа Гәлиа      (140 ш.)
27. Жәабран 25, 1939 ш. рзы диит аскульптор Иури Владимир - иҧа 

Ҷкадуа         (75 ш.)
28. Жәабран 25, 1814 ш. рзы диит аукраин поет Тарас Григори-иҧа 

Шевченко (26.02.1861)      (200 ш.)
29. Жәабран 25, 1934 ш. рзы диит атеатр актиор Рушьни Кәыкәы-иҧа 

Џьопуа        (80 ш.)
30. Жәабран 27, 1919 ш. рзы иҭыҵит агазеҭ “Аҧсны” раҧхьаӡатәи аномер  

        (95 ш.)
31. Жәабранмза 1994 ш. рзы иҭыҵуа иалагеит агазеҭ «Эхо Абхазии”  

        (20 ш.)

Хәажәкыра

32. Хәажәкыра 1, 1994 ш. рзы Ҭырқәтәыла иаартын Аҧсны Аҳәынҭқарра 
ахаҭарнакра        (20 ш.)

33. Хәажәкыра 1-Аграждантә хьчара адунеизегьтәи амш
34. Хәажәкыра 3, 1964 ш. рзы еиҿкаан Аҧснытәи агазеҭтә - журналтә 

ҭыжьырҭа “Алашара”       (50 ш.)
35. Хәажәкыра 4 - Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав Григори-иҧа 

Арӡынба игәалашәара амш
36. Хәажәкыра 4, 1949 ш. рзы диит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҩбатәи Ахада 

Сергеи Васили - иҧа Багаҧшь       
(65  ш.)

37. Хәажәкыра 6, 1929 ш. рзы диит еицырдыруа ашәҟәыҩҩы Фазиль 
Абдул – иҧа Искандер       (85ш.) 

38. Хәажәкыра 8 Жәларбжьаратәи аҳәса рымш
39. Хәажәкыра 8 (21), 1914 ш. рзы диит Аҧсны Жәлар рартистка Аргәын-

Коношок Анна Бида-иҧҳа (1980)      (100 ш.)
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40. Хәажәкыра 10, 1929 ш. рзы диит аҵарауаҩ-абызшәадырҩы, академик 
Шоҭа Ҟасҭеи - иҧа Арсҭаа      (85 ш.)

41. Хәажәкыра 11, 1934 ш. рзы диит аҵарауаҩ, археолог Вадим Виктор 
- иҧа Бжьаниа        (80 ш.)

42. Хәажәкыра 11, 1939 ш.рзы диит апоет Таиф Шьаадаҭ-иҧа Аџьба   
        (75 ш.)

43. Хәажәкыра 13, 1949 ш. рзы диит Аҧсны афырхаҵа Виачеслав Аҳмеҭ-
иҧа Ешба       (65 ш.)

44. Хәажәкыра 13, 1904 ш. рзы диит еицырдыруа апоет Иуа Абас - иҧа 
Коҕониа        (110 ш.)

45. Хәажәкыра 15, 1929 ш. рзы иаҧҵан Аҧсны ССР Ацентртә архив   
        (85 ш.)

46. Хәажәкыра 17, 1959 ш. рзы диит афилологиатәнаукақәа рдоқтор 
Виачеслав Андреи - иҧа Чирикба     (55 ш.)

47. Хәажәкыра 17, 1964 ш. рзы Аҟәа еиҿкаан Акартинатә галереиа
48. Хәажәкыра 18, 1929 ш. рзы диит амедицннатәнаукақәа рдоқтор 

Валентин Гьаргь - иҧа Старцев      (85 ш.)
49. Хәажәкыра 18, 1989 ш. рзы – СССР анапхгарахь иҟаҵаз Лыхнытәи 

ааҧхьара адкылара
50. Хәажәкыра 20, 1889 ш. рзы диит ареволиуционер “Кьараз” иалаз 

Васили Алеқсандр - иҧа Агрба      (125 ш.)
51. Хәажәкыра 22, 1904 ш. рзы иаартын Аҟәатәи аметеорологиатә 

станциа        (110 ш.)
52. Хәажәкыра 23, 1889 ш. рзы диит асахаҭыхыҩ Константин Антон-иҧа 

Лакербаи       (125 ш.)
53. Хәажәкыра 23, 1939 ш. рзы диит Аҧсны Зҽаҧсазтәыз аҟазара аусзуҩ 

Аџьапуа Тото Ҭарашь - иҧа     (75 ш.)
54. Хәажәкыра 26. 1989 ш. рзы Асовет Еидгылаҿы имҩаҧысит Жәлар 

рдепутатцәа альтернативтә шьаҭала раҧхьатәи ралхрақәа
55. Хәажәкыра 27 Жәларбжьаратәи атеатр амш

Мшаҧы

56. Мшаҧы 1 Аччара амш. Илахҿыху ақьачақьра амш
57. Мшаҧы 1 Жәларбжьаратәи аҧсаатә рымш
58. Мшаҧы 2 Жәларбжьаратәи ахәыҷқәа ирызку ашәҟәы амш
59. Мшаҧы 4, 1994 ш. рзы иаҵаҩын “Аҧсуа - қырҭуа конфликт 

аҭышәынтәыларазы арзаҳал”
60. Мшаҧы 4, 1954 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ Мактина Қыбеи - иҧҳа 

Ҵәыџьба        (60 ш.)
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61. Мшаҧы 7, 1974 ш. - Ашәаҳәареи акәашареи зҽаҧсазтәыз аетнографиатә 
абыргцәа рансамбль “Нарҭаа” иранашьан “Ахьтәы павлин”

62. Мшаҧы 7 Адунеизегьтәи агәабзиарахьчара амш
63. Мшаҧы 9 (21), 1889ш. рзы диит аҵарауаҩ- археолог Сергеи Николаи 

- иҧа Замиатин        (115 ш.)
64. Мшаҧы 14-Аҧсны ашәахтә маҵзуратә усбарҭа аусзуҩцәа рымш
65. Мшаҧымза 15 - Аҧсны апрокуратура аусзуҩцәа рымш
66. Мшаҧы 15, 1924 ш. рзы диит ажурналист ауаажәларратә усзуҩы, 

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. аветеран Алеқсандр Миқҭаҭ-
иҧа Ҭариа        (90 ш.)

67. Мшаҧы 18, 1924 ш. рзы диит Асовет Еидгыла Афырхаҵа Гьаргь 
Дмитри - иҧа Дермановски      (90 ш.)

68. Мшаҧы 18 Жәларбжьаратәи абаҟақәа рыхьчара амш
69. Мшаҧы 20 - Амшаҧы ныҳәа
70. Мшаҧы 22 Жәларбжьаратәи адгьыл амш
71. Мшаҧы 23, 1914 ш. рзы диит иналукааша аҵарауаҩ, аҭоурыхтә 

наукақәа рдоқтор Гьаргь Алықьса – иҧа Ӡиӡариа    (100 ш.)
72. Мшаҧы 24 - Жәларбжьаратәи аҿар реиқәышаҳаҭра амш
73. Мшаҧы 28, 1944 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ, аграфик Заур Қәақәа-иҧа 

Мықәба        (70 ш.)

