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Ҳаҭыр зқәу аҧхьаҩцәа!

Шәара шәнапы иакуп ажәеизатәи “2015ш. рзтәи  Акрызҵазкуа арыцхәқәа 
рамзар”. Есышықәса уи ахаҭабзиара аиҕьтәраз аусура мҩаҧысуеит. 

Хықәкы хадас иамоуп – зиубилеи азгәарҭо, Аҧсны иналукааша аҭҵаарадырреи, 
акультуреи, аҟазареи знапы алаку ауааи, аџьынџьтәылатәи адунеитәи ҭоурых аҿы 
акрызҵазкуа аҭоурыхтә хҭысқәеи, иара убас Аҧсны Афырхацәеи, хатәгәаҧхарала 
иааны, иҳавагыланы ақырҭуа аогрессиа иаҿагыланы ҳ-Аҧсадгьыл ҳацзыхьчози 
ирызкны аинформациа аҧхьаҩцәа рызнагара. Иҟоуп ахҭысқәа, зышықәс ада, зрыцхәқәа 
еилкаам, урҭ арбоуп хаз иарбоу аҟәшаҿы.

Иҭабуп  ҳәа раҳҳәоит, 11 шықәса раахыс иҳацхраауа, иҳавагылоу зегьы. Агәыҕра 
ҳамоуп, ари аҭыжьымҭа цхыраагӡак аҳасабала  рхы иадырхәап ҳәа еиуеиҧшым 
аусмҩаҧгатәқәа разгәаҭареи рынагӡареи раан, раҧхьа иргыланы абиблиотекақәеи 
ашколқәеи русзуҩцәа.

Амилаҭтә библиотека адиреқтор Ҷолариа Б.Шь.

Уважаемые читатели!
Перед вами одиннадцатый выпуск «Календаря знаменательных дат». 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 11 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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АжьырныҴәа - Январь

АжьырныҴәа 1, 2015ш. – АшыҴәс Ҵыц

Ашықәс ҿыц – иахьа адунеи ахьынӡа-наӡааӡо зегь реиҳа итрадициатәу 
амассатә ҟазшьа змоу ныҳәоуп. Ашықәс ҿыц аныҳәа азгәаҭара  аҵас 

адац-ҧашәқәа ижәытәӡатәиуп. Ажәытәӡа Ашықәс ҿыц аныҳәа азгәаҭара ааҧын 
алагамҭеи адәаҿтәи аусурақәеи ирықәшәон. Ҳазҭагылоу аамҭаз, акырџьара 
атәылақәа рҿы Ашықәс ҿыц аныҳәа азгәаҭара аҧуп ажьырныҳәа 1 азы.

Ари аныҳәа ҳтәылаҿгьы зегь раасҭа бзиа еицырбо иреиуоуп. Ари амш 
аҽны ҳазегьы иаҳгәалаҳаршәоит иҳаҩсхьоу, ҳазхәыцуеит гәыҕрала ҳҧеиҧш, 
жәаҳәарада, аҧеиҧш бзиа. Иҳаҩсыз ашықәс ахҭысқәа ахәшьара рызуа, 
ҿыҕәҕәала иаҳҳәар ҳалшоит, 2014 шықәса акыр ҧышәареи гәыҕра дуқәеи 
зцыз шықәсын ҳәа, насгьы иарҵабыргит: Аҧсны жәлар еидгылар  ираҧгылоу 
иарбанзаалак ауадаҩрақәа зегьы ишыриааиуа.

Жәаҳәарада, иҟоуп ҳаҧхьаҟа акыр проблемақәа, аха иаадыруеит урҭ 
рыҳасабра шалыршахо ажәлар рымч-рылша еибырҭар – ишәҭы-какаҷуа, 
ихьыҧшым, исуверентәу Аҧсны Аҳәынҭқарра аргыларазы.

1 января 2015г. - Новый год

Новый год – один из самых традиционных и массовых праздников 
в современном мире. Обычай отмечать начало Нового года уходит 

корнями в далекое прошлое. У древних народов празднование Нового года 
обыкновенно совпадало с началом весны и полевых работ. В современном 
мире, в большинстве стран начало Нового года принято отмечать 1 января.

Это – один из самых любимых праздников и у нас в Абхазии. В этот день 
каждый из нас вспоминает о прошлом, думает о будущем и надеется, конечно, на 
лучшее. Оценивая события прошедшего года, можно смело сказать, что 2014г. 
стал временем серьёзных испытаний и больших надежд; и убедительно доказал: 
народ Абхазии своей сплоченность может преодолеть любые трудности. У нас, 

===================== Ажьырныҳәа =====================
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конечно, еще достаточно проблем впереди; но мы знаем, что решить их можно, 
объединив усилия всего народа для построения независимого, суверенного, 
процветающего государства - Республики Абхазия.

Литература:
1) Закон Республики Абхазия: [о праздничных и памятных днях в Республике 

Абхазия]//РА. - 1995. – 12-13 января, (№ 3). -С. 1.
2) Пачулия Л. Праздник для детей//РА - 2013. – 26-27 декабря, (№ 143). – С. 5.

АжьырныҴәа 1 - Адунеизегьтәи аҴынчра амш

Ҧхынҷкәын 17, 1969ш. рзы 
Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара 

Ассамблеиа Ахадара  ирыланаҳәеит 
ажьырныҳәа 1 ныҳәа мшны – 
Адунеизегьтәи аҭынчра иамшны. 
Уаҩ ихьааигаша акоуп, аха иахьа 
адунеи аҿы имҩаҧысуеит есҽны 
зықьҩыла ауаа рыҧсҭазаарақәа 
ҿахызҵәо аибашьратә конфликтқәа. 
Ари ауаатәыҩса еиҳагьы 
идеилнаркаауеит аҭынчреи, 

еибашьрада аҧсҭазаареи, ахақәиҭреи иреиҳау акгьы шыҟам, ирылшо зегьы 
шыҟарҵаша аҭынчра ахьчараз.

Аҧсны жәлар ибзиаӡаны ирдыруеит аҭынчра ахә. Аҧсны Аџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993шш. рзы зықьҩыла ауаа рыҧсадгьыл рхы ақәырҵеит, 
еиҵагыло абиҧарақәа рхақәиҭреи насыҧла иҭәу рҧеиҧш лашеи рзы. Урҭ 
ҳгәаҵаҿ иҟазаауеит, ргәалашәара ҳацзаауеит еснагь. Убри азоуп ҽа аамҭанык 
еиҧшымкәа, зегьы аҭынчра рзеиҕьашьара иахәҭаны ҳзахәаҧшуа иахьа.

1 января - Всемирный день мира

17 декабря 1969г. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых 
Наций провозгласила 1 января официальным праздником - 

Всемирным Днем Мира. К сожалению, на нашей планете происходит много 
военных конфликтов, ежедневно уносящих тысячи человеческих жизней. И с 
каждым днем человечество все яснее приходит к пониманию, что мир, жизнь 
без войн и насилия - величайшее благо, требующее сбережения и защиты.

Народ Абхазии хорошо знает цену миру. В период Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. тысячи людей трагически рано покинули этот 
мир, во имя свободы, счастья и светлого будущего грядущих поколении. Они 
оставили в наших сердцах глубокую скорбь и благодарную память. И именно 
поэтому так хочется сегодня пожелать мира и спокойствия всем нам. 

=======================Январь =======================
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АжьырныҴәа 5, 1950ш. рзы диит аҴәынҴҴарратәи 
ауаажәларратәи усзуҴ Лев Нурбеи-иҴа Шамба          (65)

Лев Нурбеи-иҧа Шамба – аҳәынҭқарра-уаажәларратә усзуҩ, аҧсуа 
жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара даветерануп. Лев Нурбеи-иҧа аус 

иуан Аҧсны ақыҭанхамҩеи афатә ааглыхреи рминистрс. Гәдоуҭа араион 
администрациа ахадара деиҳабын, Аҧсны Апарламент – Жәлар Реизарахь 
депутатс далхын. 2004ш. раахыс Л.Н. Шамба напхгара аиҭоит Аҧснытәи 
ЦК Акомпартиа, дазықәҧоит Аҧсны жәларбжьаратәи азхаҵара аиура, 
ҳтәыла  аекономика аизҳазыҕьара. Лев Нурбеи-иҧа Шамба – ақыҭанхамҩатә 
ҭҵаарадыррақәа ркандидат, дравторуп 30 инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
усумҭақәеи х-монаграфиаки.

5 января 1950г. родился государственный 
и общественно деятель Лев Нурбеевич Шамба           (65)

Лев Нурбеевич Шамба – государственный и 
общественный деятель, ветеран национально-

освободительного движения абхазского народа. Л.Н. 
Шамба работал министром сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Республики Абхазия. 
Возглавлял администрацию Гудаутского района, 
избирался депутатом Народного Собрания — 
Парламента Республики Абхазия. С 2004г. Л.Н. Шамба 
возглавляет ЦК Компартии Абхазии, выступает за 
международное признание независимости Абхазии, 
за дальнейшее эффективное экономическое развитие 

нашей страны. Лев Нурбеевич Шамба - кандидат сельскохозяйственных наук, 
автор более 30 научных трудов и 3 монографий.

Литература:
1) Коммунисты к 20-летию Победы: [на V пленуме политсовета Компартии 

РА был обсужден один вопрос об участии коммунистов республики в подготовке и 
проведении 20-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993годов]//
РА. - 2013. – 13-14 июня, (№ 64). - С.2.

2) Яковлева Л. На съезде коммунистов Абхазии//РА. –2013. – 7-8 ноября, (№ 123). - С.2.

АжьырныҴәа 6, 1970ш. рзы диит АҴсны жәлар рартистка 
Хьыбла Леуарса-иҴҴа ГерзмааҴҴа                       (45)

Хьыбла Леуарса-иҧҳа Герзмааҧҳа – абжьы ссир зхоу, К.С. 
Станиславскии Вл.И. Немирович-Данченкои рыхьӡ зху 

амузыкатә театр дасолисткоуп. Дықәгылахьеит лара Мариинсктәи атеатри, 

===================== Ажьырныҳәа =====================
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Париж (Франциа) Елисеисктәи адәқәа ртеатри Диу Шатле атеатри, 
Флоренциа(Италиа) Комунале атеатри, Барселона (Испаниа) Дель Лисеу 
атеатри уҳәа акыр рсценақәа рҿы. Хьыбла Герзмааҧҳа – Франсиско Виниас 
ихьӡ зху Жәларбжьаратәи авокалистцәа рконкурс II апремиа далауреатуп, 
иланашьоуп П.И. Чаиковски ихьӡ зху X Жәларбжьаратәи аконкурс аҿы Гран-
при, «Золотой орфей - 2001», аноминациа “Зегьы иреиҕьу ашәаҳәаҩ” (2006) 
атеатртә премиа далауреатуп. Хьыбла Леуарса-иҧҳа Герзмааҧҳа 2006ш.рзы 
Урыстәылатәи Афедерациа зҽаҧсазҭәыз артистка ҳәа ахьӡ лыхҵан, 2012ш. 
рзы – Урыстәылатәи Афедерациа жәлар рартистка ҳәа. 2012ш. рзы Хь.Л. 
Герзмааҧҳа илыхҵан Аҧсны жәлар рартистка ҳәа ахьӡ.

6 января 1970г. родилась Народная артистка Республики Абхазия
Хибла Леварсовна Герзмава                            (45)

Хибла Леварсовна Герзмава - 
обладательница уникального оперного 

голоса, солистка Музыкального театра им.К.С. 
Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 
Выступала на сценах Мариинского театра, Театра 
Елисейских Полей и Театра дю Шатле в Париже 
(Франция), Театра Комунале во Флоренции 
(Италия), Театро дель Лисеу в Барселоне (Испания) 
и многих др. Х.Л. Герзмава - лауреат II премии 
Международного конкурса вокалистов имени 
Франсиско Виньяса, Гран-при X Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского, лауреат 
театральной премии «Золотой Орфей – 2001» 
в номинации «Лучшая певица» (2006). Хибла 

Леварсовна Герзмава - Заслуженная артистка РФ (2006), Народная артистка 
Российской Федерации (2012), Народная артистка Республики Абхазия (2012).

Литература:
1) Яковлева Л.И. Снова приглашает Хибла Герзмава: [об открытии фестиваля в 

Абхазгосфилармонии]//РА. - 2009. – 25-26 июля, (№ 82). - С.5.
2) Амичба А. Хибла Герзмава приглашает: [хор Московского Сретенского 

монастыря пел на абхазском языке]//РА. - 2012. - 31 июля 1 авг., (№ 85). - С.1.

АжьырныҴәа 7 – Ҵьырса ныҴәа

Папа Иоанн идҵала I ашә. 525ш. рзы амонах Диониси еиқәиршәеит 
ахронологиатә таблицала адунеизегьтәи аҭоурых, уи инақәыршәаны 

аҿыц ашықәсҧхьаӡара Иаса Қьырса иира инаркны иалагон. Ақьырсиантә  амзар 
“Қьырса иира иааркны” алагалара ала уаанӡа иҟаз аҭоурыхтә шықәсҧхьаӡара 
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асистема аҧыххоит. Убри нахыс ауаатәыҩса рҭоурых зегьы шахоит ҩ-аамҭакны 
– Қьырса иира иааркни уи нахыси ҳәа. Миллиардҩыла ақьырсианцәа Иаса 
Қьырса иира иадҳәалоу аныҳәа ргәы ацҧыҳәаны иазгәарҭоит. Ақьырсианцәа 
ари амш азгәарҭоит акыр шәышықәсақәа раахыс иара иамоу адоуҳатәи 
акультуратәи традициақәа инарықәыршәаны.

7 января - Рождество Христово

По указанию папы Иоанна 
I в 525г. монах Дионисий 

составил новую хронологическую 
таблицу всемирной истории, 
согласно которой начиналось новое 
летосчисление от рождения Христа. 
Введение христианского календаря 
«от Рождества Христова» тем самым 
отменило все существовавшие прежде 
системы исторического летосчисления. 
Отныне все прошлое человечества 

стало делиться на две эпохи - до Рождества Христова и после него. 
Праздник Рождения Иисуса Христа сегодня неизменно наполняет сердца 
более миллиарда христиан светлыми чувствами, несет в их семьи любовь, 
добро и милосердие. Этот день празднуется христианами в соответствии с 
многовековыми духовными и культурными традициями.

Литература:
1) В Абхазии отметили праздник Рождества//РА. - 2013. – 10-11 января, (№ 

3). - С.1.
2) Встреча в МИДе РА: [С.М. Шамба принял представителя Ватикана Гургеротти]//

РА. - 2008. – 23-24 дек., (№ 141). - С.1.

АжьырныҴәа 8, 1930ш. рзы диит аҴарауаҴ-абызшәадырыҴ 
Амин Кабцу-иҴа Шагиров (13.07.2003)            (85)

Амин Кабцу-иҧа Шагиров – аҵарауаҩ-абызшәадырыҩ, афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа РАЕН 

дакадемикуп. 1954-2002шш. аус иуан СССР Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 
(РАН) Абызшәадырратә институт аҿы. Имоуп 80 инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
усумҭақәа, иара убас амонаграфиақәагьы.

Академик Шоҭа Ҟасҭеи-иҧа Арсҭаа иазгәеиҭоит: “Иахьатәи 
алингвистикатә кавказҭҵаараҿы иара ихьӡ аанхоит ихадақәоу ируакны. 
Аџьынџьтәылатәии аҳәаанырцәтәии кавказҭҵааҩцәа рыбжьара, аҧсуа-адыҕа 
бызшәақәа аиҿырҧшра - ҭоурыхтәии  аҭоурых-етимологиатәии ҭҵаарақәа 
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рымҩаҧгараҿы иара – зегь реиҳа зылша рацәоу дреиуоуп. Сара иахәҭаны 
исыҧхьаӡоит араҟа аанҿасрак ҟамҵакәа ирыцҵатәуп ҳәа академик Амин 
Кабцу-иҧа дызлагаз абызшәадырраҿ аҧсуа-адыга бызшәақәа реимадара иазку 
аҭҵаарадырратә ҭҵаарақәа”.

8 января 1930г. родился ученый-языковед
Амин Кабцуевич Шагиров (13.07.2003)                  (85)

Амин Кабцуевич Шагиров - ученый-языковед, 
доктор филологических наук, профессор, 

академик РАЕН, АНА. В 1954 - 2002гг. работал в 
Институте Языкознания АН СССР (РАН). Имеет более 
80 научных работ, в том числе монографии. 

Академик Шота Константинович Арстаа отметил: 
- «В современном лингвистическом кавказоведении его 
имя останется одним из главных. Среди отечественных 
и зарубежных кавказоведов, он - лингвист, который 
внес наибольший вклад в сравнительно-историческое 
и историко-этимологическое исследование абхазо-

адыгских языков. Сегодня я считаю необходимым не останавливаться и 
продолжать начатые академиком Амином Кабцуевичем Шагировым научные 
исследования в области языкознания, абхазо-адыгских взаимодействий».

Литература:
1) Заимствованная лексика абхазо-адыгских языков. М., 1989.
2) Адыгская (черкесская) энциклопедия. М., 2006. С. 1100.

АжьырныҴәа 9, 1945ш. рзы ҴырҴҴәылатәи КП (б) АҴснытәи 
аобком иаднакылеит АҴәҴара “АҴснытәи ашколҴәа 

реиҴеиҴкаараз Акомиссиа аилазаара иазкны”         (70)

Иуадаҩыз Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-
1945 шықәсқәа раангьы Қырҭтәыла аиҳабыра 

инанагӡон аҧсуа жәлар егьырҭ амилаҭқәа ирылаӡҩазтәшаз 
аплан. Убри азын ирыдыркылт аҳасабтә аҧсуа школқәа 
раҧыхреи, урҭ ашколқәа рҿы ақырҭуа бызшәала аҵара 
амҩаҧгареи ирыдҳәалаз. Ари ахықәкы анагӡараз еиҭеиҿкааз 
аҧсуа школқәа рахь инашьҭын Қырҭтәылантә иаашьҭыз 
шәҩыла арҵаҩцәа. Аҧсуа интеллигенциа иреиҕьыз 
рхаҭарнакцәа аӡәырҩы ҭазырхаз зымҽхак ҭбааз арепрессиақәа, 
атәыла аетникатә колонизаца азуразы аҽырҕәҕәара, аҧсуа 

школқәа раркра, аҧсуа бызшәа мап ацәкра уҳәа акыр цәгьоурақәа рымҩаҧгара 
Сталини Бериеи иаҧырҵаз арежим аамҭазын иаҷыда ҟазшьан.
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Аха ус иагьа иҟазаргьы, аҧсуа жәлар иаадырҧшит ачҳара ҕәҕәа, идмырӡит 
рмилаҭтә ҵасқәа, акы иаламҩашьо ркультура. Ари аамҭа цәгьақәа раангьы 
аҧсуа жәлар имҩаҧыргон рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара.

9 января 1945г. было принято Постановление Абхазского
обкома КП (б) Грузии «О составе Комиссии 

по реорганизации абхазских школ»                      (70)

Даже в суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
тогдашнее грузинское руководство продолжало осуществлять план 

планомерного ассимилирования абхазского народа, для чего было принято 
решение об упразднении абхазских школ и ведения в них преподавания 
на грузинском языке. Для этой цели в реорганизованные абхазские школы 
были направлены сотни учителей из Грузии. Массовые репрессии лучших 
представителей абхазской интеллигенции, усиливающаяся этническая 
колонизация края, закрытие абхазских школ, фактическое запрещение 
абхазского языка и другие преступления сталинско-бериевского режима 
- характерные явления на тот период. Однако, несмотря на жесточайшие 
репрессии, абхазский народ сохранил стойкость духа, верность национальным 
традициям, свою самобытную культуру. Национально-освободительная 
борьба абхазского народа продолжалось и в те жестокие времена.

Литература:
1) Кураскуа В.Б. Становление и развитие Абхазской национальной школы в 

Советской Абхазии (1921-1958гг.). - М., 1971.
2) Нарсия В.И. Советская школа в Абхазии 1921-1931гг.: (До ист. постановления 

ЦК ВКП (б) от 5 сент. 1931г.). - Сухум: Абгиз, 1956.

АжьырныҴәа 10 , 1935ш. рзы диит атеатри акинои ррежиссиор 
Михаил Константин-иҴа Мархолиа (30.03.2004)         (80)

Михаил Констанин-иҧа Мархолиа – еицырдыруа, атеатри акинои 
ррежисиор, Аҧсны зҽаҧсазтәыз аҟазара усзуҩын. Изгәакьаз аҧсуа 

жәлар рҟазара амаҵ аура ирҿиаратә ҧсҭазаара зегьы азкын, иааирҧшуан аҟыбаҩ 
ҷыда, аусураз агәацҧыҳәара, ахамеигӡара. 1966ш. раахыс М.К. Мархолиа С. 
Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр аҿы режиссиорс аус иуан, 
Аҧсуа телехәаҧшра анышьақәгылаз амш инаркны режиссиор хадас дыҟан. 
Иара дыруаӡәкуп анаҩс акыр шықәса режиссиор хадас дызмаз Аҟәатәи 
ахәаҧшҩы қәыҧш  изку аурыс театр ашьақәыргылаҩцәа (1981).

Михаил Констанин-иҧа Мархолиа 1991ш. рзы дҟалоит “Аҧсуафильм” 
акиностудиаҿы асахьаркыра-документалтә фильмқәа ррежиссиор хадаси 
рсахьаркыратә напхгаҩыси.
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10 января 1935г. родился режиссер театра и кино
Михаил Константинович Мархолия (30.03.2004)          (80)

Михаил Константинович Мархолия - 
известный режиссер театра и кино, 

Заслуженный деятель искусств Абхазии. Служению 
искусству родного абхазского народа он посвятил 
всю свою творческую жизнь, проявляя в работе 
недюжинный талант, незаурядное трудолюбие и 
высочайшую требовательность к себе. С 1966г. М.К. 
Мархолия – режиссер Абхазского государственного 
драматического театра им.С.Я. Чанба, работал главным 
режиссером на Абхазском телевидении со дня его 
основания. Он является одним из первых основателей 
Сухумского русского театра юного зрителя (1981г.), 
долгие годы работал его главным режиссером. 

Михаил Константинович Мархолия в 1991г. стал главным режиссером и 
художественным руководителем киностудии «Абхазфильм».

Литература:
1) История Абхазии - свидетель: [художественно-публицистический фильм 

абхазских кинематографистов]//РА. - 1994. - 8 января, (№ 2). - С.1.
2) Михаил Константинович Мархолия//РА.- 2004. - (№ 35).- С.4.

АжьырныҴәа 10, 1810ш. рзы диит ашәҴәыҴҴ, аҴарауаҴ-аҴҴааҴы 
Федор Федор-иҴа Торнау (Торнов) (07.01.1890)          (205)

Федор Федор-иҧа Торнау – аурыс офицер, 
адипломат, ашәҟәыҩҩ, аҧшыхәыҩ, 

Кавказтәи аибашьра иалахәыз, акыр ҭоурыхтә, 
документалтә, литературатә ҩымҭақәа дравторуп. 
Иара иаанижьит анапылаҩыратә материалқәа 
аҭоурыхи, аетнографиеи, Мраҭашәаратәи Кавказ 
аҭоурыхтә географиеи ирызкны.

Еицырдыруа кавказҭҵааҩ А.П. Берже 
иҩуан: “1864ш. рзы Торнау иҭижьит “Кавказтәи 
аофицер игәалашәарақәа”. Ари ажәабжь 
ианыҧшуеит... автор ашьхаруаа дытҟәаны 
данрымаз ихигаз..., уаҟа ианыҧшуеит аҧсуааи урҭ 

ргәылацәа ачерқьесқәеи рынхашьа-рынҵышьеи, азиндырреи ирыдҳәалоу 
акыр иҿыцу аинтерес зҵоу аматериалқәа. Торнау иҩымҭа аиҿартәышьеи, 
еиҳараӡак, аҵаки рыла Кавказ иҟаз ҳара ҳусзуҩцәа ркалам иҵрыжьхьоу 
аусумҭақәа иреиҕьу рахь иҧхьаӡоуп”.
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10 января 1810г. родился писатель, ученый-исследователь
Федор Федорович Торнау (Торнов) (07.01.1890)        (205)

Федор Федорович Торнау: русский офицер, дипломат, писатель, 
разведчик, участник Кавказской войны, автор многих исторических, 

документальных, литературных произведений. Он оставил в рукописном виде 
многочисленные материалы по истории, этнографии, исторической географии 
Западного Кавказа. 

Известный кавказовед А.П. Берже писал: «В 1864г. Торнау издал 
свои „Воспоминания кавказского офицера“. Представляя живой рассказ… 
томления автора в плену у горцев, они содержат много новых и любопытных 
подробностей о домашнем и юридическом быте абхазцев и их соседей 
черкесов. Как по изложению, так, главным образом, по содержанию своему 
сочинение Торнау принадлежит к лучшим произведениям, вышедшим из-под 
пера наших деятелей на Кавказе».

Литература:
1) Медвенский Н. Кавказские дороги Российского офицера: [к 200-летию Ф.Ф. 

Торнау]//НД. - 2010. - 5 нояб., (№ 38). - С.2.
2) Дзидзария Г.А. Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы/Русское географическое 

общество; Сочинское отделение. - Сочи: Типография «Оптима», 2010. - 145 с.
3) Дзидзария, Г. А. Формирование дореволюционной абхазской интеллегенции / 

Г.А. Дзидзария. - Сухуми : Алашара, 1979. - 354 с.р.

АжьырныҴәа 12, 1945ш. рзы иалагеит 
Висло-Одертәи ажәыларатә операциа                   (70)

Висло - Одертәи 
аоперациа Аҩбатәи 

адунеитә   еибашьра аан зегь реиҳа 
идууз астратегиатә ҵакы змаз 
ажәыларатә аоперациақәа иреиуан. 
Англо-америкатәи адгылацәа, 
аҭагылазаашьа уадаҩ ианҭашәа 
аҳәара иҟарҵаз ала уаанӡа планла 
иазҧхьагәаҭаз ажәылара аамҭа 
ҩымчыбжь шагыз иалагеит, ари 
аоперациа мҩаҧысуан 1945 шықәса 

рзы ажьырныҳәа мза 12 инаркны жәабран 3 нӡа. Висло-Одертәи аоперациа аан 
иҭархан аҕа идивизиақәа 35, анаҩс 25 дивизиа ирыцәыӡит 50 инаркны 70% 
рҟынӡа аруаа, 150 нызқьҩык анемец солдаҭцәеи аофицерцәеи тҟәаны иган. 
Асовет Ар Берлин ахырҕәҕәарҭақәа рҽырзааигәартәит.
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12 января 1945г. началась 
Висло-Одерская наступательная операция             (70)

Висло-Одерская операция была одной из крупнейших стратегических 
наступательных операций Второй мировой войны. Начатая на 

две недели раньше планируемого срока по просьбе англо-американских 
союзников, которые оказались в тяжелом положении, эта операция проходила 
с 12 января по 3 февраля 1945 года. В результате Висло-Одерской операции 
было полностью разгромлено 35 дивизий противника, ещё 25 потеряли от 50 
до 70 % личного состава, было взято в плен около 150 тысяч немецких солдат 
и офицеров. Советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.

АжьырныҴәа 13, 1945ш. рзы иалагеит 
Мрагылара-Пруссиатәи ажәыларатә аоперациа          (70)

Германиатәи акомандаҟаҵара 
азы даара астратегиатә 

ҵакы змаз ак акәын Мрагылара 
Пруссиа ахьампыҵахалаз. Араҟа 
аханатә иҟан есааира еиҕьыртәуаз, 
идырҿыцуаз афортификациатә ҟазшьа 
змаз ахырҕәҕәарҭақәа. Ар Ҟаҧшьаа 
имҩаҧыргаран иҟаз 1945 шықәсазтәи 
аӡынтәи ржәыларатә операциа 
аламҭалаз аҕа еиҿикааит 200 км 
рҟынӡа инаӡоз аешелонтә система змаз 

ахырҕәҕәарҭақәа. Еиҳа иҕәҕәаз апозициақәа ахьыҟаз Кионигсберг мрагыларахь 
ала анеирҭақәа ахьамаз рҟны акәын. Мрагылара-Пруссиатәи ажәыларатә 
аоперациа иабзоураны Ар Ҟаҧшьаа еилаҧырыххаит аҕа идивизиақәа 25, 12 
дивизиа ирыцәыӡит 50 инаркны 70% рҟынӡа аруаа, Асовет ар ирытҟәеит 
220 нызқьҩык анемец солдаҭцәеи аофицерцәеи. Ар Ҟаҧшьаа имҩаҧыргаз 
аус Германиатәи ар реилаҧыххаараҿы, иацхрааит Мраҭашәаратәи афронт 
аҿы Еиду Америкатәи Аштатқәеи, Британиа Дуи, Франциеи рыбџьар мчқәа 
имҩаҧыргоз аибашьрақәа қәҿиарала рынагӡара.

13 января 1945г. началась 
Восточно-Прусская наступательная операция           (70)

Удержанию Восточной Пруссии германское командование 
придавало важнейшее значение. Здесь издавна имелись мощные 

фортификационные укрепления, которые в последующем совершенствовались 
и модернизировались. К началу зимнего наступления Красной Армии в 1945 
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году противник создал эшелонированную систему обороны глубиной до 200 
км. Наиболее укреплённые позиции располагались на восточных подступах 
к Кёнигсбергу. В ходе проведённой Восточно-Прусской операции Красная 
Армия полностью разгромила 25 германских дивизий, другие 12 дивизий 
потеряли от 50 до 70 % своего состава. Советские войска взяли в плен более 
220 тыс. солдат и офицеров. Разгром германских войск Красной Армией 
способствовал успеху вооруженным сил США, Великобритании и Франции 
в их последующих действиях на Западном фронте.

Литература:
1) Афанасьев Н.М. Великая Отечественная война: 1941-1945/В фотографиях и 

кинодокументах: [Фотоальбом: В 5-ти томах]. - 2-е изд., доп. - М.: Планета, 1985.
2) Эзугба А. Они сражались за родину//Апсуа университет. - 2013. - Май, - Ад.5.

АжьырныҴәа мза 14 – АжьырныҴәа – “Ажәытә” АшыҴәс Ҵыц

Ажьырныҳәа – Адунеи аншаз 
амш, аҧсуа жәлар рмилаҭтә, 

традициатә ныҳәақәа иреиуоуп. Ари 
аныҳәа адҳәалоуп ажьира анцәахәы 
– Шьашәы изкны акәырбан аҟаҵара. 
Ажьырныҳәа еиднакылоит аҭаацәа 
рыҧшьаҭыҧ аҿы аб ихылҵшьҭра 
иаҵанакуа аҭынхацәа.

Еицырдыруа ашәҟәыҩҩ 
Никәала Ҳашыг иҩуан: 
“Ажьырныҳәа – ари ус баша 

акәырбан аҟаҵара акәӡам иаанаго, ари ижәытәӡоу, аҧсуаа иныҟәырго 
адунеи аҿы егьырҭ ажәларқәа  ирылазмырҩашьо иҧшьоу ҵасуп. 
Ажьырныҳәа итрадициатәу аҧсуа культура “Аҧсуара” иҩым азакәанқәа 
рыҧҟаррақәа ируакуп. Кавказ ажәларқәа рыбжьара џьаргьы иуҧылом 
иахьатәи аҧсуаа рабацәа рабдуцәа рҿы акәымзар ас еиҧш ажьиирҭеи, 
ажьира ауси, ажьиҩцәеи раҳаҭыр ҳаракны иахьырбоз”.

14 января - Ажьырныхуа – «Старый» Новый год

Ажьырныхуа - День сотворения мира, национальный, традиционный 
праздник абхазского народа. Этот праздник связан с 

жертвоприношением божеству Шашвы - покровителю кузнецов. Ажьырныхуа 
собирает под кровлю семейного святилища - кузницы всех родственников по 
отцовской линии.

Известный писатель Николай Чифович Хашиг писал: - «Ажьырныхуа 
- это не просто жертвоприношение, а старинный, священный, самобытный 
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ритуал, отличающий абхазов от других народов мира. Ажьырныхуа входит в 
свод неписаных законов традиционной абхазской культуры «Апсуара». Ни у 
одного из народов Кавказа не наблюдается такого высокого почитания кузни, 
кузнечного дела и кузнецов, как у предков современных абхазов».

Литература:
1) Услар П.К. Этнография Кавказа: Языкознание. - Тифлис:, 1887. - 122 с.
2) Абхазоведение: Вып.II/АН АБИГИ им.Д.И. Гулиа. - Сухум: Алашара, 2003. - 229 с.

АжьырныҴәа 17, 1860ш. рзы диит аурыс шәҴәыҴҴ ду
Антон Павел-иҴа Чехов (02.07.1904)              (155)

Антон Павел-иҧа Чехов – аурыс шәҟәыҩҩ 
ду, иҩымҭақәа еиҭагоуп адунеи ажәларқәа 

акыр рбызшәақәа рахь. А.П. Чехов икалам иҵижьыз 
ипиесақәа адунеи аҿы иреиҕьу атеатрқәа ррепертуар 
иузаҟәымҭхо, изырҧшӡо иреиуоуп. Иазгәаҭатәуп, 
А.П. Чехов иҩымҭақәа акыр жәашықәсақәа рыҩнуҵҟа 
аҧсшәахь ишеиҭаргоз аҧсуа сахьаркыратә литература 
аҟазацәа нагацәа. 1920 ш. рзы апрозаик адраматург 
Ӡ. Дарсалиа Чехов иажәабжь “Хирургия” амотив ала 
иаҧиҵеит акомедиа “Ахапыц хәышәтәҩы”, уи аахыс 
акырынтә А.П. Чехов иҩымҭақәа ықәдыргылахьеит 
аҧсуа сценаҿ. Антон Павел-иҧа Чехов ихьӡ ахҵан 
Аҟәа ақалақь амҩадуқәа руаки абжьаратә школи.

17 января 1860г. родился великий русский писатель 
Антон Павлович Чехов (02.07.1904)                (155)

Антон Павлович Чехов – выдающийся русский писатель. Его 
произведения переведены на многие языки народов мира. Пьесы, 

вышедшие из под пера А.П. Чехова, стали неотъемлемой частью и украшением 
репертуара лучших театров планеты. Примечательно, что произведения А.П. 
Чехова на протяжении ряда десятилетий переводились на абхазский язык 
ведущими мастерами абхазской литературы. В 1920г. абхазский прозаик 
и драматург Д. Дарсалиа по мотивам рассказа Чехова «Хирургия» создал 
комедию «Зубной врач», и с тех пор произведения А.П. Чехова неоднократно 
воплощались на абхазской сцене. Именем Антона Павловича Чехова названы 
улица и средняя школа в г.Сухум.

Литература:
1) Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. - Сухуми: Алашара, 1980. - 101 с.
2) Абхазия в русской литературе. - Сухуми: Алашара, 1983. - 370 с.
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АжьырныҴәа 21, 1915ш. рзы диит аҴарауаҴ - аботаник
Борис Виктор-иҴа Млокосевич                      (100)

Борис Виктор-иҧа Млокосевич – адендролог, 
абиологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, 

зҽаҧсазтәыз абнаҭҵааҩ, Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа 1941-1945 шш. далахәын, Аџьынџьтәылатә 
еибашьра аорден I, II аҩаӡарақәа дыркавалеруп. 
Иара инапхгарала Аҧсны раҧхьаӡа акәны иааӡан 500 
инареиҳаны зеиҧш ыҟам амонокультурақәа, еизган 
1000 инареиҳаны аҵиаа хкқәа рколлекциақәа.

Борис Виктор-иҧа Млокосевич дравторуп абнатә 
нхамҩа еиуеиҧшым азҵаарақәа ирызку 90 инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа. Иара “Аҧсны абнақәа” 

(1972ш.) ашәҟәы соавторс дамоуп. Борис Виктор-иҧа Аҧсни Қырҭтәылатәи 
ССР-и зҽаҧсазтәыз абнаҭҵааҩ ҳәа ахьӡ ихҵан, ианаршьахьан 20 инареиҳаны 
дипломи грамотақәеи.

21 января 1915г. родился ученый-ботаник
Борис Викторович Млокосевич                      (100)

Борис Викторович Млокосевич - ученый-дендролог, кандидат 
биологических наук, Заслуженный лесовод, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., кавалер ордена Отечественной войны I и II 
степеней. Под его руководством впервые в Абхазии было выведено более 500 
уникальных монокультур, собраны коллекции растений более 1000 видов.

Борис Викторович Млокосевич - автор более 90 научных работ по 
различным вопросам лесного хозяйства. Он - соавтор книги «Леса Абхазии» 
(1972). Борису Млокосевичу присвоено звание Заслуженного лесовода 
Абхазии и Грузинской ССР, вручено более 20 дипломов и грамот.

Литература:
1) Бебия С. Леса его жизни: [к юбилею Б.В. Млокосевича]//РА. - 2005. - 29 января, 

(№ 9). - С.2.
2) Роднянская И.Б. Художник в поисках истины. - М.: Современник, 1989. - 382 с.

АжьырныҴәа 25, 1910ш. рзы диит аҴәынҴҴарратә усзуҴ
ОҴырба Аслан Ҵамшьыгә-иҴа (1990)               (105)

Аслан Ҭамшьыгә-иҧа Оҭырба – Москватәи афилософиеи, алитературеи, 
аҭоурыхи  ринститут аушьҭымҭымҭа, аус иуан Аҟәатәи арҵаҩратә 

институт аҿы рҵаҩыс Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-1945шш. раҧхьатәи 
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амшқәа инадыркны аҵыхәтәанынӡа деибашьуан  афронтқәа рҿы. Аус иуан 
Аҧснытәи АССР иҳаракыз апартиатәи аҳәынҭқарратәи маҵураҭыҧқәа рҿы.

Аслан Ҭамшьыгә-иҧа Оҭырба дреиуан аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
ҵысра аҧхьагылаҩцәа, иара ҳаҭырқәҵарала “згәы еицамкуа Аслан” ҳәа ишьҭан. 
Аслан Оҭырба Аҧснытәи КПСС аобком актәи амаӡаныҟәгаҩ иаҳасабала 
цәыббра 20, 1953ш. рзы Қырҭтәылатәи ЦК КП апленум аҿы иҭоурыхтәу 
иқәгылара аҧсуа жәлар рзинқәа рыхьчараз манифестны иҟалеит.

Анаҩстәи ашықәсқәа рзы, А.Т.Оҭырба иҳараку аҳәынҭқарратә 
маҵураҭыҧқәа напхгара рыҭо ҧсыцқьала иҧсадгьыли ижәлари рымаҵ иуан.

25 января 1910г. родился государственный деятель
Отырба Аслан Тамшугович (1990)                   (105)

Аслан Тамшугович Отырба – выпускник 
Московского Института философии, 

литературы и истории, преподавал в Сухумском 
пединституте. С первого до последнего дня воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
Занимал высокие партийные и государственные 
посты в Абхазской АССР. А.С. Отырба - один из 
лидеров национально-освободительного движения 
абхазского народа, его уважительно называли 
«несгибаемый Аслан». Историческое выступление 
Первого секретаря Абхазского обкома КПСС Аслана 

Отырба на пленуме ЦК КП Грузии 20 сентября 1953г. стало манифестом 
борьбы абхазского народа за свои права. 

В последующие годы, работая на высоких государственных постах, А.Т. 
Отырба оставался примером верного служения своей Родине, своему народу.

Литература:
1) Марыхуба И.Р. Во времена лихолетья: [Слово об Аслане Отырба и его 

выступлении в 1953г.]//НД. - 2010. - 16 Апр., (№14). - С.3.
2) Шария В.В. Несгибаемый Аслан Отырба: [о жизни и трудовой деятельности А. 

Отырба]//ЭА. - 1995. - Август-сентябрь, (№ 12-13). - С. 4-6.

АжьырныҴәа 27 – Жәларбжьаратәи амш 
Холокост иҴахаз ргәалашәара иазку

Холокост – атермин акрахыҵуеит, уи иаанагоит Европа иқәынхоз 
ауриацәа руааҧсыра рыҩнуҵҟа анацистцәа имҩаҧыргоз 

шьаҭанкылатәи рнырҵәара. Аҩбатәи Адунеитә еибашьра ашықәсқәа раан 
афашисттә Германиеи иара иампыҵахалаз егьырҭ адгьылҵакырақәеи рҿы 60 
процент инареиҳаны ауриацәа руааҧсыра ирышьҭашәарыцон. Ажьырныҳәа 27, 
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1945ш. рзы Асоветтә ар ахы иақәиҭнатәит ахҧатәи ареих аҿы зегь реиҳа еиҳаз 
аконцлагер – Аушвиц (Освенцим). Еиуеиҧшым ахыҵхырҭақәа ишазгәарҭахьо 
ала, уаҟа хәы-шықәса рыҩнуҵҟа иҭархан х-миллионҩык инареиҳаны ауриацәа. 
Холокост атрагедиа иазку агәалашәара есышықәса амҩаҧгара Аҩбатәи 
Адунеитә еибашьра аан миллионҩыла иҭархаз ауаа рхамшҭреи анацизм 
имҩаҧнагоз аус ақәыӡбареи иазкуп, уаҳа адунеи аҿы Холокост атрагедиа 
аҩыза аҟалара алмыршахарц азы. 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

Холокост - давно устоявшийся 
термин, который означает 

массовое уничтожение нацистами 
еврейского населения Европы. В годы 
Второй мировой войны в фашистской 
Германии и на оккупированных 
ей территориях подверглось 
систематическим преследованиям 
более 60 процентов еврейского 
населения. 27 января 1945г. Советские 
войска освободили самый большой 

концлагерь третьего рейха Аушвиц (Освенцим). По разным данным, 
фашистами за пять лет там было уничтожено более трех млн. евреев. Ежегодное 
поминовение жертв Холокоста призвано сохранить историческую память об 
уничтожении миллионов человеческих жизней в годы Второй мировой войны 
и осудить нацизм во всех его проявлениях, чтобы никогда более не допустить 
повторения трагедии Холокоста.

Литература:
1) Кузнецов А. Бабий Яр. - М., 2001.
2) Брухфельд С. Передайте об этом детям вашим... История Холокоста в Европе 

1933-1945: для дополнительного чтения учащихся старших классов/С. Брухфельд; 
Пол А. Левин. - М., 2001. - 104 с.

АжьырныҴәа 31, 1995ш. рзы еиҴкаан АҴснытәи 
АҴәынҴҴарратә информациатә агентство “Апсныпресс” (20)

Аҳәынҭқарратә информациатә агентство “Апсныпресс” еиҿкаан 
Аҧсны Ахада Владислав Арӡынба иусҧҟала. Ари Агентство аусура 

хырхарҭас иаман Аҧсны иазкны аинформациа жәларбжьаратәи аинформациатә 
қәыҧшылараҿы аларҵәара. 90-тәи ашықәсқәа рзы Агентство аусура аҧықәслара 
ҕәҕәақәа аман Қырҭтәыла аганахь ала имҩаҧысуаз аинформациатә блокада 
иахҟьаны. 2001 шықәса анҵәамҭаз аглобалтә еимадара  Интернет ахархәараз  

===================== Ажьырныҳәа =====================



19

иҟалаз алшара иабзоураны Агентство аусура акырӡа  иеиҕьхеит. Агентство 
“Апсныпресс” аинформациа уҧылоит иара аофициалтә саит аҟны еиҧш егьырҭ 
еиуеиҧшым асаитқәа рҟынгьы. “Апсныпресс” еиқәнаршәоит агазеҭқәеи, 
ажурналқәеи, ателехәаҧшреи, арадиодырраҭарақәа рредакциақәеи, иара убас 
знапы аҵазҩуа егьырҭ аусҳәарҭақәеи аполитикатә, аекономикатә, асоциалтә, 
акультуратә оперативтә информациала.

“Апсныпресс” адунеи аҿы аҳаҭыр амоуп, Аҧсны имҩаҧысуа ахҭысқәа 
ирызку иобиективтәу аинформациа алазырҵәо ахыҵхырҭа аҳасабала.

 
31 января 1995г. было создано Государственное

информационное агентство Республики Абхазия «Апсныпресс» (20)

Государственное информационное агентство «Апсныпресс» 
было создано Указом Президента РА Владислава Ардзинба. 

Его деятельность направлена на распространение информации об 
Абхазии в международном информационном пространстве. Изначально 
функционирование агентства в 90-х годах было сильно осложнено наличием 
жёсткой информационной блокады со стороны Грузии. С появлением в 
конце 2001 года доступа к глобальной сети Интернет работа Агентства стала 
более активной и эффективной. Информация Агентства «Апсныпресс» стала 
размещаться не только на её официальном сайте, но и в других различных 
сайтах. «Апсныпресс» снабжает оперативной политической, экономической, 
социальной, культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, 
радиовещания, а также другие учреждения, являющиеся её подписчиками.

«Апсныпресс» пользуется заслуженным авторитетом в мире, как 
источник объективной информации о событиях в Абхазии.

Литература:
1) http://apsnypress.info
2) https://www.facebook.com/apsnypress
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Жәабран – Февраль

Жәабран 3, 1990ш. рзы АҴәа имҴаҴган 
Жәлар Рфорум “Аидгылара”  II аизара ду                (25)

Ҧхынҷкәын 13, 1988ш. рзы иаҧҵаз 
Аҧсны Жәлар Рфорум “Аидгылара” 

ақырҭуа национализми ашовинизми 
рҽанышьҭырхуаз аамҭаз аҧсуа жәлар 
ринтересқәеи аҧсуа ҳәынҭқарреи рыхьчара 
зхахьы изгаз зда ыҟамыз еиҿкааран. Жәабран 
3, 1990ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит Жәлар 
Рфорум “Аидгылара” II аизара ду. Афорум 

хантәаҩыс далхын Сергеи Мирон-иҧа Шамба. Еиҭарҿыцыз анапхгара 
аилазаара активла нап адыркит аҧҟаҧҵәа аҧҟарақәеи апрограммеи аус 
рыдулареи урҭ рынагӡареи. Уи инаваргыланы Афорум имҩаҧнагон Асовет 
Еидгылаҿ Прибалтика инаркны Аокеан ҭынч аҟынӡа еиҿкааз иформалтәымыз 
аиҿкаарақәеи дареи рыҩнуҵҟа аимадарақәа рышьақәыргыларазы аусура.  
“Аидгылара” ахықәкы анагӡараз имҩаҧнагоз  хра злаз аусқәа иреиуан СССР 
автономиатә республикақәеи дареи рымчқәа акоординациа рзура рсуверентә 
зинқәеи рҳәынҭқарратә статуси рыхьчареи рырҭбаареи алыршахарц азы.

3 февраля 1990г. в г.Сухум состоялся 
II съезд Народного Форума «Аидгылара»                (25)

Народный Форум Абхазии «Аидгылара», созданный 13 декабря 1988г. 
практически был единственной организацией, взявшей на себя 

защиту интересов абхазского народа, абхазской государственности в период 
подъема грузинского национализма и шовинизма.

3 февраля 1990г. в г.Сухум состоялся II-съезд «Аидгылара», на котором 
председателем был избран Сергей Миронович Шамба. Обновленный состав 
правления Форума активно и энергично принялся за подготовку и реализацию 
конкретных положений устава и программы. Одновременно Форумом 
проводится большая работа по установлению связей с неформальными 
организациями по всему Советскому Союзу: от Прибалтики до Тихого 
океана. Для достижения своих целей «Аидгылара» разворачивает энергичную 
деятельность, направленную на координацию усилий автономных 
образований бывшего СССР по защите и расширению их суверенных прав и 
государственного статуса.

Литература:
К 20-летию Народного форума Абхазии «Аидгылара»: [о торжественном 

мероприятии, посвященном 20-летию НФА.]//РА. - 2008. - 13-14 дек., (№ 137). - С.1
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Жәабран 4 - 11, 1945ш. рзы имҴаҴысит 
Иалтатәи (Ҵрымтәи) аконференциа                    (70)

Жәабран 4-11, 1945ш. рзы Иалта имҩаҧысит Гитлер иполитика 
иаҿагылаз акоалициа ахадацәа Сталини, Рузвельти, Черчилли 

реиҧылара иҳараку аҩаӡараҿ. Хадаратәла, уаҟа иалацәажәон аибашьра ашьҭахь 
иҟаҵатәу азҵаарақәа. Ах-ганк еицәажәеит Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара (ЕАР) 
аҧҵаразы аконференциа мҩаҧыргарц. Иалыркааит ЕАР аҳасабтә хада – наҟ-
наҟ зхы зкуа аибашьрақәа раҧырҟәҟәаара. Ирыдыркылеит зхы иақәиҭу Европа 
Адекларациа, уи инақәыршәаны СССР, Англиа, США рхы иадырҵеит рымчқәа 
еибыҭаны жәларбжьаратәи азҵаарақәа шырыӡбало ала. Еицрылацәажәеит 
Германиа акапитулиациеи, аоккупациеи, адемилитаризациеи азҵаарақәа 
ртәы. Уи адагьы, СССР ишьақәнарҕәҕәеит иҟанаҵахьаз ақәыргәыҕра Германиа 
акапитулиациа аназырулак ашьҭахь Иапониа еибашьрала ишаҿагыло.

4-11 февраля 1945г. прошла 
Ялтинская (Крымская) конференция                   (70)

4-11 февраля 1945 года в Ялте прошла вторая встреча на высшем уровне 
лидеров антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

На ней, главным образом, обсуждалось послевоенное устройство мира. 
Стороны договорились созвать учредительную конференцию Организации 
Объединенных Наций. Определена главная задача ООН - предотвращение 
новых войн в будущем. Принята Декларация об освобожденной Европе, в 
соответствии с которой СССР, Англия и США при решении международных 
вопросов обязались согласовывать свои действия. Согласованы условия 
капитуляции, оккупации и демилитаризации Германии. Кроме того, 
СССР подтвердил свое обещание вступить в войну против Японии после 
капитуляции Германии.
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Жәабран 6, 1960ш. рзы диит АҴсны АфырхаҴа
Мзиа ҴыҴыкәа-иҴҴа Беиа-ҴҴа                       (55)

Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993шш. раан аҧсуа жәлар 

риааираҿ аҳәса фырҧҳәысцәа рроль даара 
идууп. Урҭ рабацәа, рхацәа, рашьцәа 
ирывагыланы ирбоз аџьабааи иаадырҧшуаз 
агәымшәареи идырааигәеит Аиааира. 
Аҳәса аибашьра адәаҿы агәымшәареи 
афырхаҵареи иаадырҧшыз азы иҳараку 
аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа ранашьоуп. 
“Аҧсны Афырхаҵа” ҳәа ахьӡ рыхҵоуп 
13-ҩык аҳәса, 53-ҩык иранашьоуп Леон 

иорден, “Агәымшәараз” амедал ранашьоуп –140-ҩык аҳәса. 
Мзиа Ҷыҷыкәа-иҧҳа Беиаҧҳа – ар медиаҳәшьа, иахьа Аҧсны Раҧхьатәи 

Ахада В.Г. Арӡынба ихьӡ зху Ахьӡ-Аҧша аҳәынҭқарратә музеи деиҳабуп.
Мзиа Ҷыҷыкәа-иҧҳа Беиаҧҳа илыҩуеит ажәеинраалақәа, урҭ ажәақәа 

амузыкахь ииаганы иаҧҵоуп иахьа ашәақәа.

6 февраля 1960г. родилась Герой Абхазии
Мзия Чичиковна Бейя                                 (55)

В Победе народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993гг. огромная 
роль принадлежит нашим героическим женщинам. Они плечом к 

плечу сражались вместе с отцами, мужьями и братьями, трудом и подвигом 
своим приближая Победу. Мужество и отвага, проявленные женщинами в 
боевых действиях, были отмечены высокими государственными наградами. 
Звания «Герой Абхазии» удостоены 13 женщин, орденом Леона награждены 
53 женщины, медалью «За Отвагу» - 140 женщин.

Мзия Чичиковна Бейя - военная медсестра. Сегодня она - директор 
Государственного музея Боевой Славы им.Первого Президента РА В.Г. 
Ардзинба.

Герой Абхазии Мзия Чичиковна Бейя пишет стихи, многие из которых 
положены на музыку и стали песнями.

Литература:
1) Маршрутом мужества//РА. - 2013. - 22-23 августа, (№ 94). - С.2.
2) Куараскуа Ю. Рядом всегда, и в беде, и в радости: [по поручению А. Анкваб на 

Северном Кавказе побывала делегация Абхазии, главной целью которой была посетить 
семьи добровольцев]//РА. - 2013. - 30 апр. 1 мая, (№ 48). - С.1.
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Жәабран 10, 1935ш. рзы диит АҴсны жәлар рартист 
Амиран Владимир-иҴа Ҵаниа (2001)                 (80)

Амиран Владимир-иҧа Ҭаниа - абаҩхатәра ҷыда 
змаз, иналукааша атеатри акинои рактиор, 

ашәаҳәаҩ, акәашаҩ ҟаза, асценаҿы дрылукаауан 
даҽаӡәы иламҩашьоз ихаҭарала, ихымҩаҧгашьала.

А.В. Ҭаниа аҧсуа музыкатә-хореографиатә 
фольклор бзиаӡаны идыруан. Илагала рацәоуп аҧсуа 
профессионалтә театртә ҟазара аизҳараҿы. Иҧсҭазаара 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы абаҩхатәра злаз ауаҩ 
гәыраз Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы 
астудентцәа актиортә ҟазара алекциақәа дырзаҧхьон, 
итеатр гәакьа азы артистцәа азыҟаиҵон. Амиран Ҭаниа 
актиор ибаҩхатәра анаҩсгьы илан ауаҩытәыҩса 

иҟазшьа бзиаӡақәа: аразра, арыцҳашьара, иџьоушьаратә аиумор, 
иҧсадгьыли ижәлари рахь абзиабара.

10 февраля 1935г. родился Народный артист Абхазии
Амиран Владимирович Тания (2001)               (80)

Амиран Владимирович Тания – обладатель редкого таланта 
артистической индивидуальности, будучи выдающимся актером 

театра и кино, был ещё и блестящим певцом и танцором, выделялся на сцене 
мужественной, уверенной манерой, широтой и силой движений. 

А.В. Тания являлся отличным знатоком абхазского музыкального 
и хореографического фольклора. Он внес огромный вклад в развитие 
профессионального абхазского театрального искусства. В последние годы 
своей жизни этот талантливый и добрейший человек преподавал актерское 
мастерство студентам АГУ, готовил артистов для родного театра. Наряду с 
актерским Амиран Тания обладал и выдающимся человеческим талантом: 
величайшей добротой и отзывчивостью, невероятным чувством юмора, 
любовью к своей Родине и своему народу.

Литература:
1) Аргун А.Х. Амиран Тания: творческий путь народного артиста. - Сухум: АГУ, 2002.
2) Аргун А.Х. Театр абхазов конца XX века. - Сухум: Алашара, 2001.

Жәабран 13, 1950ш. рзы диит апоет
Рушьбеи ҴазараҴ-иҴа Смыр                          (65)

Апоет Рушьбеи Ҳазараҭ-иҧа Смыр ипоезиаҿы ишьҭихуеит зегьы 
еицаҳдыруа, ижәлари иҧсадгьыли ирызку апроблемақәа. Уи 

ианыҧшуеит амҳаџьырра ашьҭахьтәи аамҭа уадаҩқәа раан аҧсуа жәлар 
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рхеиқәырхараз ирхыргаз, арепрессиатә аамҭақәа, “иҭархагаз ҩынҩажәатәи 
ашықәсқәа”, аҧсуаа ртрагедиа Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 
шықәсқәеи Аиааиреи, иахьатәи амши. Апоет иҩымҭақәа рҿы иаарҧшуп 
иахьатәи ауаҩы иҵаулоу иҧсихологиатә ҷыдарақәа, ауаатәыҩса ррыцҳареи 
рыгәҭынчымреи рыла иҭәу иморалтә хаҿсахьа, аҧсҭазаара аҵакы ҭаха инамҭо 
иазхәыцуа. Рушьбеи Ҳазараҭ-иҧа ипоезиа ҳазнархәыцуеит аҧсуа жәлар иахьатәи 
рҭагылазаашьеи ажәлар рморал-цәаҩатә институт Аҧсуара аиҭарҿиареи.

13 февраля 1950г. родился поэт 
Рушбей Хазаратович Смыр                         (65)

Рушбей Хазаратович Смыр в своей поэзии 
поднимает проблемы, знакомые всем нам, 

близкие его народу и Родине. Здесь и трудности, 
переживаемые в тяжелые годы сохранения абхазского 
народа после махаджирства, и времена репрессий, 
и «роковые сороковые», и абхазская трагедия 
Отечественной войны 1992-1993гг. и наша Победа, и 
день сегодняшний. В произведениях поэта раскрываются 
глубокие психологические общечеловеческие черты 
современного человека, вбирающего в себя беды 
и тревоги человечества, напряженно думающего 

над смыслом жизни. Поэзия Рушбея Смыр заставляет задумываться и над 
современным состоянием абхазского народа, и возрождением народного, 
морально-нравственного института Апсуара.

Литература:
1) Джопуа З. Неспокойная лирика//Алашара. – 1982. -№ 1. – С. 103-104 (на абх.яз.).
2) Зантария В. Поэзия Рушбея Смыр//Алашара. – 1980. - № 1. – С. 88-92 (на абх.яз.)

Жәабран 16, 1925 ш. рзы аҴәынҴҴарратә 
аҴаҴынтә фабрика аусура иалагеит                       (90)

Аҧсны аҭаҭын аус адулара иалагеит XVII ашә. анҵәамҭеи  XVIII ашә. 
алагамҭеи рзы. 1914 ш. рзы Аҧсны аҭаҭын иҿырхыз ҧуҭла миллионк 

рҟынӡа инаӡон. Ари ахыҧхьаӡара ирекордтәыз ак акәын, аҭагылазаашьақәа 
зегь рыла иубартә иҟан уи ахыҧхьаӡара есааира ишазҳауаз ала. Актәи адунеитә 
еибашьра иалагаанӡа Ҟубантәии Ҟрымтәии рҭаҭынқәа иахьыриааиз азы Аҟәа 
иазгәарҭеит агәырҕьахә. Петрогради, Ростов-на-Донуи, Алада Урыстәылеи 
рфабрикақәа аус здырулоз аҟәатәи аалыҵ акәын. Ҳара ҳаалыҵ еимгеимцарак 
ала адунеи аҿы иреиҕьыз ируакхоит, аҳәаанырцәтәи акапитал ахы архоит 
Аҧсныҟа, аргылара иалагоит аҭаҭыншьҭаҵарҭақәа, иаҧырҵоит аплантациақәа. 

====================== Жәабран ======================



25

Анхамҩатәи наплакқәа рактивреи ажәлари ирыбзоураны, Асоветтә Аҧсны 
анышьақәгыла раҧхьатәи ашықәсқәа раан уаҩы ибартә еиҧш акыр аихьӡарақәа 
ҟалеит. Асоветтә Урыстәыла ацхыраарала аусура иаларган Аҟәатәи аҭаҭынтә 
фабрика, ара аус руан 100-ҩык инареиҳаны аусуцәа. Аҟәатәи аҭаҭынтә 
фабрика аалыҵ Асовет Еидгылаҿ еицырдыруан, насгьы  акыр ҳәаанырцәтәи 
аҳәынҭқаррақәа рҿы еицырдырун, ахә ҳракны иршьон.

16 февраля 1925г. введена в действие 
государственная табачная фабрика                     (90)

Табак в Абхазии начал возделываться с кон. XVII – нач. XVIII вв. В 
1914 году сбор табаков в Абхазии дошел до миллиона пудов. Это была 

рекордная цифра, и все обстоятельства говорили за то, что она будет неуклонно 
повышаться. Ещё до Первой мировой войны Сухум торжествовал полную победу 
над кубанскими и крымскими табаками. Фабрики Петрограда, Ростова-на-Дону 
и Юга России работали на сухумском сырье. Наш продукт с молниеносной 
быстротой завоевал репутацию одного из лучших в мире, иностранный капитал 
бурно устремился на побережье Абхазии и взялся за устройство громадных 
складов и разбивку промышленных плантаций. В результате активности 
хозяйственных организаций и силами народа были сделаны заметные успехи 
уже в первые годы становления Советской Абхазии.

При поддержке Советской России была пущена в эксплуатацию 
Сухумская табачная фабрика, здесь в момент начала производства работало 
более 100 рабочих. Продукция сухумской табачной фабрики была очень 
популярна в Советском Союзе и получила заслуженное признание во многих 
зарубежных странах.

Литература: 
1) О звездах, крови, людях и лошадях (1923-1925. «Конармия» И.Бабеля//В кн. 

Сухих И.Н. «Двадцать книг XX века. Эссе. - СПб.: Паритет, 2004. - С. 99-123.
2) Бабель И. Табак. (Из публицистики за 1922 год, о производстве табака в 

Абхазии). http://apsuara.ru/portal/node/655
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Жәабран 16 , 1925ш. рзы диит Аџьынџьтәылатә еибашьра 
ДуҴҴа 1941-1945 шш. иалахәыз Евдокиа Афанаси-иҴҴа Мухина   (90)

Евдокиа Афанаси-иҧҳа Мухина, 16 шықәса 
ирҭагылаз акомҿар ҧҳәызба цәыббра мза 

1941ш. рзы лхатә гәаҧхарала далалоит Ар Ҟаҧшь. 
Қәрала иқәыҧшӡаз, арраҿы арадист изанааҭ анлоу 
дцоит аҕа итыл ахь. Лара аҧшыхәҩцәеи апартизанцәеи 
дрыцхраауан, еиқәлыршәон  еимадарала, лхала 
ахсаалаҿы иазгәалҭон аҕацәа рырратә обиектқәа, зны-
зынлагьы лара иҟалҵоз адыррақәа рыла ҳартиллериеи 
ҳҳаирпланқәеи аҕа ирҭон аахақәа. Аибашьра ашьҭахь 
Евдокиа Афанаси-иҧҳа аус луан санитаркас аҟәатәи 
ахәышәтәырҭаҿы, аибашьра иадҳәалаз лгәалашәарақәа 
рыла илҩит аповест «Восемь сантиметров». 1975 
шықәса рзы арежиссиор Иарополк Лапшин ари ашәҟәы 

амотив ала иҭихит асахьаркыратә фильм «Назначаешься внучкой».
Евдокиа Мухина иланашьан Аибашьра Абираҟ Ҟаҧшь аорден, 

Аџьынџьтәылатә еибашьра аорден II- аҩаӡара, “Аџьынџьтәылатә еибашьра 
апартизан” амедал убас иҵ. Евдокиа Афанаси-иҧҳа депутатс дыҟан, Аҧснытәи 
АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум далахәын.

16 февраля 1925г. родилась участница Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Евдокия Афанасьевна Мухина       (90)

Евдокия Афанасьевна Мухина в сентябре 1941г. 16-летней комсомолкой 
вступила добровольно в ряды Красной Армии. Маленькая девчушка, 

получив в армии специальность радиста, выбрасывалась в тыл врага. Она 
помогала разведчикам, подпольщикам и партизанам, обеспечивала их 
надежной связью, сама наносила на карту военные объекты противника, а 
порой и корректировала удары нашей артиллерии и авиации. После войны 
Евдокия Афанасьевна Мухина, работая санитаркой в сухумской больнице, 
написала повесть по своим воспоминаниям о войне «Восемь сантиметров». 
В 1975 году режиссёр Ярополк Лапшин снял по мотивам этой книги 
художественный фильм «Назначаешься внучкой». 

Евдокия Мухина была награждена орденом Боевого Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II-степени, медалью 
«Партизан Отечественной войны» и др. Евдокия Афанасьевна Мухина была 
депутатом и членом Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

Литература:
О. Старастенко. Дуся Мельникова, Женя Евдокимова и Чижик: одна война и одна 

жизнь на всех. http://shelkovchanka.shelkovo.ru/fulltext.php?modul=news1&id=12735741
23&dateg=18&yearg=2010
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Жәабран 17, 1810 ш. рзы Урыстәыла аимператор АлеҴсандр I 
инапы аҴаиҴуеит “АҴсны Урыстәыла адҴаразы Аманифест”

Ҩышәи хәба шықәса ҵуеит аимператор 
Алеқсандр I “Аҧсны Урыстәыла 

адҵаразы Аманифест” инапы аҵиҩижьҭеи. Ақырҭуа 
ҭоурыхҭҵааҩцәа аӡәырҩы Урыстәыла еснагь 
Аҧсны Қырҭтәыла иахәҭакны иаҧхьаӡозшәа ирҳәо, 
аҭоурыхтә иаша иаҿагылоит. Аҧсны ахатә территориа 
шамаз шаҳаҭра зуа документны иҟоуп жәабран 17, 
1810ш. рзтәи “Аманифест”, Аҧсны Аҳәынҭқарраҿ 
Урыстәылатәи аимпериа анапхгараҭара нап шанаркуа 
шьақәзырҕәҕәоз, насгьы иара Аҧсны иамоу ахатә 
территориа шазханаҵоз зныҧшуа.

Ҩ-шәышықәсак инареиҳаны рыҩнуҵҟа аурыс-аҧсуа 
еизыҟазаашьақәа рыбжьара акыр ҽеиҭакрақәа ҟалахьеит, аха Аҧсни 
Урыстәылеи рыуаажәлар рыбжьара еснагь ишыҟац иаанхоит аиҩызаратәи, 
аиашьаратәи, аҳаҭыреиқәҵаратәи еизыҟазаашьақәа.

Нанҳәа мза 2008ш. рзы аҧсуа жәлар рҭоурых аҿы иҟалеит ахҭыс дуӡӡа 
–Урыстәылатәи Афедерациа иазханаҵеит Аҧсны Ареспублика аҳәынҭқарратә 
хьыҧшымра. Иахьа Аҧсны зхы иақәиҭу, ихьыҧшым исуверентәу ҳәынҭқарроуп. 
Урыстәылеи Аҧсни ирыбжьарҵеит Аиқәшаҳаҭра аиҩызареи аицхыраареи рзы.

17 февраля 1810г. император России Александр I подписал
«Манифест о присоединении Абхазии к России»       (205)

Двести пять лет прошло со дня подписания императором Александром 
I «Манифеста о присоединении Абхазии к России». Высказывание 

многих грузинских историков о том, что якобы Россия всегда признавала 
Абхазию частью Грузии, противоречит исторической истине. Документом, 
подтверждающим наличие и существование собственной территории Абхазии, 
является «Манифест» от 17 февраля 1810г., подтверждающий распространение 
на Абхазское княжество покровительства Российской империи и признающий 
её собственную территорию.

За минувшие два с лишним столетия разное случалось в российско-
абхазских взаимоотношениях, но народы Абхазии и России всегда 
испытывали друг к другу чувства искренней дружбы, подлинного братства и 
глубочайшего уважения. В августе 2008г. произошло величайшее событие в 
истории абхазского народа - Российская Федерация признала государственную 
независимость Республики Абхазия.

Сегодня Абхазия - свободное, независимое, суверенное государство, 
верный союзник России. Между двумя странами заключен Договор о дружбе 
сотрудничестве и взаимной помощи.
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Жәабран 21, 1930ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы
АлыҴьса Камыгә-иҴа Џьениа (7.07.1998)                (85)

Алықьса Камыгә-иҧа Џьениа - ашәҟәыҩҩы-
апрозаик, Зҽаҧсазтәыз акультура усзуҩы, аҧ-

суа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара активла далахәын. 
А. Џьениа иҟазара ажанртә, атематикатә диапазон ҭбаауп, 
еиуеиҧшым. Иара даҧсаны дыҧхьаӡоуп иаарылукааша 
новеллистны. Алықьса Џьениа ироманқәеи иповестқәеи 
рыда ухахьы иузаагом иахьатәи аҧсуа епикатә проза. 
Алықьса Камыгә-иҧа Џьениа аус иуан “Аҧсны ҟаҧшь”, 
ажурнал “Алашара” рредакциақәа рҿы, Аҧснытәи 
Аҳәынҭқарратә шәыҟәҭыжьырҭа директор хадас дыҟан. 
Алықьса Џьениа ишәҟәқәа иахьа абиблиотекақәа рҿы 

ус баша аҭыҧ ааныркылаӡом, урҭ ахархәара ҭбаа рымоуп Аҧснытәи аҧхьаҩцәа 
рыҩнуҵҟа, иара убас  Аҧсны анҭыҵгьы.

21 февраля 1930г. родился писатель 
Алексей Камугович Джения (07.07.1998)                 (85)

Алексей Камугович Джения - писатель-прозаик, Заслуженный 
работник культуры Абхазии, активный участник национально-

освободительного движения абхазского народа. Широк и разнообразен 
жанровый и тематический диапазон творчества А. Джения. Он по праву 
считается одним из лучших новеллистов. Без романов и повестей Алексея 
Джения невозможно себе представить современную абхазскую эпическую 
прозу. Алексей Камугович Джения работал в редакциях газеты «Апсны 
Капш», журнала «Алашара», был главным редактором Государственного 
книгоиздательства Абхазии. Книги Алексея Джения и сейчас не залеживаются 
на полках библиотек, они востребованы широким кругом читателей в Абхазии 
и за её пределами.

Литература:
1) Восьмой цвет радуги. – Сухум, 1976;
2) Избранное. – Сухум, 1980;

Жәабран 21, 1960ш. рзы диит аҴыханҴаҴ 
Леуарса АлыҴьса-иҴа БыҴәба (17.09.2007)               (55)

Леуарса Алықьса-иҧа Быҭәба далгеит Аҟәатәи асахьаҭыхратә 
ҵараиурҭа, Қарҭтәи аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә академиа. 

Леуарса Быҭәба иҭыхымҭақәа қәҵоуп икәша-мыкәша иҟоу адунеи злаҩычоу 
иблахкыгоу шәыга ҧшшәы хкыла. Уи амозаика ианубаалоит имаҭәарту адунеи 
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ацәаарақәа - Аҟәатәи аҩнқәа, абаашқәа, аҷандарҵлақәа, алашарбагақәа, 
ашьаҟақәа. Апеизаж аҿы зсахьа ҭихуа аҭыҧ ианыҧшуа, афотографиаҿ еиҧш 
акәымкәа, асахьаҭыхыҩ иҩнуҵҟатә блала уи аҭыҧ шидикыло ауп. Уи 
ухызхуа дунеи ссируп, иахьыҟам еибашьрак, шәарҭарак. Асахаьаҭыхыҩ ус 
ибар иҭахуп иҧсадгьыл - Аҧсны. Леуарса Алықьса-иҧа иусумҭақәа ыҟоуп 
Аҧсны Аҳәынҭқарра амилаҭҭә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы, иара убас ахатә 
коллекциақәа рҿы. Леуарса Алықьса-иҧа Быҭәба аҧсуа сахьаҭыхратә ҟазараҿы 
акырзҵазкуа илагала ду азы ианашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден II аҩаӡара.

21 февраля 1960г. родился художник-живописец
Леварса Алексеевич Бутба (17.09.2007)               (55)

Леварса Алексеевич Бутба окончил Сухумское 
художественное училище, Тбилисскую 

государственную академию художеств. Картины 
Леварса Бутба сотканы из ярких красок окружающей его 
действительности. Из этой мозаики проступают очертания 
предметного мира - дома и башни Сухума, кипарисы, фонари, 
колонны. Пейзаж воспроизводит не фотографически точный 
облик места, а то, как художник воспринимает его своим 
внутренним взором. Это утопически прекрасный мир, где 
не бывает ни войн, ни страхов. Такой художник хотел бы 
видеть свою Родину - Абхазию.

Работы Леварсы Бутба хранятся в Государственной национальной 
картинной галерее Абхазии, в частных коллекциях. За выдающийся вклад в 
развитие абхазского изобразительного искусства Леварса Алексеевич Бутба 
награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Литература:
1) Скидина С. Леварса Бутба: «Я всегда ощущал себя человеком, который твердо 

стоит на земле»//НГ. - 1998. - 15 января, (№3). - С.2.
2) http://batal.livejournal.com/174060.html

Жәабран 23, 1945ш. рзы диит апоетесса 
Белла УрсҴан-иҴҴа БарцыцҴҴа                         (70)

Барцыцҧҳа Белла Урсҟан-иҧҳа - апоет, апублицист, ажурналист, аус 
луан корреспондентс агазеҭи арадиои рҿы. Акьыҧхь аҿы дцәырҵуит 

1970ш. рзы. Белла Барцыцҧҳа лҩымҭақәа ирныҧшуеит ауаа  раҳаҭырқәҵареи 
рыбзиабареи; иҿацоу лпоезиа (ллира), ибеиоу амилаҭтә поезиатә цәаҩа 
ахоуп. Амилаҭ цәа зыҟәну лцәаҳәақәа, дыззаҭгыло ауаҩы инхашәа-чашәа, 
ауаатәыҩса рҧеиҧш азхәыцра уҳәа зегьы лара лпоезиа иазааигәанатәуеит, 
идеилнаркаауеит аҵакы.
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Барцыцҧҳа Белла акыр ҩымҭақәа азылкхьеит Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993-тәи ашықәсқәа раантәи ахҭысқәа. Урҭ аҧхьаҩцәа ибзиангьы 
ирыдыркылахьеит.

23 февраля 1945г. родилась поэтесса 
Белла Урскановна Барциц                           (70)

Белла Урскановна Барцыц - поэт, публицист, 
журналист; работала корреспондентом в 

газете и на радио. Печатается с 1970г. Произведения 
Беллы Барциц пронизаны высоким уважением 
и любовью к людям; звонкая лира поэтессы 
унаследовала богатые национальные самобытные 
поэтические традиции. Яркая образная система 
срок, насквозь пропитанная своеобразием и 
колоритом, большие мысли и раздумья о людском 
житье-бытье, о судьбах человечества делают её 
поэзию близкой и понятной всем. Белла Барциц 
много произведений посвятила Отечественной 
войне народа Абхазии 1992-1993гг. вызвавших 
горячий отклик в сердцах читателей.

Литература:
1) Барцыц Б.У. Утро: стихотворения. - Сухум: Алашара, 1983. (на абх.яз.).
2) Барцыц Б.У. Родничок: стихотворения. - Сухум: Алашара, 1981. (на абх.яз.).

Жәабран 23, 1950ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҴ 
Зураб Константин-иҴа Ачба (15.08.2000)               (65)

Зураб Константин-иҧа Ачба – аҧсуа жәлар 
рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧаҩцәа драҧхьагылан. 

XX ашә. 80-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭеи 90-тәи 
ралагамҭеи рзы Зураб Константин-иҧа ауаажәларра-
политикатә еиҿкаара “Аидгылара” ахыҵхырҭаҿы 
дгылан. Иара Аконгресс ашьақәгыларатә еизара 
ду, анаҩс - Кавказ ажәларқәа рконфедерациа ҳәа 
иҧсахыз аиҿкааҩцәа дыруаӡәкын. Зураб Ачба аҧсуа 
парламент ахь депутатс далхын, далахәын Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш.