Лаҵара

74. Лаҵара 1 Ааҧыни аџьеи рныҳәа
75. Лаҵара 3 Адунеизегьтәи акьыҧхь амш
76. Лаҵара 8 Адунеизегьтәи Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи рымш
77. Лаҵара 9 Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. раан 

асовет жәлар Риааира амш
78. Лаҵара 12, 1917 ш. рзы диит Аҧсни, Адыгеиеи, Ҟабарда-Балкариеи 

жәлар рпоет Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба    (97 ш.)
79. Лаҵара 13, 1944 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист Кандид Тарас-иҧа 

Ҭарба         (97 ш.)
80. Лаҵара 14, 1945 ш. рзы диит Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав 

Григори-иҧа Арӡынба       (69 ш.)
81. Лаҵара 14, 1994 ш. рзы иаҵаҩын”Аибашьра аанкыларазы 

аиқәышаҳаҭра” Аҧсни Қырҭтәылеи рыбжьара    (20 ш.)
82. Лаҵара 15 Жәларбжьаратәи аҭаацәа рымш
83. Лаҵара 15, 1929 ш. рзы диит еицырдыруа аҭоурыхдырыҩ-

атәылаҿацәҭҵааҩ Вианор Панџьа-иҧа Ҧачлиа    (85 ш.)
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84. Лаҵара 15. 1939 ш. рзы диит ауаажәларратәи, аполитикатәи усзуҩы 
Константин Константин-иҧа Озган     (75 ш.)

85. Лаҵара 17, 1969 ш. иаартын апоет Алықьса Едгьы-иҧа Лашәриа 
ибаҟа

86. Лаҵара 17 Жәларбжьаратәи афымцаеимадареи-ателекоммуникациеи 
рымш

87. Лаҵара 18, 1899 ш. имҩаҧысит Гаагатәи аконференциа
88. Лаҵара 18 Жәларбжьаратәи амузеиқәа рымш
89. Лаҵара 20, 1899 ш. диит аҵарауаҩ, афилолог Константин Семион-иҧа 

Шьаҟрыл        (110 ш.)
90. Лаҵара 20, 1914 ш. рзы диит СССР Жәлар рартист Шәарах Абзагә 

– иҧа Ҧачалиа        (100 ш.)
91. Лаҵара 21 Аурыс - Кавказтәи еибашьра иалаӡыз ргәалашәареи Кавказ 

- ашьхаруаа жәларқәа мчыла рықәцареи амш
92. Лаҵара 21, 1844 ш. рзы диит амеценат-агуманист апринц Алеқсандр 

Пиотр - иҧа Ольденбургски      (170 ш.)
93. Лаҵара 23 апостол Симон Кананит игәалашәара амш
94. Лаҵара 25 1949 ш. рзы диит асахьаҭыхыҩ, аскульптор Витали Виқтор-

иҧа Џьениа        (65 ш.)
95. Лаҵара 27 Абиблиотекақәа рымш
96. Лаҵара 28, 1799 ш. рзы диит афранцыз ныҟәаҩы, агеолог, анатуралист, 

археолог Фредерик Диубуа де Монпере     (215ш.)
97. Лаҵара 29, 1969 ш. диит Ҟабардантәи хатәгәаҧхаҩы Заур Борис-иҧа 

Пежев        (45 ш.)
98. Лаҵара 31 Адунеизегьтәи акультура амш
99. Лаҵара 31 Адунеизегьтәи амш ҭаҭында
100. Лаҵара 1849 ш. рзы Аҧсны даҭааит аҿыханҵаҩ Григори Григори-иҧа 

Гагарин

Рашәара

101. Рашәара 1 Жәларбжьаратәи ахәыҷқәа рыхьчара амш
102. Рашәара 1, 1929 ш. рзы иалагеит Асовет Еидгылаҿы «Абиблиотекатә 

ныҟәара» захьӡыз аҵара лашаратә кампаниа аусура.
103. Рашәара 1, 1874 ш. рзы диит аҵарауаҩ-абиолог Иури Николаи-иҧа 

Воронов (135 шықәса диижьҭеи)
104. Рашәара 3, 1949 ш. рзы диит ашҟәыҩҩы Еҭери Фиодор-иҧҳа Басариа 

(65 ш.)
105. Рашәара 5 Адунеизегьтәи иааҳакәыршоу аҧсабара амш
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106. Рашәара 6, 1799 ш. рзы диит аурыс поет ду Алеқсандр Сергеи-иҧа 
Пушкин         (215 ш.)

107. Рашәара 14, 1949 ш. рзы Аҧснытәи абырзен жәлар Казахсҭанҟа 
иахган         (65 ш.)

108. Рашәара 16, 1959 ш. рзы Аҟәатәи адраматә театр аҧхьа иқәыргылан 
Самсон Иаков-иҧа Ҷанба ибиуст      (55 ш.)

109. Рашәара 21, 1994 ш. рзы Ихьыҧшым Аҳәынҭқаррақәа Реидгыла 
(СНГ) иатәыз аколлективтә мчқәа алагалан ақырҭуа-аҧсуа еиҿагылара азонаҿы 
аҭынчра ашьақәырҕәҕәаразы      (20 ш.)

110. Рашәара 22 Агәалашәареи аџьабареи рымш. Аџьынџьтәылатә 
еибашьра Дуӡӡа 1941 - 1945 шш. аналагаз амш

111. Рашәара 24, 1934 ш. рзы диит апоет Иури Асҭамыр-иҧа Лакербаи   
        (80 ш.)

112. Рашәара 26 Жәларбжьаратәи анаркоманиа аҿагылара амш
113. Рашәара, 1994 ш. рзы Москва П.И. Чаиковски ихьӡ зху аконцерттә 

зал аҿы имҩаҧысит Аҧсны аҟазара азҟазацәа рықәгылара
114. Рашәара 1994 ш. рзы – аоператә шәаҳәаҩы Хьыбла Герзмаа П.И. 

Чаиковски ихьӡ зху X Жәларбжьаратәи аконкурс Гран при далауреатхеит   
        (20 ш.)

Ҧхынгәы

115. Ҧхынгәы 6, 1914 ш. диит Асовет Еидгыла Афырхаҵа Иасон Басиаҭ 
– иҧа Кәакәасқьыр       (100 ш.)

116. Ҧхынгәы 7, 1979 ш. рзы иҭыҵит ажурнал ҿыцқәа аҧсышәала “Ашколи 
аҧсҭазаареи”, “Аҧсны аҟазареи”      (45 ш.)

117. Ҧхынгәы 15, 1914 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Гәышька Гьаргь-иҧҳа 
Папасқьыр        (100 ш.)

118. Ҧхынгәы 15 - 16, 1989 ш. рзы Аҧсны иҟалеит ақырҭуа-аҧсуа 
еидысларақәа        (25 ш.)

119. Ҧхынгәы 16, 1959 ш. рзы диит ҟабардатәи хатәгәаҧхаҩы Ладин 
Шаралук-иҧа Пачев.      (55 ш.)

120. Ҧхынгәы 17, 1959 ш. рзы Адемократиатә республика Ветнам жәлар 
рпартиа Ацентр Комитет ахантәаҩы Хо Ши Мин Аҧсны даҭааит  (55 ш.)

121. Ҧхынгәы 20, 1924 ш. рзы диит аскульптор Марина Ефрем-иҧҳа 
Ешба         (90 ш.)