Иахьа ҧхьаҟатәи Аҧсны аҧеиҧш ианалацәа-
жәо аамҭазы иаҳныруеит агәаҕьреи адырреи змаз 

Зураб Константин-иҧа иҟамзаара. Иара иажәа, иус хымҧада иацхраауан 
аҧсуа ҳәынҭқарра арҕәҕәара.
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23 февраля 1950г. родился государственный и общественный
 деятель Зураб Константинович Ачба (15.08.2000)       (65)

Зураб Константинович Ачба - один из ярких лидеров национально-
освободительного движения абхазского народа. В конце 80-х и 

начале 90-х годов XXв. Зураб Ачба стоял у истоков создания общественно-
политической организации «Айдгылара». Он являлся одним из организаторов 
учредительного съезда Конгресса, впоследствии - Конфедерации народов 
Кавказа. Зураб Константинович Ачба был депутатом абхазского парламента, 
принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг. Он 
был блестящим полемистом, публицистом и человеком большой души. 
Он хорошо знал нужды Абхазии, мечтал видеть ее цивилизованным, 
законопослушным государством.

В эти дни, когда в Абхазии идут дискуссии о будущем нашей страны, 
смелость, профессионализм Зураба Константиновича Ачба только укрепили 
бы абхазскую государственность.

Литература:
1) Аламия Г.Спешу поделиться с Вами. – Сухум, 2000.
2) Заводская Е. Зло как бумеранг//Эхо Абхазии. – 2002. (№7). - С.6.

Жәабран 23, 1955ш. рзы иҴыҴит 
 ажурнал “Алашара” актәи аномер                      (60)

Алитература-сахьаркыратә, ауаажәларра-политикатә, аиллиустрациа 
зызу ажурнал “Алашара” аҧсуа сахьаркыратә литература 

ашьақәгылареи аҿиареи рҿы аҭыҧ ду ааннакылеит. Ажурнал аҭыҵра еиҿыркааит 
Д.И. Гәлиа, Б.У. Шьынқәба, И.Гь. Папасқьыр, И.К. Ҭарба, Гь.Д. Гәлиа. 
Ажурнал раҧхьатәи редакторс дыҟан М.Л. Аҳашба. Раҧхьатәи аредколлегиа 
иалахәыз иреиуан: Ш.Д. Инал-иҧа, А.Н. Џьонуа, уб. егь. Алитературатә 
журнал “Алашара” иахьа ихаҭәааны ианыҧшуеит иахьатәи аҧсуа цәажәаратә 
жәаҳәа. Ажурнал аредакциа амчала апрозеи, апоезиеи, акритикеи ржанрқәа 
рҿы иалкаахо иреиҕьу аҩымҭақәа рзы иаҧҵоуп есышықәсатәи апремиақәа. 
Иахьатәи аамҭазы ари ажурнал редактор хадас дамоуп абаҩхатәра злоу апоет 
апрозаик Анатоли Лагәлаа.

23 февраля 1955г. вышел первый номер 
литературно-художественного и общественно-политического 

журнала «Алашара» («Свет»)                       (60)

Первый абхазский литературно-художественный и общественно-
политический иллюстрированный журнал «Алашара» сыграл 

большую роль в становлении и развитии абхазской художественной 

======================Февраль=======================



32

литературы. Организаторами журнала были Д.И. Гулиа, Б.В. Шинкуба, И.Г. 
Папаскир, И.К. Тарба, Г.Д. Гулиа. Первым редактором журнала являлся 
М.Л. Хашба. Первыми членами редколлегии были: Ш.Д. Инал-ипа, А.Н. 
Джонуа и др.

Литературный журнал «Алашара» сегодня наиболее полно отражает 
современное состояние абхазской словесности. Редакцией журнала учреждены 
ежегодные премии за лучшие публикации в жанре прозы, поэзии и критики. 
В настоящее время его главным редактором является талантливый поэт и 
прозаик Анатолии Лагулаа.

Литература:
1) Квициния Н. Журналу «Алашара» – 25 лет//СА. - 1980. - 27 ноября. - С. 3.
2) Воспевая героя нашего времени//СА.- 1985. – 20 ноября.- С. 3.

Жәабран 25, 1965ш. рзы диит апоет, ашәаҴҴаҴ 
Анатоли Дарсман-иҴа АлҴеиба                      (50)

Анатоли Дарсман-иҧа Алҭеиба – апоет, 
автортә ашәақәа рынагӡаҩ, деицырдыруеит 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993-тәи ашықәсқәа 
рзы зегьы бзиа еицырбаз аибашьра иазку иашәақәа 
рыла. Анатоли Алҭеиба иҟазара ирылаанаӡон аҕа 
ицәымҕра, ахаҵара, агәымшәара, арратә еиҩызара, 
иацхраауан аибашьратә уадаҩрақәа рыхгареи, Аиааира 
агареи. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭаз Анатоли Алтеиба 
ҩ-напыкла нап аиркит амузыкатәи апоезиатәи рҿиаратә 
ус. Иахьатәи аамҭаз имҩаҧигоит аконцертқәа, иара убас 
иазыҟаиҵоит ашәаҳәаҩцәа.

25 февраля 1965г. родился поэт, певец
Анатолий Дарсманович Алтейба                       (50)

Анатолий Дарсманович Алтейба поэт, автор-исполнитель песен, 
известен многим своими военными песнями, ставшими популярными 

в годы Отечественной войны 1992-1993гг. Творчество Анатолия Алтейба 
воспитывало ненависть к врагу, воспевало мужество, отвагу, боевую дружбу 
- все то, что помогало преодолеть военные трудности, одержать Победу. В 
послевоенный период Анатолий Дарсманович Алтейба продолжил своё 
музыкальное и поэтическое творчество. Сегодня А.Д. Алтейба ведет активную 
концертную и педагогическую деятельность.

Литература:
1) Алтейба А.Д. Песнь ранения: стихи, песни, переводы. - Сухум, 1994 (на абх.яз.).
2) «Мы приехали с песнями, а в них тепло, любовь»//РА. - 2009. - 16-17 апр., - С.5.
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Жәабран 25, 1990ш. рзы еиҴкаан 
Зегьеидгылоутәи иҴыдоу Аолимпиада

Жәабран 25, 1990ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит 
абаҩрҵәыратә культура аусзуҩцәа рзы 

Актәи Зегьеидгылоутәи асеминар, уи азкын “Спешиал 
Олимпикс” апрограмма ала зылшарақәа ҧку ауаа 
рзы аспорттә ус аиҿкаара. Ари асеминар аҿы иаҧҵан 
уаанӡатәи Асовет Еидгыла иалаз ареспубликақәа зегьы 
рҿы ари аус хацзыркыз ауаажәларратә еиҿкаара “Иҷыдоу 
Аолимпиада Зегьеидгылоутәи акомитет”. 1990ш. рзы 

имҩаҧысит раҧхьатәи зегьеидгылоутәи аицлабрақәа. “Иҷыдоу Аолимпиада” 
ҳасабтә хадас иаман - иҷыдоу Аолимпиатә ҵысра атәылаҿы аларҵәара насгьы 
“Иҷыдоу Аолимпиада” апрограммақәа инарықәыршәаны зылшара ҧку ауаа 
хыҧхьаӡара рацәала аспорт ралаҵара.

25 февраля 1990г. была учреждена
Всесоюзная специальная Олимпиада

25 февраля 1990г. в г.Сухум прошел Первый Всесоюзный семинар, для 
специалистов по физической культуре, посвященный организации 

спортивной работы с людьми с ограниченными возможностями по программе 
«Спешиал Олимпикс». На этом семинаре была создана общественная 
организация «Всесоюзный комитет специальной Олимпиады», которая 
положила начало развитию этого движения во всех республиках бывшего 
Советского Союза. В 1990г. прошли первые всесоюзные соревнования. 

Основная задача «Специальной Олимпиады» - распространение 
специального Олимпийского движения в стране и вовлечение большего числа 
лиц с ограниченными возможностями в занятия спортом по программам 
«Специальной Олимпиады».

Литература:
1) Из истории Олимпийских игр//Спортивная Абхазия. - 2013. - октябрь, (№9). - С.4.
2) Заводская Е. Абхазия-страна друзей: [О посещении представителей 

Олимпийского комитета России Абхазии]//ЭА. - 2008. - (№40). - С.2.

Жәабран 25, 1955ш. рзы диит аҴарауаҴ-афилософ 
Витали Решь- иҴа Бганба                           (60)

Витали Решь-иҧа Бганба – афилосовиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, 
аекономикатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Урыстәылатәи аекологиатә 

академиеи, Урыстәылатәи Афедерациа асоциалтә ҵарадырра академиеи, 
Аноосфера жәларбжьаратәи академиеи дыркадемикуп. Витали Решь-иҧа 
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иглобалтәу-аекологиатә проблемақәеи, афинанстәи абанктәи системақәеи 
асоциал-философиатә анализ азурала иҭиҵаауеит. Аҧсабареи ауаҩи 
реиҭакрақәеи, адоуҳаи амифи  рышьақәгылареи, ирызкны акыр ҭҵаарадырратә 
усумҭақәа дравторуп, уаҟа иара иҽазишәоит аҧсуа философиа ауасхырқәа 
раарҧшра. Витали Решь-иҧа Жәлар Реизара депутатс дыҟан. 1998ш. раахыс 
Урыстәылатәи Афедерациа асоциалтә ҵарадырра академиа дакадемикуп. 

25 февраля 1955г. родился ученый – философ 
Виталий Решович Бганба                              (60)

Виталий Решович Бганба - доктор философских 
наук, доктор экономических наук, академик 

Российской экологической академии, Академии 
социального образования РФ и Международной 
академии ноосферы. Виталий Бганба исследователь в 
области социально-философского анализа глобально-
экологических проблем и мировой финансовой и 
банковской систем. Автор многих научных работ, в 
которых рассматривается эволюция природы и человека, 
становление духовности, мифа, им делается попытка 
раскрытия основания абхазской философии. Виталий 

Решович избирался депутатом Народного собрания РА. В 1998г. был избран 
академиком Академии социального образования РФ.

Литература:
1) Солнцев Н.В. В.Р. Бганба: Научная библиография. - М. 2003. - 29 с.
2) Саманба Л. Убедительная аргументация, широта обобщений: [о новой книге 

доктора философских и экономических наук Виталия Бганба «Философия. Экология. 
Экономика. Ноосфера»]//РА. - 2009. - 30 июн. 1 июл., (№ 71). - С.2.

Жәабран 27 - АҴсны амассатә информациа ахархәагаҴәа рымш

Иахьа адунеи аҿы амассатә информациа ахархәагақәа (АИА) рахь 
иҧхьаӡоу иреиуоуп – апериодикатә кьыҧхь, арадиотелепрограммақәа 

уҳәа убас амассатә информациа алазырҵәо егьырҭ аформақәагьы. Ҳәарада, 
амассатә информациа ахархәагақәа ауаажәларраҿы иааныркылоит 
ихадоу аҭыҧ, урҭ “аҧшьбатәи амчра” ҳәа ирышьҭоуп. Дара имҩаҧыргоит 
аинформациатә функциа.

Иазгәаҭатәуп Аҧснытәи АИА аусзуҩцәа рлагала шдуу амилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧареи, аҳәынҭқарратә суверенитет аидеиақәа апропаганда азуреи, 
иҿыцу адемократиатә еилазаара ашьақәгылареи, ауааҧсыра апатриотизмра 
рылааӡареи ирыдҳәалоу аусқәа рҿы. Зыхә ҳаракны ишьатәу акоуп Аҧсуа 
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журналистцәа рроль Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. рзи аибашьра 
ашьҭахь ҳҳәынҭқарра асанкциа аназуз аамҭази Аҧсны зҭакыз аинформациатә 
блокада аиааираҿы.

Иуадаҩуп иахьа ахаҿы аагара ҳазҭагылоу аамҭазтәи аҧсуа уаажәларра 
амассатә хархәагақәа рыда. Аҧснытәи ажурналистцәа қәҿиарала инарыгӡоит 
рус Аҧсны жәлар аинформациа рызнагаразы.

27 февраля - День национальной печати и СМИ РА

Под средством массовой информации 
(СМИ) сегодня в мире понимается 

периодические печатные издания, 
радиотелепрограммы и иные формы 
распространения массовой информации. 
Несомненно, СМИ играют значительную, 
важную роль в обществе, их образно называют 
«четвертой властью». Необходимо отметить 

заслуги сотрудников СМИ Абхазии в национально-освободительном 
движении, пропаганде идей государственного суверенитета, в 
строительстве нового демократического общества, воспитании населения 
в духе патриотизма. Неоценима роль абхазских журналистов в прорыве 
информационной блокады Абхазии в период Отечественной войны 1992-
1993гг. и послевоенное время, в период санкций против нашего государства. 
На сегодняшний день трудно представить себе существование современного 
абхазского общества без средств массовой информации. Абхазские 
журналисты успешно выполняют свою работу по обеспечению права народа 
Абхазии на получение информации.

Литература:
1) Бебия Е.Г. Живая память: из истории СМИ Абхазии. - Сухум: 2008. - 371 с.
2) Бебия Е.Г. Периодическая печать Абхазии/Е. Бебиа; кафедра журналистики АГУ; 

Ред. канд. истор наук Г.А. Аамкуаб. - С-Петербург: Изд-во «Нота бене», 1997. - 88 с.

Жәабран мза 1840ш. рзы АҴәа иаартын Аботаникатә баҴча

XIXашә. актәи азбжазы Аҟәатәи агарнизон ахәшәтәҩы, аботаникеи 
абаҳчааӡареи рус бзиаӡаны издыруаз Багриновски иҩны 

азааигара абаҳча ҟаиҵеит. 1840ш. рзы ари абаҳча илаҧш иҵашәеит Амшын 
Еиқәатәи аҧшаҳәа ацәаҳәа аиҳабы агенерал Н.Н. Раевски. Агенерал Н. Раевски 
ибзоурала, иара убас аимператор Николаи I иҟаиҵаз ақәшаҳаҭрала Багриновски 
ибаҳча иҳәынҭқарратәны иҟалоит, 1840ш. рынахыс уи “ Сухум - Қалетәи 
арра-ботаникатә баҳча” ҳәа хьӡыс иаҭаны арратә наплакы ахь ииагахоит. 
Араҟа иазгәаҭан атропикатәи асубтропикатәи ҵиаақәа Амшын Еиқәа аҿықәаҿ 
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аҳауа шырнаало аилкаара. Абаҳча еиҳабыс Н. Раевски дҟаиҵоит Багриновски.
Николаи Николаи-иҧа инаукатә ҭҵаарақәа рышьҭа нрыжьит: анаҩс Аҧсны 
иҟалеит ачаитә, ацитрустә плантациақәа, иара убас аратәи аклимат знаалоз 
ирацәаны егьырҭ атропикатә культурақәагьы.

Иахьа Аҟәатәи Аботаникатә баҳча – Аҧсны аҭыҧ ҧшӡарақәа иреиуоуп, 
атуристцәеи анаукаҭҵааҩцәеи зызҿлымҳау акрызҵазкуа ҭыҧуп.

В феврале 1840г. в Сухуме впервые был открыт
Ботанический сад                                 (175)

В первой половине XIX 
века лекарь Сухумского 

гарнизона Багриновский, 
обладавший обширными 
познаниями в области ботаники и 
садоводства, разбил возле своего 
дома сад. В 1840г. на этот сад обратил 
внимание начальник Черноморской 
береговой линии генерал Н.Н. 
Раевский. При содействии Н. 
Раевского сад Багриновского с 

позволения императора Николая I был взят в казну, и с 1840г. перешёл в ведение 
военного ведомства под названием «Сухум-Кальский военно-ботанический 
сад». Здесь планировалось акклиматизировать растения тропической и 
субтропической флоры на Черноморском побережье. Заведующим садом 
Н. Раевский назначил Багриновского. Научные исследования Николая 
Николаевича Раевского не прошли бесследно: впоследствии в Абхазии 
появились чайные, цитрусовые плантации, были акклиматизированы многие 
другие тропические культуры. 

Сегодня Сухумский Ботанический сад - одна из визитных карточек 
Абхазии, важнейший туристический и научный объект.

Литература:
1) Айба Г. Сухумский ботанический сад: путеводитель. - М.: Турист, 1985. - 22 с.
2) Сухумский Ботанический сад: путеводитель. – Тб., 1974.

 
Жәабран мза, 1920ш. рзы диит аҴарауаҴ, аҴоурыхдырыҴ 

Владимир Иван-иҴа Ҵарчаа                         (95)

Аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор Владимир Иван-иҧа 
Қарчаа Аҧсны ареволиуциатә қәҧара аҭоурых аҭҵаараҿы илагала 

рацәоуп. Иусумҭақәа рахьтә еиҳараӡак иалкаатәу иреиуоуп “Аҧсны Асовет 
мчраз ақәҧара иазку аҭоурых аҟынтә”, “Аҧсны Асовет мчраз активла ақәҧаҩцәа” 
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уб. иҵ., Аҧсҭазааратә мҩа ду ианысыз аҵарауаҩ далахәын Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра Ду 1941-1945шш. Иара акыр шықәса  азикуеит аибашьра ашьҭахьтәи 
Аҧсны ақыҭанхамҩа аҿиара аҭоурых ганрацәала аҭҵаара. Владимир Иван-
иҧа Қарчаа иҭижьуеит 35 инареиҳаны аҭҵаарадырратә усумҭақәа, иара убас 
амонографиақәа хәба.

В феврале 1920г. родился ученый, историк
Владимир Иванович Карчава                        (95)

Доктор исторических наук, профессор Владимир Иванович Карчава 
внес весомый вклад в изучение истории революционного движения 

в Абхазии. Особенно следует отметить его работы «Из истории борьбы за 
Советскую власть в Абхазии», «Активные борцы за Советскую власть в 
Абхазии» и мн.др. Ученый, прошедший большой жизненный путь, был 
участником Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Он отдал много лет 
всестороннему изучению истории развития народного хозяйства Абхазии 
в послевоенный период. Владимир Иванович Карчава опубликовал более 
тридцати научных трудов, в том числе пять монографий.

Литература:
1) Чания В. Видный ученый: [к 60-летию со дня рождения профессора В.И. 

Карчава]//СА. - 1980. - 2 февраля. - С. 3.
2) Борцы за Октябрь в Абхазии: очерки/Ред. Л.Е. Аргун, А.Я. Беселия. - Сухуми: 

Алашара, 1981. - 138 с.
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Хәажәкыра - Март

Хәажәкыра 3, 1980ш. рзы Гь.А. ҴиҴариеи, Ш.Хь. СалаҴаиеи 
иранашьан Д.И. Гәлиа ихьҴ зху апремиа

50-тәи ашықәсқәа рзы имҩаҧысуан аҧсуа милаҭтә ҭҵаарадырреи 
акультуреи аиҭарҿиара. Рҭыжьра иалагеит  аҧсуа шәҟәыҩҩцәа 

аӡәырҩы рҩымҭақәа. 1966ш. рзы иаҧҵан Дырмит Гәлиа ихьӡ зху апремиа. Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху апремиа – ари ҳтәыла аҭоурых аҿы алитературеи, аҭоурыхи, 
аҟазареи, архитектуреи знапы алаку рзы иаҧҵо ираҧхьатәиу премиоуп.

1980 шықәсазы Аҧснытәи АССР Аминистрцәа рсовет ишьақәнарҕәҕәеит 
Аҧсны аҭоурых иазку Ӡиӡариа Гьаргь Алықьса-иҧа имонографиа 
“Ареволиуциа ҟалаанӡатәи аҧсуа интеллигенциа ашьақәгылара” ази 
Салаҟаиа Шоҭа Хьыч-иҧа имонографиа “Аҧсуа нарҭтә епос” ази Д.И. Гәлиа 
ихьӡ зху апремиа ранашьаразы.

3 марта 1980г. Г.А. Дзидзария и Ш.Х. Салакая 
были удостоены государственной премии им.Д.И. Гулиа

В 50-ых годах вновь начался процесс возрождения абхазской 
национальной науки и культуры. Стали публиковаться произведения 

абхазских писателей.
В 1966г. была учреждена Государственная премия им. Д.И. Гулиа. 

Государственная премия имени Дмитрия Гулия - это первая премия в истории 
нашей страны, обладателями которой становятся деятели литературы, 
истории, искусства и архитектуры. Совет Министров Абхазской АССР 
постановил присудить премию имени Д.И. Гулия за 1980г. в области истории 
Абхазии: Дзидзария Георгию Алексеевичу - за монографию «Формирование 
дореволюционной абхазской интеллигенции». В области абхазской филологии: 
Салакая Шоте Хичовичу - за монографию «Абхазский нартский эпос».

Литература:
1) Плодотворное служение науке [Шоте Салакая присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки РА»]//РА. - 2013. - 20-21 июля, (№ 80). - С.1.
2) Куправа А.Э. Георгий Алексеевич Дзидзария: к 90-летию со дня рождения. - 

Сухум: АН Абхазии, 2006. - 240 с.

Хәажәкыра 4, 1910ш. рзы диит акомпозитор 
Иван ЕснаҴ-иҴа Кортуа (1969)                      (105)

Аҧсны аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩы Иван Еснаҭ-иҧа Кортуа данысит 
арҿиаратә ҧсҭазаара лаша, ихы ааирҧшит згәырҵҟәыл бзиаз 

акомпозитор, аиҿкааҩ, Аҧсны амузыкатә ҟазара аларҵәаҩ иаҳасабала. Иара 
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Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа (1941-1945шш.) даветеранын, ианашьан 
Аеҵәа Ҟаҧшь аордени амедалқәа хҧеи. Кортуа Иван Еснаҭ-иҧа Аҧсны 
амилаҭтә культура аҿиараҿы илагала дууп.

Иара иаҧшьгарала еиҿкаан еицырдыруа абыргцәа рыкәашаратә 
рашәаҳәаратә етнографиатә ансамбль “Нарҭаа”. И.Е. Кортуа илагала рацәоуп 
аҧсуа жәлар ржәытә инструментқәа реиҭашьақәыргылараҿы. Иара дравторуп 
акыр музыкатә рҿиамҭақәа, дреиуоуп аҧсуа фольклор аизгаҩцәа. Иара ихьӡ 
ахҵоуп Аҧсны жәлар рырҿиаратә республикатә центр.

4 марта 1910г. родился композитор
Иван Еснатович Кортуа (1969)                      (105)

Заслуженный деятель искусств Республики 
Абхазия Иван Еснатович Кортуа, прожил яркую 

творческую жизнь и за все свои годы проявил себя 
как талантливый композитор, активный организатор 
и пропагандист музыкального искусства Абхазии. Он 
являлся ветераном Великой Отечественной войны 
1941-1945гг., был награжден орденом Красной Звезды 
и тремя медалями.

Иван Еснатович Кортуа внес значительный вклад 
в развитие национальной культуры Абхазии. По его 
инициативе был создан известный этнографический 

ансамбль песни и танца абхазских долгожителей «Нартаа». Значителен 
вклад И.Е. Кортуа в усовершенствование старинных абхазских народных 
инструментов. Он является автором ряда музыкальных произведений и 
собирателем абхазского фольклора. Его именем назван Республиканский 
центр народного творчества Абхазии.

Литература:
1) Данельян А.В. С песней народа на устах. – Сухум: Алашара, 1979.
2) Аргун А.Х. Щедрый талант певца души народной//Сов. Абх. - 1981. – 17 

февраля. - С.2.

Хәажәкыра 4 - Владислав Григори -иҴа АрҴынба
игәалашәара амш (2010)                              (5)

Аҧсны иқәынхоз ажәлар зегьы гәалсра дулеи, лахьеиқәҵарылеи 
ирыдыркылт Аҧсны Раҧхьатәи Ахада Владислав Григори-иҧа 

Арӡынба иҧсҭазаара иалҵра. Иҿахҵәоит иҧсҭазаара аибашьра аани аибашьра 
ашьҭахьи еибарххарыла иҭәыз, зыҧсадгьыли зыжәлари рхьаақәа еидараҵас 
изқәыҕәҕәоз, зыжәлар гәакьа иуадаҩыз аамҭақәа раан раҧхьагылара лахьынҵас 
измаз. Иара хьӡи-ҧшеи рыла дыриааит ауадаҩрақәа, икылигеит ижәлар 
аиааирахь, иҧсадгьыл ахьыҧшымрахь.
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Владислав Григори-иҧа Арӡынба дыҧсаанӡагьы иҳәахьан анышә дамардарц  
дахьиз-дахьааӡаз иқыҭа Ешыра, Гәымсҭа ахықәан – иахьымҩаҧысуаз аибашьраан 
афронттә цәаҳәа; анышә иахьамадоу Аҧсны ахьчаҩцәа аӡәырҩы – иара 
иҩызцәа, Владислав Арӡынба иҳәахьан уаҟа дыржырц азы солдаҭк иаҳасабала. 
Хәажәкыра 4, Владислав Григори-иҧа Арӡынба игәалашәара иазкуп.

4 марта День Памяти Первого Президента
Владислав Григорьевич Ардзинба (2010)             (5)

Величайшей скорбью, глубочайшей горем 
наполнились сердца жителей Абхазии, 

когда пришло известие о смерти славного 
сына абхазского народа, Первого Президента 
Республики Абхазия Владислава Григорьевича 
Ардзинба. Величайшее напряжение всех 
физических и духовных сил, тяжкий груз 
ответственности за судьбу своей Родины и 
своего народа, лишения и страдания, пережитые 
в суровые дни войны и послевоенного лихолетья, 
преждевременно остановили сердце человека, 
которому судьбой предназначено было стать 
лидером Абхазии в судьбоносные, переломные 

времена. И он с честью выдержал выпавшие на его долю испытания, 
приведя свой народ к свободе, свою Родину - к независимости.

Владислав Григорьевич Ардзинба завешал похоронить себя в родном 
селе Эшера, на берегу Гумисты - там где проходила линия фронта; там где 
погребены защитники Абхазии - его боевые друзья, поддерживающие своего 
Главнокомандующего в самые тяжкие для него дни и всегда чувствовавшие 
его помощь и поддержку.

Владислав Григорьевич Ардзинба завещал похоронить себя как простого 
солдата, со скромными воинскими почестями. 4 марта - День Памяти Первого 
Президента Владислава Григорьевича Ардзинба.

Литература:
Слово о Владиславе Ардзинба//РА. - 2010. - 8-9 апр., (№37). - С.2.

Хәажәкыра 4, 1949ш. рзы  диит АҴсны Ареспублика Ахада –
 Сергеи Уасил-иҴа БагаҴшь (29.05.2011)              (66)

Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь – Аҧсны Ареспублика аҩбатәи апрезидент 
ихьӡ адҳәалоуп ҳтәыла аҳәынҭқарратә хьыҧшымра жәларбжьаратәи 

азхаҵара. Сергеи Багаҧшьи Урыстәыла Ахада Дмитри Медведеви рнапқәа 
аҵарҩуеит 2008 шықәсазы Аиқәшаҳаҭра. Сергеи Уасил-иҧа Багаҧшь Аҧсны 
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Ахада иаҳасабала хықәкыс иман  ауаажәларраҿы аполитикатә ҭышәныртәалара 
аҧҵара, аекономика ашьҭыхра, Аҧсны жәларбжьаратәи азхаҵара аҳәаақәа 
рырҭбаара. Ҧхынҷкәын 12, 2009ш. рзы Аҧсны жәлар ҩынтәны рлахьынҵа 
инапы ианҵо, деиҭалырхуеит Аҧсны Ареспублика Ахадас.

4 марта 1949г. родился Президент Республики Абхазия
Сергей Васильевич Багапш (29.05.2011)              (66)

С именем Сергея Васильевича Багапш - 
второго президента Республики Абхазия 

связано обретение международного признания 
государственной независимости нашей страны. 
Именно Сергей Багапш вместе с президентом 
России Дмитрием Медведевым поставили свои 
подписи под Договором о дружбе и сотрудничестве 
2008г. Деятельность Сергея Васильевича Багапш 
на посту президента Абхазии была направлена 
на достижение политической стабильности в 
обществе, экономического развития, расширения 
международного признания Абхазии. 12 декабря 
2009г. народ Абхазии вновь вверил ему свою 
судьбу, избрав Президентом Республики Абхазия.

Литература:
Поздравление президента РФ Д.А. Медведева: [по поводу юбилея С.В. Багапш]//

Единая Абхазия. - 2009. – 20 марта, (№4). - С.1.

Хәажәкыра 5, 1950ш. рзы диит аҴарауаҴ-амузеиҴҴааҴ
Таисиа Гьаргь-иҴҴа Аланиа                           (65)

Таисиа Гьаргь-иҧҳа Аланиа аусура далагеит Аҧсуа ҳәынҭқарратә музеи 
аҿы аҭҵаарадыррақәа русзуҩ еиҵбыс. Напхгара алҭоит аҧсабара 

аҭоурых аҟәша. Иааимҧмырҟьаӡакәа дрылахәын адәахьтәи аҭҵаарадырратә 
ҭҵаарақәа, лнапы алакын ахәшәтә ҵиаақәа рхы иадырхәо аҧсуа жәлар 
рмедицинаҿы рыҭҵаара. Таисиа Гьаргь-иҧҳа имҩаҧылгоит аҭҵаарадырратә-
ҭҵааратә усурақәа  амузеи ахықәки, аҳасабтәи, амузеии аусура инақәыршәаны. 
Иҭлыжьхьеит 200 рҟынӡа астатиақәа.

5 марта 1950г. родилась ученый-музеевед 
Таисия Георгиевна Алания                             (65)

Таисия Георгиевна Алания ученый-музеевед, возглавляет отдел 
естественной истории (отдел природы), начала работу младшим 

научным сотрудником в Абхазском Государственном Музее. Таисия Алания 
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систематически участвовала в полевых научных исследованиях, занималась 
изучением лекарственных растений абхазской народной медицины. Т.Г.  Алания 
сегодня осуществляет научно-исследовательские работы в соответствии с 
целями и задачами деятельности Абхазского Государственного музея. Таисия 
Георгиевна Алания опубликовала более двухсот научных статей.

Литература:
1) Гургулия М. Исторический музей станет выше: [О государственном музее]/

Манана Гургулия//КП Абхазии. - 2009. - 20февр.: (№3). - С.3.
2) З.И.Адзинба,Т.Г.Алания. Лекарственные растения флоры Абхазии. Сухум. 2001г.

Хәажәкыра 6, 1945ш. рзы диит аполитолог, 
азинҴҴааҴ, аҴоурыхҴҴааҴ, ауаажәларра-политикатә усзуҴ 

НаҴелла Нури-иҴҴа Акаба                          (70)

Наҭелла Нури-иҧҳа Акаба - аполитолог, 
азинҭҵааҩ, аҭоурыхҭҵааҩ, ауаажәларра-

политикатә усзуҩ. Аҧсуа жәлар рзинқәа рыхьчараз 
ианықәҧоз аамҭазы лара активла даҿагылон ақырҭуа 
национализм. 1990ш. рзы лара далхын Аҧсны Жәлар 
Рфорум “Аидгылара” Апрезидиум лахәылас. 1991ш. 
инаркны 1996 шықәсанӡа лара Аҧсны Ареспублика 
апарламент депутатс дыҟан, насгьы Ауаҩ изинқәа 
рыхьчарази амилаҭтәбжьаратәи аизыҟазаашьақәеи  
ирызкыз акомиссиа ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс дыҟан, 
жәларбжьаратәи аиҧыларақәа дрылахәын. 1994ш. 
рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Аиҳабыраҿы акьыҧхьи 

аинформациеи рминистрс дҟаҵан, ари аҭыҧ аанылкон лара 1995 шықәсанза. 
Наҭелла Акаба – Аҧсны Аҳәынҭқарра Ауаажәларратә палата маӡаныҟәгаҩыс 
аус луеит. Аҧсны аҳәса Рхеилак хантәаҩыс дамоуп, иҳәынҭқарратәым аиҿкаара 
“Адемократиеи ауаҩы изинқәеи рыхьчара ацентр” напхгара алҭоит. 

6 марта 1945г. родилась политолог, историк, государственный и 
общественный деятель Нателла Нуриевна Акаба              (70)

Нателла Нуриевна Акаба - политолог, правовед, историк, 
государственный и общественно-политический деятель. В период 

борьбы абхазского народа за свои права она активно выступала против 
грузинского национализма. В 1990г. её избрали членом Президиума 
Народного форума Абхазии «Аидгылара» («Единение»). С 1991 по 1996 годы 
избиралась депутатом парламента Республики Абхазия, была заместителем 
председателя Комиссии по правам человека и межнациональным 
отношениям, выступала на международных встречах. В 1994г. была 
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назначена министром печати и информации в Правительстве Республики 
Абхазия и в этой должности пребывала до 1995г. Нателла Нурьевна Акаба 
- секретарь Общественной палаты Республики Абхазия, председатель 
правления Ассоциации женщин Абхазии, возглавляет неправительственную 
организацию «Центр поддержки демократии и прав человека»

Литература:
Кавказ от кризиса к развитию: [конференция о перспективах укрепления 

стабильности на Кавказе]//Нужная газета. - 2000. - 16 июля, (№ 28). - С.8.

Хәажәкыра 8 - Жәларбжьаратәи аҴәса рымш

Жәларбжьаратәи аҳәса рымш - ааҧыни, анасыҧи, аҭынчреи 
ирныҳәоуп. Иахьа Аҧсны ауаажәларра зегьы иаадырҧшуазароуп 

аразра, аҧҳәыс-Ан лахь аҳаҭырқәҵара. Аҧҳәыси ани ауаажәларраҿ заҟа пату 
рықәу ала иаҳбарҭоуп ауаажәларраҿ аманшәалареи акультуреи рыҩаӡара 
зеиҧшроу. Иаҳгәалаҳаршәалап ҳанацәа аныҳәақәа раан адагьы есааира, насыҧ 
змоу ракәны иҟаҳҵап, ираҳҭалап абзиабара агәыҧшқара, ааҧсарак ҟамҵо 
иаадырҧшуа аҳаҵ-ҳаҵареи, ачҳареи, рхамеигӡаразы.

8 марта -  Меж дународный Женский День

Международный Женский день - праздник весны, счастья и мира. 
Сегодня необходимо объединять все слои абхазского общества 

на идеях добра и почитания женщины-Матери. В зависимости от того, 
насколько в обществе почитается женщина и мать, можно судить о степени 
благополучия и культуры в нем. Только в счастливой семье вырастают 
счастливые дети. Давайте помнить о своих матерях не только в праздники, 
делать их счастливыми, постоянно дарить им свою любовь и нежность в 
благодарность за их неустанную заботу, терпение и преданность.

Литература:
Шульгина Н. Не тратьте жизнь на тех, кто вас не стоит!//РА. - 2013. - 7-8 марта, 

(№26). - С.5.
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Хәажәкыра 10, 1955ш. рзы диит акомпозитор, адирижиор 
Нодар Виктор-иҴа Ҵанба                               (60)

Нодар Виктор-иҧа Ҷанба - акомпозитор, 
адирижиор, аҟазараҭҵаара акандидат, аҧсуа 

жәлар рмилаҭ-ҳақәиҭратә қәҧара далахәын. Иара 
еиҿикааз аӡәырҩы аҿар еидызкылоз Аҧсны арҿиара 
знапы алакыз аҿар Реидгыла аполитикатәи, асоциалтәи, 
акультуратәи сферақәа рҿы шьаҭанкылатәи аиҭакрақәа 
рымҩаҧгара иадгылон, анаҩс дара Аҧсуа Жәлар Рфорум 
“Аидгылара” иалалоит, уи апрограмма аҧҟарақәа 
рынагӡараҿ рылша ҕәҕәа аларгалон. Нодар Ҷанба 
илагала дууп Аҧсны амузыкатә ҟазареи, аҧсуа милаҭтә 
музыкеи рыҿиараҿы. Иара авторс дрымоуп хыҧхьаӡара 
рацәала ахортә, асимфониатә, аинструменттәи, 

афортепианотәи ашәақәеи, иара убас аус рыдиулахьеит аҧсуа жәытә ашәақәеи 
адоуҳатә шәаҳәарақәеи. 

2007ш. рзы Нодар Ҷанба амузыкатә рҿиараҿ илагала ду азы Аҧсны жәлар 
рартист ҳәа ахьӡ ихҵан. Иахьатәи аамҭазы Н.В. Ҷанба Сеультәи ауниверситет 
Сан Мьен (Алада Кореиа) аҿы профессорс аус иуеит.

10 марта 1955г. родился композитор, дирижёр 
Нодар Викторович Чанба                             (60)

Нодар Викторович Чанба - композитор, дирижер, кандидат 
искусствоведения, ветеран национально-освободительного 

движения абхазского народа. Созданный им Союз творческой молодежи 
Абхазии, объединяющий многих молодых людей, выступал за коренные 
преобразования в политической, социальной и культурной сферах, позже 
влился в структуру Народного Форума Абхазии «Айдгылара», внося свой 
достойный вклад в реализацию его программных положений. Кроме того, 
Нодар Чанба внес огромный вклад в развитие музыкального искусства 
Абхазии, в том числе и абхазской народной музыки, он является автором 
многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной 
и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и 
духовных песнопений.

В 2007г. Нодару Викторовичу Чанба за большие заслуги в развитии 
музыкального искусства, присвоено звание Народного артиста Республики 
Абхазии. В настоящее время Н.В. Чанба является профессором Сеульского 
университета Сан Мьен (Южная Корея).

Литература:
Королевский цветок Нодара Чанба//РА. - 2010. - 16-17 нояб., (№130). - С.5.
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Хәажәкыра 12, 1940ш. рзы диит акомпозитор, адирижиор
Анатоли Дмитри-иҴа Хагба (29.09.2012)                    (75)

Анатоли Дмитри-иҧа Хагба - 
амузыкант, Аҳәынҭқарратә камертә 

оркестр адирижиор, Аҧснытәи АССР аҟазара 
зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, Аҧсны жәлар рартист. 
1966 ш. инаркны 1971 шықәсанӡа аус иуан 
Аҟәатәи ақалақьтә паркқәа рдирекциа иатәыз 
Аҟәатәи аҧсыҧтә оркестр асахьаркыратә 
напхгаҩыси дирижиорси. Аҧсны жәлар 
рџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. 
рзы иара Аҧсны ахьчаҩцәа дрывагылан 
деибашьуан. 1994 ш. инаркны Аҧсны 
Ареспублика Аҳәынҭқарратә камертә оркестр 

асахьаркыратә напхгаҩыси дирижиор хадаси дыҟан. 1997ш. инаркны 2010 
шықәсанӡа  Адыгеиатәи Ареспублика Акультура аминистрра ааҧхьарала аус 
иуан Адыгеиатәи Ареспублика Аҳәынҭқарратә филармониа асимфониатә 
оркестр дирижиорс, ари ауси Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә камертә 
оркестр аҿы  аусуреи еилаигӡон.

12 марта 1940г. родился композитор, дирижёр
Анатолий Дмитриевич Хагба (29.09.2012)               (75)

Анатолий Дмитриевич Хагба - музыкант, дирижёр Государственного 
камерного оркестра Республики Абхазия, Заслуженный деятель 

искусств Абхазской АССР, Народный артист Республики Абхазия. С 1966 по 
1971 годы работал художественным руководителем и дирижером Сухумского 
городского духового оркестра при Дирекции Сухумских городских парков. 
В 1971г. назначен дирижёром Государственного симфонического оркестра 
Абхазии. Во время Отечественно войны народа Абхазии 1992-1993 гг. 
находился в рядах защитников Родины. С 1994 года – художественный 
руководитель и главный дирижёр Государственного камерного оркестра 
Республики Абхазия. С 1997 по 2010 годы по приглашению Министерства 
культуры Республики Адыгея работал дирижером симфонического оркестра 
Государственной филармонии Республики Адыгея, совмещая работу в 
Государственном камерном оркестре Республики Абхазия.

Литература:
1) Хашба М. Миру нужна музыка Музыке нужен мир: [О открытие Абх. Гос. 

Сим. Оркестр]/Мери Хашба//НГ. - 2000. - Август 6, (№ 31). - С. 10.
2) Барганджия Р. Под сенью платана Мидары/Русудан Барганджия//РА. - 2010. - 

25-26 нояб., (№ 134). - С.2.
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Хәажәкыра 14, 1955ш. рзы диит Ҵарачы-ЧерҴестәи 
ахатәгәаҴхаҴы Ҵасан АзреҴ-Али-иҴа Едиев (09.02.1993)  (60)

Ҳасан Азреҭ-Али-иҧа Едиев, Аџьынџьтәылатә 
еибашьра 1992-1993шш. ҟалаанӡагьы 

Аҧсны бзианы идыруан. “Аҧсынтәыла хәыҷ абашьра 
ҟалашьас иамоузеи, Аҧсны аиҳа идуу Қырҭтәыла 
абри аҿынӡа изнеизеи. Аҧсуаа усгьы имаҷупеи!!!” 
- ҳәа Ҳасан игәы ҧжәон, иашьцәа аҧсуаа хьааси 
гәҭыхаси иҟаҵаны. 1992 шықәса абҵарамза 
алагамҭаз иара Гәдоуҭаҟа даауеит, иаарласынгьы 
Мрагыларатәи афронт ахь ддәықәырҵоит. Уаҟа иара 
аҧшыхәҩцәа ргәыҧ далан, аҕа итыл аҿы аҧшыхәрақәа  
мҩаҧигон. 1993ш. жәабран мза 9 рзы Мыркәыла 
ақыҭан имҩаҧысуаз аҕа ааха дуқәа изҭаз аибашьратә 

операциа аан, Ҳасан хаҭала аҕа идзотқәа хҧа ҭаирхоит, аха ихаҭагьы 
дызгаша ахәра ҕәҕәа иоуеит. Мрагыларатәи афронт аибашьцәа Едиев Ҳасан 
Азреҭ-Али-иҧа анышә дамардоит ақ. Тҟәарчал аиашьаратә нышәынҭраҿы. 
Иара данҭаха ашьҭахь Аҧсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ихҵан.

14 марта 1955г. родился доброволец из Карачаево-Черкесии
Хасан Азрет-Алиевич Эдиев (09.02.1993)            (60)

Хасан Азрет-Алиевич Эдиев, еще до Отечественной войны 1992-1993 
гг. хорошо знал Абхазию. «Как можно воевать против маленькой 

Абхазии, как это могла допустить большая по сравнению с Абхазией Грузия? 
Абхазов ведь и так мало!!!» - не переставал возмущаться Хасан, страдая и 
переживая за братьев абхазов. В начале ноября 1992г. он прибыл в Гудауту 
и сразу был отправлен на Восточный фронт, где в составе разведгруппы 
быстрого реагирования совершал вылазки в тыл противника. 9 февраля 
1993г. в с.Маркула во время очередной боевой операции, в результате 
которого противник понес крупные потери, Хасан лично уничтожил три 
вражеских дзота, но и сам при этом был смертельно ранен осколками гранат. 
Бойцы Восточного фронта с почестями похоронили Эдиева Хасана Азрет-
Алиевича на братской могиле в г.Ткуарчал. Посмертно он был удостоен 
высокого звания Героя Абхазия.

Литература:
1) Хагба Л.Р. Их души тают над горами… [очерки о добровольцах Северного 

Кавказа, участниках грузино-абхазской войны 1992-1993гг.] – Сухум, 2003. - С. 168.
2) Слово о добровольцах: [вышла книга Анзора Кушхабиева «Кабардинские 

добровольцы в грузино - абхазской войне 1992 - 1993гг.]//РА. - 2009. - 14-15 апр., (№ 
39). - С.2.
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Х ә а ж ә к ы р а  2 1 ,  1 9 5 8 ш .  р з ы  д и и т  А Ҵ с н ы  А х а д а
Р а у л ь  Џ ьу м к а - и Ҵ а  Ҵ а џ ь ы м б а           ( 5 7 )

Рауль Џьумка-иҧа Ҳаџьымба– 
ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩ, 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада. Абжьаратә школ 
даналга ашьҭахь 1976-1978шш. Асовет Ар аҿы 
арра маҵзура дахысуан. Арра маҵзура анихига 
ашьҭахь дҭалоит Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
университет азиндырратә факультет. 1985-
1986шш. аҵара иҵон Минсктәи КГБ ашкол аҿы 
иреиҳау аҵараиурҭа иалгахьаз рзы. 1986-1992шш. 
Аҧснытәи КГБ Тҟәарчалтәи ақалақьтә ҟәшаҿы аус 
иуан. Аҧсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра 
1992-1993шш. рзы Мрагыларатәи афронт арратә 
ҧшыхәреи аконтрҧшыхәреи  рмаҵзура деиҳабын. 

Иеибашьратә лшамҭақәа рзы ианашьоуп Леон иорден.
Аибашьра ашьҭахь 1993-1995шш. рзы аус иуан Аҧсны Аҳәынҭқарратә 

шәарҭадара аусбарҭа аҟәша еиҳабыс. 1996-1998шш. – Аҧснытәи 
Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы аконтрабанда иаҿагылан ақәҧара аҟәша 
– еиҳабыс. 1999-2001шш. – Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә 
еилакы ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩыс. 1999-2001шш. – Аҧсны Ареспублика 
Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура - ахантәаҩыс. 2001-2002шш. – Аҧсны 
Ареспублика актәи Вице-премиерс. 2002-2003шш. – Аҧсны Ареспублика 
Атәылахьчара министрс, Вице-премиерс. 2003-2004шш. – Аҧсны 
Ареспублика  Аҧыза – министрс; 2005-2009шш. – Аҧсны Ареспублика 
Вице-президентс. Апартиа  “Аҧсны жәлар ракзаара Афорум” – ахантәаҩы. 
2009-2014шш. – Аҧсны Жәлар Реизара адепутат. 1999ш. рзы Р.Џь. Ҳаџьымба 
ианашьан аинрал-маиор ҳәа ахьӡ.

Нанҳәа 24, 2014ш. рзы Аҧсны Ареспублика аҭоурых аҟны имҩаҧысыз 
Аҧсны аҧшьбатәи Ахада иалхраан абжьы иҭан Р.Џь. Ҳаџьымба. Цәыббра 25, 
2014 рзы инапынҵақәа рынагӡара нап аиркуеит.

21 марта 1958г. родился Президент Республики Абхазия
Рауль Джумкович Хаджимба                (57) 

Рауль Джумкович Хаджимба государственный и общественный 
деятель, Президент Республики Абхазия. После окончания средней 

школы с 1976 по 1978 гг. служил в Советской Армии. После увольнения в запас 
поступил и окончил юридический факультет Абхазского государственного 
университета. С 1985 по 1986г. учился в Минской школе КГБ для лиц с высшим 
образованием. С 1986 по 1992г. был сотрудником Ткуарчальского горотдела 
КГБ Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. 
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был начальником службы военной разведки и контрразведки Восточного 
фронта. За боевые заслуги награждён Орденом Леона. После окончания 
войны с 1993 по 1995г. работал начальником отдела Службы государственной 
безопасности Республики Абхазия. В 1996-1998гг. - начальник отдела по 
борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии. 
В 1998-1999гг. - заместитель председателя Государственного таможенного 
комитета. С 1999 по 2001 г. - Председатель Службы государственной 
безопасности Республики Абхазия. В 2001-2002гг. - первый вице-премьер 
Республики Абхазия. В 2002 - 2003гг. - министр обороны, вице-премьер 
Абхазии. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы 
- Вице-президент Абхазии. Председатель партии «Форум народного единства 
Абхазии». В 2009 - 2014гг. - депутат Народного собрания Абхазии. В 1999 
году Р.Х. Хаджимба было присвоено звание генерал-майор.

24 августа 2014 года был избран четвёртым в истории страны Президентом 
Республики Абхазия. Вступил в должность 25 сентября 2014 год.

Литература:
1) Хаджимба Рауль Джумкович: [биография]//Чегемская Правда. - 2009. - 17 

нояб., (№42). - С.4.
2) Биографические данные кандидатов в президенты Республики Абхазия и кандидатов 

в вице- президентов Республики Абхазия//РА. - 2009. - 19-20 нояб., (№129). - С.1.
3) Выступление Рауля Хаджимба на Втором внеочередном съезде «Форума 

народного единства Абхазии»//Форум. - 2009. - 29июля, (№1). - С.2.

Хәажәкыра 21, 1885ш. рзы диит аҴарауаҴ, аетнограф 
Антон Иван-иҴа Чыкәбар (1937)                  (130)

Антон Иван-иҧа Чыкәбар - еицырдыруа 
аҧсуа ҵарауаҩ-арҵаҩы, ауаажәларратә 

усзуҩы, аетнограф-аҭҵааҩы Н.С. Патеи-иҧеи 
иареи еиқәдыршәоит арҵага шәҟәы “Аҧсуа 
шәҟәы аҧсуа школқәа рзы”.

Антон Иван-иҧа даара бзиа ибон 
иуаажәлар, урҭ ркультура. Иара лассы-лассы 
еиҭеиҳәалон: - “Аҵара ҵалатәуп ууаажәлари 
уҧсадгьыли урыҧсахарцаз” -ҳәа.

Антон Иван-иҧа Чыкәбар ихьӡ кашәара 
ақәӡам, уи ирҵаҩратәи иуаажәларратәи усқәа 
ирымаз ааӡагатәи арҵаратәи ҵакы иахьагьы 
ишрымац ирымоуп.
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21 марта 1885г. родился ученый-этнограф 
Антон Иванович Чукбар (1937)                        (130)

Антон Иванович Чукбар - известный абхазский просветитель-педагог, 
общественный деятель, совместно с исследователем этнографом 

Н.С. Патейпа составил учебник “Аҧсуа шәҟәы аҧсуа школқәа рзы”. Он часто 
повторял - «Учиться, чтобы быть полезным своему народу, своей Родине».

Антон Чукбар, помимо педагогической работы, живо интересовался 
вопросами абхазской этнографии. В 1910г. Кавказским учебным округом 
издана составленная им «Родная жизнь» - книга для чтения в старших 
отделениях начальных школ, в которых обучались абхазские дети. 

Имя Антона Ивановича Чукбар не забыто, плоды его бескорыстной 
педагогической и общественной деятельности не потеряли свое 
образовательное и воспитательное значение.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. - 

Сухум: Алашара, 1979. - С. 197.
2) Бгажба Х.С. Видный представитель абхазской культуры//СА. - 1975. -16 

декабря. - С.3.

Хәажәкыра 21, 1965ш. рзы диит апоетесса 
Гәында Сергеи-иҴҴа КәыҴниаҴҴа                      (50)

Кәыҵниаҧҳа Гәында Сергеи-иҧҳа лпоезиатә 
рҿиамҭақәа даара аинтерес рыҵоуп, 

аоригиналра рныҧшуеит. Уи лпоезиа ахцәажәара 
уадаҩуп: лҩымҭақәа иаҧылҵо ирныҧшуа  иуникалтәу 
адунеи ҽакы иалаҩашьом. Лара дазышәаҳәоит 
ауаҩы иҩнуҵҟатәи ихақәиҭра. Ауаҩы игәаҵанӡа 
инеиуа ажәеинраалақәа раҧҵара мариаӡам, апоезиатә 
рҿиамҭа ауаҩы игәаҿы иаанхарц азы гәыла-ҧсыла 
ирҧхазароуп , еилыххазароуп. Гәында Сергеи-иҧҳа 
лырҿиамҭақәа рҿы аҧсуа бызшәа абеиара ахархәара 
ду аҭо иҳаралкуеит, иамоу иџьашьатәу алшарақәа 
анлырҧшуеит. Гәында Кәыҵниаҧҳа лпоезиа 
афилософиатә лирика иазааигәоуп. 

Кыҵниаҧҳа Гәында Сергеи-иҧҳа аус луеит Аҧсуа бызшәа арҿиара 
аҳәынҭқарратә фонд адиректорс. Апоетесса Гәында Сергеи-иҧҳа 
Кәыҵниаҧҳа Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа далауреатхахьеит 
лажәеинраалақәа реизга “Анашана” азы.
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21 марта 1965г. родилась поэтесса 
Гунда Сергеевна Квициния                            (50)

Квициния Гунда Сергеевна интересна и оригинальна в своем 
поэтическом творчестве. Говорить о её поэзии весьма трудно: 

слишком уж необычен ею созданный образный и уникальный мир. Она 
воспевает внутреннюю свободу человека. Писать яркие, берущие за душу 
стихи всегда непросто, ведь для того, чтобы поэтическое произведение по-
настоящему запомнилось, в него нужно вложить всю душу, а, кроме того, 
быть проницательным. Гунда Квициния в своём творчестве словно возвысила 
достоинство абхазского языка, показав его поразительные и удивительные 
возможности. Поэзия Гунды Квициния близка к философской лирике. 

Гунда Сергеевна Квициния работает директором Государственного 
фонда развития абхазского языка. Она лауреат премии имени Дмитрия Гулия 
за сборник стихотворений «Анашана».

Литература:
1) Начкебия Д. «Я вернулась однажды…»//Колокол/Асаркьал. - 2001. - № 2.-. 

С.14-15.
2) Квициния Г.С. Звуки рассвета: стихи.- Сухум: Дом печати, 2004. (на абх.яз.)

Хәажәкыра 21, 325 шыҴәсазы имҴаҴысит 
I Никеитәи Адунеизегьтәи Аизара ду              (1690)

Адунеизегьтәи аизарадуқәа рыла ауп 
ишалаго ауахәаматә қьырсиантә система. 

Адунеизегьтәи  аизарадуқәа – ақьырсиантә 
уахәамақәа иреиҳаӡоу рдинмацзуҩцәа – 
апатриархцәа, архиепископцәа, аепископцәа 
реизара дуқәа роуп. Уаҟа ирылацәажәон, 
ирҳасабуан анцәахаҵареи ауахәама-аполитикатә 
ҟазшьеи змаз  азҵаарақәа.

 Аҧсны атерриториаҿы ақьырсианцәа ирызку 
раҧхьатәи аҩыратә дыррақәа иҟоу ҵәырҵит 
ҳара ҳера аныҟала III ашәышықәса анҵәамҭазы, 
Питиунт(Пицунда) ақьырсианцәа хырҵәаны 
иахьаарышьҭуаз ҭыҧны ианыҟалаз. IV ашәышықәса 
алагамҭазы ара ицәырҵит аепископ Сафрони 

дызхагылаз ауахәаматә хеилак. 325 шықәса рзы   абазгаа рхеилак ахаҭарнак  
Питиунттәи аепископ Стратофил далахәын I Адунеизегьтәи аизараду. I 
Адунеизегьтәи аизара ду аҿы еиқәыршәан, иагьрыдыркылеит быжь-пунктк 
рыла ишьақәгылаз ақьырсиантә дин асимвол, анаҩс Никеитәи ҳәа зыхьӡхаз. 
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21 марта 325г. состоялся I Никейский Вселенский Собор   (1690)

Со Вселенских соборов фактически началась церковная 
христианская система. Вселенские соборы - это съезды высшего 

духовенства христианской церкви: патриархов, архиепископов, епископов, 
где обсуждались вопросы и выносились решения богословского, церковно-
политического характера.

Первые письменные сведения о христианах на территории Абхазии 
относятся к концу III века н.э., когда Питиунт (Пицунда) стал местом ссылки 
христиан. В начале IV века здесь возникает церковная община во главе с 
епископом Сафронием. В 325г. епископ Питиунта Стратофил принимал участие 
в I Вселенском Соборе и представлял христианскую общину абазгов.

На I Вселенском Соборе был составлен и принят христианский Символ 
Веры из семи пунктов, который впоследствии стали называть Никейским.

Литература:
Абхазию делят три Церкви: [президент республики призвал РПЦ рукоположить 

для Сухума своего епископа]//Христианская Абхазия. - 2013. - июль. - С.7.

Хәажәкыра 22 - Адунеизегьтәи аҴы амш

Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара (ЕАР) 
аекспертцәа ирымоу адыррақәа 

рыла Адгьыл иқәынхо ауааҧсыраa рахьтә 
фба рак ицқьоу аӡыржәтә змауа рҟынӡа 
иҟоуп, хҧа рак  рҟынӡа– аӡныхтә змауа. 
Адунеи аҿы аӡыцқьа аганахь ала Аҧсны 
раҧхьатәи аҭыҧқәа руак ааннакылоит. 

Аҧсны 150 инареиҳаны 
аминералтә ӡқәа ыҟоуп. Урҭ рахьтә еиҳа 
еицырдыруеит: Ауадҳаратәи ашьчелоч- 
ӡҵәыҵәы, Аҟәатәи, Гагратәи, Тҟәарчалтәи 

атыҩшаӡрытә  ӡыхьқәа, Охуреитәи атермалтә  ӡыхь. Аминералтә ӡыхьқәа 
раамышьҭахь Аҧсны 186 ӡиа ыҟоуп, урҭ реиҳарак иҵааршәыратәиқәоуп.

Иаарласны Аҧсны иаиур алшоит алшара екологиала ицқьоу аминералтә 
ӡыржәтә аекспорт азуразы.

22 марта – Всемирный день воды

По данным экспертов ООН, примерно одна шестая часть населения 
Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде, а одна треть – к воде 

для бытовых нужд. 
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По водообеспеченности Абхазия занимает одно из первых мест в мире. 
В Абхазии более 150 ценных минеральных источников. Из них наиболее 
известны: щелочно-углекислая Ауадхарская вода, Сухумский, Гагрский, 
Ткуарчалский сероводородные ключи и Охурейский термальный источник. 
Помимо минеральных источников в Абхазии 186 озер, большая часть которых 
ледникового происхождения.

В ближайшей перспективе Абхазия может стать экспортером экологически 
чистой питьевой минеральной воды.

Литература:
1) Осия О.В. Питьевые минеральные воды Абхазии/О.В. Осия, Ш.Л. Джалагония. 

- Сухум: ГПП «Дом печати», 2002. - 68 с.
2) Заводская Е. Живительная влага по рецепту: [о работе лаборатории Абхазского 

государственного центра экологического мониторинга (АГЦЭМ)]/Елена Заводская//
ЭА. - 2009. - 8 сент., (№ 33). - С.3.

Хәажәкыра 23 - Жәларбжьаратәи аметеорологиа амш

Хәажәкыра 23, 1950ш. рзы амчра аиуит 
аконвенциа, Адунеизегьтәи Аметеорологиатә 

хеилак шьаҭас изауз. Агидрометеомаҵзура аусураҿы 
хықәкы хадас иҟоуп аҳауа-климаттә цәырҵрақәа 
ирыхҟьаны ажәлар рыҧсҭазаара ашәарҭара иҭазыргыло 
иахьынӡауа аҧыхреи, аекономика ааха аҭара 
аҧырҟәҟәаареи, агидрометеорологиатә шәарҭадара 
адунеи аҿы аҩаӡара ашьҭыхра. Аметеорологиатә 
маҵзурақәа русҳәарҭақәа рҿы аус руеит шә-нызқьҩыла 
аспециалистцәа, аклиматологиеи, адинамикатәии, 

афизикатәии, аҳауазгәаҭаратәии метеорологиа знапы алаку. Анализ 
зызу аҳауатә цәырҵрақәа ирыхҟьаны иҟалар зылшоз, аха заҧырҟәҟәаара 
алыршахаз аахақәа рыла иаабоит аметеорологцәа разҧхьагәаҭарақәа 
ирыбзоураны аекономикатә цәыӡқәа рхыҧхьаӡара бжьаратәла 40 % рҟынӡа 
рыларҟәра шалдыршо.

23 марта - Международный день метеорологии

23 марта 1950г. вступила в силу конвенция, согласно которой 
была основана Всемирная Метеорологическая организация. 

Главная цель деятельности Гидрометеослужбы - снижение угрозы жизни 
населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, 
обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности в мире. 
В работе метеорологических служб задействованы сотни тысяч специалистов, 
работающих в таких областях, как климатология; динамическая, физическая 
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и синоптическая метеорология. Анализ данных о предотвращенном ущербе 
показывает, что прогнозы метеорологов позволяют уменьшить возможные 
экономические потери в среднем на 40 %.

В Абхазии метеорологическая станция впервые была создана в 1904г. 
при Ботаническом саде. Сегодня в Абхазии функционируют 4 метеостанции 
и 2 метеопоста.

Литература:
1) 23 марта - Международный день метеорологии: [интервью начальника 

гидрометеорологической службы РА Барцыц Л.М.]//Ашьаҟьар-Росток. - 2001. - март, 
(№ 3 (6). - С. 2

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

Хәажәкыра 23, 1960ш. рзы диит аҴәынҴҴарратәи 
ауаажәларратәи усзуҴ Кобахиа Аслан АлыҴьса иҴа      (55)

Кобахиа Аслан Алықьса-иҧа  – ауаажәларра-
политикатә усзуҩ. 1982-1992шш. рзы аус 

иуан Аҧснытәи атуризми аекскурсиақәеи рхеилак 
иаҵанакуаз еиуеиҧшым амаҵурақәа рҿы. Нанҳәа 
мза 14, 1992ш. инаркны  ақырҭуа аоккупантцәа  
дырҿагылан деибашьуан Гәымсҭатәи афронт 
артиллериа акомандаҟаҵаҩ иаҳасабала.  Абҵара 
мза 1993ш. рзы дҟаҵан Аҧсны Ареспублика 
Атәылахьчара аминистрра артиллериа 
акомандаҟаҵаҩыс.  Жәабран мза 1994 ш. рзы – 
Аҧсны Атәылахьчара аминистр ихаҭыҧуаҩыс. 

Жьҭаара 17, 1994 шықәса инаркны ажьырныҳәа 30, 1995 шықәсанӡа аус иуан 
Аҧсны Ареспублика Ашәахтә маҵзура аусбарҭа еиҳабыс. Ажьырныҳәа мза 
30, 1995ш.- цәыббра 20, 1995 ш. –Аҟәа ақалақь Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа 
еиҳабыс. 1995ш. – 2002ш. – Аҧсны Аҳәынҭқарратә аҳазалхратә еилакы 
дахантәаҩын. Кобахиа Аслан Алықьса-иҧа  – Аҧсны Афырхаҵа, аҳазалхратә 
маҵзура Агенерал-маиор, иахьа Аҧсны Жәлар Реизара дадепутатуп.

23 марта 1960г. родился государственный и общественный 
деятель Кобахия Аслан Алексеевич                       (55)

Кобахия Аслан Алексеевич государственный и общественно деятель, 
участник национально-освободительной борьбы народа Абхазии. В 

1982-1992 гг. работал в системе абхазского Совета по туризму и экскурсиям 
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на разных должностях. С 14 августа 1992г. принимал активное участие в 
боевых действиях против грузинских оккупантов в должности командующего 
артиллерией Гумистинского фронта. В ноябре 1993г. назначен командующим 
артиллерией министерства обороны Республики Абхазия. С 10 февраля 1994г. 
- заместителем Министра обороны Абхазии. 17 октября 1994 - 30 января 1995г. 
- заместитель начальника Управления налоговой службы Республики Абхазия. 
30 января 1995 - 20 сентября 1995г. - начальник Управления внутренних дел 
г.Сухум. В 1995г. – 2002г.– председатель Государственного таможенного 
комитета Абхазии.

Кобахия Аслан Алексеевич - Герой Абхазии, генерал-майор таможенной 
службы. А.А. Кобахия - депутат Народного Собрания Республики Абхазии.

Литература:
Лакоба С.З. Абхазия после двух империй. 2004.

Хәажәкыра 24 - Адунеизегьтәи амш аимҴәаду аҴагыларазы

Аимҳәаду - ари даара ишәарҭоу чымазара 
ҿкуп. Дарбанзаалак ауаҩы аимҳәаду 

абактериақәа злоу иҿку аҳауа лбааидар алшоит. 
Насгьы заҟа ирацәаны, ма ирлас-ырласны ас 
еиҧш иҿку аҳауа ахьыҟоу ауаҩы дақәшәо аҟара, 
убри аҟара иҳаракуп ашәарҭара ауаҩы аимҳәаду 
ихьыр алзыршо.

1902ш. рзы Гәылрыҧшь костроматәи аамсҭа 
Николаи Смецкои иргылоит аимҳәаду змоу 
ачымазцәа рзы асанатори. Х-еихагылак змаз 

ахыбраҿы 110 ҭыҧ аман, ачымазцәа аҽыхәшәтәра иахыршәаауан 60 мааҭ, 
уи ахарџьқәа иҟаз зегьы рҟынтә иаацқьаны абжа акәын иартәоз, егьырҭ 
иаанхоз аицҵалыҵқәа Николаи Смецкои ихатә ҧара ахишәаауан, ари аҩыза 
аҭагылазаашьа иалнаршон зылшарақәа маҷыз ачымазцәа ргәабзиара ишьахәыз 
акурортологиатә хәышәтәырҭаҿы аиҕьтәра.

1913ш. рзы Смецкои иргылоит асанатори аҩбатәи акорпус. Ари ахыбра 
Аҧсны зегь реиҳа идууз ҧшь-еихагылакны иҟаз, 250 ҭыҧ змаз хыбран. 
Асанатори акыр ааха ҕәҕәа аиут Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 
шықәсқәеи Аҧсны аблокада ианҭагылази раан.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез – одно из опаснейших инфекционных заболеваний. 
Любой человек может вдохнуть инфицированный воздух, в котором 

содержатся бактерии туберкулеза. Тем не менее, чем длительнее и чаще контакты 
с бактериовыделителями, тем выше вероятность заболеть туберкулезом.
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В 1902г. костромским дворянином Николаем Смецким в Гульрипше 
был построен санаторий для больных туберкулёзом. Трехэтажное здание 
было рассчитано на 110 мест, каждое из которых с полным пансионом 
стоило 60 рублей, что составляло ровно половину от реальных затрат, 
остальную сумму выплачивал Николай Смецкой из своих средств, что 
позволяло малообеспеченным людям поправлять здоровье в прекрасной 
курортологической лечебнице.

В 1913г. Смецким был построен второй корпус санатория. Это здание 
стало самым большим в Абхазии - четырёхэтажное, рассчитанное на 250 
мест. Санаторий очень сильно пострадал в период Отечественной войны в 
Абхазии 1992-1993гг.

Литература:
1) Агрба Р. Обращайтесь в диспансер: [о борьбе с туберкулёзом]//РА. - 2003. - С.4.
2) Нерсесян М. Туберкулез: борьба продолжается...: [о Гульрыпшской 

туберкулезной больнице, которая нуждается в ремонте]//НГ. - 1999. – 1 марта, (№ 9). 
- С. 2.

Хәажәкыра 26, 1925ш. рзы диит аҴарауаҴ, аҴоурыхдырҴы
Лазар Моисеи-иҴа Прицкер (1987)                    (90)

Прицкер Лазар Моисеи-иҧа - 1941-1945шш. рзтәи 
Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа  аветеран, 

Аҧсны акультура зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, аҭоурыхтә наукақәа 
ркандидат, авторс дрымоуп аҭҵаарадырратә уаажәларраҿы 
иаҧсаны  иазхаҵоу 40 инареиҳаны аҭҵаарадырратә 
усумҭақәа. Лазар Прицкер иҟаиҵеит алагала ду Аҧсны 
ааглыхреи аусуцәа рыкласси рҭоурых аҭҵаараҿы. 
Иусумҭақәа акыр рызкуп Аҧсны аиҭаҵратә аамҭақәа 
НЕП, аиндустриализациа, 1941-1945шш. Аџьынџьтәылатә 

еибашьра Дуӡӡа уҳәа убас егьырҭ ирыдҳәалаз апроблемақәа рҭоурых, 
Иара қәҿиарала еилаигӡон анаукатәи ауаажәларратәи усқәа. Лазар Моисеи-
иҧа ианашьоуп Аџьынџьтәылатәи еибашьра аорден II аҩаӡара, амедалқәа, 
Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет Апрезидиум Аҳаҭыртә грамота.

26 марта 1925г. родился ученый-историк 
Лазарь Моисеевич Прицкер (1987)                    (90)

Лазарь Моисеевич Прицкер - ветеран Великой Отечественной войны 
1941-1945гг., Заслуженный работник культуры Абхазии, кандидат 

исторических наук, является автором более сорока научных работ, которые 
получили признание у широкой научной общественности. Лазарь Прицкер 
сделал заметный вклад в исследование и изучение истории промышленности 
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и рабочего класса Абхазии. Многие его работы посвящены различным 
проблемам истории Абхазии переходного периода, Нэпа, индустриализации 
и Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Свою научную деятельность 
он успешно сочетал с общественной работой.

Лазарь Моисеевич Прицкер награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями, Почетной грамотой Президиума ВС Абхазской АССР.

Литература:
1) Прицкер Лазарь Моисеевич//Сов.Абх.-1987.- 25 марта. - С. 4.
2) Прицкер Л.М. История освоения Ткварчельского каменноугольного 

месторождения (1881-1935гг.). Сух., 1966.

Хәажәкыра 26, 1945ш. рзы диит аҴарауаҴ-афилолог 
Леонид Хыгә-иҴа Саманба                           (70)

Афилологиатә наукақәа рдоктор – Леонид 
Хыгә-иҧа Саманба алексикологиеи 

абызшәадырреи ирызкны шәкы инареиҳаны 
аҭҵаарадырратә усумҭақәа дравторуп. Иара 
Аҧсны ҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу Д. Гәлиа 
ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә  институт аҿы аус иуеит 
аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабыс. Омонимиа, ус 
ирышьҭоуп афилологиаҿы ажәақәа машәырны 
еиқәшәо – даараӡа зыҭҵаара ауадаҩра аҵоу 
алексикологиеи аграмматикеи рыпроблемақәа 
иреиуоп. Иахьа уажәраанӡа аҧсуа бызшәаҿы 
ари ҷыдала иҭырҵаауаз амаҭәарқәа иреиуамызт. 
Леонид Хыгә-иҧа Саманба иусумҭа ари 
аҧсуаҭҵаараҿы ираҧхьатәиу ҽазышәароуп ари 
апроблема аус адулараҿы. 

26 марта 1945г. родился ученый-филолог 
Леонид Хигович Саманба                              (70)

Доктор филологических наук Леонид Хигович Саманба является 
автором более ста научных работ в области лексикологии и 

языкознания. Он - старший научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа 
АНА, его научные работы посвящены широко распространенному как в 
абхазском языке, так и в других языках, явлению лексико-грамматической 
омонимии. Омонимия, так в филологии называют случайное совпадение слов 
- одна из наиболее трудно поддающихся изучению проблем лексикологии и 
грамматики. До настоящего времени в абхазском языке она не была предметом 
специального исследования. Фактически работа Леонида Хиговича Саманба - 
это первая в абхазоведении попытка разработки этой проблемы.
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Хәажәкыра 27 - Жәларбжьаратәи атеатр амш

Жәларбжьаратәи атеатр амш - ари аныҳәа апрофессионалтә актиорцәа, 
арежиссиорцәа, адраматургцәа рымацара ракәӡам изныҳәо, уи 

рныҳәоуп атеатр бзиа избо зегьы, пату ззақәу - ари аҟазара ҳаракы. Атеатр 
амш иазкны хыҧхьаӡара рацәала еиуеиҧшым аныҳәатә усмҩаҧгатәқәеи 
атеатртә фестивальқәеи рымҩаҧгара азгәаҭоуп, атеатртә коллективқәа ракәзар 
ари аҽны аспектакль ҿыцқәа ықәдыргылоит. 1948 шықәса раахыс ИуНЕСКО 
ахантәаҩрала адунеи атеатрқәа официалла рҽеидыркылоит Жәларбжьаратәи 
атеатр аинститут ҳәа, 1961ш. рзы Жәларбжьаратәи атеатр аинститут IX 
аконгресс аҿы ишьақәыргылан атеатр амш, уи адунеи зегьы аҿы иазгәарҭоит 
хәажәкыра 27 рзы.

27 марта - Международный день театра

Международный день театра - праздник не только профессиональных 
актеров, режиссеров, драматургов, но и всех, кто любит театр, 

почитает это высокое искусство. Ко дню театра приурочено множество 
всевозможных торжественных мероприятий и театральных фестивалей, а 
театральные коллективы к этому дню стараются приурочить премьерные 
показы новых спектаклей. С 1948г. театры мира официально объединены 
под эгидой ЮНЕСКО в Международный институт театра (МИТ), а в 1961г. 
IX конгрессом МИТ был установлен Международный день театра, который 
отмечается во всем мире 27 марта.

Литература:
1) Аргун А.Х. 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; Ред. 

В.А. Симонян, техред. М.Д. Хахмигери, корр. З.А. Шарашкина. - Сухуми: Абгиз, 
1962. - 198 с.
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Хәажәкыра 27, 1955ш. рзы диит АҴсны АфырхаҴа
Мушьни Хәымса-иҴа Хәарцкиа (06.12.1992)             (60)

Аҵарауаҩ-археолог - Хәарцкиа Мушьни 
Хәымса-иҧа илагала дууп Аҧсны 

апалеолитҭҵааратә ҭҵаарадырра ашьақәгылараҿы. 
Иара активла далахәын аҧсуа жәлар Рмилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара, Амилаҭтә гвардиа аиҿкаара 
ахыҵхырҭаҿы дгылан. Нанҳәамза 14, 1992ш. рзы 
М.Х. Хәарцкиа иҩызцәеи иареи Ацҳа ҟаҧшь аҿы 
аибашьра иаҿагылт. Анаҩс иара ахықәк ҷыда змаз 
хазы абаталион командаҟаҵаҩыс дҟалоит. Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раамҭаз 
иҟамзар ҟаларын еибашьратә операциак иара 
дызлахәымыз. Араҟа ауп иахьааҧшызгьы инапхгаратә 
баҩхатәра, иҕәҕәара, ифырхаҵара.

27 марта 1955г. родился Герой Абхазии
Мушни Хумсаевич Хварцкия (06.12.1992)                (60)

Ученый-археолог Мушни Хумсаевич Хварцкия внес огромный вклад 
в становление палеолитоведческой науки в Абхазии. Он принимал 

активное участие в Национально-освободительном движении абхазского 
народа, стоял у истоков создания Национальной гвардии. 14 августа 1992 
года М.Х. Хварцкия со своими друзьями принял бой на Красном мосту. Затем 
он становится командиром отдельного батальона специального назначения. 
Наверное, не было ни одной боевой операции во время Отечественной войны 
в Абхазии 1992-1993гг. где бы он не принимал участие. Здесь и проявились его 
незаурядные качества, организаторские способности, стойкость и героизм. 

Литература:
1) Бебия Е.Г. Дорогами героев. - ВИР, 1997. - С.139.
2) Мы возродимся в лучшем, высоком качестве: [о решении городского собрания 

Сухума переименовать Комсомольское шоссе в улицу Героя Абхазии М. Хварцкия]//
Форум. - 2009. - 29 сент., (№ 7). - С.1.
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МшаҴы – Апрель

МшаҴы 1, 1925ш. рзы АҴсны АсоветҴәа III реизараҴы
 ирыдыркылеит АҴснытәи ССР РаҴхьатәи Аконституциа (90)

Раҧхьатәи Асоветтә Конституциа Аҧсны 
ирыдыркылеит мшаҧымза 1, 1925ш. рзы 

Аҧснытәи ССР Асовет III аизараҿы. Усҟан Аҧсны ари 
Аконституциа аднакылоит Асовет Еидгыла егьырҭ 
ареспубликақәа реиҧш. Уи аамҭаз Аҧсны статусла 
иавтономиатәымызт, хазы иҟаз, исуверентәу астатус змаз 
ҳәынҭқарран.