122. Ҧхынгәы 20 Жәларбжьаратәи ашахмат амш
123. Ҧхынгәы 23 Аҧсны Аҳәынҭқарра Арратә - Амшынтә Флот амш
124. Ҧхынгәы 23 Аҧсны Аҳәынҭқарратә символика амш
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125. Ҧхынгәы 24, 1949 ш. рзы диит апоет Геннади Шьаликәа - иҧа 
Аламиа         (60 ш.)

126. Ҧхынгәы 24, 1994 ш. рзы Аҟәа иаартын II Адунеизегьтәи аҧсуа - 
абаза жәлар Рконгресс

127. Ҧхынгәы 28, 1914 ш. рзы иалагеит Актәи Адунеитә еибашьра
128. Ҧхынгәы 28, 1959 ш. рзы диит акерамист Аслан Туџьбеи - иҧа 

Нанба         (55 ш.)
129. Ҧхынгәы 28 иҧшьоу амза Рамадан ахыркәшара. Ураза - Баирам
130. Ҧхынгәы 31, 1959 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Чечентәылантәи 

хатәгәаҧхарала иааз Сулеиманов Алхазур Осман - иҧа    (50 ш.)
131. Ҧхынгәы 1979 ш. рзы Саида Гәымба иланашьахоит ахьтәы медаль 

СССР ажәларқәа Рспартакиадаҿы

Нанҳәа

132. Нанҳәа 2, 1949 ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩ Иакуб Васили - иҧа 
Лакоба          (65 ш.)

133. Нанҳәа 6 «Адунеи аҳақьымцәа аҭынчразы» Жәларбжьаратәи амш
134. Нанҳәа 13, 1944ш. рзы диит апоет Николаи Гьаргь-иҧа Патулиди   

        (70 ш.)
135. Нанҳәа 14 Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьчаҩцәа ргәалашәара амш.
136. Нанҳәа 14, 1879 ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩ, аҵарауаҩ, арҵаҩы 

Андреи Мақсим - иҧа Ҷоҷуа      (135 ш.)
137. Нанҳәа 15 - Хатәгәаҧхарала иааз аибашьцәа рымш
138. Нанҳәа 15 - Жәларбжьаратәи археолог имш
139. Нанҳәа 17, 1994 ш. рзы иаҵаҩын “Аҳәынҭқаррақәа Аҧсни Ҭаҭарсҭани 

рыбжьара аиҩызареи аусеицуреи рзы аиқәышаҳаҭра”  (20 ш.)
140. Нанҳәа 22, 1944 ш. рзы диит аҵарауаҩ, абиолог Роза Иван - иҧҳа 

Гериа         (70 ш.)
141. Нанҳәа 23, 1914 ш. рзы еиҿкаан “Дикая дивизиа»
142. Нанҳәа 25, 1959 ш. рзы Аҟәа иаартын Нестор Аполлон - иҧа Лакоба 

ибаҟа
143. Нанҳәа 25 - 26, 1989 ш. имҩаҧысит Кавказ Ашьхаруа жәлар 

Рассамблеиа I аизара       (25 ш.)
144. Нанҳәа 26, Аҧсни Аахыҵ Уаҧстәылеи рреспубликақәа рхьыҧшымра 

азхаҵара амш
145. Нанҳәа 27 Аҧсны Ареспублика Арра - аҳаиртә мчқәа рымш
146. Нанҳәа 29, 1949 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ Руслан 

Ҳаџьараҭ-иҧа Гәажәба      (65 ш.)
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147. Нанҳәа 31 Ашахтиор имш
148. Нанҳәа, 1994 ш. рзы еиҿкаан Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә 

жәлар рыкәашара ансамбль “Кавказ”

Цәыббра

149. Цәыббра 1- Адырра амш
150. Цәыббра 1, 1939 ш рзы иалагеит Аҩбати Адунеитә еибашьра (75 ш.)
151. Цәыббра 2, 1829 ш. рзы Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара рнапы 

аҵаҩын Адрианопольсктәи аҭынчратә аиқәышаҳаҭра
152. Цәыббра 6 - 8, 1929 ш. Аҧсны даҭааит ашәҟәыҩҩы Алеқсеи Мақсим-

иҧа Горки (Пешков)       (85 ш.)
153. Цәыббра 8, 1874 ш. рзы диит аҳәанҭқарратә усзуҩы Николаи 

Алеқсандр-иҧа Семашко (18.05.1949)    (140 ш.)
154. Цәыббра 9, 1924 ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит Амшын Еиқәа аҿықәи 

Мраҭашәаратәи Кавкази атәылаҿацәҭҵаара аусзуҩцәа I реизара ду (90 ш.)
155. Цәыббра 10, 1954 ш. рзы диит асахьаҭыхыҩ Рауф Чынчор - иҧа 

Барцыц         (60 ш.)
156. Цәыббра 15, 1934 ш. рзы диит аҵарауаҩ – археолог Гьаргь Кәыча-

иҧа Шамба        (80 ш.)
157. Цәыббра 20, 1904 ш. рзы иаартын Аҟәатәи ареалтә ҵараиурҭа
158. Цәыббра 20, 1924 ш. рзы диит ахәыҷтәы поет Џьота Кәасҭа-иҧа 

Тапаҕәуа         (90 ш.)
159. Цәыббра 21, 1989 ш. рзы ақ. Нальчик имҩаҧган Аҧсны адгыларазы 

амилаҭтә хеилак “Адыга Хасе” аизара     (25 ш.)
160. Цәыббра 22, 1974 ш. рзы Аҟәа иаартын Дырмит Иосиф-иҧа Гәлиа 

иҩны-амузеи
161. Цәыббра 24 Адунеизегьтәи амшын амш
162. Цәыббра 27, 1993 ш. рзы Аҧсуа Ар ахы иақәиҭнатәит Аҧсны 

Аҳәынҭқарра аҳҭнықалақь Аҟәа
163. Цәыббра 27 Аҧсны Аҳәынҭқарра аҳазалхра аусзуҩцәа рымш
164. Цәыббра 27 Адунеизегьтәи атуризм амш
165. Цәыббра 29, 1944 ш. рзы диит аҿыханҵаҩ, аграфик Валери Уаликәа-

иҧа Гамгиа         (70 ш.)
166. Цәыббра 30, 1993 ш. Аиааиреи Ахьыҧшымреи рымш
167. Цәыббра 30, 1909 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка Минадора 

Иван - иҧҳа Зыхәба        (105 ш.)
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168. Цәыббрамза 1889 ш. рзы Аҧсныҟа даауеит амеценат, агуманист 
Николаи Николаи - иҧа Смецкои

169. Цәыббрамза, 1714 ш. рзы иаартын Урыстәыла анаукақәа Ракадемиа 
абиблиотека        (300 ш.)

Жьҭаара

170. Жьҭаара 1 Жәларбжьаратәи абыргцәа рымш
171. Жьҭаара 2 - Жәларбжьаратәи амузыка амш
172. Жьҭаара 3, 1999 ш. рзы имҩаҧган Аҧсны Ареспублика Апрезидент 

иалхреи ареферендуми       (15 ш.)
173. Жьҭаара 3, 1814 ш. рзы диит иналукааша аурыс поет Михаил Иури 

– иҧа Лермонтов        (200 ш.)
174. Жьҭаара 5, 2014 ш. Аҳаџьа Ду ахыркәшара. Кәырбан-Баирам
175. Жьҭаара 5 - Арҵаҩы имш
176. Жьҧаара 6 Жәларбжьаратәи архитеқтор имш
177. Жьҭаара 9, 1929 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист Леуа Григори 

- иҧа Џьергениа        (80 ш.)
178. Жьҭаара 11 Аҧсны Ареспублика Арбџьар мчқәа рымш
179. Жьҭаара 12, 1939 ш. рзы диит аботаник, абиогеограф Зураб Иосиф 

- иҧа Аӡынба        (75 ш.)
180. Жьҭаара 12, 1999 ш. рзы ирыдкылан ашәҟәынҵа “Аҧсны Ареспублика 

аҳәынҭқарратә хьыҧшымразы”
181. Жьҭаара 14, 1924 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ Арвелод 

Ерасҭа-иҧа Кәыпраа       (90 ш.)
182. Жьҭаара 14, 1904 ш. рзы ақ.Гагра иаартын раҧхьатәи ашкол   

        (110 ш.)
183. Жьҭаара 15, 1914 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ Хәыхәыт 

Соломон - иҧа Бҕажәба       (100 ш.)
184. Жьҭаара 20, 1914 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ Шьалуа 

Денис - иҧа Инал - иҧа        (100 ш.)
185. Жьҭаара 23, 1924 ш. рзы диит аҵарауаҩ, арҵаҩы Екатерина Платон-

иҧҳа Шьаҟрыл (28.10. 2010)     (90 ш.)
186. Жьҭаара 24 Жәларбжьаратәи Еидҵоу Амилаҭқәа Реиҿкаара амш
187. Жьҭаара 25, 1989 ш. рзы аҧсышәалеи урысшәалеи иҭыҵуа иалагоит 

агазеҭқәа ”Аидгылара”, “Единение”
188. Жьҭаара 27, 1879 ш. рзы диит аҵарауаҩ – археолог, ашәҟәыҩҩы 

Виқтор Иван-иҧа Стражев      (135 ш.)
189. Жьҭаара 27- Аҧсуа бызшәа амш
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190. Жьҭаара 30 Аполитикатә репрессиақәа раан иалаӡыз ргәалашәара 
амш

191. Жьҭаара 30 - Аҧсны Ареспублика Аҭҵаарадырра амш
192. Жьҭаара 31- Амшын Еиқәа амш

Абҵара

193. Абҵара 2, 1949 ш. рзы диит акерамист Роза Қәыџьмахан-иҧҳа 
Ақырҭаа        (65 ш.)

194. Абҵара 4, 1989 ш. рзы имҩаҧысит Кавказ иқәынхо ашьхаруа жәлар 
Рассамблеиа III асессиа

195. Абҵара 7, 1939 ш. рзы диит Адыгеиа Ареспублика актәи апрезидент 
Аслан Али - иҧа Џьаримов      (75 ш.)

196. Абҵара 7, 1934 ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Ҳасан Магамедхаџьи-
иҧа Хасухаџьиев       (80 ш.)

197. Абҵара 10, 1989 ш. рзы иӡбан Аахыҵ - Уаҧстәыла Автономтә област 
Автономтә республика ҳәа аҧсахра

198. Абҵара 10 Адунеизегьтәи аҿар рымш
199. Абҵара 10 Аҧсны Ареспублика амилициа аусзуҩцәа рымш
200. Абҵара 11, 1949 ш. рзы диит англыз ҵарауаҩ, акавказовед Џьорџь 

Браиан Хьиутт        (65 ш.)
201. Абҵара 12, 1929 ш. рзы диит аҵарауаҩ-аботаник Џыр Кәасҭа - иҧа 

Гыцба         (85 ш.)
202. Абҵара 17 Жәларбжьаратәи астудентцәа рымш
203. Абҵара 19, 1934 ш. рзы диит ахәыҷтәы поетесса, аҵарауаҩ-

афольклорист Римма Арсен-иҧҳа Ҳашба     (80 ш.)
204. Абҵара 20, 1934 ш. рзы диит еицырдыруа аҧсуа поетесса Нелли 

Золотинск - иҧҳа Ҭар - ҧҳа      (80 ш.)
205. Абҵара 20, 1894 ш. рзы диит аҵарауаҩ – археолог Лев Николаи – иҧа 

Соловиов        (120 ш.)
206. Абҵара 21 Адунеизегьтәи ателехәаҧшра амш
207. Абҵара 23, 1934 ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ, аетнограф 

Елена Михаил – иҧҳа Малиа      (80 ш.)
208. Абҵара 23, 1909 ш. рзы иаҧҵан “Аҧсуаа рыҩнуҵҟа аҵара аларҵәаразы 

агәыҧ”        (105 ш.)
209. Абҵара 24, 1924 ш. рзы Аҧсны Ацентртә Анагӡаратә Комитет 

ишьақәнарҕәҕәеит Аҧсны ССР аҳәынҭқарратә герби афлаги
210. Абҵара 26 - Аҧсны Аконституциа амш
211. 1964ш. абҵарамза дбаандаҩыртәит аҵыхәтәантәи Аҧсны аҳ Михаил 

(Ҳамуҭбеи) Гьаргь - иҧа Чачба
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Ҧхынҷкәын

212. Ҧхынҷкәын 1 а - СПИД аҿагыларазы Адунеизегьтәи амш
213. Ҧхынҷкәын 3 Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш
214. Ҧхынҷкәын 5, 1934 ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Владимир Константин-

иҧа Басариа        (80 ш.)
215. Ҧхынҷкәын 8, 1884 ш. рзы диит еицырдыруа аҵарауаҩ–аполитикатә 

усзуҩ Симон (Маҳаид) Пиотр – иҧа Басариа    (130 ш.)
216. Ҧхынҷкәын 10 Ауаҩы изинқәа рымш
217. Ҧхынҷкәын 12, 1934 ш. рзы диит аҵарауаҩ, абиолог Виктор Дорофеи 

– иҧа Хышба        (80 ш.)
218. Ҧхынҷкәын 14 Аҧснытәи Аџьынџьтәылатәи еибашьраан (1992-

1993) иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара амш. Лаҭатәи атрагедиа
219. Ҧхынҷкәын 20, 1939 ш. рзы диит Аҧсны Жәлар рартистка Софа 

Хьынтрыгә-иҧҳа Агәмаа      (75 ш.)
220. Ҧхынҷкәын 24, 1899 ш. рзы диит раҧхьатәи акомпозитор – аетнограф 

Константин Владимир-иҧа Ковач     (115 ш.)
221. Ҧхынҷкәын 26, 1952 ш. рзы диит Аҧсны Ареспублика Ахада 

Алеқсандр Золотинск-иҧа Анқәаб     (62 ш.)
222. Ҧхынҷкәын 31, 1884 ш. рзы диит еицырдыруаз Аҧсны аполитикатә 

усзуҩ Николаи Николаи – иҧа Ақырҭаа     (130 ш.)
223. Ҧхынҷкәын 31. 1919 ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа ҧҳәыс, афизика-

математикатә наукақәа рдоқтор Надежда Алеқсеи-иҧҳа Шамба (95 ш.)

Еилкаам арыцхәқәа

224. 964 ш., лаҵарамзазы-аҧсуа аҳ Леон III Кумурда ақыҭаҿ иргылоит 
абаа         (1050 ш.)