Ахәбатәи ахәҭаҷ: Раҧхьатәи Аконституциаҿ иаҳәоит: 
“Аҧснытәи ССР - зхатә территориаҿы даҽа мчрак 
иахьыҧшымкәа, аҳәынҭқарратә мчра зхала имҩаҧызго 
исуверентәу ҳәынҭқарроуп” - ҳәа.

1 апреля 1925г. на III съезде Советов Абхазии была принята
 Первая Конституция ССР Абхазия                   (90)

Первая Советская Конституция была принята в Абхазии 1 апреля 
1925г. на III съезде Советов ССР Абхазии. Тогда Абхазия приняла 

свою Конституцию, как и другие союзные республики. В этот период ССР 
Абхазия по своему статусу являлась не автономной, а союзной республикой, 
имеющей статус суверенного государства. 

Статья 5: Первой Конституции гласит: «ССР Абхазия есть суверенное 
государство, осуществляющее государственную власть на своей территории 
самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти».

Литература:
1) Сагариа Б.Е. Важная веха в истории Абхазии: X сессия Верх. Совета 11-го 

созыва и принятие Декларации о суверенитете Абхазии 25 авг. 1990г.: сб. документов 
и материалов/Б.Е. Сагариа; АН Абхазии; Абх. ин-т гуманит. исследований им. Д.И. 
Гулиа. - Сухум: ГПП «Дом Печати», 2002. – 227с.

2) Лакоба С.З. Абхазия после двух оккупаций/Лакоба С. - Гагра: Алашара, 
1994. - 63с.

МшаҴы 2, 1935ш. рзы диит аҴәынҴҴарратәи ауаажәларратәи 
усзуҴы, АҴсны АфырхаҴа Альберт Гаспар-иҴа Тополиан   (80)

Тополиан Альберт Гаспар-иҧа – Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
аусзуҩы. 1976-1990ш. рзы В. Шервашиӡе ихьӡ зху Аҟәатәи ақалақьтә 

хәышәтәырҭа №2 аҿы гәыхәышәтәҩыс аус иуан. 1990ш. рзы иара еиҿикааит 
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аермантә культура-гәыҳалалратә хеилак “Крунк” (“Аӡыцәа”) 2001 шықәсанӡа 
напхгара зиҭоз. 1991ш. рзы Аҧснытәи Ареспублика Иреиҳаӡоу Асовет ахь 
депутатс далхын. 1993шш. рзы, Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993 ш. 
раан Альберт Гаспар-иҧа Тополиан иаҧшьгаралеи иҽалархәралеи еиҿкаан 
Аҧснытәи Арбџьар Мчқәа ирылахәны еибашьуаз, Аиааираҿы злагала рацәаз, 
аерманцәа рбаталионқәа ҩба. А.Г. Тополиан аибашьра ашьҭахьтәи аамҭақәа 
рзы апарламент аҿы иааникылон авице-спикери, Аҧсны аиҳабыраҿы авице-
премиери  рмаҵураҭыҧқәа.

2 апреля 1935г. родился государственный и общественный 
деятель, Герой Абхазии Альберт Гаспарович Тополян     (80)

Тополян Альберт Гаспарович - государственный 
и общественный деятель Абхазии. В 1976-

1990гг. работал кардиологом Сухумской городской 
больницы №2 им.В. Шервашидзе. В 1990г. создал 
армянское культурно-благотворительное общество 
«Крунк» («Журавль»), которое возглавлял до 2001г. В 
1991г. избран депутатом ВС Республики Абхазия. В 
1993г., во время Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. по инициативе и непосредственном участии 
Альберта Гаспаровича Тополяна было сформировано 
два армянских батальона в составе Вооруженных сил 

Абхазии, внесших значительный вклад в Победу. В послевоенное время 
А.Г. Тополян занимал посты вице-спикера парламента, вице-премьера 
правительства Абхазии. 

Литература:
1) Ходжаа Р. Армянский батальон в Отечественной войне народа Абхазии 1992-

1993гг./Р. Ходжаа. - Сухум: ГПП «Дом печати», 2005. - 183с.
2) Цвижба З. Командир Армянского батальона: [к 20-летию Победы в 

Отечественной войне народа Абхазии]//РА. - 2012. - 13-14 окт., (№116). - С.2.

МшаҴымза 2 - Жәларбжьаратәи хәыҴтәы шәҴәы амш

Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы шәҟәы амш азгәарҭоит, ахәыҷтәы 
шәҟәыҩҩы – алакәҳәаҩ Ганс Христиан Андерсен иира амш аҽны. 

Ари аныҳәа шьақәырҕәҕәан 1967ш. рзы Жәларбжьаратәи ахыҷтәы шәҟәы азы 
ахеилак абзоурала.

Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы шәҟәы амш аҧҵара инициаторс даман 
еицырдыруа анемец шәҟәыҩҩы Иелле Лепман. Иџьашьатәуп, аха ахәыҷқәа 
рлитература зны-зынла аиҳабацәагьы ианыргәаҧхо ыҟоуп. Ари амш аҧҵара 
иазгәанаҭоит ахәыҷы ихаҭара ашьақәгылараҿы, зыхә ҳаракны ишьоу  
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иморалтәу ацәаҩақәа иманы дҟаларц азы, абиҧара ҿа уаҵәтәи аҧеиҧш 
знапы иаку ринтеллектуалтә, рдоуҳатә еизҳараҿ ахәыҷтәы шәҟәы иҟанаҵо 
алагала ду.

2 апреля - Международный день детской книги

Международный день детской книги 
отмечается в день рождения великого 

датского писателя-сказочника Ганса Христиана 
Андерсена. Этот праздник был учрежден в 1967г. 
Международным советом по детской книге. 
Инициатива создания Международного дня 
детской книги принадлежит известной немецкой 
писательнице Йелле Лепман. Удивительно, 
но литература для детей зачастую приводит 
в восторг даже взрослых. Учреждение этого 
дня отмечает огромный вклад, который вносит 

детская книга в формирование личности ребенка, его моральных ценностей, 
интеллектуального и духовного развития новых поколений, которые являются 
будущим нашей планеты.

Литература:
1) Ашхаруа А.Г. К 80-летию Детской школы искусств №1/А.Г. Ашхаруа. - Сухум: 

Дом печати, 2010. - 40 с.
2) Белинский В.Г. О детской литературе: сб./В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дет. лит., 1983. - 430 с.

МшаҴы 4, 1930ш. рзы диит АҴсны жәлар рартист
Џьениа Чынчор КәасҴа-иҴа (14.04.2014)                 (85)

Чынчор Кәасҭа-иҧа Џьениа ибаҩхатәра ааҧшит адраматә ҟазара 
еиуеиҧшым ажанрқәа рҟны: атрагедиа инаркны акомедиа аҿынӡа; 

жәлар репос инаркны  аводевиль аҿынӡа. Хыҧхьаӡара рацәала арольқәа 
еиуеиҧшым аспектакльқәа рҿы дыхәмархьеит. Аха еиҳарак Чынчор Џьениа 
ибаҩхатәра  аарҧшын аҧсуа шҟәыҩҩцәа - Б.Шьынқәба, Ш. Ҷкадуа убас 
егьырҭгьы рҩымҭақәа рыла иааирҧшуаз ахаҿсахьақәа рҿы. Акыр хаҿсахьа 
лашақәа аҧиҵахьан Чынчор Џьениа адунеитәии аурыс литературеи 
рыклассикцәа  – Шекспир, Кальдерон, Ердман, Горьки уҳәа уб. егьырҭгьы 
рпиесақәа рыла иқәыргылаз аспектакльқәа рҿы. С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа 
ҳәынҭқарратә театр аҿы аус иуан 60 шықәса инареиҳаны. Иара амилаҭҭә 
сатиреи аиумори ржанр ашьақәгылараҿы илагала рацәоуп, аус иуан 
еицырдыруаз асатиреи аиумори ртеатр “Чарирама” аколлектив аҿы. Ч.К. 
Џьениа акыр сахьаркыратә фильмқәа рҿы иҽҭиххьан.
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4 апреля 1930г. родился Народный артист Абхазии
Джения Чинчор Константинович (14.04.2014)           (85)

Талант Чинчора Константиновича Джения в 
равной степени проявился в самых различных 

жанрах драматического искусства: от трагедии до 
комедии; от народного эпоса до водевиля. Им сыграно 
огромное количество ролей в различных спектаклях. 
Но особенно ярко талант Чинчора Джения раскрылся 
в произведениях абхазских авторов: Б. Шинкуба, Ш. 
Чкадуа и др. Ряд ярких образов создал Чинчор Джения 
и в спектаклях по пьесам классиков мировой и русской 
литературы: Шекспир, Кальдерон, Эрдман, Горький 
и др. В Абхазском государственном драматическом 
театре им. С. Чанба Чинчор Константинович Джения 
проработал более 60 лет. Он внес свой вклад и в 

становление жанра национальной сатиры и юмора, работая в коллективе 
популярного театра сатиры и юмора «Чарирама». Ч.К. Джения снялся в 
нескольких художественных фильмах.

Литература:
Аргун А. Абхазский театр и фольклор/А. Аргун; Ред. О. Кайдалова, ред. изд-ва Р. 

Лазарева, худож. Т. Кохреидзе. - Тб.: Хеловнеба, 1986. - 202 с.

МшаҴымза 5, 1955ш. рзы диит ауаажәларратәи аполитикатәи
 усзуҴ АлеҴсандр ВиҴтор-иҴа Страничкин             (60)

Ареспублика Аҧсны аҳәынҭқарратә 
усзуҩы, Алеқсандр Виқтор-иҧа 

Страничкин далгоит Ростовтәи аҳәынҭқарратә 
университет «аполитикатә економиа» азанааҭ 
ала. 1983ш. раахыс Аҧснытәи аҳәынҭқарратә 
университет аҿы аус иуеит. Ареспублика Аҧсны 
Жәлар Реизарахь депутатс ҩынтә далырххьеит 
(1996, 2006), аус иуан Аҧсны Аиҳабыраҿ авице-
премиерс. Аҭҵаарадырратә публикациақәа 
дравторуп, аекономикатә теориа иазку арҵага 
шәҟәқәа дырсоавторуп, 50 инареиҳаны 
азакәан апроектқәеи еиуеиҧшым анормативтә 
документқәеи аус рыдулара далахәхахьеит. 

Алеқсандр Виқтор-иҧа Страничкин ауаажәларратә еиҿкаара Ассоциациа 
“Аҧсны аурысцәа Рхеилак” ахантәаҩыс дыҟан.
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5 апреля 1955г. родился государственный и общественный 
деятель Александр Викторович Страничкин              (60)

Александр Викторович Страничкин - государственный и общественный 
деятель, окончил Ростовский государственный университет по 

специальности «политическая экономия». С 1983г. преподает в Абхазском 
государственном университете. Дважды избирался депутатом Народного 
Собрания РА (1996, 2006), работал - вице-премьером в Правительстве Абхазии. 
Имеет научные публикации, соавтор учебных пособий по экономической теории. 
Участвовал в разработке более 50-ти законопроектов и различных нормативных 
документов.Александр Викторович Страничкин занимал пост Председателя 
Ассоциации общественных объединений «Русская община Абхазии».

Литература:
Соловьева Ю. Судьбы абхазского и русского народа сплетены самой историей: 

Юлия Соловьева//РА. - 3-4 дек., (№134). - С.2.

МшаҴы 7 - АҴсуа литература апатриарх 
Дырмит Есыф-иҴа Гәлиа игәалашәара амш (1960)  (55)

Дырмит Гәлиа иҧсҭазаара дшалҵыз заҳаз 
Константин Симонов, Аҧсны иҟалаз 

арыцҳараз “Литературная газета” аҿы ианиҵеит 
астатиа “ Черты облика” зыхьӡыз, уаҟа иануп абас 
еиҧш ацәаҳәақәа: 

“Дырмит Гәлиа... иниҵхьан ареволиуциа 
ҟалаанӡа ҩынҩажәи хҧа шықәса уи ашьҭахьгьы 
иниҵит ҩынҩажәи хҧа. Уи иҧсҭазаара аҩбатәи 
азбжа аамҭагьы еилашуаз аамҭан. Ҳазхәыцып 
баша 1917 шықәса рзы Аҧсны зеиҧшраз, уажәы 
изеиҧшроу ҳхаҿы иааҳгарц азы изакә џьабааи, 
уадаҩреи, қәҧареи рыла ишьақәгылаз ари ауаҩ 
иҧсҭазаара, ишьақәзыргылаз раҧхьатәи аҧсуа 

нбан, иҭзыжьыз раҧхьатәи аҧсуа жәеинраалақәа, зхатәы бызшәала изҩыз 
раҧхьатәи апиесеи  аромани, иаазыртыз раҧхьатәи атеатр, иаҧызҵаз раҧхьатәи 
академиатә усумҭақәа ижәлар рҭоурых иазкны”.

7 апреля – День Памяти патриарха абхазской литературы 
Дмитрия Иосифича Гулиа (1960)                    (55)

Константин Симонов узнав о горе, постигшем Абхазию, пишет статью 
для «Литературной газеты» под названием «Черты облика», где 

можно прочесть следующие строки:
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«Дмитрий Гулиа... прожил сорок три года до революции и сорок три года 
после нее. Эта вторая половина жизни тоже была бурной. Достаточно просто 
подумать, чем была Абхазия в 1917 году, и чем она стала сейчас, чтобы 
представить себе, из каких беспрестанных трудов, забот и борьбы состояла 
жизнь человека, составившего первый абхазский букварь, напечатавшего 
первые абхазские стихи, написавшего на своем языке первую пьесу и первый 
роман, открывшего первый театр и создавшего первые академические труды 
по истории своего народа».

Литература:
1) Агрба В.Б. Из истории дореволюционной Абхазской литературы.: /Отв. ред. 

канд. фил. наук В.В. Дарсалия/В.Б. Агрба. - Сухум: Алашара, 1988. - 72 с.
2) Бигуаа В. Абхазский исторический роман: история. Типология. Поэтика/Бигуаа 

Вячеслав; Российская Академия наук; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького; 
Науч. ред. проф. Н.С. Надъярных корр. З.В. Белолуцкая, В.П. Бигуаа-Кузнецова. - М.: 
ИНЛИ РАН, 2003. - 600 с.

МшаҴы 9, 1970ш. рзы имҴаҴысит АҴәынҴҴарратә 
акәашаратә ансамбль “ШьараҴын” раҴхьатәи аконцерт (45)

Акультура-ҵаралашаратә ҵараиурҭаҿы ансамбль “Шьараҭын” аиҿкаара 
ихьӡ адҳәалоуп ахореограф, абалетмеистер, аҟазара зҽаҧсазтәыз 

аусзуҩ, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа алауреат Бебиа Едуард 
Уаҳаид-иҧа. Иара ибаҩхатәреи, акыр шықәса иааиҧмырҟьаӡакәа иибоз 
аџьабааи, имаз аентузиазмреи ирыбзоураны ансамбль “Шьараҭын” ахьӡ-аҧша 
наҩит Аҧсны анҭыҵгьы хараӡа, аҧсуаа рхореографиатә ҟазара адунеи зегьы 
аҿы иӡыргахоит. Анасамбль “Шьараҭын” арепертуар аҿы иҟоуп афольклортә, 
ақьабзтә кәашарақәа, аҧсуа нарҭтә епос амотив ала иқәыргылоу аҟамақәеи 
ауапақәеи рыла еибыҭоу акәашацәа имҩаҧырго ақьабзтә ҟазшьа зныҧшуа 
акәашарақәа. Ансамбль иара убас инанагӡоит Кавказ ажәларқәа рыкәашарақәа. 
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1978 ш. рзы аҟазареи апрофессионализми, амилаҭтә ҟазара Аҧсни уи анҭыҵи 
апропаганда рзуреи рзы “Шьараҭын” ианашьан Аҳәынҭқарратә акәашаратә 
ансамбль ҳәа ахьӡ. 

Ансамбль “Шьараҭын” – Тунис имҩагаз XI Адунеизегьтәи Карфагентәи 
афестиваль иапризеруп. Жәларбжьаратәи афольклортә кәашарақәа рфестиваль 
аҿы хынтә Самсун ақ. аҿы иаиааихьеит.  XII Адунеизгьтәи афестиваль Москва 
имҩаҧгаз иадипломантуп. Алада Урыстәыла ақалақьқәа рассоциациа  Жәлар 
рырҿиара афестивальқәа ҩынтә иадипломантхахьеит. 

Иахьа Ансамбль «Шьараҭын» напхгара аиҭоит Руслан Бебиа - Е.У. Бебиа иҧа.

9 апреля 1970г. состоялся первый концерт
 Государственного ансамбля танца Абхазии «Шаратын»  (45)

Создание на базе культпросветучилища ансамбля народного 
танца «Шаратын» связано с именем выдающегося хореографа, 

балетмейстера, Заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной 
премии им. Д.И. Гулиа Бебия Эдуарда Вахайдовича. Благодаря его таланту, 
упорному многолетнему труду и энтузиазму ансамбль «Шаратын» приобрел 
популярность и славу не только в Абхазии, но и далеко за её пределами и 
прославил хореографическое искусство абхазов по всему миру. Репертуар 
ансамбля «Шаратын» составляют фольклорные, обрядовые танцы, танцы 
ритуального характера с кинжалами и бурками, поставленные по мотивам 
народного абхазского эпоса. Ансамбль также исполняет танцы народов 
Кавказа. В 1978г. за высокое мастерство и профессионализм, пропаганду 
национального искусства в Абхазии и за её пределами «Шаратыну» было 
присвоено звание Государственного ансамбля танца. 

Ансамбль «Шаратын» - призёр XI Всемирного Карфагенского фестиваля 
в Тунисе. Победитель трех Международных фестивалей фольклорного танца 
в Самсуне. Дипломант XII Всемирного фестиваля в Москве. Дипломант двух 
фестивалей Народного творчества ассоциации городов Юга России.

Сегодня ансамбль «Шаратын» возглавляет Руслан Бебия - сын Э.В. Бебия.

Литература:
1) Аршба Т. Первый шаг «Шаратына»//Сов.Абх. – 1979. – 11 апреля. – С.2.
2) Триумф «Шаратына» на фестивале в Южной Корее//РА. - 2010. - 16-17 окт., 

(№ 117). - С.1.

МшаҴымза 11 - Афашисттә лагерҴәа рҴынтәи 
абаандаҴцәа рхаҴәиҴтәра Жәларбжьаратәи амш         (70)

Афашисттә лагерқәа рҟынтәи абаандаҩцәа рхақәиҭтәра 
Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит Аҩбатәи Адунеитә еибашьра 1939-

1945шш. раан аконцлагерқәа рҿы иҭархаз ргәалашәара аҳаҭыр азы. Мшаҧымза 
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11 рзы азгәаҭара арыцхә шьақәыргылан  Еиду Амилаҭқәа Рхеилак аҧшьгарала, 
1945ш. мшаҧымза 11 рзы Бухенвальд иҭакыз абаандаҩцәа афашизм иаҿагылан  
аинтернационалтә қәгылара имҩаҧыргаз агәалашәара аҳаҭыр азы. Германиа 
атерриториеи иара убас рнапахьы иааргахьаз егьырҭ атәылақәеи рҿы зынӡа 
иҟан 14 нызқь инареиҳаны аконцлагерқәа. Аҩбатәи Адунеитә еибашьра аан, 
ауаа ахьҭаршьуаз алагерқәа ирхысит 18 млн. ауааҧсыра, урҭ рахьынтә - 5млн. 
Асовет Еидгыла ауаатәыҩса ракәын. Ҳара иҳацуп иахьа еиқәхази, иаҿагылан 
иқәҧози, иаиааизи, иҭахази ргәалашәарақәа.

11 апреля - Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей      (70)

Международный день освобождения узников фашистских лагерей 
отмечается как День памяти жертв концлагерей Второй Мировой 

войны 1939-1945гг. Дата 11 апреля была установлена по инициативе ООН 
в память об интернациональном восстании заключенных узников против 
фашизма, которое подняли 11 апреля 1945г. узники Бухенвальда. Бухенвальд 
был самым крупным концлагерем и далеко не единственным. Всего на 
территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. 
концлагерей. За годы Второй Мировой войны через лагеря смерти прошли 18 
млн. человек, из них 5 млн. - граждане Советского Союза. Мы храним память 
о тех, кто выжил, кто боролся, кто победил и кто погиб.

Литература:
1) Рассказы о песнях: для школьников сред. и ст. возраста/Сост. О. Очаковская. - 

М.: Музыка, 1985. - 96 с.
2) Помним и гордимся//Акуа/Сухум. - 2011. - 13- 23 мая, (№12). - С.1.

М ш а Ҵ ы м з а  1 2  –  М ш а Ҵ ы 

Мшаҧы - зегь реиҳа ихадоу ақьырсиантә ныҳәақәа  иреиуоуп. Уи 
азгәарҭоит ааҧын раҧхьатәи амзаҭәымҭа иацааиуа амчыбжь аан, 

иудеитәи Мшаҧы анаҩс. Мшаҧы аныҳәа азгәаҭара рыдыркылахьан 325ш. 
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рзы I Адунеизегьтәи Аизара Ду аҿы. Аиашахаҵаратә қьырсианцәа ари аныҳәа 
рҽазыҟарҵоит 48 мшы ицо  Ачгара Дуӡӡа аҵаларала. Мшаҧы-ари адунеи аҿы 
аиашахаҵаратә қьырсианцәа зегьы рзы аныҳәақәа ирныҳәоуп, агәырҕьарақәа 
иргәырҕьароуп. Аиашахаҵаратә Мшаҧы Аҧсны ҳәынҭқарратә ныҳәан ишьоуп.

12 апреля – Православная Пасха

Пасха или Праздник Светлого Христова Воскресения - один из самых 
главных праздников для всех православных христиан. Этот день 

называется Пасхой, что значит «переход», и отмечается в Православной 
Церкви как самый главный день в году. В Пасхе – вся суть христианства, 
весь смысл православной веры. Его празднование приходится после 
весеннего равноденствия и полнолуния, через неделю после иудейской 
Пасхи. Празднование Пасхи постановлено было ещё в 325г. на I Вселенском 
Соборе. Православные христиане подготавливаются к этому празднику 
Великим Постом, который длится 48 дней. Пасха - это праздник праздников 
и торжество торжеств для всех православных христиан в мире. Православная 
Пасха объявлена в Абхазии государственным праздником.

Литература:
1) Пасха: [в Абхазии, когда человек делает вино, он готовит его, главным образом, 

на пасху]//Христианская Абхазия. - 2013. - Июнь, (№6). - С.6.
2) Аплиа Виссарион. Проповедь на торжество Православия//Православная 

Абхазия. - 2008. - март, (№3). - С.2.

МшаҴы 13, 1965ш. рзы диит хатәгәаҴхарала иааз ачечен
Хамзат Жарап-иҴа Ханкаров (13.06.94)             (50)

Хамзат Жарап-иҧа Ханкаров – хатәгаҧхарала иааз ачечен еибашьҩы, 
агәымшәареи афырхаҵареи рнаҩсгьы илан адипломатиатә 

баҩхатәра. Дааҳаракны, иааигны иҟаз ари арҧыс қәыҧш илаз ацәаҩақәа маҷк 
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еинымаалошәа убон,  изҳәо ҳәаз, аха агәшаҭара злаз, иџьбараз, аха арыцҳашьара 
злаз уаҩын.  Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра (1992-1993шш.) рзы Кавказ 
ажәларқәа Рконфедерациа иатәыз ачеченцәа ротриад командаҟаҵаҩыс дыҟан, 
Гагра ахақәиҭтәраз ажәылара аиҿкааҩцәа дреиуан. Еицырдыруа ачечен бард 
Имам Алимсултанов ицнаигӡон ашәақәа ихала иаҧиҵоз. Хамзат Жарап-
иҧа Ханкаров Қырҭәыла Аҳәынҭсовет ар иаҿагылан еибашьуаз, иааирҧшыз 
агәымшәареи афырхаҵареи рзы ихҵан “Аҧсны Афырхаҵа” ҳәа ахьӡ.

13 апреля 1965г. родился чеченский доброволец 
Хамзат Жарапович Ханкаров (13.06.94)                (50)

Хамзат Жарапович Ханкаров – чеченский 
воин-доброволец, помимо храбрости и 

мужества обладал ещё и дипломатическим талантом. 
В этом высоком, сухощавом молодом человеке 
сочетались такие, казалось бы, несочитаемые 
качества, как непреклонность и снисходительность, 
жесткость и сострадание. Командовал чеченским 
отрядом Конфедерации народов Кавказа во время 
Отечественной войны в Абхазии (1992-1993гг), один из 
организаторов наступления по освобождению Гагры. 
Совместно с известным чеченским бардом Имамом 
Алимсултановым исполнял песни собственного 

сочинения. За проявленные мужество и героизм в борьбе с войсками 
Госсовета Грузии Хамзату Жараповичу Ханкарову было присвоено звание 
«Герой Абхазии».

Литература:
1) Куараскуа Ю. Они пришли к нам по зову сердца: [встреча с добровольцем 

- Героем Абхазии Эдуардом Казаноковым, его рассказ о первом периоде движения 
добровольцев]/Ю.Куараскуа//Республика Абхазия. - 2013. - 8-9 августа, (№ 88). - С.2.

2) Чупалаев Саид - Магомед. Благодарим за теплый приём: [наша сила - в единстве]/
Саид- Магомед Чупалаев//Республика Абхазия. - 1992. - 22-27 августа. - С.1.

МшаҴы 15 - АҴсны апрокуратура аусзуҴцәа рымш

Ареспублика Аҧсны апрокуратура аҭоурых  аҧсуа жәлар рҭоурых 
иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп, еиҳарк Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 

1992-1993шш. аҭоурых аамҭа. Апрокуратура, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа 
иарбанзаалак рсистема  еиҧш,  иҭышәынтәаланы анапынҵақәа нанагӡо 
изыҟамлар ауан, ианакәзаалак уи шьақәгыламызҭгьы Аҧсадгьыли Азакәани 
гәыкала иазааҧсоз ауаа рыла. Урҭ иреиуоуп аветеранцәа, апрокуратура 
аҧҵара ахыҵхырҭаҿы игылаз, аколлектив злашьақәгылаз ауаа. Апрокуратура 
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- дарбанзаалак ауаҩы агәаҟрақәеи апроблемақәеи змоу дадҵааларц ахьилшо 
ҳәынҭқарратә усбарҭоуп. Апрокуратура аус аҿы ихадароуп – азинхьчаратә 
функциа, уи ауаажәларраҿы азакәани, аҭышәынтәалареи иргарантуп.

15 апреля - День работника прокуратуры Абхазии

История прокуратуры Республики Абхазия 
неотделима от истории абхазского народа, 

важной вехой в которой является Отечественная 
война 1992-1993гг. Прокуратура, как и любая система 
государственных органов,   не могла бы сохранять 
стабильность и предназначение, если бы в ее рядах во 
все времена не служили преданные Родине и Закону 
люди. Ими являются наши ветераны, которые стояли 
у истоков создания прокуратуры, формировали костяк 
коллектива. 

Прокуратура - государственный орган, куда любой человек может 
обратиться с любыми своими бедами и проблемами. Главное в работе 
прокуратуры - это ее правозащитная функция, она выступает одним из 
гарантов законности и порядка в нашем обществе.

Литература:
1) В день празднования 15-летия прокуратуры//РА. - 2009. - 18-19 апр., (№41). - С.1. 
2) В Генеральной Прокуратуре РА: проверка показала: [состоялась коллегия 

Генеральной прокуратуры РА]//РА. - 2010. - 15-16 июня, (№ 65). - С.5.

МшаҴы 16, 1960ш. рзы диит аҴарауаҴ афольклорист
Зураб Џьота-иҴа Џьапуа                             (55) 

Зураб Џьота-иҧа Џьапуа – аҵарауаҩ-
афольклорист, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа 

рдоктор, Аҧсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа 
апрезидент.

Ихадоу хықәкны З.Џь. Џьапуа иҧхьаӡоит 
афольклор хәыц-хәыц аҭҵаара, ҳажәлар ари 
иџьашьатәу рдоуҳатә ҭынха ахьчара, урҭ рахьтә еиҳа 
илыҧшаахқәоу егьырҭ ажәларқәеи акультурақәеи 
рыдгалара.

Ҩажәа шықәса инарзынаҧшуа З.Џь. Џьапуа 
имҩаҧигон аҭҵаарадырратә аналитикатә ҭҵаарақәа 
нарҭҭҵаареи егьырҭ аҧсуа епос аспектқәеи ирыдҳәалоу 

апроблемақәеи рыҭҵааарзы. Зураб Џьота - иҧа Џьапуа лҵшәа ҳаракыла 
ихарҭәааны ицқьаны  дазааҭгылоит афырхаҵаратә епос аҭҵаара аҭоурых.
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16 апреля 1960г. родился ученый-фольклорист 
Зураб Джотович Джапуа                            (55)

Зураб Джотович Джапуа - ученый-фольклорист, доктор филологических 
наук, президент Академии наук Абхазии. Главной своей целью З.Д. 

Джапуа считает тщательное изучение и сохранение этого удивительного 
духовного наследия нашего народа и ознакомление с лучшими его образцами 
представителей других народов и культур. В течение двадцати лет З.Д. 
Джапуа проводил научно-аналитические исследования по изучению проблем 
нартоведения и других аспектов абхазского эпоса. Зураб Джотович Джапуа 
максимально полно и четко воссоздает историю изучения героического эпоса, 
составляющую значительную часть древней культуры абхазского народа. 

Литература:
1) Джапуа З.Д. Нартский эпос абхазов: сюжетно-тематическая и поэтико-стилевая 

система. Сухум, 1995, 184с.
2) Джапуа 3.Д. Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа и Абрыскиле 

(Систематика и интерпретация текстов в сопоставлении с кавказским эпическим 
творчеством. Тексты, переводы, комментарии). - Сухум: Издательство «Алашара», 
2003. - 375с.

МшаҴы 16, 1945ш. рзы иалагеит 
Берлинтәи ажәыларатә аоперациа                     (70 )

Берлинтәи ажәыларатә операциа – астратегиатә ҟазшьа зманы асоветтә 
ар Европатәи аибашьратә театр аҿы аҵыхәтәаны имҩаҧнагақәаз 

иреиуоуп, уи аамҭаз Ар Ҟаҧшь анапаҿы иаанагеит Германиа аҳҭнықалақь, 
иааирала ихнаркәшеит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡеи Аҩбатәи адунеитә 
еибашьреи Европаҿы. Берлинтәи аоперациа  Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа аҭоурых аҿы зегь иреиҳау акоуп. Миллионҩык инареиҳаны асоветтә 
еибашьҩцәа иранашьан “Берлин агаразы” амедал. Берлинтәи аоперациа 
иалахәыз 600 инареиҳаны ирыхҵан Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ, 13-
ҩык иранашьан “Ахьтәы Еҵәа” 2-тәи амедал.

Литература:
1) Шатилов В.М. Знаменосцы штурмуют рейхстаг/В.М. Шатилов. - 3-е изд.,  доп. 

- М.: Мол.гвардия, 1985. - 203 с.
2) Сеоев В.Б. Берлинская операция: (К 40-летию)/В.Б. Сеоев. - М.: Знание, 1985. - 

63 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Защита Отечества; - Библиогр.: с.62.
3) Зубаков, В. Е. Победный финал/В.Е. Зубаков. - М. : Изд-во ДОСААФ, 1985. - 80 с.
4) Мержанов, М. И.Так это было: послед. дни фашист. Берлина / М.Н. Мержанов. 

- 3-е изд. - М. : Политиздат, 1983. - 256 с
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16 апреля 1945г. началась 
Берлинская наступательная операция                  (70)

Берлинская наступательная операция - одна из последних 
стратегических операций советских войск на Европейском театре 

военных действий, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии 
и победоносно завершила Великую Отечественную войну и Вторую 
мировую войну в Европе. Берлинская операция была одной из крупнейших 
в истории Великой Отечественной войны. Медалью «За взятие Берлина»» 
было награждено более 1 миллиона советских воинов. Более 600 участников 
Берлинской операции удостоены звания Героя Советского Союза, 13 человек 
награждены 2-й медалью «Золотая Звезда».

МшаҴы 18 - Жәларбжьаратәи абаҴаҴәа рыхьчара амш

Девизны Жәларбжьаратәи 
абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыҧқәеи 

рыхьчара амш азы иҟоу ажәақәоуп: 
“Иҳахьчап ҳара ҳҭоурыхтә ҧсадгьыл”. 
Аҧсынтәыла - адунеи аҿы иҟоу 
ижәытәӡатәиу аҳәынҭқаррақәа иреиуоуп, 
насгьы иџьашьатәӡам, уи адгьылҵакыраҿы 
хыҧхьаӡара рацәала аҭоурыхтә баҟақәа 
аанханы иахьыҟоу. Ҳтәылаҿы аҭоурых-
культуратә  ҭынхақәа рыхьчара иадҳәалоу 

азҵаарақәа азҿлымҳара ду рызуп. Урҭ ирыдҳәало аҳасабтәқәа рыӡбараз 
иҳаҩсыз ашәышықәса 80-тәи ашықәсқәа рзы Акультура аминистрраҿы иаҧҵан 
иахьа уажәраанӡа аус зуа Аҧсны аҭоурых-культуратә ҭынхақәа рыхьчараз 
аусбарҭа. Аусбарҭа имҩаҧнагоит аусурақәа иҿыцу археологиатәи аҭоурыхтәи 
баҟақәа рыҧшааразы, ахала имҩаҧнагоит археологиатә ҧшаарақәа, аҭҵаарақәа, 
аиҭашьақәыргылареи аконсервациа азуреи.
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18 апреля - Международный день охраны памятников

Девизом Международного дня охраны памятников и исторических 
мест стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». 

Абхазия – одно из древнейших государств мира, и неудивительно, что на её 
территории сохранилось множество исторических памятников. Вопросам 
сохранения историко-культурного наследия в нашей стране уделяется 
большое внимание.

Для решения этих задач еще в середине 80-х годов минувшего века при 
Министерстве культуры было создано поныне действующее Управление по 
охране историко-культурного наследия Республики Абхазия. Управление 
выполняет работы по выявлению новых археологических и исторических 
памятников, самостоятельно проводит археологические исследования, 
занимается их изучением, реставрацией и консервацией.

Литература:
1) В Абхазии до полутора тысяч памятников истории и культуры//Бзыбь. - 2011. 

- 25 апр., (№4). - С.1.
2) Вопросы охраны памятников обсудили в Гале//РА. - 2013. - 25-26 апреля, 

(№46). - С.5.
3) Гицба Т. Памятники и памятные места Абхазии. - Сухуми : Алашара, 1975. - 45 

с. - 10 р.
4) Алисова М. На исторических зданиях появились «визитные карточки» / 

М.Алисова // Комсомольская правда. - 2003. - N50.

МшаҴы 20, 1950ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы, аҴарауаҴ-аетнограф 
ПапҴҴа Махинур (Туна) Аазиз-иҴҴа                  (65)

Папҧҳа Маҳинур (Туна) Аазиз-иҧҳа 
– ашәҟәыҩҩ-апублицист, аиҭагаҩ, 

аҭоурыхдырыҩ-аетнограф. Дыҩуеит ҭырқә 
бызшәалеи аҧсуа бызшәалеи. 1973 ш. рзы раҧхьаӡа 
акәны лара Асовет Еидгылахь данаа, лҭоурыхтә 
ҧсадгьыл – Аҧсны даҭаауеит. Аҧсны жәлар рпоет 
Б.У. Шьынқәбеи лареи хаҭалатәи реибадырра 
ашьҭахь нап алыркуеит активла аусура иҭоурыхтә 
роман “Ацынҵәарах” аҭырқә бызшәахь аиагарази 
аҭыжьрази(1995). Ирацәоу лылшамҭақәа аҧсуа 
литература апропаганда азураҿи, Омар Беигәа иҭынха 
ахьчареи асистематизациа рзурази,аҧсуаҭҵаареи 
аҧсуа литературеи рҿы ллагала азы М. Папба 

иланашьоуп “Ахьӡ-Аҧша” аорден (2005). Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгылаҿ 
лара драҧхьатәиуп аҳәаанырцәынтә алахәылацәа.
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20 апреля 1950г. родилась писатель, ученый-этнограф 
Папба Махинур (Туна) Аазизовна                       (65)

Папба Махинур (Туна) Аазизовна – писатель-публицист, переводчик, 
историк-этнограф. Пишет на турецком и абхазском языках. В 1973г. 

впервые посетила Советский Союз и совершила поездку на историческую 
родину - в Абхазию. После личного знакомства с Народным поэтом 
Абхазии Б.В. Шинкуба приняла активное участие в переводе и издании на 
турецком языке его исторического романа «Последний из ушедших» (1995). 
За выдающиеся заслуги в пропаганде абхазской культуры, сохранении и 
систематизации наследия О. Бейгуа, за вклад в развитие абхазоведения 
и абхазской художественной литературы М. Папба награждена орденом 
Республики Абхазия «Ахьдз Апша» (2005). Является первым зарубежным 
членом Союза писателей Абхазии (2005).

Литература:
Турция – Абхазия: жизнь в диаспоре [Научный поиск Махинур Папба]//РА. № 57 

(2658). 29.05.2011. Стр.2.