225. 999 ш. рзы ихыркәшан Бедиатәи ауахәама аргылара (1015 ш)
226. 1724 ш. ҭырқәтәылатәи агарнизон иалаз идыргылоит абаа Сухум - 

кале         (290 ш.)
227. 1809 ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа аетнограф, аруаҩ Соломон (Симон) 

Ҭеимурҟ - иҧа Ажәанба       (205 ш.)
228. 1849 ш. диит раҧхьатәи аҧсуа ҵарауаҩ, апублицист Давид (Манучар) 

Зураб - иҧа Ҷкотуа.       (165 ш.)
229. 1879 ш. рзы диит аҵарауаҩ-атәылаҿацәҭҵааҩы Герман Павел-иҧа 

Барач         (135 ш.)
230. 1884 ш. рзы диит апианина рҳәаҩы Мариа Дмитри-иҧҳа Бубнова (1963)
231. 1894 ш. рзы диит ареволиуционер “Кьараз” иалаз Игнати Давид - иҧа 

Аҩардан        (120 ш.)
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232. 1889 ш. рзы диит еицырдыруа агәабзиарахьчара аусзуҩы Иван 
Григори - иҧа Семерџьиев (Аракелов)     (125 ш.)

233. 1889 ш. рзы диит Аҧсны аполитикатә усзуҩ Варлам Алеқсандр-иҧҳа 
Шервашидзе (1957)       (125 ш.)

234. 1894 ш. рзы еиҿкаан Аҟәатәи абаҳчатә ақыҭанхамҩатә станциа   
        (120 ш.)

235. 1904 ш. рзы диит аҵыхәтәантәи аубых бызшәа ныҟәгаҩ Сенч Тевфик 
(07. 10.1992)        (110 ш.)

236. 1904 ш. рзы диит Н. Лакоба иҧшәма ҧҳәыс  Сариа Аҳмеҭ-иҧҳа Џьих-
оглы-Лакоба        (110 ш.)

237. 1904 ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩ, аҵарауаҩ-алингвист Виқтор 
Иосиф-иҧа Кәыкәба (105)      (110 ш.)

238. 1904 ш. рзы диит аҵарауаҩ - аботаник Алеқсандр Ефим-иҧа Чача   
        (110 ш.)

239. 1909 ш. аҧсышәала иҭыҵит Андреи Мақсим - иҧа Ҷоҷуа еиқәиршәаз 
ашәҟәы «Аҧсуа нбан»       (105 ш.)

240. 1909 ш. диит асахьаҭыхҩы Елена Леонид - иҧҳа Мостицкаиа   
        (105 ш.)

241. 1914 ш. рзы иҭыҵуеит «Аҧсуа нбан» аҩбатәи аҭыжьра  (100 ш.)
242. 1914 ш. рзы иргылан асасааирҭа «Сан-Ремо»   (100 ш)
243. 1914 ш. рзы диит Жәлар рартист Михаил Алеқсеи-иҧа Кове   

        (100 ш.)
244. 1914 ш. рзы ишьқәыргылан Аҟәатәи ақалақьтә хәышәтәырҭа   

        (100 ш.)
245. 1919 ш. рзы Сҭампыл иҭыҵуеит аҧсуа нбан алатин графика шьаҭас 

иаҭаны         (95 ш.) 
246. 1934 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист Нурбеи Теимураз-иҧа 

Камкиа         (80 ш.)
247. 1934 ш. рзы иҭыҵит Аҧснытәи атәылаҿацәҭҵааратә анаука-ҭҵааратә 

институт “Аусумҭақәа” раҧхьатәи ҩ-ҭыжьрак
248. 1939 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист Фазылбеи Маг-иҧа Ҟәыруа   

        (75 ш.)
249. 1949 ш. рзы диит ахатәгәаҧхаҩы Аҧсны Афырхаҵа Анатоли Николаи-

иҧа Маиацки        (65 ш.)
250. 1954 ш. рзы аҧсуа алфавит аурыс графика ашьаҭахь ииаган
251. 1994 ш. рзы Д.Г. Гәлиа ихьӡ зху Аҧснытәи абызшәеи, алитературеи 

аҭоурыхи ринститут ҧсахын Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа 
Ракадемиа Аҧсуаҭҵааратә институт ҳәа
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Содержание

Январь

1. 1 января - Новый 2014 г.
2. 1 января - Всемирный день мира
3. 1 января 1934 г. родился президент Международной Черкесской 

Ассоциации Юрий Хамзатович Калмыков (16.01.1997)   (80 лет)
4. 1 января 1934 г. - первый выпуск актёров Абхазской драматической 

студии         (80 лет)
5. 1 января 1939 г. Институт абхазской культуры переименован в Абхазский 

научно – исследовательский институт языка и истории им. академика Н.Я. 
Марра         (75 лет)

6. 5 января 1939 г. был организован Союз художников Абхазии  (75 лет)
7. 5 января 1959 г. состоялся I съезд писателей Абхазии  (55 лет)
8. 5 января 1969 г. родился доктор юридических наук Игорь Нязбеевич 

Барциц         (45 лет)
9. 6 января 1964 г. родился кабардинский доброволец Нургали Саадулович 

Кануков        (50 лет)
10. 7 января - Рождество Христово
11. 10 января 1874 г. родился ученый-историк Григорий Филиппович 

Чурсин (15.10.1930)        (140 лет)
12. 12 января - День рождения пророка Мухаммада
13. 13 января 1939 г. родился общественный деятель Альберт Азатович 

Овсепян        (75 лет)
14. 14 января Ажьырныхуа - День сотворения мира
15. 20 января 1899 г. родился поэт Шамиль Ибрагимович Хокерба 
16. 23 января 1939 г. родился живописец Сергей Михайлович Габелия 
17. 27 января - 70-летие со дня снятия блокады Ленинграда
18. 29 января 1969 г. родился кабардинский доброволец Аслан Хасанович 

Ажгериев        (45 лет)

Февраль

19. 5 февраля 1979 г. Сухумский педагогический институт им. А.М. 
Горького был преобразован в Абхазский Государственный университет 

20. 5 февраля 1949 г. родился чрезвычайный и полномочнный посол 
Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Муратович Ахба 

21. 7 февраля открытие Олимпиады - 2014 (г. Сочи)
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22. 13 февраля 1959 г. родился поэт Валентин Астамурович Когония   
        (55 лет)

23. 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов  (25 лет)
24. 17 февраля 1929 г. впервые открыт Абхазский профессиональный 

драматический театр       (85 лет)
25. 18 февраля 1924 г. родился педагог, воин, писатель Михаил 

Александрович Чамагуа       (90 лет)
26. 21 февраля 1874 г. родился основоположник абхазской литературы 

Дмитрий Иосифович Гулиа (7.04.1960)     (140 лет)
27. 25 февраля 1939 г. родился скульптор Юрий Владимирович Чкадуа  

        (75 лет)
28. 25 февраля (9 марта) 1814 г. родился украинский поэт Тарас 

Григорьевич Шевченко (26.02.1861)      (200 лет)
29. 25 февраля 1934 г. родился актер театра Рушни Кукуевич Джопуа   

        (80 лет)
30. 27 февраля 1919 г. вышел первый номер газеты «Апсны» (95 лет). 