МшаҴымза 22, 1920ш. рзы диит аҴарауаҴ, аҴоурыхҴҴааҴ
Зураб Вианор-иҴа АнчабаҴе (28.01.1981)                (95)

Иналукааша аҧсуа ҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ-
кавказҭҵааҩ Зураб Вианор-иҧа 

Анчабаӡе иҧсҭазаара зегьы азкын ҧсыцқьала 
иҽагәылахаланы аҭҵаарадырра амаҵ ауреи. Зураб 
Анчабаӡе иинтересқәа ртематикатә ҭҵаарадырратә 
мҽхакы ҭбаауп. Хырхарҭа хадас иамаз иреиуан 
Аҧсни, Қырҭтәылеи, Нхыҵ-Кавказ ашьхаруа 
жәларқәеи рҭоурых апроблемақәа рыҭҵаара. 
З.В. Анчабаӡе акьыҧхь збахьоу иҭҵаарадырратә-
ҭҵааратә усумҭақәа рхыҧхьаӡара 100 иреиҳауп. 
Иусумҭақәа иарбанзаалак ҳтәыла аҭҵааразы акыр 
иаҧсоу материалны иҟоуп. Инаукатә ҭҵаарақәа 
ирныҧшуеит зеиҧш ыҟамыз ибаҩхатәра, идырра 
ҵаула, иҭҵаарадырратә ҧышәа абеиара.

22 апреля 1920г. родился ученый-историк 
Зураб Вианорович Анчабадзе (28.01.1981)               (95)

Жизнь выдающегося абхазского ученого, историка-кавказоведа Зураба 
Вианоровича Анчабадзе - пример бескорыстного и увлеченного 

служения науке. Широк тематический научный диапазон интересов Зураба 
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Анчабадзе. Основное направление его деятельности охватывало проблемы 
истории Абхазии, Грузии и горских народов Северного Кавказа. Количество 
опубликованных научно-исследовательских работ З.В. Анчабадзе достигает 
более сотни. Каждая его работа представляет собой ценный материал в 
изучении нашего края. В научных исследованиях воплощены его незаурядное 
дарование, а так же широта познаний и богатый научный опыт.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Ученый и педагог//Сов.Абх. -1974. - 4 июня. - С. 3.
2) Куправа А.Э. Выдающийся абхазский историк - кавказовед: [к 90-летию со дня 

рождения З.В. Анчабадзе]/А. Куправа//РА. - 2010. - 22-23 апр., (№43). - С.2.

МшаҴы 22 –  Жәларбжьаратәи Ан-Адгьыл амш

Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара 
ишазгәанаҭо ала 60% адунеи иқәынхо 
ауааҧсыра  20 шықәса рыҩнуҵҟала 
ақалақьқәа рҿы ауп иахьынхало. 
Ауааҧсыра рхыҧхьаӡара ақалақьқәа 
рҿы еиҳа-еиҳа иахьырацәахо, насгьы 
ақалақь аҳәаақәа ахьдырҭбаауа  аҟнытә 
иааҳакәыршо аҧсабара иаиуеит 
ақәыҕәҕәара ду атранспорти, ааглыхреи, 
ӡыла аиқәыршәареи ирыдҳәалоу 
азҵаарақәа рганахь ала. Ассамблеиа 

Ахадара ирыланаҳәеит 22 мшаҧы Жәларбжьаратәи Ан-Адгьыл иамшны, 
хәыҷи-дуи рыҧсҭазаара аиҕьтәра иацхраарц, қәнагала, ихаҭәааны рыҧсҭазаара 
мҩасларц азы, насгьы   аҧсабара еиҷаҳарыла иазныҟәаларц уи аиқәырхараз.

22 апреля Международный день Матери-Земли

По данным ООН, в ближайшие 20 лет 60% населения земного шара 
будут жить в городах. По мере роста числа горожан и расширения городских 
границ увеличивается нагрузка на окружающую среду со стороны транспорта, 
промышленности, водоснабжения. Генеральная Ассамблея провозгласила 
22 апреля Международным днем Матери-Земли, чтобы подчеркнуть 
необходимость содействия в улучшении жизни детей и взрослых с тем, 
чтобы они могли вести полноценную и осмысленную жизнь, а также с целью 
сохранения этого хрупкого природного равновесия

Литература:
Земля - наша кормилица: проблемы охраны земельных ресурсов Абхазии/Абх. зональная 

инспекция гос-го ком-та ГССР по охране природы. - Сухум: Алашара, 1988. - 82 с.
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МшаҴымза 24, 1975ш. рзы Кишинев имҴаҴгаз VIII 
Зегьеидгылоутәи акинофестиваль аҴы ареволиуциатә – хҴыстә 

фильм “ХҴырҴа шкәакәа” асценариеи аҴәыргылареи рзы 
ианашьан иҴыдоу адиплом

Баграт Шьынқәба иажәеинраалоу 
ироман «Ахра ашәа” ала иқәыргылаз 

аҭоурыхтә-биографиатә фильм ”Хҭырҧа 
шкәакәа”, акинофестиваль актәи амш аҽны 
ицәыргаз аконкурстә фильмқәа рахьтә 
иааннакылеит аҭыҧ хада. Ареволиуциа-
романтикатә драмаҿы иаарҧшуп Аҧсны 
раҧхьатәи ареволиуционерцәеи амилаҭтә 

фырхаҵа - Кахьба Ҳаџьараҭи рхаҿсахьақәа. Б. Шьынқәба исценари 
ала иаҧҵаз акинокартина аҧҵараҿы аҭыҧ ду ааныркылоит: арежиссиор-
ақәыргылаҩ Владимир Савелиев, аоператор-ақәыргылаҩ Вадим Илиенко 
уб. егь. Ахәаҧшцәа гәахәарала ирыдыркылеит артистцәа рыхәмарра: Томас 
Кәакәасқьыр- Ҳаџьараҭ Кьахьба ироль назыгӡоз, Афанасии Кочетков - 
абольшевик Иаков ироль назыгӡоз, иара убас Нурбеи Камкиа, Леуарса 
Касланӡиа, Заур Ақаҩба, Инга Гәынба, Шәарах Ҧачалиа убас егьырҭгьы.

24 апреля 1975г. на VIII Всесоюзном кинофестивале в 
г.Кишиневе кинофильм «Белый башлык» был удостоен 

специального диплома за сценарий и постановку революционно-
приключенческого фильма

Историко-биографический широкоформатный фильм «Белый 
башлык», поставленный по мотивам поэмы Б. Шинкуба «Песнь о 

скале», представленный в первый день конкурсного показа, занял главное 
место на Кинофестивале. Революционно-романтическая драма рассказывает 
о первых революционерах Абхазии и ее народном герое - Хаджарате Кяхба. В 
создании фильма большую роль сыграли: режиссер-постановщик Владимир 
Савельев, оператор - постановщик: Вадим Ильенко и др. Восторженную 
реакцию зрителей вызвала работа артистов: исполнителя главной роли 
Хаджарата Кяхба - Томаса Кокоскир, большевика Якова - Афанасия Кочеткова 
а также Нурбея Камкиа, Леварсана Касландзиа, Заура Кове, Инги Гунба, 
Шараха Пачалия и др.

Литература:
1) Аршба Т. Успех «Белого башлыка»//Сов.Абх. - 1975 - 24 апреля.- С.3.
2) Шария В. Абхазский «Марлон брандо»: [о кончине артиста Нурбея Камкия]//

Эхо Абхазии. - 2013. - 16 апреля, (№13). - С.7.
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МшаҴы 24 - аерман жәлар ргеноцид 
иахҴьаны иҴархаз ргалашәара амш                   (100)

Аерман жәлар рҭоурых аҿы 
мшаҧы 24 акрызҵазкуа аҭыҧ 

ааннакылоит. Абри амш аҽны Османтәи 
аимпериа нап анаркит ақалақьқәеи 
ақыҭақәеи рҿы аерманцәа рмилаҭ 
иеиуаз аинтеллект змаз, анцәа дхазҵоз, 
аекономикеи аполитикеи знапы алакыз 
ауаа лыҧшаахқәа рықәхра. Аерманцәа 
ирыҭаз ааха 2015 шықәса ааҧыни-

аҧхыни  рыҩнуҵҟала иамаз амҽхаки агымбылџьбарареи рыла еиҭаҳәашьа 
змам акоуп. Убри азоуп иахьа адунеи зегьы иалаҧсоу аерманцәа  мшаҧы 
24 рзы изымҩаҧырго агеноцид иҭанархаз ргәаларшәара амш. Ермантәыла 
ауааҧсыра жәа-нызқьҩыла ари амш аҽны агеноцид иазку Амемориал ахьыҟоу 
Ереван Цицернакаберд ахәахьы ихалоит, атәылақәа зегьы рҟны аерманцәа 
руахәамақәа рҿы имҩаҧыргоит алахьеиқҵаратә маҵура. Ари амш азгәарҭоит 
Аҧсынтәылагьы. Аерманцәа рхылҵшьҭрақәа, ҳтәылаҿы зыҧсы еиқәзырхаз, 
имҩаҧыргоит мшаҧы 24 азы агәаларшәагатә усмҩаҧгатәқәа.

24 Апреля - День Памяти жертв 
геноцида армянского народа                         (100)

Дата 24 апреля 1915 года занимает особое место в истории армянского 
народа. Именно в этот день в Османской империи началось массовое 

уничтожение армянской интеллектуальной, религиозной, экономической 
и политической элиты, сельского и городского населения армянской 
национальности. Удар, нанесенный армянскому народу весной–летом 
1915 года, оказался беспрецедентным по своей массовости и жестокости. 
Именно поэтому, рассеянные сегодня по всему миру армяне отмечают 
24-е апреля, как день поминовения жертв геноцида. В Армении в этот день 
десятки тысяч людей совершают восхождение к Мемориалу геноцида на 
холме Цицернакаберд в Ереване, в армянских церквях во всех странах мира 
проводятся траурные службы. Этот день отмечается и в Абхазии. Потомки 
армян, нашедшие спасение от резни в нашей стране, проводят 24 апреля 
памятные мероприятия.

Литература:
1) Геноцид армян в Османской империи: сб. документов и материалов/М.Г. 

Нерсисян. - 2-е изд.доп. - Ереван: Айастан, 1982. - 685 с.
2) Фарманян А. В Абхазии почтили память жертв геноцида армян, первого 

геноцида 20-го века/Анаида Фарманян//ЧП. - 2011. - 26 апр., (№ 16). - С.4.
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МшаҴы 25 - АчерҴьесҴәа рыфлаг амш

1830ш. рзы ачерқьесқәа рмилаҭзегьтәи еизараҿ (Хасе) 
ирыдыркылеит ачерқьесқәа рмилаҭтә бираҟ. Ачерқьес жәлар 

ахааназ рбираҟ рмилаҭ акзаара иасимволны иахәаҧшуеит. Ари амш аҽны Нхыҵ-
кавказтәи ареспубликақәа Адыгеиа, Ҟарачы-Черқьесиа, Ҟабарда-Балкариа рҿы 
имҩаҧысуеит ҽыла аныҟәарақәа, аспорттә еицлабрақәа, ачерқьес кәашаратә 
хәмаррақәа. Ҟабарда-Балкариа ишаҧу еиҧш ари амш аҽны Нальчик ақалақь 
аҿы Аҧсны ашҭа аҭыҧ аҟынтәи еиҿыркаауеит амашьынатә еиҧхныҩлара. 
Аныҳәатә ныҟәарақәа рышьҭахь Аҧсны ашҭаҿ иалагоит аныҳәатә усмҩаҧгатә. 
Ачерқьесқәа рбираҟ адунеи зегьы аҿы иалаҧсоу ачерқьес(адыга) жәларқәа 
Ракзаара иасимволуп.

25 апреля - День Черкесского флага

В 1830г. на Общенациональном 
черкесском собрании (Хасэ) был 

утвержден национальный черкесский флаг. 
Черкесский народ издревле относится 
к своему национальному флагу как к 
символу своего этнического единства. В 
этот день в северокавказских республиках 
Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-
Балкария проводятся конные переходы, 
автопробеги, спортивные состязания, 

черкесские национальные игры. В Кабардино-Балкарии традиционно в этот 
день организуется автопробег, который начинается от Площади Абхазии 
в г.Нальчике и массовое шествие. После шествия на площади Абхазии 
начинаются праздничные мероприятия. Черкесский флаг является символом 
Единства разбросанного по миру черкесского (адыгского) народа.

Литература:
1) Цвижба З. Не замалчивая трагических страниц общей истории: [заметки с 

семинара кавказоведов]//РА. - 2012. - 15-16 дек., (№ 141). - С.2.
2) Хотко С.Х. История Черкесии: в средние века и новое время/С.Х. Хотко. - 

СПб.: Изд-во С.-Петербург, 2001. - 552 с.

МшаҴы 25, 1935ш. рзы диит аҴарауаҴ-афольклорист 
Владимир Батах-иҴа Тугов (21.02.2006)                 (80)

Тугов Владимир Батах-иҧа – раҧхьатәи апрофессионалтә абаза критик, 
алитератураҭҵааҩ. В.Б. Тугов афольклортә рҿиамҭақәа реизгареи 

рҭыжьреи адагьы даҿын урҭ рыҭҵаара. Иара иҭҵаарадырратә усумҭақәа 

======================Апрель=======================



78

шьақәгылоуп абазақәа рфольклортә материалқәа зегьы хәҭа-хәҭала иҭҵаау рыла. 
Иалшом иџьоумшьар зымҽхак ҭбаау иҭҵаарақәа, насгьы уамыҵашьыцыр залшом 
автор иҭиҵаауа аматериал заҟа имырхьаакәа амифологиатәи, аҭоурыхтәи, 
аетнографиатәи еилыркаагақәа ргәылагалара дақәшәо. Владимир Батах-иҧа 
Тугов акыр шықәса  лҵшәа дула имҩаҧигоз аус азы ианашьан “Урыстәыла 
Афедерациа зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырратә усзуҩ” ҳәа ахьӡ.

25 апреля 1935г. родился ученый - фольклорист 
Владимир Батахович Тугов (21.02.2006)                 (80)

Тугов Владимир Батахович - первый 
профессиональный абазинский критик 

и литературовед. В.Б. Тугов выступил не 
только собирателем и издателем фольклорных 
произведений, но и их исследователем. Его 
научные работы представляют собой детальное 
исследование практически всего фольклорного 
материала абазин. Нельзя не поразиться широте 
охвата его исследований, не позавидовать тонкому 
умению автора сопровождать изучаемый материал 
мифологическими, историческими, этнографическими 

справками. За свою долгую и плодотворную работу Владимир Батахович 
Тугов был удостоен высокого звания «Заслуженный деятель науки РФ».

Литература:
1) Алиева А. Первая научная работа об абазинской литературе//Ком ал. – 1966. 

– 17 марта.
2) Становление абазинской литературы//Ком.Ал. - 1966. – 5 нояб. – на аб. яз.

МшаҴы 25, 1945ш. - асоветтәии аидгылатәии
рырҴәа иҴоурыхтәу реиҴәшәара аҴиас Ельба ахыҴәан    (70)

Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-1945шш. анҵәамҭазы асоветтә 
ари уи адгылаҩцәа рыри реиқәшәара иабзоураны Германиатәи 

Арбџьар мчқәа рцәынхақәа ҩ-хәҭакны ишахеит – аҩадатәии аладатәии. 
Раҧхьатәи иҭоурыхтәу реиқәшәара ҟалеит, америкатәи аҳәаахьчацәа 
алеитенант Альберт Коцебу командаҟаҵаҩыс дызмаз Ельба аӡиас ианыр. 
Мрагылара аҧшаҳәаҿы дара ирықәшәеит аподполковник Алеқсандр Гордеев 
командаҟаҵаҩыс дызмаз асоветтә солдаҭцәа.

Ари аҭоурыхтә еиҧылара аҭыҧ аҿы иахьа игылоуп абаҟа-аобелиск, уаҟа 
иануп: “Ара, Ельба ахықәан, мшаҧы 25, 1945ш. рзы рҽеидыркылеит Ар Ҟаҧшь 
Актәи Украинатәи афронти америкатәи ари. Хьӡи-ҧшеи рыгымзааит аиааира 
зцу Ар Ҟаҧшьааи иҳадгылаз рыри, афашисттә Германиа иаиааиз”.
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25 апреля 1945г. – историческая встреча
советских и союзных войск на реке Эльба               (70)

В конце Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. в результате встречи 

советских войск с союзниками остатки 
Вооруженных сил Германии были расколоты на две 
части — северную и южную. Первая историческая 
встреча состоялась, когда американский патруль 
под командованием лейтенанта Альберта Коцебу 
пересёк Эльбу. На восточном берегу, они 
встретили советских солдат под командованием 
подполковника Александра Гордеева.

На месте исторической встречи сегодня 
установлен памятник-обелиск, на нем начертаны 
слова: «Здесь, на Эльбе, 25 апреля 1945 года, войска 

Первого Украинского фронта Красной Армии соединились с американскими 
войсками. Слава победоносной Красной Армии и доблестным войскам наших 
союзников, одержавшим победу над фашистской Германией».

Литература:
1) Достойно отметим 65-летие Великой Победы//РА. - 2010. - № 6. - С.1.
2) Минасян Э.Г. Истребительные батальоны Абхазии ВОВ (1941-1945гг). - 

Сухум: Алашара, 1980. - 92 с.

МшаҴы 27, 1960ш. рзы аҴалаҴь
АҴәа иалагеит аусура азауад “Аелектроприбор”        (55)

1960ш. рзы уаанӡа аҧсыӡкомбинат 
иатәыз аҧсыз рҩарҭатә цех 

адгьылҵакыраҿы иргылахеит иҿыцыз 
ааглыхратә наплакы хьӡыс измаз: Аҟәатәи 
азауад “Аелектроприбор”, 1964ш. рзы 
азауад еиҭакын ”Сухумприбор” ҳәа, иалаҵан 
СССР априборҟаҵареи автоматизациеи 
Рминистрра аструктура. Есышықәса азауад 
иҭнажьуаз аалыҵ ассортимент аҽарҭбаауан: 
алабораториатә колбқәа инадыркны акопиа 

ҟаҵагатә аппаратқәа рҟынӡа уб. иҵ. Азауад ”Сухумприбор” аколлектив 
зныкымкәа аиааирақәа агахьан ааглыхратә наплакқәа рыбжьара имҩаҧысуаз 
зегьеидгылоутәии ареспубликатәии еицлабрақәа рҿы. Ашықәсқәа цацыҧхьаӡа 
иара иадҳәалахоит ахьӡ аҧсуа ааглыхра афлагман.
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27 апреля 1960г. в г. Сухум начал работу 
завод «Электроприбор»                                  (55)

В 1960г. на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината 
появилось новое промышленное предприятие под названием: 

Сухумский завод «Электроприбор», который в 1964г. был преобразован в 
завод «Сухумприбор» и введен в структуру Министерства приборостроения 
и средств автоматизации СССР. Из года в год расширялся ассортимент 
выпускаемой продукции: от лабораторных колб до копировальных аппаратов и 
т.д. Коллектив завода «Сухумприбор» неоднократно становился победителем 
всесоюзного и республиканского соревнования среди промышленных 
предприятий. С годами за ним закрепилось звание флагмана абхазской 
промышленности.

Литература:
1) Юбилей: «Сухумприбор»: 45 лет добрых свершении//РА. (№45), 28-29 апреля. 

- 2005. С.3.
2) Куараскуа Ю. Вписаться в «поле» времени старого Сухума//РА. - 2009. - 23-24 

мая, (№ 55). - С.5.

МшаҴы 30, 1945ш. рзы аибашьцәа Мелтон ҴанҴариеи, 
Михаил Егорови, Алексеи Берестови реихстаг 

иахадыргылеит Аиааира АбираҴ

Мшаҧымза 30, 1945ш. рзы 
аҧшыхуцәа ргәыҧ иалаз 

М.А. Егорови, М.В. Қанҭариеи, 
абаталион акомандир ихаҭыҧуаҩ 
А.П. Берести дҵас ирыҭаны рнапы 
иадыркит Белоруссиатәи 1-тәи афронт 
аҧхьагылара змаз 3-тәи ар иатәыз 
Абираҟ ҟаҧшь реихстаг иахадыргыларц 
азы. реихстаг итәаз анемец-фашистцәа 
рырхәҭақәа аҿагылара  ҕәҕәа аадырҧшит. 
реихстаг анаӡараз 80 метра анаанха 
аҧшыхәцәа  Абираҟ ҟаҧшь еиҵыхны 

иркит. Ҳархәҭақәа реибашьцәа арҭ рфырхаҵара згәы шьҭнахыз аҕа 
ижәлоит, рнапаҿгьы иааргоит реихстаг. 21 сааҭи 30 мин. рзы реихстаг аҩбатәи 
аихагылаҿы Егорови Қанҭариеи, Берести Абираҟ ҟаҧшь ахадыргылеит, анаҩс 
Неустроеви Давыдови рырхәҭақәа хыхьтәи аихагылақәа анҭадырцәы, абираҟ 
реихстаг акупол иахадыргылоит. Иахьатәи аамҭазы Аиааира Абираҟ иҧшьоу 
ак аҳасабала иҵәахуп Арбџьар Мчқәа рцентртә музеи аҿы.
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30 апреля 1945г. бойцы Михаил Егоров, Мелитон Кантария и 
Алексей Берестов водрузили над рейхстагом Знамя Победы   (70)

30 апреля 1945 года разведгруппе в составе М.А. Егорова и Кантария 
М.В. и заместителю командира батальона Берестову А.П. было 

вручено Красное знамя 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта и 
приказано водрузить его над рейхстагом. Засевшая в рейхстаге крупная 
группировка немецко-фашистских войск сопротивлялась ожесточенно. Когда 
до рейхстага осталось 80 метров, разведгруппа развернула Красное знамя. 
Воины наших подразделений, воодушевленные их подвигом, стремительно 
атаковали противника и ворвались в рейхстаг. В 21 час 30 минут Красное 
знамя было установлено Егоровым, Кантария и Берестовым на втором этаже, а 
когда подразделения Неустроева и Давыдова очистили верхние этажи здания, 
знамя было водружено на куполе рейхстага. В настоящее время Знамя Победы 
хранится как священная реликвия в Центральном музее Вооруженных Сил.

Литература:
1) Абшилава А. Сыны Абхазии - Герои Советского Союза. - Сухуми: 

АБГОСИЗДАТ, 1961. - 102 с. - 50 р.
2) Достойно отметим 65-летие Великой Победы: [Кабинет Министров утвердил 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы 
в ВОВ 1941-45гг.] // РА. - 2010. - 23-24 янв., (№6). - С.1.
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ЛаҴарамза-Май

ЛаҴарамза 1, 1935ш. рзы аусура иалагоит 
ТҴәарчалтәи актәи ашахта                            (80)

Тҟәарчал ақалақь ааглыхратә биографиа алагоит 
ҳәа, уҳәар ауеит 1929ш. раахыс, “Аҳәынҭқарратә 

напхгара тҟәарчалтәи ахаҳәрацәатә усҳәарҭа 
“Тҟәарчалргылара” анеиҿкааз инаркны. Хәажәкыра мза 
1930ш. рзы ирыдыркылеит СССР Аџьеи Ахьчареи рзы 
Асовет Ақәҵара Тҟәарчал арацәаҵхра аус анапаркразы. 
1930ш. рзы Тҟәарчал ашахтақәа рыргыларазы иазыҧҵәан 
30 млн. мааҭ. Аусуразы Аҧсныҟа иааит Урыстәылантәи, 
Украинантәи уҳәа  Асовет Еидгыла иалаз егьырҭ 
ареспубликақәа рҟынтә ашахтиорцәа. “Сталин ихьӡ 
зхыз амаденҵхырҭа” лаҵарамза, 1935ш. рзы иаартыз 

авогонеткақәа иааргеит раҧхьатәи тҟәарчалтәи арацәа, ақалақь аџьатә 
биографиа аҧсҭазаараҿы акрызҵазкуа хҭысны иҟалаз.

1 мая 1935г. вступила в строй первая шахта в г.Ткуарчал   (80)

Промышленная биография г.Ткуарчал началась в 1929г., со времени 
организации «Государственного управления по сооружению 

ткварчельского каменноугольного управления «Ткварчелстрой». 21 марта 
1930г. было принято Постановление Совета Труда и Обороны СССР о начале 
освоения Ткуарчалского каменноугольного месторождения. В 1930г. на 
строительство шахт в Ткуарчале было выделено 30 млн. рублей. На работу 
в Абхазию прибыли шахтеры из России, Украины и других республик 
Советского Союза. «Рудник имени Сталина», открытый в мае 1935г., дал 
первые вагонетки ткурчальского угля, что стало знаменательной датой в 
трудовой биографии города.

Литература:
Черкезия Л. Город нашей славы; трудовой юбилей и обычные будни: Ткуарчалу 

65//РА. - 2007 (№38). - С.9.

ЛаҴарамза 1, 1915ш. рзы диит апрозаик, апоет, адраматург
Ҵьаазым Ҵараман-иҴа Агәмаа (8.12.1950)         (100)

Қьаазым Ҟараман-иҧа Агәмаа илагала рацәоуп ихадоу алитературатә 
жанрқәа раҧҵараҿы, аҧсуа поезиа иалеигалеит атәылауаҩтәреи 

апатриотизмреи рмотивқәа. Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа (1941-5 
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шш.) аан иара деибашьуан атанктәи архәҭақәеи  Бриански  Белорусиеи 
апартизанцәа реиҿкаарақәеи рҿы. Иоуз ахәра ҕәҕәақәа уадаҩс имкыкәа, Қь. 
Агәмаа даныхынҳә, иаразнак агазеҭ “Аҧсны Ҟаҧшь” аҿы аредакциатә усура 
напы аиркуеит, уаҟа иара аус иуан икьаҿыз, аха илашаз ирҿиаратә ҧсҭазаара 
аҵыхәтәанынӡа. Қьаазым Агәмаа ирҿиамҭақәа аҧсуа сахьаркыратә литература 
аҭоурых аҿы иҿымцәаауа даҟьақәоуп.

1 мая 1915г. родился прозаик, поэт, драматург
Киазым Караманович Агумаа (08.12.1950)            (100)

Киазым Караманович Агумаа внес значительный 
и существенный вклад в развитие основных 

литературных жанров, воплотил в абхазской поэзии 
мотивы гражданственности и патриотизма. В годы Великой 
Отечественной войны сражался в танковых частях и в 
партизанских соединениях на Брянщине и в Белоруссии. 
Несмотря на тяжелые ранения, полученные на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг., К. Агумаа 
по возвращении домой начинает активно работать в газете 
«Апсны Капш», где и трудился до последнего дня своей 
короткой, но яркой творческой жизни. Произведения 

Киазыма Карамановича Агумаа - это немеркнущая страница в истории 
художественной абхазской литературы.

Литература:
1) Поэт-гражданин: [к 50-летию со дня рождения Киазыма Агумаа] //Сов. Абх. – 

1966. - 29 июня.
2) Слово о красивом человеке //Сов.Абх. – 1983. - 29 августа.

ЛаҴарамза 1, 1870ш. рзы 
аҴ.АҴәа аусура иалагеит ателеграф                  (145)

Индоевропатәи ателеграф ацәаҳәақәа Аҟәа иалган иган зынӡа 
ианыҟамыз ашоссеитәи аихамҩатәи мҩақәеи, цҳақәеи; атранспорттә 

еимадарақәа “адгьыл ду” ахь мшын мҩала мацара акәын ишыҟаз. Европатәи 
Акционертә еилазаара ”Сименс-Гальске» Аҧсны атерриториа иагәылганы 
ирышьҭуеит Европеи Индиеи еимаздоз ателеграфтә мҩа. Ателеграфтә 
цәаҳәа агәылсуан Сухум-кале, раҧхьатәи ателеграмма Аҧснынтәи Петербург 
иаднакылоит лаҵарамза 1, 1870ш. рзы. Аҧсны аҿиаразы ателеграф аҵак иамаз 
жәаҳәарада идуун.

Хәажәкыра 10, 1921ш. рзы Асовет мчра анышьақәгыла ашьҭахь, Аҟәатәи 
ателеграф аҟынтә В. Ленин иахь идәықәҵан ”Аҧсны ахьыҧшымра аиуреи ақырҭуа 
меншевикцәа рыцәгьоуратә режим ахҳәареи” ртәы зҳәоз аҭоурыхтә шьҭымҭа.
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1 мая 1870г. в г.Сухум начал работать телеграф          (145)

Линия Индоевропейского телеграфа была проложена через Сухум в 
то время, когда здесь еще не было шоссейных и железных дорог, 

мостов; транспортное сообщение с «большой землей» осуществлялось только 
морским путем. Акционерное Европейское общество «Сименс-Гальске» 
проложило через территорию Абхазии телеграфную линию для связи Европы 
с Индией. Телеграфная линия проходила через Сухум - кале и 1 мая 1870г. в 
Петербурге была принята из Абхазии первая телеграмма. Роль телеграфа в 
развитии Абхазии, несомненно, была высока.

10 марта 1921г. после установления Советской власти с Сухумского 
телеграфа было передано историческое сообщение В.И. Ленину: «О 
независимости Абхазии и свержение преступного режима грузинских 
меньшевиков».

Литература:
1) Дмитриева О. Сухумскому телеграфу – 100 лет//Сов. Абх. - 1970. - 3 июня. - С.2.
2) Серена К. Путешествие по Абхазии. – Сухум: Этеор. - 1999. - С.12.

ЛаҴара 2, 1925ш. рзы диит аҴарауаҴ-аетнограф
Царбеи Николаи-иҴа Бжьаниа (19.09.1964)             (90)

Бжьаниа Царбеи Николаи-иҧа - иналукааша аҧсуа ҵарауаҩ. Ҵарауаҩык 
иаҳасабала иара интересла иҭиҵаауаз  рымҽхак ҭбаан. Иара аус 

адиулон аҧсуа жәлар ретнографиа иазкыз иактуалтәыз апроблемақәа, 
азҿлымҳара азиуан жәлар рынхамҩа аҭоурых-еиҿырҧшратә ҭҵаара, иара убас 
аматериалтәии адоуҳатәии культура азҵаарақәа.Иара икалам иҵижьит ҩажәа 
рҟынӡа аусумҭақәа;аха рыцҳарас иҟалаз, иаанхеит анагӡара дахьымӡакәа зегь 
еидызкылоз имонографиа, асоветтә аамҭаз аҧсуа қыҭа аҭоурыхи аетнографиеи 
ртәы иазкыз. Ц.Н. Бжьаниа активла далахәын ҳтәыла ауаажәларратә, 
акльтуратә, ҧсҭазаара. Иара Аҟәатәи ақалақьтә партиа акомитет рҵаҩыс 
аус иуан. Аҧснытәи АССР Акультура аминистрраҿ асахьаркыратә хеилак 
далахәылан, Атуризм аинститут аҵарауаа рхеилак далахәын. Царбеи Николаи-
иҧа Бжьаниа машәырла дҭахоит ирҿиара ианасакьаҳәымҭаз аамҭазы.
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2 мая 1925г. родился ученый-этнограф 
Царбей Николаевич Бжания (19.09.1964)                (90)

Царбей Николаевич Бжания - видный абхазский 
ученый-этнограф. Круг его интересов как 

ученого, был весьма широк. Он разрабатывал актуальные 
проблемы этнографии абхазского народа, уделяя много 
внимания историко-сравнительному изучению народного 
хозяйства, а также вопросам материальной и духовной 
культуры. Его перу принадлежит до двух десятков 
научных работ; к сожалению, осталась незавершенной 
его обобщающая монография, посвященная истории и 
этнографии абхазской деревни в советскую эпоху. Ц.Н. 
Бжания принимал активное участие в общественной и 

культурной жизни нашей республики. Он являлся лектором Сухумского 
горкома партии, членом художественного совета Министерства культуры 
Абхазской АССР, членом ученого совета Института туризма. Царбей 
Николаевич Бжания трагически погиб в расцвете творческих сил. 

Литература:
1) Источник: http://www.kolhida.ru.
2) «Из истории хозяйства абхазов. Этнографические очерки». - Сухуми: 1962. - 176 с.
3) Куправа А. Слово о талантливом абхазском этнографе : [к 85 - летию Ц.Н. Бжания] / 

А. Куправа // РА. - 2010. - 2-3 нояб., (№124). - С.5.

ЛаҴара 4, 1945ш. рзы Берлин
имҴаҴысит асоветтә ар Апарад                  (70)

Ахҧатәи ареих аҳҭнықалақь 
рнапаҿы иааргеит асоветтә ар 

ажәылара 17-тәи амш аҽны. Лаҵара 2 
асааҭ 15:00 рзы анемеццәа ргарнизонқәа 
рцәынхақәа акапитулиациа рызун. 
Лаҵара 4,1945 ш. рзы  Берлинтәи агарнизон 
аҿтәи асоветтә ар имҩаҧыргеит  арратә 
парад, игәырҕьаратәыз шьаҿала урҭ 
Бранденбургтәи агәашәқәеи реихстаги 
иазцон. Асолдаҭцәеи аофицерцәеи цон 

афашистцәа хырҕәҕәарҭас иҟарҵахьаз еилаҧыххаз аҩнқәа ирывсны. Ақалақь 
амҩадуқәа рҿы  макьанагьы абылра алҩақәа камтәацызт, ақалақь аҵыхәахь 
ихысуан макьана забџьар шьҭазымҵацыз афашистцәа. Апарад идикылон 
Берлин арратә комендант агенерал Н.Е. Берзарин.
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4 мая 1945г. состоялся
Парад Советских войск в Берлине                 (70)

Столица третьего рейха пала на 17-й день штурма. 2 мая в 15:00 
капитулировали остатки немецкого гарнизона. 4 мая 1945 года 

состоялся военный парад Советских войск Берлинского гарнизона, 
двигавшихся торжественным маршем на площади у Бранденбургских ворот 
и рейхстага. Солдаты и офицеры шли мимо развалин домов, превращенных 
гитлеровцами в опорные пункты. Улицы города еще дымились от пожаров, 
на окраинах города постреливали ещё не сложившие оружие фашисты. 
Принимал парад военный комендант Берлина генерал Н.Э. Берзарин.

Литература:
1) История Советского государства. 1900-1991: пер. с франц./Н. Верт. - 2-е изд., 

испр. - М.: ИНФРА-М, Изд-во «Весь Мир», 2000. - 544 с.
2) Великая Отечественная война: 1941-1945, в фотографиях и кинодокументах/

[Фотоальбом: В 5-ти т.]. - 2-е изд., с изм., подписное. - М. : Планета, 1985.

ЛаҴарамза 7, 1920ш. рзы диит апоет
АлыҴьса Нестор-иҴа Џьонуа (27.02.1989)                (95)

Алықьса Нестор-иҧа Џьонуа, ааҧсарак ҳәа 
ҟамҵакәа, ҩынҩажәа шықәса инареиҳаны аҧсуа 

литература аҿиара инапы алакын. Алықьса Нестор-иҧа 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа далахәын, дытҟәаны 
дыҟан, дыбналоит, анаҩс афашистцәа драбашьуан 
апартизантә гәыҧ аҿы. Дахьыҟазаалак ихаиршҭуамызт иара 
дзызкыз - ашәҟәыҩҩра. А.Н. Џьонуа иҩымҭақәа ирныҧшуа 
иаарылукааша аҷыдарақәа рахь иҧхьаӡоуп ауаҩ игәаҵанӡа 
инеиуа алиризм, агәаартра. Урҭ тема хадас ирымоуп ауаа 
рџьатә ҧсҭазаара, Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-
1945шш. рзы афронтқәа рҿы аибашьцәа реибашьратә 

фырхаҵарақәа. 1966ш. рзы А.Н. Џьонуа Аҧснытәи АССР аҵаралашара 
аминистрра министр дыҟан. 1973-1984шш. рзы аус иуан Архивтә усбарҭа 
еиҳабыс. 1986ш. рзы Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩыс. Алықьса 
Нестор-иҧа Џьонуа Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа далауреатын.

7 мая 1920г. родился поэт
Алексей Несторович Джонуа (27.02.1989)             (95)

Алексей Несторович Джонуа, свыше четырех десятков лет не 
покладая рук, трудился на ниве абхазской литературы. А.Н. Джонуа 

- ветеран Великой Отечественной войны, был в окружении, попал в плен, 
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бежал и продолжил сражаться с фашистами в партизанском отряде. Где бы 
он ни находился, никогда не забывал о своём писательском предназначении. 
Отличительной особенностью произведений А.Н. Джонуа является 
проникновенный лиризм, неподдельная искренность. Их главная тема 
трудовые будни людей, ратные подвиги воинов на фронтах Отечественной 
войны 1941-1945гг. В 1966г. А.Н. Джонуа был назначен министром 
просвещения Абхазской АССР. С 1973г. по 1984г. работал начальником 
Архивного управления. В 1986г. был избран председателем правления 
Союза писателей Абхазии. Алексей Несторович Джонуа был лауреатом 
Государственной Премии им. Д.И. Гулиа.

Литература:
1) Источник: http://mkra.org
2) Присяга. – Сухум, 1956;
3) Джонуа А.Н. Журчащий родник: стихи – Москва: Сов.писатель, 1965. - С. 88.

ЛаҴарамза 8 -  Адунеизегьтәи 
Аџьар ҴаҴшьи Амзабжа ҴаҴшьи рымш

Лаҵарамза 8, 1953ш. раахыс 
иазгәарҭоит Адунеизегьтәи 

Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи рымш. 
Ари швеицариатәи агуманист Анри 
Диунан даниз амш ауп. Иара иаҧшьгарала, 
1863ш. рзы имҩаҧган аконференциа, 
ихацзыркыз жәларбжьаратәи ахеилак 
Аџьар Ҟаҧшь аҧҵара. Жәларбжьаратәи 

ахеилак Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи еиднакылоит 175 тәыла рҟынтәи 
400млн. инареиҳаны ауаа. МККК Аҧсны аибашьра ашьҭахьтәи аамҭазы 
имаҷымкәа ацхыраара рынаҭеит згәабзеира уашәшәыроуи  лшарала ихьысҳауи 
ауаа. МКК имҩаҧнаго аус азы ауааҧсыра аӡәырҩы зхала зуадаҩрақәа 
ирызныжьу ракәны рхы рыҧхьаӡаӡом, ирымоуп уаҵәтәи амш азы агәыҕра.

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

С 1953г. 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Это день рождения швейцарского гуманиста Анри 

Дюнана. По его инициативе в 1863г. была созвана конференция, положившая 
начало международному обществу Красного Креста. Международное 
движение Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет более 400 
млн. человек в 175 странах. Работа МККК в Абхазии в послевоенный период 
оказала существенную помощь нуждающимся, испытывающим трудности со 
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здоровьем и пропитанием. Благодаря гуманной деятельности МККК, многие 
люди не ощутили себя брошенными на произвол судьбы, получили надежду 
на завтрашний день.

Литература:
1) Красный Крест отметил 150-летие гуманитарной деятельности: [история 

создания Общества Красного Креста]//РА. - 2013. - 18-19 мая, (№ 53). - С.5.
2) Кучуберия А. Бывшие подопечные Красного Креста без помощи не останутся/А. 

Кучуберия//КП. - 2011. - 8 апр., (№ 13). - С.6.

ЛаҴарамза 9 – Асовет жәлар Риааира
Аџьынџьтәылатә еибашьра ДуҴҴа 1941-1945 шш. амш (70)

Еиҳа – еиҳа инаскьоит лаҵарамза 9, 1945ш., аха ҳара иаҳхашҭуам 
Асовет жәлар Аиааираз заҟаҩы рхы ахҭнырҵаз. 30 млн. асоветтә 

жәлар афашизм иаҿагылан  иқәҧоз рхы ақәырҵеит Аиааира, ауаатәыҩса  
реиқәырхаразы. Ари маш аҽны рнапы аҵарҩит Ашәҟәы афашист Германиа 
акапитулиациа шазуз ала. Асовет жәлар Риааира мшы Аџьынџьтәылатә 
еибашьра Дуӡӡаҿ иаанхоит иҧшьоу аныҳәақәа ируакны. Традициала, ари амш 
аҽны иршоит георгиевтәи алентақәа, урҭ аветеранцәа рыдагьы, аҿар  ирхаҵаны 
иныҟәоит Аиааира Дуӡӡа агәалашәареи  аҿари реимадара иасимволны.

9 мая -  День Победы Советского Народа
в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.   (70)

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 г., но мы по-прежнему помним, 
какой ценой досталась Победа советскому народу. 30 млн. жизней 

советских людей было отдано во имя Победы над фашизмом, во имя спасения 
человечества от «коричневой чумы». В этот день был подписан Акт о 
полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. День Победы 
Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне был и остается одним из самых святых праздников. По традиции, в 
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этот день, раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, 
но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти о 
Великой Победе.

Литература:
1) Помним и гордимся: [9 мая на Набережной столицы прошли торжественные 

мероприятия в честь празднования 67-й годовщины Победы в ВОВ]//Аҟәа/Сухум. - 
2012. - 10-21 мая, № 13. - С.1.

2) Во имя памяти: [прошло празднование Дня Победы - 9 мая в гор. Гагра]//
Гагрский вестник. - 2012. - 11 мая, (№19). - С.1.

ЛаҴарамза 9, 1945ш. рзы диит аҴыханҴаҴ, аскульптор
Гиви Шамел-иҴа Смыр                                 (70)

Гиви Шамел-иҧа Смыр - Афонҿыцтәи аҳаҧытә 
комплекс директорс дамоуп. Афонҿыцтәи аҳаҧы 

аартра ихьӡ адҳәалоуп. Гиви Смыр - аҧсуа жәлар рмилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара активла иалахәыз дреиуоуп; Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра (1992-1993шш.) далахәын. 
Деицырдыруеит абаҩхатәра злоу сахьаҭыхыҩны. 
Ахықәкынагӡареи аҕәҕәареи зцәаҩо иара искульптуратә 
усумҭақәагьы ирныҧшуеит арҭ аҟазшьақәа. Гиви 
Шамел-иҧа Смыр асахьақәа цәыргақәиҵахьеит Аҟәа, 
Гәдоуҭа, Москва. Исахьаҭыхымҭақәа ыҟоуп Токиотәи 
ауниверситет аҿгьы.

9 мая 1945г. родился живописец, скульптор 
Гиви Шамелович Смыр                            (70)

Гиви Шамелович Смыр является директором Новоафонского 
пещерного комплекса. В своё время он и открыл Новоафонскую 

пещеру. Г.Ш. Смыр – активный участник национально-освободительного 
движения абхазского народа; участник Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. командир батальона. Известен также, как талантливый художник 
и скульптор. Его целеустремленность и твердость характера отлично видны 
в его скульптурных работах. Гиви Шамелович Смыр выставлялся в Сухуме, 
Москве, Гудауте; его работы находятся в Токийском университете.

Литература:
1) Абхазское искусство: живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-прикладное 

искусство. XX век//Мин-во культуры РА; Союз художников РА; Гос. нац. карт.галерея 
РА; СПб. абх. об-во «Апсны». - Сухум: СПб.: «Рус.классика», 2004. - 136 с.

2) Аргун А.Х. Развитие художественных традиций. - М., 1982. - 32 с. - 83 р.
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ЛаҴарамза 12, 1917ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы
Баграт Уасил-иҴа ШьынҴәба (25.02.2004)               (98)

Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба - 
ашәҟәыҩҩы, апоет, деицырдыруеит 

хараӡа Аҧсны анҭыҵгьы. Заҧхьаҟа ипоетхаран, 
ишәҟәыҩҩхаран иҟаз аҧсҭазаара аҵакы  
иадҳәалаз раҧхьатәи аилкаарақәа ахьиоуаз, 
иара ихаҭа ишиҳәоз ала, Кавказ злабеиоу, жәлар 
рырҿиара аҟынтә акәын: алакәқәа, ажәытә 
ашәақәа, алегендақәа рыла. Баграт Шьынқәба 
- Аҧсны жәлар рпоет, Ҟабарда Балкариеи, 
Адыгеи Ареспубликақәа жәлар рышәҟәыҩҩы, 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа 

алауреат, Асоциалисттә Џьа Афырхаҵа, “Ахьӡ-аҧша” I аҩаӡара акавалер, 
еицырдыруа аҳәынҭқарратәи, ауаажәларратәи усзуҩ. Баграт Уасил-иҧа 
иҳамҭақәа зегьы иреиҳау акоуп – жәлары зегь рыбзиабара аҧсахара.

12 мая 1917г. родился Народный писатель 
Баграт Васильевич Шинкуба (25.02.2004)                (98)

Баграт Васильевич Шинкуба – писатель, поэт, широко признанный как 
в Абхазии, так и за ее пределами. Первые познания о жизни, по его 

собственным словам, будущий поэт и прозаик черпал в творениях народа: 
сказках, народных песнях, легендах, которыми столь изобилен Кавказ. Его 
уникальные произведения - вошли в золотой фонд абхазской литературы. 
Баграт Васильевич Шинкуба – народный поэт Абхазии, народный писатель 
Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреат Государственной премии им. Д.И. 
Гулиа, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I 
ст. Баграт Васильевич Шинкуба заслужил самую высокую награду – это 
всенародная любовь.

Литература:
1) Цвинария В. Слову даря бессмертие: [Баграту Шинкуба – 75] //Сов. Абх. – 

1992. - 12 мая. - С.3.
2) С народом и для народа //Сов.Абх. - 1987. - 8 мая. - С.3.

ЛаҴарамза 14, 1945ш. рзы диит АҴсны Ареспублика РаҴхьатәи
 Апрезидент Владислав Григори-иҴа АрҴынба        (70)

Лаҵарамза 14, 1945ш. рзы – Аиааира Ду хәымш рышьҭахь аибашьҩы 
-афронтовик, ҕәҕәала ихәны зыҩныҟа ихынҳәхьаз - Григори Арӡынба 

иҭаацәараҿы диуеит арҧыс, Владислав зыхьӡырҵаз - “ахьӡ-ҧша змоу”. Ари ахьӡ 
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ихьӡҵо Григори Арӡынба усҟан дазхәыцуамызт иҷкәын ахьӡ-аҧша ширҳара. 
Аха ус иагьыҟалоит. Ииашаҵәҟьангьы, насыҧ рымоуп ажәлар, аамҭа цәгьа 
ианҭагылалак аҧыза данрызкашәо, изылшо Аҧсадгьыл алахьынҵа аӡбара 
ахахьы агара, насгьы изылшо зыжәлар раҧхьагылара ахықәкы ҳаарк анагӡараз 
- Аҧсадгьыл ахақәиҭреи ахьыҧшымреи азаагаразы. 

Абас еиҧш иҟаз уаҩын Владислав Арӡынба, абас еиҧш иҟаз амиссиа 
зылахь ианыз.

14 мая 1945г. родился Первый Президент Республики 
Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба    (70)

14 мая 1945г. через пять дней после Великой 
Победы, в семье вернувшегося с войны 

после тяжелейшего ранения воина-фронтовика 
Григория Ардзинба родился сын, которого назвали 
Владислав – «владеющий славой». Вряд ли, давая 
сыну такое имя, Григорий Ардзинба думал о том, что 
в будущем он обретет подлинно всенародную славу. 
Но именно так и произошло. Воистину, счастлив тот 
народ, который в самые трудные времена обретает 
настоящего лидера, способного взять на себя 
ответственность за судьбу Отечества и повести за 
собой свой народ во имя достижения высокой цели – 
свободы и независимости Родины. 

Именно таким человеком и был Владислав Григорьевич Ардзинба, 
именно такая миссия и выпала на его долю. 

Литература:
1) Бебиа Е.Г. Время и люди: очерки о наших современниках. - Краснодар: 

Раритеты Кубани, 2002. С.5-21.
2) Абрегов А.Н. Феномен Владислава Ардзинба-человека и политика: 

[Геополитика: Кавказ]//Национальный интерес. - 2009. - № 3. - С. 4-10.

ЛаҴара 15, 1965ш. рзы диит аҴарауаҴ-аҴоурыхдырыҴ
Ирина Хәыхәыт-иҴҴа Дамениа                   (50)

Ирина Хәыхәыт-иҧҳа Дамениа 1992ш. рзы далгеит Ленинградтәи 
аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхтә факультет аспирантура 

иагьылыхьчеит адиссертациа “Урыстәылеи Аҧсни XX ашә. анҵәамҭази  XXашә. 
алагамҭази”, уаҟа иазгәаҭан ҩ-тәылак реизыҟазаашьа аҭоурых. Ирина Дамениа 
- Санкт-Петербургтәи “Аҧсны” ахеилак активла далахәуп. 2001ш. раахыс 
аус луеит ашәыҟәҭыжьырҭа «Юридический Центр-пресс» аҿы, азиндырратә 
литература аҭҵаарадырра аусзууҩцәеи астудентцәеи рзы  иҭзыжьуа.
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15 мая 1965г. родилась ученый-историк 
Ирина Хухутовна Дамения                       (50)

Ирина Хухутовна Дамениа в 1992г. окончила 
аспирантуру исторического факультета 

Ленинградского государственного университета и 
защитила диссертацию по теме «Россия и Абхазия 
в конце XIX – начале XXвв.», в которой исследовала 
историю взаимоотношений двух стран. Ирина Дамения 
- активный участник и член совета Абхазского Санкт-
Петербургского общества «Апсны». С 2001 года 
работает в издательстве «Юридический Центр-пресс», 
которое издает юридическую литературу для научной и 
студенческой аудитории.

Литература:
1) Россия. Абхазия. Из истории культурных взаимоотношений в XIX - начале 

XXв. Санкт-Петербург - 1994. - 72 с.
2) Историография истории народов Кавказа. XIX - начало ХХ в. Санкт-

Петербург - 1996.

ЛаҴара 15, 1910ш. рзы диит аҴәынҴҴарратәии
 ауаажәларратәии усзуҴ Архип Мирон-иҴа Лабахәуа (1992)

Архип Мирон-иҧа Лабахәуа Аҧсны аҭоурых 
аҿы иаанижьит ишьҭа лаша. Аҧснытәи 

АССР Асовет министрра Ахантәаҩы иаҳасабала иара 
илшоз зегьы ҟаиҵон аҧсуа жәлар ринтересқәеи рхатә 
ҳәынҭқарратә зинқәеи рыхьчараз. А.М. Лабахәуа 
иусураҿы  азҿлымҳара ду азиуан аҧсуа ҿар рааӡареи 
урҭ рыпрофессионалтә зыҟаҵареи, еиҵагылоз 
аҧсуа интеллигенциа рынхамҩатә ҧсҭазаараҿы 
ирызцәырҵуаз апроблемақәа рыӡбареи аҧсуа кадрқәа 
реиҵагылареи дацхраауан. 1957ш. рзы иҟалеит 
зымҽхак ҭбааз аҧсуаа рықәгыларақәа Қырҭтәыла 
имҩаҧнагоз ассимилиациатә политика иаҿагыланы. 

Архип Мирон-иҧа дгылеит аҧсуа жәлар ринтересқәа рыхьчараз. Аобком 
амаӡаныҟәгаҩ Иван Ҭарбеи А.М. Лабахәуеи ашәҟәы рҩит КПСС Ацентр 
Комитет ахь, уаҟа иазааҭгылеит аҧсуа жәлар рзинқәа шеилаго ақырҭуа 
напхгара рганахь ала. Иҧсадгьыли ижәлари рахь абзиабара Архип Мирон-
иҧа Лабахәуа иҟазшьа ҷыдақәа иреиуан.
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15 мая 1910г. родился государственный и общественный
 деятель Архип Миронович Лабахуа (1992)         (105)

Архип Миронович Лабахуа оставил яркий след в истории Абхазии. 
Являясь Председателем Совмина Абхазской АССР, он делал 

все возможное для зашиты интересов абхазского народа и его права на 
собственную государственность. В своей деятельности А.М. Лабахуа большое 
внимание уделял вопросам воспитания и профессиональной подготовки 
абхазской молодёжи, чётко решал хозяйственные и бытовые проблемы 
возрождающейся абхазской интеллигенции, способствовал становлению 
абхазских кадров. В 1957 году произошли массовые выступления абхазов 
против ассимиляторской политики Грузии. Архип Миронович Лабахуа твёрдо 
встал на защиту интересов абхазского народа. Вместе с секретарём обкома 
Иваном Тарба, А.М. Лабахуа обратился с письмом в Президиум ЦК КПСС, 
где поднимались вопросы попрания прав абхазского народа со стороны 
грузинского руководства. Патриотизм, любовь к Родине, к своему народу - 
главные человеческие качества Архипа Мироновича Лабахуа.

Литература:
1) Источник: http://kiaraz.org/page107/
2) Прицкер Л.М. История освоения Ткварчельского каменноугольного 

месторождения (1881 - 1935гг.). - Сухум: Алашара, 1966. - 171 с.

ЛаҴара 15, 1955ш. рзы диит ашәҴәыҴҴ 
Игор Иван-иҴа Хәарцкиа                       (60)

Хәарцкиа Игор Иван-иҧа - Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа 
Реидгыла иалоу, ажурналистцәа Реидгыла 

Аконфедерациа алахәыла, Аҧсуа шәҟәыҩҩцәа 
рассоциациа алахәыла, Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы 
аус иуан Аҧсуа радиои агазеҭ “Аҧсны Ҟаҧшьи” рҿы 
корреспондентс, ашәҟәҭыжьырҭа “Алашара” редакторс 
дыҟан, агазеҭ «Республика Абхазия» аҿы аус иуан. 
Авторс дрымоуп  ажәеинраалақәеи апрозатә ҧҵамҭақәеи 
реизгақәа ҧсышәалеи урысшәалеи. 2009ш. рзы Аҧсуа 
шәыҟәҭыжьырҭаҿы иҭыҵит иажәабжьқәеи иессеқәеи 
реизга “Гора мудрецов”. Игор Иван-иҧа Хәарцкиа авторс 

дрымоуп акыр усумҭақәа адинҭҵааратәи  аҭҵаарадырратәи хәыцшьақәа 
зныҧшуа аҧсуа жәлар рҳәамҭақәа рыспицифика иазкны, иара убас аусумҭақәа 
Урыстәыла аҭыҧ ҧшьақәеи аҭыҧ ҧшӡарақәеи ирызкны. Аҧсни уи анҭыҵи 
еицырдыруа иреиуоуп Л. Регельсони иареи иаҧырҵаз ашәҟәы “Земля Адама”. 
Иара убас, И.И. Хварцкиа акыр ҩымҭақәа аурыс классика аҟынтә аҧсуа 
бызшәахь еиҭагоу ажәеинраалақәа авторс дрымоуп.
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15 мая 1955г. родился писатель 
Игорь Иванович Хварцкия                         (60)

Игорь Иванович Хварцкия - член Союза писателей Абхазии, член 
Конфедерации журналистских Союзов, член Ассоциации абхазских 

писателей. В разное время работал корреспондентом Абхазского радио и 
газеты «Апсны Капш», был редактором издательства «Алашара», являлся 
сотрудником газеты «Республика Абхазия». Автор сборников стихов и 
прозы на абхазском и русском языках. В 2009г. в Абхазском книжном 
издательстве вышел сборник его рассказов и эссе «Гора мудрецов». Игорь 
Иванович Хварцкия - автор многих работ по специфике богословского и 
научного мышления абхазских преданий, а также по святым и живописным 
местам России. Широкую известность в Абхазии и за её пределами получила 
написанная совместно с Л. Регельсоном книга И. Хварцкия «Земля Адама». 
Также И.И. Хварцкия является автором поэтических переводов на абхазский 
язык многих произведений русской классики.

Литература
Абхазское поэтическое слово - на русском и армянском языках://РА. - 2013. - 

4-5июля, (№73). - Ст. 5. - С.

ЛаҴарамза 17 – афымцеимадареи аинформациатә хеилаки
Адунеизегьтәи рымш

Афымцеимадареи аинформациатә хеилаки 
Адунеизегьтәи рымш – ари аинформациатә 

технологиа знапы алаку зегьы рзы занааҭтә ныҳәоуп. 
Аинформатика шьаҭанкыла иаҧсахит иахьатәи 
ацивилизациа ахаҿра. Уи ауаатәыҩса ирыднагалоит 
адыррақәа, аҭҵаарадырра иамоу алшарақәа рзаартуа. Ари 
амш – рзанааҭ ныҳәоуп апрограммистцәа, асистематә 
администраторцәа, аинтернет-проваидерцәа, веб-

дизаинерцәа, аинтернет-ҭыжьымҭақәа рредакторцәа, ажәакала ауаа зегьы, 
аинформациатә технологиақәа ирыдҳәалоу.

17 мая - Всемирный день электросвязи 
и информационного общества

Всемирный день электросвязи и информационного общества - 
это профессиональный праздник всех людей, занятых в сфере 

информационных технологий. Информатика в корне изменила облик нашей 
современной цивилизации. Она предоставляет человечеству знания, открывая 
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невиданные возможности науки. Этот день — профессиональный праздник 
всех программистов, системных администраторов, интернет - провайдеров, 
веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и вообще всех людей, занятых 
в сфере информационных технологий.

Литература:
1) Ни о какой приватизации Ингур ГЭС речи быть не может: [о том, что Грузия 

предложила Азербайджану принять участие в процессе приватизации Ингурской ГЭС 
и Азербайджан согласился]//РА. - 2008. - 4-5 декабря, (№ 134) . - С.2. 

2) Габрава В. Энергетики действуют энергично: [о коллективе Гудаутской 
электросети]//РА. - 2013. - 5-6января, (№ 2). - Ст. 1.

ЛаҴара 18, 1935ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҴ,
 атәылаҴацәҴҴааҴ Мирод Сампал-иҴа Гәажәба (18.10.1993) (80)

Мирод Самҧал-иҧа Гәажәба - ауаажәларратә 
усзуҩ, аҵарауаҩ-атәылаҿацәҭҵааҩ ҟаимаҭ, 

жәлар рҿаҧыцтә ҳәамҭақәа реизгаҩ ихьӡ Аҧсны ахьынӡа-
наӡааӡо еицырдыруеит. Ари уамакала абаҩхатәреи 
аҟәыҕареи злаз уаҩын. Иара дтеоретикын, дагьпрактикын, 
дыҭҵааҩын, деиҿкааҩын, дырҵаҩын, дымҩақәҵаҩын. 
Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра 1992-1993шш. рзы 
активла деибашьуан, дҭахоит фырхаҵарала, данҭаха 
ашьҭахь ианашьан Леон иорден. 2006ш. рзы иҭыҵит М.С. 
Гәажәба ишәҟәы “Хәырбыц иӡыхь”, Ҭырқәтәыла даныҟаз 

еизигаз афольклортә материалқәеи имшынҵатә нҵамҭақәеи згәылоу, уаҟа 
автор дрықәшәон аҧсуа диаспора ахаҭарнакцәа.

18 мая 1935г. родился общественный деятель,
краевед Мирод Сампалович Гожба (18.10.1993)       (80)

Имя Мирода Сампаловича Гожба общественного деятеля, 
замечательного ученого-краеведа, собирателя народного фольклора 

широко известно в Абхазии. Это был необыкновенно талантливый и мудрый 
человек. Он сочетал в себе дар теоретика и практика, исследователя и 
организатора, преподавателя и наставника. В годы Отечественной войны 
в Абхазии 1992-1993гг. принимал активное участие в боевых действиях, 
геройский погиб, посмертно награжден орденом Леона. В 2006г. вышла в свет 
книга М.С. Гожба «Родник Хурбыца», содержащая фольклорные материалы 
и дневниковые записи, сделанные в ходе поездки по Турции, где автор 
встречался с представителями абхазской диаспоры.
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ЛаҴара 18 – Жәларбжьаратәи амузеиҴәа рымш

Жәларбжьаратәи амузеиқәа рымш 
амзар аҿы ицәырҵуеит 1977ш. 

рзы, Жәларбжьаратәи амузеиқәа рсовет 
аҧшьгарала. 1978ш. рзы Жәларбжьаратәи 
амузеи амш азгәарҭо иалагеит 150 тәыла 
инареиҳаны. ХIХ ашә. 60-тәи ашықәсқәа 
рылагамҭазы Аҧсны аҭоурых абзиабаҩцәа 
ирхәыцит ауааҧсыра ирылыргарц 
аекспонатқәа еиҿыркаарц азы Аҟәа амузеи. 
Рыцҳарас иҟалаз, ари аҧшьгара иаҧырхагахоит  

излагаз 1877-1878шш. аибашьра. Уи ашьҭахь амузеи азҵаара ықәдыргылоит 
аентузиастцәа ргәыҧ 1913ш. рзы. Еиҿкаахоит аколлекциақәа реизгара нап 
азыркыз Ахеилак, ҩ-уаҭахк рҿы иҩназ еизыргаз амаҭәарқәа рхыҧхьаӡара 610 
рҟынӡа инаӡон. Аофициалла амузеи аартра мҩаҧган лаҵарамза 17, 1917ш. рзы. 
Аҧсуа Ҳәынҭқарратә музеи иахьа ареконструкциа ҿыц азуны аусура иаҿуп.

18 мая - Международный День музеев

Международный день музеев появился в календаре в 1977г., 
по инициативе Международного совета музеев. С 1978г. 

Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. 
В начале 60-х годов ХIХ века любители истории Абхазии задумали 

собрать у населения экспонаты и организовать в Сухуме музей. К сожалению, 
этой инициативе помешала начавшаяся война 1877 - 1878 гг. Вопрос о музее 
подняла затем группа энтузиастов, которые организовали в 1913г. Общество, 
занявшееся собиранием коллекции, которая составила 610 предметов, 
размещенных в двух комнатах. Официальное открытие музея состоялось 
17 мая 1917г. В этом году после реконструкции возобновил свою работу 
Абхазский Государственный Музей.

Литература:
1) Картинная галерея Абхазского Государственного музея: путеводитель; М-во 

Культуры Абхазкой АССР. - Сухуми: 1982. - 12 с.
2) Пачулия Л. В здании Абгосмузея предстоит капитальный ремонт//РА. - 2009. - 

10-11 фев., (№ 14). - С.1

ЛаҴарамза 20, 1945ш. рзы диит апоет
Рауль Ҵыкәыр - иҴа Лашәриа (05.11.2014)           (70)

Рауль Ӡыкәыр-иҧа Лашәриа ҧсабарала дпоет-лирикын. Аха ипоезиатә 
ҩымҭақәа жәпакы ирныҧшуеит аҧсуа жәлар знысыз рҭоурыхтә мҩа 

уадаҩ, ирхыргахьоу, ҧхьаҟатәи рҧеиҧш. Рауль Лашәриа зыҩнуҵҟатәи дунеи 
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беиоу поетын, иажәеинраалақәа ухырхуеит ирныҧшуа иҧшӡоу хаҿсахьалеи 
ахшыҩҵак  ҵаула ирыҵоуи рыла. Иара дазышәаҳәоит абзиабара ҕәҕәа ауаҩ 
иахь, аҧсабарахь, аҧсадгьыл ахь. Рауль Лашәриа ирҿиара хырхарҭа хадас 
иамоуп ауаҩышәара ду, аҧсыцқьара. Рауль Ӡыкәыр-иҧа Лашәриа аус иуан 
агазеҭ “Аҧсны” аредакциаҿ, аҧсуа телехәаҧшраҿы, ажурнал “Алашара” 
аредакциаҿы, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы.

20 мая 1945г. родился поэт 
Рауль Дзыкурович Ласурия (05.11.2014)            (70)

Рауль Дзыкурович Ласурия  по своей природной 
сущности – поэт-лирик. Но многие его поэтические 

произведения рассказывают о трудном историческом 
пути абхазского народа, его прошлом и будущем. Рауль 
Ласурия - поэт с богатым внутренним миром, его стихи 
завораживают красотой образов и глубиной мысли. Он 
пишет о горячей любви к человеку, природе, к своей 
земле. Великая гуманность и нравственная чистота -  
главная составляющая творчества Рауля Ласурия. Помимо 
поэтической деятельности Рауль Дзыкурович Ласурия 

работал в редакции газеты «Апсны Капш», на абхазском телевидении, в 
редакции журнала «Алашара» и в АБИГИ им.Д.И. Гулия.

Литература:
Киут Н. Широта поэзии Рауля Ласурия//Алашара. - 2006. - №3. - С. 163 - 167.

ЛаҴарамза 23 - Симон Кананит игәаларшәара амш

Симон Кананит - Иаса Қьырса жәаҩаҩык 
иапостолцәа-ицнагаҩцәа дыруаӡәкын, 

ижәытәӡаз Аҧсны раҧхьа ақьырсианра алаирҵәон. 
Апостол Симон Абазгиа нхарҭаси анцәа имаҵура ҭыҧси 
иалихуеит аӡиас Ҧсырӡха иблахкыгоу аиҩхааҿ аҳаҧ 
хәыҷы, иахьатәи ақалақь Афон Ҿыц акәша-мыкәша 
иҟоу. Иҧсҭазаара урычралеи анцәа иаматанеиралеи 
имҩаҧго ажәытә абазгааи аҧсилааи ирылаирҵәон 
иакыз Анцәазаҵәра, дырҿагылон амырҭаҭреи 
еиуеиҧшым анцәахәқәа рымҵахырхәареи. Симон 
Кананит ишьҭашәарыцон. Ақьырсианцәа рҭархаразы 

ианрышьҭаз Симон Кананит гәаҟрала дҭархан Римтәи алегионерцәа-
амырҭаҭцәа рнапала. Анаҩс, дахьҭахаз аҭыҧ азааигәара иргылахоит Симон 
Кананит изкыз Афонҿыцтәи ауахәама. 2014ш. рзы - Симон Кананит 
игәаларшәара амш Аҧсны иныҳәамшны, ихақәиҭрамшны иҟалеит.
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23 мая - День Памяти Симона Кананита

Симон Кананит - один из двенадцати апостолов-сподвижников Иисуса 
Христа, первый проповедник христианства в древней Абхазии. В 

Абазгии апостол Симон избрал для проживания и служения небольшой грот 
в живописном ущелье реки Псырцха, окрестностях современного города 
Новый Афон. Проводя свою жизнь в посте и молитвах, он призывал древних 
абазгов и апсилов к вере Единобожия, выступал против жестокого язычества 
и идолопоклонства. Симон Кананит подвергался бесчисленным гонениям. 
Во время жестокого преследования христиан. Симон Кананит погиб 
мученической смертью от рук римских легионеров-язычников. Впоследствии 
на месте гибели был сооружён храм Симона Кананита.

С 2014г. - День Памяти Симона Кананита стал в Абхазии праздничным 
нерабочим днем.

Литература:
1) Абхазия и в ней Новоафонский Симоно - Кананитский монастырь/Сост. 

А.Бекетов; ред. Т.Ю. Алексеева. - Сухум: «Дом печати», 2007.
2) Абхазия: христианские святыни Нового Афона: путеводитель/Авт. проекта Н. 

Милованова. - Сухум, 2003.

ЛаҴарамза 25, 1925ш. рзы диит акомпозитор
АлыҴьса ЧанҴа-иҴа Чичба   (04.01.1996)              (90)

Алықьса Чанҭа-иҧа Чычба - акомпозитор 
ду, зеиҧш ыҟам амузыкатә баҩхатәреи 

ауаҩытәыҩсатә цәаҩа бзиақәеи злаз уаҩын. Алықьса 
Чичба ирҿиара еиднакылоит еиуеиҧшым аамҭақәеи 
акультурақәеи. Аҧсуа музыкантцәа иара ирҿиамҭақәа  
рыла ирныруеит заҟа ижәытәӡатәиу дара рмилаҭтә 
традициақәа, рдоуҳатә беиарақәа.

Аҧсуа жәлар ргәалашәараҿы Алықьса Чичба 
даанхоит дпатриот дуны, еицырдыруа амузыка-
уаажәларратә усзуҩны, композиторны, зҟазара ала аҧсуа 
профессионалтә музыка аҭоурых адаҟьа зырҭбааз.

25 мая 1925г. родился композитор 
Алексей Чантович Чичба (04.01.1996)                 (90)

Алексей Чантович Чичба - выдающийся композитор, обладающий 
незаурядными музыкальными способностями и высокими 

человеческими качествами. Творчество Алексея Чичба соединяет разные 
эпохи и культуры. Абхазским музыкантам оно позволяет почувствовать свои 
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глубокие национальные традиции, подлинные духовные богатства. В памяти 
народа Абхазии Алексей Чичба останется большим патриотом, видным 
общественным деятелем, композитором, творчество которого открыло новую 
страницу истории профессиональной абхазской музыки. 

Алексей Чантович Чичба – член Союза композиторов СССР, удостоен 
почетного звания Заслуженного деятеля искусств Абхазии. Имя А.Ч. Чичба 
носит Сухумское музыкальное училище.

Литература:
1) Хашба М.М. Через тернии к звездам к 75-летию А.Ч. Чичба/Абх. ин-т гуманит. 

исследований им. Д.И. Гулиа Акад. наук Абхазии. Деятели науки и культуры Абхазии. 
- Сухум: 2001. - 36 с.

2) Впервые - Республиканский конкурс юных пианистов им.А. Чичба//РА. - 2009. 
- 26-27 мая, (№56). - С.5.

ЛаҴарамза 27 - АбиблиотекаҴәа рымш

Абиблиотекақәа рымш - ари аныҳәа шьақәырҕәҕәан лаҵарамза 27, 
1995ш. рзы Урыстәыла Афедерациа апрезидент Борис Николаи-

иҧа Ельцин иқәҵарала. Ари абиблиотекарцәеи, абиблиографцәеи, 
ашәҟәыҭҵааҩцәеи реиҧш ирныҳәоуп ашәҟәқәа бзиа избо зегьы, еилызкаауа 
урҭ рроль ду ауаажәлар ркультуратәии руаажәларратәии ҧсҭазаараҿы. 
Абиблиотека маҷгьы – уи хәы-змам хшыҩҭроуп, ауаҩытәыҩса 
шәышықәсала еидикыло.

Жәашықәса инареиҳаны, ари амш занааҭтә ныҳәак аҳасабала иазгәарҭоит 
Аҧсны абиблиотека аусзуҩцәагьы, аҳәынҭқарра акультуратә ҭынхеи адоуҳатә 
мали рыхьчара знапы алаку.

27 мая - День Библиотек

День библиотек - это праздник, который был утвержден Указом 
президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 27 мая 1995г. Это 

- профессиональный праздник не только библиотекарей, библиографов, 
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книговедов, но и всех людей, которые любят книги и понимают их огромную 
роль в культурной и общественной жизни общества. Даже маленькая 
библиотека - это бесценная кладезь мудрости, которую человечество 
накапливало веками.

На протяжении десяти с лишним лет, этот день отмечается как 
профессиональный праздник и среди работников библиотек Абхазии, которые 
являются основными хранителями культурного достояния, подлинного 
духовного богатства республики.

Литература:
1) Национальной библиотеке будет оказана помощь: [Чрезвычайный и 

Полномочный посол Российской Федерации в РА Григорьев С. посетил Национальную 
библиотеку им.И. Папаскир]//РА. - 2010. - 26-27 янв., (№ 7). - С.1.

2) Чолария Б.Ш. Центр просвещения и духовной жизни: [Национальной 
библиотеке им. Папаскир - 90 лет]//РА. - 2011. - 31 мар. 1 апр., (№ 34). - С.5.

ЛаҴарамза 27, 1915ш. рзы диит апоет
ҴыҴыкәа Михаил-иҴа Џьонуа (25.10.1975)          (100)

Ҷыҷыкәа Михаил-иҧа Џьонуа - ашәҟәыҩҩы, апоет, 
апрозаик, адраматург, Аџьынџьтәылатә еибашьра 

Дуӡӡа 1941-1942шш. аветеран, ауаажәларратә усзуҩ, Д. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа далауреатын. Аус 
иуан агазеҭ “Аҧсны Ҟаҧшь” аҿы, ахәыҷтәы журнал “Амцабз” 
аҭакзыҧхықәу маӡаныҟәгаҩыс, 1966 ш. инаркны иҧсҭазаара 
аҵыхәтәанынӡа аус иуан ажурнал “Алашара” редактор 
хадас. Ҷыҷыкәа Михаил-иҧа Џьонуа деицырдыруан апоет-
аиҭагаҩ иаҳасабалагьы. Илша рацәоуп иреиҕьу аҩымҭақәа 
аурыс классикатәии аҳәаанырцәтәии рлитература аҟынтә 
еиҭаганы аҧсуа ҧхьаҩцәа дырдырразы. Ҷыҷыкәа Михаил-

иҧа жанрс иаҧиҵозаалакгьы, ирҿиара шьаҭас иаман апоет ибжьы цқьа 
агәыразреи ауаҩреи рыла иҭәыз.

27 мая в 1915г. родился поэт 
Чичико Михайлович Джонуа (25.10.1975)       (100)

Чичико Михайлович Джонуа - писатель, поэт, прозаик, драматург, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг., общественный 

деятель, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулия. Работал в редакции 
газеты «Апсны Капш», был ответственным секретарем детского журнала 
«Амцабз», а с 1966г. и до последних дней жизни работал главным редактором 
журнала «Алашара». Чичико Михайлович Джонуа известен также как и 
поэт-переводчик. Он многое сделал для ознакомления абхазских читателей 
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с лучшими произведениями как русской классической, так и иностранной 
литературы. В каком бы жанре ни работал Чичико Михайлович Джонуа, в 
основе его произведений лежит свежий чистый голос поэта, наполненный 
добротой и человечностью.

Литература:
1) Чичико Михайлович Джонуа//Сов.Абх. – 1975. - 29 окт. (№ 215). - С.3.
2) Папба Л. Связующая память:[к 80-летию Чичико Джонуа]//Рес.Абх. - 1996. - 

11-12 января (№ 3). - С.3.

ЛаҴара 28, 1930ш. рзы иаҴҴан 
АҴсуа абызшәеи алитературеи ринститут            (85)

Лаҵара 28, 1930ш. рзы Аҧсны жәлар 
рҵаралашаратә комитет иаднакылеит 

Ақәҵара Аҧсуа бызшәеи алитературеи Ракадемиа 
Аҧсуа бызшәеи алитературеи рыҭҵаарадырратә-
ҭҵааратә институт ҳәа аиҭакразы. Раҧхьа ари 
аштат аҿы иҟаз  ҧшь-ҩык аусзуҩцәа ракәын: 
адиректор, уи ихаҭыҧуаҩи ҩыџьа аҭҵаарадырратә 
усзуҩцәеи. Директорс дҟаҵан Г. Берзениа, 
ихаҭыҧуаҩыс – Д.Е. Гәлиа. Апараллелизм 
ҟамларазы, насгьы аҭҵаарадырратә мчқәа џьарак 
реизакразы нанҳәа 5, 1931ш. рзы Аҧснытәи 

ЦИК Апрезидиум иаӡбоит Аҧснытәи аҭҵаарадырратә хеилаки Аҧсуа 
бызшәеи алитературеи рыҭҵаарадырратә-ҭҵааратә институти реидҵаразы, 
хьыӡ ҿыцс изырҭаз - Аҧснытәи атәылаҿацәҭҵааратә аҭҵаарадырра -ҭҵааратә 
институт –ҳәа. Иаҧҵан х-секторк: аҧсуа бызшәеи аҟазареи, ауаажәларра-
ҭоурыхтә, жәлар рынхамҩа. Асекторқәа зегьы ирыман рхатә секциақәа, 
иаагозар, ауаажәларра-ҭоурыхтә сектор шон апартиақәа ринститут аҭоурыхи 
Аҧсны ареволиуциа аҭоурыхи, аетнографиеи, асоциалтә культуреи абзазареи 
асекциақәа ҳәа.