День СМИ Республики Абхазии
31. В феврале 1994 г. вышел первый номер газеты «Эхо Абхазии»

Март

32. 1 марта 1994 г. в Турции открыто Представительство Республики 
Абхазия        (20 лет)

33. 1марта - Всемирный день гражданской обороны
34. 3 марта 1964 г. - открытие Абхазского газетно-журнального 

издательства «Алашара»       (50 лет)
35. 4 марта - День Памяти Первого Президента Республики Абхазия 

Владислава Григорьевича Ардзинба
36. 4 марта 1949 г. родился Второй Президент Республики Абхазия Сергей 

Васильевич Багапш (29.05.2011)      (65 лет)
37. 6 марта 1929 г. родился известный писатель Фазиль Абдулович 

Искандер        (85 лет)
38. 8 марта - Международный Женский день
39. 8 (21) марта 1914 г. родилась народная артистка Абхазии Аргун-

Коношок Анна Бидовна (1980)      (100 лет)
40. 10 марта 1929 г. родился учёный-языковед, академик Шота 

Константинович Арстаа       (85 лет)
41. 11 марта 1934 г. родился ученый-археолог Вадим Викторович Бжания
42. 11 марта 1939 г. родился поэт Таиф Шаадатович Аджба (9.10.1992)   

        (75 лет)
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43. 13 марта 1949 г. родился Герой Абхазии Вячеслав Ахметович Эшба  
        (65 лет)

44. 13 марта 1904 г. родился известный поэт Иуа Абасович Когония 
(1928)         (110 лет)

45. 15 марта 1929 г. создан Центральный архив ССР Абхазии  (85 лет)
46. 17 марта 1959 г. родился доктор филологических наук Вячеслав 

Андреевич Чирикба       (55 лет)
47. 17 марта 1964 г. в г.Сухум была создана Картинная галерея
48. 18 марта 1929 г. родился доктор медицинских наук Валентин 

Георгиевич Старцев       (85 лет)
49. 18 марта 1989 г. принятие “Лыхненского обращения” к руководству 

СССР         (25 лет)
50. 20 марта 1889 г. родился революционер – «киаразовец» Василий 

Александрович Агрба       (125 лет)
51. 22 марта 1904 г. была открыта Сухумская метеорологическая 

станция        (110 лет)
52. 23 марта 1889 г. родился художник Константин Антонович Лакербай  

        (125 лет)
53. 23 марта 1939 г. родился заслуженный деятель искусств Тото 

Тарашевич Аджапуа       (85 лет)
54. 26 марта 1989 г. в СССР состоялись, первые выборы Народных 

депутатов на альтернативной основе     (25 лет) 
55. 27 марта - Международный день театра

Апрель

56. 1 апреля - День весёлых розыгрышей. День смеха
57. 1 апреля – Международный день птиц
58. 2 апреля – Международный день детской книги
59. 4 апреля 1994 г. – подписание «Заявления о мерах по политическому 

урегулированию грузино-абхазского конфликта»    (20 лет)
60. 4 апреля 1954 г. родилась живописец Мактина Кибеевна Цвижба   

        (60 лет)
61. 7 апреля 1974 г. заслуженный этнографический ансамбль песни 

и танца долгожителей Абхазии «Нартаа» был удостоен высшей награды - 
«Золотой павлин»       (40 лет)

62. 7 апреля – Всемирный день здоровья
63. 9 (21) апреля 1899 г. родился ученый-археолог Сергей Николаевич 

Замятин        (115 лет)
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64. 14 апреля - День работника налоговых органов Республики Абхазия
65. 15 апреля – День работника прокуратуры Республики Абхазия
66. 15 апреля 1924 г. родился журналист, общественный деятель, участник 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Александр Миктатович Тария   
        (90 лет)

67. 18 апреля 1924 г. родился Герой Советского Союза Георгий Дмитриевич 
Дермановский        (90 лет)

68. 18 апреля – Международный день охраны памятников
69. 20 апреля - Православная Пасха
70. 22 апреля Международный день Земли
71. 23 апреля (6 мая) 1914 г. родился ученый-историк Георгий Алексеевич 

Дзидзария (1989)        (100 лет)
72. 24 апреля - Международный день солидарности молодежи
73. 28 апреля 1944 г. родился живописец, график Заур Кокович Мукба

Май

74. 1 мая - Праздник труда
75. 3 мая - Всемирный день печати
76. 8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
77. 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.
78. 12 мая 1917 г. родился народный поэт Абхазии, Адыгеи и Кабардино-

Балкарии Баграт Васильевич Шинкуба     (97 лет)
79. 13 мая 1944 г. родился народный артист Республики Абхазия Кандид 

Тарасович Тарба       (70 лет)
80. 14 мая 1945 г. родился Первый президент Абхазии  Владислав 

Григорьевич Ардзинба (4.03.2010)      (69 лет)
81. 14 мая 1994 г. подписано «Соглашение о прекращении огня» между 

Абхазией и Грузией       (20 лет)
82. 15 мая Международный день семьи
83. 15 мая 1929 г. родился известный ученый-краевед Вианор Панджович 

Пачулиа (17.06.1988)       (85 лет) 
84. 15 мая 1939 г. родился общественный, политический деятель 

Константин Константинович Озган     (75 лет)
85. 17 мая 1969 г. был открыт памятник поэту Алексею Едгеевичу 

Ласуриа 
86. 17 мая - Международный день электросвязи и телекоммуникации
87. 18 мая 1899 г. состоялась Гаагская конференция
88. 18 мая – Международный день музеев

=================== Арыцхәқәа рсиа =================



237

89. 20 мая 1899 г. родился ученый-филолог Константин Семёнович 
Шакрыл (1992)        (115 лет)

90. 20 мая 1914 г. родился народный артист СССР Шарах Абзагович 
Пачалиа (2001)        (100 лет) 

91. 21 мая 1864 г. - День памяти жертв Кавказской войны (1763-1864) и 
насильственного выселения горских народов Кавказа    (150 лет)

92. 21 мая 1844 г. родился меценат, гуманист, принц Александр Петрович 
Ольденбургский         (170 лет)

93. 23 мая День святого апостола Симона Кананита
94. 25 мая 1949 г. родился художник, скульптор Виталий Викторович 

Джения         (65 лет)
95. 27 мая - День библиотек
96. 28 мая 1799 г. родился французский путешественник, геолог, 

натуралист, археолог, Фредерик Дюбуа де Монпере   (215 лет)
97. 29 мая 1969 г. родился кабардинский доброволец Заур Борисович 

Пежев         (45 лет)
98. 31 мая Всемирный день культуры
99. 31 мая Всемирный день без табака
100. В мае 1849 г. Абхазию посетил живописец Григорий Григорьевич 

Гагарин (30.01.1893)

Июнь

101. 1 июня - Международный день защиты детей
102. 1 июня 1929 г. началась просветительская кампания «Библиотечный 

поход» в Советском Союзе
103. 1 июня 1874 г. родился ученый-биолог Юрий Николаевич Воронов
104. 3 июня 1949 г. родилась писательница Этери Фёдоровна Басариа   

        (65 лет)
105. 5 июня - Всемирный день окружающей среды
106. 6 июня 1799 г. родился великий русский поэт Александр Сергеевич 

Пушкин        (215 лет)
107. 14 июня 1949 г. депортация абхазских греков в Казахстан  (65 лет) 
108. 16 июня 1959 г. перед зданием Сухумского драмтеатра установлен 

бюст Самсона Яковлевича Чанба      (55 лет)
109. 21 июня 1994 г. были введены Коллективные силы СНГ по 

поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта   (20 лет)
110. 22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.
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111. 24 июня 1934 г. родился поэт Юрий Астамурович Лакербай (80 лет)
112. 26 июня Международный день борьбы с наркоманией
113. В июне 1994 г. в Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского 

состоялось выступление мастеров искусств Абхазии   (20 лет)
114. В июне 1994 г. оперная певица Хибла Герзмаа становится 

обладательницей Гран при на X Международном конкурсе им. П.И. 
Чайковского        (20 лет)

Июль

115. 6 июля 1914 г. родился Герой Советского Союза Ясон Басятович 
Кокоскерия        (100 лет)

116. 7 июля 1979 г. вышли новые журналы на абхазском языке «Ашколи 
апстазаареи» и «Апсны аказара»      (45 лет)

117. 15 июля 1914 г. родилась писательница Гушка Георгиевна Папаскир  
        (100 лет)

118. 15 - 16 июля 1989 г. в Абхазии впервые произошли грузино-абхазские 
столкновения        (25 лет) 

119. 16 июля 1959 г. родился кабардинский доброволец Ладин 
Шаралукович Пачев       (55 лет)

120. 17 июля 1959 г. председатель Демократической Республики Вьетнам, 
Хо Ши Мин посетил Абхазию      (55 лет)

121. 20 июля 1924 г. родилась скульптор Марина Ефремовна Эшба 
(17.05.2002)        (90 лет)

122. 20 июля - Международный день шахмат
123. 23 июля - День Военно-Морского Флота Республики Абхазии
124. 23 июля - День Государственной символики Абхазии
125. 24 июля 1949 г. родился поэт Геннадий Шаликович Аламиа (65 лет)
126. 24 июля 1994 г. в г. Сухум открылся II Всемирный абхазо-абазинский 

Конгресс        (20 лет)
127. 28 июля 1914 г. начало Первой мировой войны   (100 лет)
128. 28 июля 1959 г. родился керамист Аслан Тучбеевич Нанба (55 лет)
129. 28 июля завершение поста в месяц Рамадан. Ид-аль-Фитр - Ураза-

байрам (Праздник разговения)
130. 31 июля 1959 г. родился Герой Абхазии Алхазур Османович 

Сулейманов        (55 лет)
131. В июле 1979 г. Саида Капасовна Гумба завоевала золотую медаль на 

Спартакиаде народов СССР      (35 лет)
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Август

132. 2 августа 1949 г. родился общественный деятель Якуб Васильевич 
Лакоба         (65 лет)

133. 6 августа - Международный день «Врачи мира за мир»
134. 13 августа 1944 г. родился поэт, общественный и государственный 

деятель Николай Георгиевич Патулиди (3.11.2010)    (70 лет)
135. 14 августа - День памяти защитников Республики Абхазия
136. 14 августа 1879 г. родился общественный деятель, учёный, педагог 

Андрей Максимович Чочуа      (135 лет)
137. 15 августа - День добровольца
138. 15 августа - Международный день археолога
139. 17 августа 1994 г. был подписан «Договор о Дружбе и сотрудничестве 

между Республикой Абхазией и Республикой Татарстан»   (20 лет)
140. 22 августа 1944 г. родилась ученый-биолог Роза Ивановна Герия (70 лет)
141. 23 августа в 1914 г. была создана «Дикая Дивизия»  (100 лет) 
142. 25 августа 1959 г. в г.Сухум открыт памятник выдающемуся 

государственному деятелю Нестору Аполлоновичу Лакоба  (55 лет)
143. 25 - 26 августа 1989 г. состоялся I съезд Ассамблеи горских народов 

Кавказа         (25 лет)
144. 26 августа - День международного признания независимости 

Республики Абхазия и Южной Осетии     (6 лет)
145. 27 августа День Военно-Воздушных Сил Республики Абхазия
146. 29 августа 1949 г. родился ученый-историк Руслан Хаджаратович 

Гожба         (65 лет)
147. 31 августа - День шахтера
148. В августе 1994 г. был создан Государственный ансамбль народного 

танца Республики Абхазия «Кавказ»     (20 лет)

Сентябрь

149. 1 сентября 1939 г. началась Вторая Мировая война  (75 лет)
150. 1 сентября - День знаний
151. 2 сентября 1829 г. подписан Адрианопольский мирный договор 

между Россией и Турцией      (185 лет)
152. 6 - 8 сентября 1929 г. Абхазию посетил русский писатель Алексей 

Максимович Горький (Пешков)      (85 лет)
153. 8 сентября 1874 г. родился государственный деятель, Николай 

Александрович Семашко (18.05.1949)     (140 лет)
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154. 9 сентября 1924 г. состоялся I съезд краеведения Черноморского 
побережья и Западного Кавказа      (90 лет)

155. 10 сентября 1954 г. родился художник Рауф Чинчорович Барцыц (60 лет)
156. 15 сентября 1934 г. родился ученый-археолог Георгий Кучович 

Шамба (2006)         (80 лет)
157. 20 сентября 1904 г. было открыто Сухумское реальное училище (110 лет)
158. 20 сентября 1924 г. родился детский поэт Джота Константинович 

Тапагуа         (90 лет)
159. 21 сентября 1989 г. в г.Нальчик было проведено собрание 

национального движения “Адыгэ Хасэ” в поддержку Абхазии  (25 лет) 
160. 22 сентября 1974 г. в г.Сухум открылся Дом-музей Дмитрия 

Иосифовича Гулиа       (40 лет)
161. 24 сентября - Всемирный день моря
162. 27 сентября 1993 г. Абхазская армия освободила столицу Республики 

Абхазия г. Сухум
163. 27 сентября - День работников таможни Республики Абхазия
164. 27 сентября – Всемирный день туризма
165. 29 сентября 1944 г. родился живописец, график, автор Государственной 

символики Валерий Валикович Гамгия (21.10.1992)   (70 лет)
166. 30 сентября 1993 г. День Победы и Независимости Республики 

Абхазия
167. 30 сентября 1909 г. родилась народная артистка Абхазии Минадора 

Ивановна Зухба        (105 лет)
168. В сентябре 1889 г. в Абхазию приезжает меценат, гуманист Николай 

Николаевич Смецкой      (125 лет)
169. В сентябре 1714 г. была открыта библиотека Российской Академии 

наук         (300 лет)

Октябрь

170. 1 октября - Международный день пожилых людей
171. 2 октября - Международный день музыки
172. 3 октября 1999 г. состоялись выборы Президента Республики Абхазии 

и референдум        (15 лет)
173. 3 октября 1814 г. родился выдающийся русский поэт Михаил 

Юрьевич Лермонтов       (200 лет)
174. 5 октября - Завершение Большого Хаджа. Курбан-байрам (Ид уль-Адха)
175. 5 октября - День учителя
176. 6 октября - Всемирный день архитектора
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177. 9 октября 1929 г. родился народный артист Абхазии Лев Григорьевич 
Джергения        (85 лет)

178. 11 октября - День Вооружённых Сил Республики Абхазия
179. 12 октября 1939 г. родился ученый-ботаник, биогеограф Зураб 

Иосифович Адзинба       (75 лет)
180. 12 октября 1999 г. принят акт «О государственной независимости 

Республики Абхазия»       (15 лет)
181. 14 октября 1924 г. родился ученый-историк Арвелод Эрастович 

Куправа        (90 лет)
182. 14 октября 1904 г. была открыта первая школа в г.Гагра  (110 лет)
183. 15 октября 1914 г. родился ученый, историк Хухут Соломонович 

Бгажба (23.12.2000)       (100 лет)
184. 20 октября 1914 г. родился учёный-историк Шалва Денисович Инал 

– ипа         (100 лет)
185. 23 октября 1924 г. родилась ученый, педагог Екатерина Платоновна 

Шакрыл (28.10.2010)       (90 лет)
186. 24 октября - Международный день ООН
187. 25 октября 1989 г. на абхазском и русском языках начали выходить 

газеты «Аидгылара» и «Единение»     (25 лет)
188. 27 октября 1879 г. родился ученый-археолог, писатель Виктор 

Иванович Стражев (19.10.1950)       (135 лет)
189. 27 октября - День абхазского языка
190. 30 октября - День памяти жертв политических репрессий
191. 30 октября - День науки Республики Абхазии
192. 31 октября – День Чёрного моря

Ноябрь

193. 2 ноября 1949 г. родилась керамист Роза Куджмахановна Акиртаа   
        (65 лет)

194. 4 ноября 1989 г. состоялась III сессия Координационного Совета 
Ассамблеи горских народов Кавказа III сессия    (25 лет)

195. 7 ноября 1939 г. родился Первый президент Республики Адыгеи 
Аслан Алиевич Джаримов      (75 лет)

196. 7 ноября 1934 г. родился Герой Абхазии Хасан Магомедхаджиевич 
Хасухаджиев        (80 лет)

197. 10 ноября 1989 г. принято решение о преобразовании Юго - 
Осетинской АО в АССР       (25 лет)

198. 10 ноября - Всемирный День молодёжи
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199. 10 ноября - День работников милиции Республики Абхазия
200. 11 ноября 1949 г. родился английский ученый-кавказовед Джордж 

Брайан Хьюитт        (65 лет)
201. 12 ноября 1929 г. родился ученый – ботаник Джир Константинович 

Гицба         (85 лет)
202. 17 ноября - Международный день студентов
203. 19 ноября 1934 г. родилась детская поэтесса, ученный-фольклорист 

Римма Арсеньевна Хашба (17.07.2007)     (80 лет)
204. 20 ноября 1934 г. родилась поэтесса Нелли Золотинсковна Тарба (80 лет)
205. 20 ноября 1894 г. родился ученый-археолог Лев Николаевич Соловьёв 

(1967)         (120 лет)
206. 21 ноября - Всемирный День телевидения
207. 23 ноября 1934 г. родилась ученый-этнограф Елена Михайловна 

Малия         (80 лет)
208. 23 ноября 1909 г. было создано «Общество по распространению 

просвещения среди абхазов»
209. 24 ноября 1924 г. ЦИК Абхазии утвердил государственный Герб и 

Флаг ССР Абхазия
210. 26 ноября – День Конституции Республики Абхазия
211. В ноябре 1864 г. был арестован последний владетельный князь 

Абхазии Михаил (Хамутбей) Георгиевич Чачба

Декабрь

212. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
213. 3 декабря - Международный день инвалидов
214. 5 декабря 1934 г. родился писатель Владимир Константинович 

Басария        (80 лет)
215. 8 декабря 1884 г. родился учёный и политический деятель Симон 

(Махаид) Петрович Басария (1942)     (130 лет)
216. 10 декабря День прав человека
217. 12 декабря 1934 г. родился ученый-биолог Виктор Дорофеевич 

Хишба         (80 лет)
218. 14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной войне 

народа Абхазии. Латская трагедия
219. 20 декабря 1939 г. родилась народная артистка Софа Хинтруговна 

Агумаа        (75 лет)
220. 24 декабря 1899 г. родился первый композитор, этнограф Константин 

Владимирович Ковач (6.09.1939)      (110 лет)
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221. 26 декабря 1952 г. родился Президент Республики Абхазия Александр 
Золотинскович Анкваб

222. 31 декабря 1884 г. родился политический деятель Абхазии Николай 
Николаевич Акиртава (1937)      (130 лет)

223. 31 декабря 1919 г. родилась первая абхазка доктор физико-
математических наук Надежда Алексеевна Шамба   (95 лет)

Даты, в которых известны только года

224. 964 г., май – основание абхазским царем Леоном III храма в 
Кумурдо        (1050 лет)

225. В 999 г. завершилось возведение Бедийского собора  (1015 лет)
226. В 1724 г. турецкий гарнизон возводит крепость Сухум - кале
227. В 1809 г. родился первый абхазский этнограф, военный Соломон 

(Симон) Теймуркович Званба      (205 лет)
228. В 1849 г. родился первый абхазский учёный, историк, публицист 

Давид (Манучар) Зурабович Чкотуа     (165 лет)
229. 1879 г. родился ученый-краевед Герман Павлович Барач  (135 лет)
230. В 1884 г. родилась пианистка Мария Дмитриевна Бубнова  (1963)
231. В 1894 г. родился революционер – «киаразовец» Игнатий Давидович 

Вардания        (120 лет)
232. В 1889 г. родился видный деятель здравоохранения Абхазии Иван 

Григорьевич Семерджиев (Аракелов)     (125 лет)
233. В 1889 г. родился политический деятель Абхазии Варлам 

Александрович Шервашидзе (1957)     (125 лет)
234. В 1894 г. создана Сухумская садовая сельскохозяйственная станция  

        (120 лет)
235. В 1904 г. родился последний носитель убыхского языка Эсенч Тевфик 

(Tevfik Esenc) (7.10.1992)      (110 лет)
236. В 1904 г. родилась супруга Н.А. Лакоба - Сария Ахметовна Джих-

оглы- Лакоба (1939г.г.)         (110 лет)
237. В 1904 г. родился общественный деятель, ученый-лингвист Виктор 

Иосифович Кукба       (105 лет)
238. В 1904 г. родился ученый-ботаник Александр Ефимович Чача   

        (110 лет)
239. В 1909 г. вышла на абхазском языке книга Андрей Максимовича 

Чочуа “Абхазская азбука”      (105 лет)
240. В 1909 г. родилась художница Елена (Нина) Леонидовна Мостицкая  

        (104 лет)
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241. В 1914 г. выходит вторым изданием «Абхазский Букварь» Чочуа 
Андрей Максимовича       (100 лет)

242. В 1914 г. было построено здание гостиницы «Сан-Ремо»  (100 лет)
243. 1914 г. родился народный артист Абхазии Михаил Алексеевич Кове  

        (100 лет)
244. В 1914 г. была основана Сухумская городская больница  (100 лет)
245. В 1919 г. издание Абхазского Букваря на латинской графической 

основе в Стамбуле       (95 лет)
246. В 1934 г. родился народный артист Абхазии Нурбей Теймуразович 

Камкиа         (2013)
247. В 1934 г. вышли первые два выпуска «Трудов» Абхазского научно – 

исследовательского института краеведения
248. В 1939 г. родился народный артист Абхазии Фазылбей Магович 

Куруа (1.02.2013)       (75 лет)
249. В 1949 г. родился Герой Абхазии доброволец Анатолий Николаевич 

Маяцкий        (65 лет)
250. В 1954 г. осуществлен переход на абхазский алфавит на русской 

графической основе
251. В 1994 г. Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И. 

Гулиа переименовывается в Абхазский институт гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии
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