28 мая 1930г. был создан 
Абхазский институт языка и литературы               (85)

28 мая 1930г. Наркомпросс Абхазии принял постановление о 
преобразовании Академии абхазского языка и литературы в 

Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы. Вначале 
в его штате состояло всего 4 сотрудника: директор, заместитель и два научных 
работника. Директором был назначен Г. Берзения, заместителем - Д.И. Гулиа. 
Во избежание ненужного параллелизма и в целях концентрации научных сил 
Президиум ЦИКа Абхазии 5 августа 1931г. принимает решение о слиянии 
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Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом 
абхазского языка и литературы, получившим новое наименование — 
Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК). 
Было создано три сектора: абхазского языка и искусства, общественно-
исторический и народного хозяйства. Каждый сектор имел свои секции, 
в частности, общественно-исторический сектор подразделялся на секции 
истории: институт партии и истории революции в Абхазии, этнографии, 
социальной культуры и быта.

ЛаҴара 31 - Адунеизегьтәи акультура амш

Адунеизегьтәи акультура амш - мҩаҧыргоит 
акультура ахьчараз Жәларбжьаратәи 

Алига аҧшьгарала. Лаҵара 31, 2003ш. рзы раҧхьаӡа 
акәны иазгәарҭо иалагеит еиуеиҧшым акультурақәа 
рыдиалоги рыҿиареи рзы Адунеизегьтәи амш. 
Адунеизегьтәи акультура амш хықәкы хадас иамоуп–
аглобализациа анырра иахҟьаны акультурақәеи, 
абызшәақәеи, ақьабзқәеи рыбжьаӡра алмыршара. 
Аҧсны акультура ахьчара азҵаара азҿлымҳара ду 
арҭоит. Ҳара ҳазгәыдууп амузеиқәа, атеатрқәа, 

абиблиотекақәа ирымоу аҳаҭыр ҳарак, иара убас урҭ имҩаҧырго ароль 
ҳауаажәлар  ринтеллектуалтәии рдоуҳатәии ҧсҭазаараҿы.  Акультура хаҭала 
ауаа ирыцхраалароуп, еиҳарак абиҧара ҿа, ииашоу амҩа алхраҿы, иарҿыхароуп 
ацәанырра рмилаҭ азгәыдуреи ртәылауаҩра аҧсахареи рзы.

31 мая - Всемирный день культуры

Всемирный день культуры  проводится по инициативе Международной 
Лиги защиты культуры. 31 мая 2003г. впервые стал отмечаться как 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Главная 
цель Всемирного дня культуры - это недопустимость исчезновения культур, 
языков, традиций под воздействием глобализации. В Абхазии вопросам 
сохранения культуры уделяется повышенное внимание. Мы гордимся 
высоким авторитетом музеев, театров, библиотек и той значительной ролью, 
которую они играют в интеллектуальной и духовной жизни наших граждан. 
Именно культура должна помочь людям, особенно молодому поколению, 
найти дорогу к истинным духовным ценностям, пробудить в них чувство 
национальной гордости и гражданского достоинства.

Литература:
Копешавидзе Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии: (историко-

этнографический очерк). - Тб.: Мецниереба, 1985.
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ЛаҴарамза 31 - Адунеизегьтәи амш ҴаҴында

Адунеизегьтәи амш ҭаҭында 
шьақәырҕәҕәан 1988ш. рзы 

Агәабзиарахьчара Адунеизегьтәи ахеилак 
абзоурала. Агәабзиарахьчара Адунеизегьтәи 
ахеилак иалнаршоит апланета иқәынхо ауааҧсыра 
ашьцылара бааҧсы - ауаҩытәыҩса иҭоурых аҿы 
зегь реиҳа иалаҵәоу аепидемиа - аникотиноманиа 
рацәыхьчара. Аҭаҭын ахара заҟа ишәарҭоу маҷны 

ирым ҳәаӡацт. Аҭаҭын ахара ицәырнагоит х-чымазарак: арыҧҳа акьыба; 
ауаҩ илаҽу абронхит, иара убас аемфизема; ашьа чымазара. Аҭаҭын ахарала 
ауаҩы игәабзиара иҵишәаауа шәарҭахоит ҭаҭын дахацыҧхьаӡа. Аҭаҭын ахара 
Ауаҩы заҟа заа далаго, убри аҟара ишәарҭоуп игәабзиара.

31 мая - Всемирный день без табака

Всемирный день без табака был установлен в 1988г. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ предостерегает 

население планеты от пагубной привычки - одной из самых распространенных 
эпидемий за всю историю существования человечества – никотиномании. О 
вреде курения сказано немало. Курение приводит к развитию трех основных 
заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и 
эмфизема; коронарная болезнь. Вред, причиняемый организму курением, 
усугубляется с каждой новой выкуренной сигаретой. Чем раньше человек 
начал курить, тем большему риску он будет подвергаться впоследствии.

Литература:
1) Лолуа Е. Некоторые депутаты дали «Донскому табаку» прикурить...»: [вопрос 

о продаже оздоровительной базы «Донского табака»]/Елена Лолуа//ЭА. - 2012. – 16 
октября, (№32). - С.5-6.

2) Гулия К. Подарок Колумба: [О табаке, который подарил Колумб]/ Константин 
Гулия//Нужная газета. - 1989. - 1 апреля, (№14). - С.2.

ЛаҴара 31 – Кавказ ашьхаруа жәларҴәа мчыла рыҴәцара 
иалаҴыз ргәалашәаратә мшы

Шәышықәса  ирзынаҧшуа ицоз Аурыс-Кавказ еибашьра Кавказ 
ажәларқәа ирацәаҩны  ҵҩа змам арыцҳарақәа рзаанагеит. Ари 

аибашьра иахылҿиааит амҳаџьырра – ажәларқәа хырҵәаны Ҭырқәтәылаҟеи 
егьырҭ  Ааигәа Мрагылара атәылақәеи рахь мчыла рахгара. Лаҵара 31 рзы 
-иазгәарҭоит Ҟабарда-Балкариа, Ҟарачы - Черқьесиа, Адыгеиа иара убас 
даҽа 50 тәыла рҟны Кавказ ашьхаруа жәларқәа мчыла рықәцара иалаӡыз 
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ргәалашәаратә мшы. Ажәларқәа мчыла рхырҵәара иазку амш Аҧсны азгәаҭара 
иалагеит 1990 раахыс, Аҟәа имҩаҧгаз аизара иалахәын 30-нызқьҩык рҟынӡа 
Нхыҵ Кавказ ареспубликақәа рхаҭарнакцәа. Усҟан Аҟәа ақалақь аҧшаҳәаҿы 
Кавказтәи аибашьра анеилгаз амш иазкны идыргылараны  иҟаз амемориал 
иазалырхыз аҭыҧ аҿы ишьҭаҵан ахаҳә. 20 шықәса рышьҭахь цәыббра 27, 2010 
ш. рзы Аҟәа аҧшаҳәаҿы иаатхоит абаҟа. Абаҟа ( аџьазтә скульптура 2 700кг, 
шәагаала 3х4м иҟоу, Минсктәи асахьаркыра-скульптуратә комбинат аҿы аус 
здырулаз) апроект авторс дамоуп – асахьаҭыхыҩ, аскульптор Геннади Лакоба.

 
31 мая - День Памяти жертв насильственного

переселения горских народов Кавказа

Длившаяся почти сто лет Русско-Кавказская война принесла 
неисчислимые страдания многим народам Кавказа. Война породила 

махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие 
страны Ближнего Востока. 31 мая - День поминовения бесчисленных жертв 
войны и насильственного переселения, который  отмечается в Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в др. 50-странах мира. В Абхазии 
День памяти насильственного переселения народов стал отмечаться с 1990 
года, когда в Сухуме прошел 30-тысячный митинг с участием представителей 
республик Северного Кавказа. Тогда в центре Сухума был заложен камень 
на месте будущего мемориала в память о дне окончания Кавказской войны. 
Через 20 лет 27 сентября 2010г. в Сухуме был открыт памятник махаджирам на 
Сухумской набережной, автор проекта памятника (а это бронзовая скульптура 
весом 2 700 кг и размером 3х4 м, отлитая на Минском художественно-
скульптурном комбинате) - художник и скульптор Геннадий Лакоба. 

Литература:
1) Анчабадзе Ю. Абхазо-адыги: Общий мир культуры//СА. - 1992. - 31 июля.
2) Жидков С. Бросок малой империи. - Майкоп: Респ. изд.: - полигр. об-во 

«Адыгея», 1994.
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Рашәара-Июнь

Рашәара 1 - АхәыҴҴәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш

Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш 
рашәара 1 азы азгәаҭара шьақәырҕәҕәан 

абҵарамза 1949ш. рзы Аҳәса жәларбжьаратәи 
рдемократиатә федерациа асессиаҿы. Рыцҳарас 
иҟалаз, иахьа ахәыҷқәа рзинқәа анеиларго ыҟоуп, 
убри азы ахәыҷқәа рыхьчара амш - ари ахәыҷқәа 
зырлахҿыхуа ныҳәан ишыҟоугьы, иара ауаажәларра 
иргәаланаршәоит ахәыҷқәа рзинқәа шыхьчалатәу, 
ахәыҷқәа ирызҳаларц азы насыҧ рыманы, аҵарадырра 
рыманы, амҩа иаша ылхны, раҧхьаҟа аҭаацәарақәа 
аҧҵаны ртәыла иаҧсо уааны иҟаларц азы. Иуҳәар ауеит, 
хықәкы хаданы ишыҟо иаҧшьызгаз рзы ауаажәларра 
ргәаларшәара ахәыҷқәа рзинқәа шыхьчалатәу.

1 июня - Международный день защиты детей

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

ноябре 1949г. К сожалению, сегодня права детей нарушаются достаточно 
часто, и День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, 
это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, 
чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и 
в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. 
Его основной целью можно назвать напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка.

Литература:
1) Квициния М.В Сухуме новорожденных прибавится: [об открытии сухумского 

роддома, после ремонта]//КП. - 2009. - 14 авг., (№28). - С.4.
2) Чача З. Я люблю детей: где десять, там и двенадцать: [о многодетной семье 

Шурика Хашиг и Марины Чагава]/Зоя Чача//Нужная. - 2009. - 8 сент., (№36). - С.8-9.

Рашәара 2, 1960ш. рзы диит аҴыханҴаҴ 
Леонид Шамел-иҴа Еныкь                           (55)

Леонид Шамел-иҧа Еныкь, Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа даналга 
ашьҭахь, дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә академиа. 

Иара Аҧсны Аҳәынҭқарра амилаҭҭә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы директорс 
дыҟан, иамаз афонд ахьчареи аиҭарҿыцреи азуреи дазааҧсон. Л.Ш. Еник иара 
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убас Аҧсны Аҳәынҭқарра акультура министрс аус иуан. Иахьатәи аамҭаз 
иара А. Чачба ихьӡ зху Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭаҿ дырҵаҩуп. Леонид 
Шамел-иҧа Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла имҩаҧнагоз ацәыргақәҵақәа 
Аҧсни аҳәаанырцәи дрылахәхахьан: Ҭырқәтәыла, Италиа. Иусумҭақәа ыҟоуп 
Аҧсны Аҳәынҭқарра амилаҭҭә сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы, иара убас 
аҳәаанырцә, ахатә коллекциақәа рҿы.

2 июня 1960г. родился художник-живописец 
Леонид Шамелович Еник                       (55)

Леонид Шамелович Еник, окончил Сухумское 
художественное училище, Тбилисскую 

академию художеств. Был директором Государственной 
национальной картинной галереи, занимался сохранением 
фонда и реставрацией художественного фонда. Л.Ш. Еник 
работал министром культуры Республики Абхазия.

В настоящее время, преподаватель Сухумского 
художественного училище им. А.Чачба. Леонид 
Шамелович Еник принимал участие в выставках как на 
Родине так и за рубежом: в России, Турции, Италии и 

др. Его работы хранятся в Государственной национальной картинной 
галерее Абхазии и в частных коллекциях за рубежом. Л.Ш. Еник - Ветеран 
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г.

Литература:
1) Абхазское искусство: живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-

прикладное искусство. XX век//Мин-во культуры РА; Союз художников РА; СПб. 
абх. об-во «Апсны». - Сухум: СПб.: «Рус.классика», 2004. - 136 с.

2) Абхазы/Отв. ред. Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. Аргун; Ин-т этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо - Маклая РАН; Абхазский ин-т гуманитарных исследований им. 
Д.И. Гулиа. - М.: Наука, 2007. - 551 с.

Рашәара 5 - ИааҴакәыршоу аҴсабара Адунеизегьтәи амш

Иааҳакәыршоу аҧсабара Адунеизегьтәи амш – азгәарҭоит есышықәса 
рашәара 5 рзы. Уи рыдкылан Еиду Амилаҭқәа Рхеилак  Ассамблеиа 

Ахадара XXVII-тәи асессиаҿы. Аҧсабараҿ иҟоу аклимат аҽыҧсахрақәа 
рпроблема азгәаҭо, Еиду Амилаҭқәа Рхеилак атәылақәа, ауаажәларрақәа рахь 
аҳәара ҟанаҵоит азҿлымҳара арҭаларц аҳауа иалало ахылҩа-ҧсылҩатә газ 
ацәынхақәа реиҵатәра, насгьы иаднакылоит аусмҩаҧгатәқәа, хықәкыс измаз 
аенергиа альтернативтә хыҵхырҭақәа рхархәареи абнақәа рыхьчареи.

Ирацәамзар ҟалап атәылақәа адунеи аҿы, ас Аҧсны дгьыл аҿы еиҧш 
асубтропикатә ҵиаақәеи, апальмақәеи аҧшаҳәа иаҧну акыр жәа-километрақәак 
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рнаҩс иахьуҧыло аҵааршәқәеи, еснагь асы зқәыжьу Кавказтәи ашьхеибаркыра 
Хада. Жәаҳәарада, Аҧсны аҧсабара “екологиатә камертонуп”, уи иара 
ареспублика адгьылҵакыра аҳәаақәа рынҭыҵгьы анырра ҟанаҵоит.

5 июня - Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей 
среды отмечается ежегодно 5 

июня. Он был провозглашен на XXVII-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Признавая проблему изменения климата, 
ООН обращается к правительствам, 
бизнесу и обществу с просьбой 
сконцентрироваться на сокращении 
выбросов парниковых газов и выдвигает 
на первый план меры, направленные 

на использование альтернативных источников энергии, сохранение лесов. 
Немного найдется на нашей планете мест, где, как в Абхазии, на расстоянии 
всего нескольких десятков километров, приморские субтропики с их 
пальмами соседствуют с ледниками и вечными снегами на вершинах Главного 
Кавказского хребта. Без сомнения, природа Абхазии является «экологическим 
камертоном» всего региона, и влияние ее распространяется далеко за пределы 
территории республики.

Литература:
1) Природа Абхазии/Куфтырева Н.С., Ш.В. Лашхия, Ред. Е.С. Милявская, техред. 

М.Д. Хахмигери, корр. З.А. Шарашкина. - Сухум: АБГИЗ, 1961. - 341 с.
2) Бганба В.Р. Экология и мораль/Б.Р. Бганба. - Сухум: Алашара, 1991. - 86 с.

Рашәара 6, 1930ш. рзы диит апоет 
Анатоли Ҵархәына-иҴа Аџьынџьал (14.11.1977)    (85)

Анатоли Ҭархәына-иҧа Аџьынџьал дпоет-
лирикуп. А.Ҭ. Аџьынџьал ипоезиатә 

ҭынха тематикалеи жанрлеи еиуеиҧшым. Иреиҕьу 
иажәеинраалақәа рҿы ашәа рзиҳәон идгьыл гәакьеи, 
Аҧсны аҧсабареи, иуаажәлари. Анатоли Ҭархәына-
иҧа ипоезиа иаҷыдаратә ҟазшьоуп жәлар ҿырҳәалатәи 
рҿаҧыцтә рҿиамҭа абеиара иманшәаланы ахархәара. 
А.Ҭ. Аџьынџьал еснагь активла ихы алаирхәуан Аҧсны 
алитературатәи ауаажәларратәи ҧсҭазаара, далырххьан 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла анапхгара алахәылас.
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6 июня 1930г. родился поэт 
Анатолий Тархунович Аджинджал (14.11.1977)   (85)

Анатолий Тархунович Аджинджал - поэт-лирик. Поэтическое 
наследие А.Т. Аджинджал отличается тематическим и жанровым 

многообразием. Лучшие свои стихи он посвятил родному краю, чарующей 
природе Абхазии, её людям. Характерной чертой поэзии Анатолия 
Тархуновича Аджинджал являлось умелое использование богатств устного 
народного поэтического творчества. А.Т. Аджинджал принимал активное 
участие в литературной и общественной жизни Абхазии, избирался членом 
правления Союза писателей Абхазии.

Литература:
1) Салакая Ш. Самобытный талант: [к 50-летию со дня рождения А. Аджинджал]//

Сов.Абх. - 1980. - 17 декабря.
2) Аджинджал Анатолий Тархунович//Сов.Абх. - 1977. - 16 ноября. - С.3.

Рашәара 7, 1945ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы
Леванти Борис-иҴа Гыцба (Гыц Аспа)              (70)

Арҿиаратә интеллигенциа еснагь  аҭыҧ ду 
ааннакылон Аҧсны алахьынҵа аӡбараҿы. Уи 

ахаҭарнакцәа дреиуоуп Леванти Борис-иҧа Гыцба - 
еицырдыруа ашәҟәыҩҩы, апрозаик, ауаажәларратә 
усзуҩы - аҧсуа жәлар рмилаҭ - хақәиҭратә қәҧара 
активла иҽалаирхәуан. 1977ш. рзы Аҧсуа жәлар рзинқәа 
аиҭашьақәыргыларазы, Асовет Еидгыла анапхгарахь иҩыз 
“Аҧсуа шәҟәы” знапы аҵаҩыз 130-ҩык аҧсуа нтеллегенциа 
ирылаз дреиуоуп. Имаз агәаанагаразы Леванти Гыцбеи, 
Заур Гындиеи, Мирод Ҭырқьбеи  ырбаандаҩын, Қарҭтәи 
абахҭаҿы иҭакын. Леванти Борис-иҧа Гыцба Аҧсны 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шш. рзы Бзыҧтәи Гәымсҭатәи 
афронтқәа рҿы комиссарс дыҟан.

7 июня 1945г. родился писатель 
Левантий Борисович Гицба (Гыц Аспа)            (70)

Творческая интеллигенция всегда играла активную роль в определении 
судьбы Абхазии. Ярким её представителем является Левантий 

Борисович Гицба - писатель, прозаик, общественный деятель, активный 
участник национально-освободительного движения абхазского народа. В 
1977г. Л.Б. Гицба был в числе 130 представителей абхазской интеллигенции, 
подписавших «Абхазское письмо» к руководству СССР с требованием 
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восстановления прав абхазского народа. За свои взгляды Левантий Гицба,  
Заур Гиндиа и Мирод Тыркба были арестованы и заключены в Тбилисскую 
тюрьму. Во время Отечественной войны в Абхазии 1992 - 1993гг. Левантий 
Борисович Гицба был комиссаром Бзыбского и Гумистинского фронтов.

Литература:
1) Гыц А. Щурка или Апсха на две недели. Исторический роман. - Сухум: «Дом 

печати», 1995.
2) Бигуаа В. Литературоведение. «Щурка или Апсха на две недели»//Акуа. - 2008. 

- №1. С. 305.

Рашәара 8, 1950ш рзы диит АҴсны  АфырхаҴа 
Феликс Шамил-иҴа Бекалдиев                    (65)

Феликс Шамил-иҧа Бекалдиев - Ҟабардантәи 
ахатәгәаҧхарала иааны еибашьуаз, аҧсуа 

еибашьцәа дрывагыланы Бзыҧтәи ахырҕәҕәарҭақәа рҿы 
деибашьуан, дхәын ҕәҕәала. Гагра ахақәиҭтәраан иара 
цқьа дыҕәҕәахаанӡа деиҭацоит афронт ахь, фырхаҵарала 
деибашьуан. КНК аштаб аиҳабы инапынҵақәа наигӡон, 
ахатәгәаҧхаҩцәа ротриадқәа еиҿикаауан, акырынтә 
ҧшыхәра дцахьан. Ҧхынҷкәын 1992ш. рзы иара 
мрагыларахьтәи афронт ахь дҧыруеит, уаҟа аибашьратә 
еидысларақәа зегьы дрылахәын,ақырҭуа ҧшыхәыҩ 
дзытҟәаз дрылан. Ҧхынҷкәын 14, 1993ш. рзы дҭахоит 
иҭархаз авертолиотла атҟәа дшааигоз. 

 Аҧснытәи аделегациа, ахәыҷқәагьы злахәыз Феликс иаб 90ш. зхыҵуаз 
Шамил данырҧылоз ҿааиҭит: “Зегь реиҳа иразҟыдаз сакәхон сара, аҧсуаа 
рхәыҷқәа еиқәымхазҭгьы, урҭ еиқәхеит, ара иҟоуп – ус анакәха, сыҷкәын 
Феликсгьы иҧсы ҭоуп”-ҳәа.

8 июня 1950г. родился Герой Абхазии 
Феликс Шамилевич Бекалдиев                    (65)

Феликс Шамилевич Бекалдиев - кабардинский доброволец, вместе с 
абхазскими ополченцами сражался на Бзыбском оборонительном 

рубеже, был тяжело ранен. Во время освобождения г.Гагры он, не 
долечившись, пошел на фронт, проявляя личное мужество и отвагу. Исполнял 
обязанности начальника штаба КНК, формировал добровольческие отряды, 
совершал вылазки за линию фронта. В начале декабря 1992г. он вылетел на 
Восточный фронт, где побывал на всех боевых участках, принимал участие 
в захвате грузинского разведчика. Возвращаясь с пленным разведчиком, 14 
декабря 1993г. Бекалдиев Ф.Ш. погиб в сбитом вертолете. 
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Встречая абхазскую делегацию, в которую входили дети, отец Феликса, 
90-летний Шамиль, сказал: - «Я был бы самым несчастным человеком, если 
бы абхазские дети не выжили, они живы, они здесь - значит и мой сын Феликс 
живой»!

Литература:
1) Хагба Л.Р. Их души тают над горами.  – Сухум. 2013г. 384с. [Он был Героем из 

Героев! Бекалдиев Феликс Шамелович. С.162.]
2) Цушба И.Ш. Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии (август 1992 

- сентябрь 1993гг.): награжденные государственными наградами РА/И.Ш. Цушба; ред. 
Т. Ю. Алексеева, тех. ред. Л. И. Евменов. - Сухум: Алашара, 2000. - 128 с.

Рашәара 12, 1920ш. рзы иаҴҴан аҴсуа мҴаџьырцәа
рызҴааразы АҴәатәи ацентртә комитет           (100)

Аҧсуа жәлар, зыҧсадгьыл иаҟәыҭханы иҟаз рашьцәа рлахьынҵа еснагь 
хьаас ирыман. 1920ш. рзы Аҟәа имҩаҧысит аҧсуа интеллегенциа 

реизара ду, иахьрыдыркылаз аҧсуа мҳаџьырцәа рызҵаара иазкыз арезолиуциа 
ҷыда. Рашәара 12 рзы иаҧҵан “ Аҧсуа-мҳаџьырцәа рызҵааразы Аҟәатәи 
ацентртә комитет”. “Аҟәатәи акомитети”, Сҭампыл иҟаз “Черқьестәи 
акомитети” қырҭтәылатәи аменшевикцәа рахь аҳәара ҟарҵоит, ҭырқәтәылатәи 
аҧсуаа рҭоурыхтә Ҧсадгьыл ахь рырхынҳәра иацхраарц азы. Аха, официалтә 
Тифлис ари азҵаара ахаҵгылара арымҭеит.

12 июня 1920г. был создан  Сухумский центральный 
комитет по делам абхазов-махаджиров            (100)

Абхазский народ не переставал интересоваться жизнью своих 
братьев, оказавшихся оторванными от Родины. В 1920г. в городе 

Сухум состоялся съезд абхазской интеллигенции, принявший специальную 
резолюцию по вопросу об абхазских махаджирах. 12 июня был создан 
«Сухумский центральный комитет по делам абхазов - махаджиров». 
“Сухумский комитет” совместно с «Черкеским комитетом», находящимся в 
Стамбуле, обратился к грузинским меньшевикам с заявлением о содействии по 
возвращению абхазов на Родину. Официальный Тифлис не был заинтересован 
в решении данного вопроса.

Литература:
1) Инал-ипа Ш.Д. Зарубежные абхазы. – Сухум: Алашара, 1990.
2) Ашхацава С.М. Пути развития абхазской истории : доклад, читанный на 1-м Всесоюз. 

Краевед. Съезде в Абхазии 12 сент. 1924г. / С. М. Ашхацава. - Сухум : 2006. - 90 с. 
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Рашәара 12 – Урыстәыла амш              ( 2 5 )

Рашәара 12, 1990ш. рзы РСФСР жәлар рдепутатцәа актәи Реизара ду 
иаднакылеит Урыстәыла аҳәынҭқарратә суверенитет азы Адекларациа, 

уаҟа ирылаҳәан Урыстәыла Аконституциеи уи азакәанқәеи  шракәу ихадароу 
мчраны иҟоу. Урыстәылатәи аҳәынҭқарра арҕәҕәара аус иадҳәалаз азҵаарақәа 
инарываргыланы, акырзҵазкуа усны иҟалеит аҳәынҭқарра ахьӡ ҿыц аҭара – 
Урыстәылатәи Афедерациа (Урыстәыла) ҳәа. Ари аныҳәа ҳаргьы иаҳзааигәоуоп, 
аха уи заҳзааигәоу Аҧсны ауааҧсыра рыбжеиҳараҩык Урыстәыла атәылауаҩра 
ахьрымоу акәӡам, уи ҳзааигәоуп, избанзар ҳаҩ-ҳәынҭқаррак рыжәларқәа 
рҭоурыхтә лахьынҵақәа акыр еиларсуп; насгьы Урыстәыла  ҳара  иҳадгылоу 
ҳәынҭқарроуп,  активла ацхыраара ҳтәыла иазҭо. Уи иҟанаҵо адгылара 
шьақәзырҕәҕәо акоуп Аҧсны аибашьра ашьҭахьтәи аҭоурых аҿы хашҭра  зқәым  
арыцхә, анаҩс иҳәынҭқарратә ныҳәамшны ирылаҳәо  – нанҳәа 26, 2008ш. , Аҧсны 
Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра Урыстәылатәи Афедерациа ианазханаҵаз амш.

12 июня - День России                             (25)

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России, в которой 

было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. И важной 
вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового 
названия страны – Российская Федерация (Россия). Этот праздник близок 
и нам, и не только потому, что большая часть населения Абхазии имеет 
российское гражданство, но и потому, что исторические судьбы народов двух 
наших стран тесно переплетены; и в лице России все мы видим надежного 
союзника, оказывающего активную поддержку нашей республике. Эту 
поддержку олицетворяет и яркая дата в послевоенной истории Абхазии - 26 
августа, День признания Российской Федерацией независимости Республики 
Абхазия, объявленный государственным праздником.

Литература:
Кучуберия А. День России в республике отметили торжественным маршем и 

танцами//Комсомольская Правда. - 2013. - 14 июня, (№20). - С.6.
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Рашәара 13, 1915ш. рзы еиҴкаан аҴсабара бзиабаҴцәеи 
аҴҴааҴцәеи ауааҴсыреи АҴәатәи аокруг рхеилак   (100) 

XIX ашә. 60-тәи ашықәсқәа рзы Аҧсны аҧсабареи аҭоурыхи 
рыбзиабаҩцәа акультура-ҭоурыхтә ҵакы змаз аекспонатқәа 

ажәлар рҿынтә еизганы, Аҟәа ақалақь аҿы амузеи аиҿкаара аидеиа рызцәырҵ-
хьан. Аха, 1913ш. аламҭалаз ауп гәыҧҩык агрономцәеи, абнааӡаҩцәеи, 
арҵаҩцәеи раҧшьгарала амузеи аиҿкаараз аусра анхацыркхаз. Аус адулан 
апроект атәыла аҭҵааразы аматериал аизгараз ”Ахеилак” аҧҵаразы. 1915 ш. 
аҧхьатәи азыбжазы Аҟәа имҩаҧысит “Аҧсабара абзиабаҩцәеи аҭҵааҩцәеи 
Аҟәатәи ауааҧсыреи Аҟәатәи аокруг ахеилак” реизара.

13 июня 1915г. образовано 
Сухумское Общество любителей и исследователей природы и

 населения Сухумского округа                   (100)

Ещё в 60-ые годы XIX века у любителей истории и природы Абхазии 
появилась идея: собрать у населения экспонаты, имеющие культурно-

историческую ценность и организовать в г.Сухум музей. Но лишь только в 
начале 1913г. по инициативе группы агрономов, лесничих и преподавателей 
была начата работа по созданию музея. Был выработан проект создания 
«Общества» по собиранию материалов для изучения края. В первой половине 
1915г. в г.Сухум состоялось общее собрание членов «Общества любителей и 
исследователей природы и населения Сухумского округа». 

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. - 

Сухум: Алашара, 1979. - С.225-226.
2) Придать импульсы развитию национальной науки // РА. - 2010. - 2-3 нояб., 

(№124). - С.1.

Рашәара 15, 1905ш. рзы диит асоветтә архитектор 
Шьчуко Георги (Иури) Владимир-иҴа (06.10.1960)   (110)

Шьчуко Георги (Иури) Владимир-иҧа аурыс советтә архитектор, 
еицырдыруаз архитектор А.В. Шьчуко иҧа. Шьчуко 

Георги асоциалисттә Аҧсны ашьапы ақәыргылара аамҭазы имҩаҧигон 
ақалақьқәа реиҭашьақәыргылареи реиҿкаареи  иатәыз аусқәа. Иара иҭихит 
Аҟәатәи  асасааирҭа “Абхазия” апроект, уи ргылахеит иқәыргаз асасааирҭа 
“Метрополис” аҭыҧан, заҧхьа уаанӡа ари аҭыҧ аҿы асасааирҭа “Франция” 
(1879) ыҟаз. Асасааирҭатә комплекс “Абхазия” шьақәгылан акыр хыбрақәа 
рыла, урҭ иреиуан аӡҭарчы, акаҳуажәырҭа, ачаҭирҭа “Кара-Хасан”. Ари 
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асасааирҭа СССР аҿы иреиҕьқәаз рахь иҧхьаӡан. 80-тәи ашықәсқәа рзы 
асасааирҭа “Абхазия”  аҿы аус ауан акомпаниа “Интурист” Аҧснытәи аҟәша 
аштаб-квартира.

Шьчуко Георги (Иури) Владимир-иҧа иара убас далахәын академик  
В.Г. Гельфреихи егьырҭ еицырдыруаз анџьнырцәеи дрывагыланы Тҟәарчал 
ақалақь аплан хада ашьақәыргылара.

15 июня 1905г. родился советский архитектор
Щуко Георгий (Юрий) Владимирович (06.10.1960)  (110)

Щуко Георгий (Юрий) Владимирович - русский советский архитектор, 
сын известнейшего архитектора А.В. Щуко. Г.В. Щуко в период 

становлении социалистической Абхазии осуществлял реконструкцию 
и благоустройство городов. Он - проектировщик сухумской гостиницы 
«Абхазия» построенной на месте снесенного отеля «Метрополис» и более 
старой гостиницы «Франция» (1879). Гостиничный комплекс «Абхазия» 
включал в себя несколько различных зданий, в том числе здание бассейна, 
кофейню, булочную «Кара-Хасан». Отель считался одним из лучших в СССР. 
В 80-х гг. в гостинице «Абхазия» находилась штаб-квартира абхазского 
отделения компании «Интурист».

Щуко Георгий (Юрий) Владимирович составил генеральный план города 
Ткуарчал вместе с академиком В.Г. Гельфрейхом и другими известными инженерами.

Литература:
1) Агумаа А. История нашей столицы - в фотографиях: [гостиница « Гранд - 

отель»]// РА. - 2009. – 31 янв. – 1 фев, (№10). - С. 6.
2) Иконников А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность: издание в 2-х т. 

/А.В. Иконников. - М.: «Прогресс - Традиция», 2002. - 672 с.

Рашәара 16, 1925ш. рзы диит аҴоурыхҴҴааҴ
Михаил Михаил-иҴа Гәынба (29.01.2014)            (90)

Михаил Михаил-иҧа Гәынба - аҵарауаҩ-аҭоурыхҭҵааҩ, археолог, 
аетногроф, аҭоурыхтә наукақәа ркандидат, Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа 

Ракадемиа Д. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт адоцент. Аҧсуа жәлар 
рҭоурых иадҳәалаз азҵаарақәа ирыдҳәалаз принципла дазнеиуан. Инапы 
иҵижьит 60 ҭҵаарадырратә усумҭақәа. Иархеологиатә усумҭақәа рҿы 
иааирҧшуеит асоциалтә-ҽкономикатәии аполитикатәии Аҧсны аҭоурых 
I-Xашә. Иара дазааҭгылоит атәыла ақыҭанхамҩа апроблемақәа, ақалақьқәа 
Севастополис, Питиунт, Анакопиа рыҿиара аҭоурых, дазааҭгылоит Аҧсны 
асоциалтә еизҳара. Урҭ ифундаменталтәу аусумҭақәа иахьагьы ирымоу 
аҭҵаарадырратә ҵак ду шамац иаанхоит, рхы иадырхәоит Аҧсны аҭоурых 
иазку арҵага шәҟәқәа рышьақәыргылараан.
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16 июня 1925г. родился ученый – историк 
Михаил Михайлович Гунба (29.01.2014)              (90)

Михаил Михайлович Гунба, ученый – историк, 
археолог, этнограф, кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. 
Гулиа АН Абхазии, доцент. Он был принципиален в 
деле отстаивания истории абхазского народа. Издал 
более 60 научных работ. В основе его трудов, главным 
образом, археологических, освещается социально-
экономическая и политическая история Абхазии в 
I-Xвв. н.э. Он рассматривает проблемы хозяйственного 
развития (полеводство, садоводство, животноводство, 
ремесло, строительное дело) страны, историю развития 
городов - Севастополиса, Питиунта, Анакопии и 

др., дает анализ социального развития Абхазии. Эти фундаментальные 
работы и сегодня сохраняют свою научную ценность и являются важными 
в исследовании абхазоведческой науки и всего кавказоведения, а также 
пособием в изданиях учебников по истории Абхазии.

Литература:
1) И. Цвинария, А. Джопуа. Всегда оставался принципиальным историком и 

патриотом (Памяти М.М. Гунба)//РА. 21 марта 2014. Стр. 3.
2) Абхазия в I тысячелетии н.э. (социально-экономические и политические 

отношения). Сухуми: Алашара, 1989. 254 с.

Рашәара 21, 1910ш. рзы диит ашәҴәыҴҴ апоет
АлеҴсандр Трифон-иҴа Твардовски (18.12.1971)    (105)

Александр Трифон-иҧа Твардовски - асоветтә шәҟәыҩҩ, апоет, Лнин 
ипремиа алауреат акырынтә Аҧсны даахьан. Ибзианы еибадыруан 

Баграт Шьынқәбеи, ИванҬарбеи, Кьыршьал Чачхалиеи, Константин Ломиеи, 
Ҷыҷыкәа Џьонуеи, Алықьса Гогәуеи, Никәала Кәыҵниеи уб. еь. иареи. 
Алеқсандр Трифон-иҧа Твардовски Аҧсны  аҧсабара аҧшӡара дыхнахны 
даман, аҧсуаа рҭоурыхи, рыбзазашьеи, ажәлар рматериалтәи рдоуҳатәи 
культура дазҿлымҳан.

Литература:
1) Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. - Сухуми: Алашара, 1980. - 101 с.
2) Ахуба Д. Человек и корабль //РА. - 2010. - 21-22 дек., (№143). - С.5.
3) О смерти. войне. судьбе и родине: русской и советской (1941-1945. «Василий 

Теркин» А.Твардовского)//В кн. Сухих И.Н. «Двадцать книг XXека. Эссе. - СПб. : 
Паритет, 2004 . -  С. 289-308
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21 июня 1910г. родился писатель и поэт 
Александр Трифонович Твардовский (18.12.1971)   (105)

Александр Трифонович Твардовский – советский 
поэт, лауреат Ленинской премии, неоднократно 

бывал в Абхазии. Был хорошо знаком с Багратом Шинкуба, 
Иваном Тарба, Киршалом Чачхалиа, Константином Ломиа, 
Чичико Джонуа, Алексеем Гoгya Николаем Квициниа 
и др. Александр Трифонович Твардовский восхищался 
красотой природы Абхазии, интересовался историей и 
бытом абхазов, памятниками материальной и духовной 
культуры народа.

Рашәара 22 - Агәалашәареи аџьабареи рымш.
Аџьынџьтәылатәи еибашьра ДуҴҴа 

1941-1945шш. алагара амш

Ацәылашамҭаз, рашәара 22, 1941ш. рзы 
афашисттә Германиа Асовет Еидгыла 

иақәлоит. Афашисттә Германиа иалагеит ахықәкы 
нагӡара: Асовет Еидгыла аҧыхра, миллионҩыла 
ауаа рҭархара, СССР ажларқәа рытәтәра.  Иалагоит, 
адунеитә ҭоурых аҿы зегь реиҳа ишьаарҵәыраз, 
1418 мши ҵхи ицоз аибашьра. Асовет жәлар 
рыҧсы ахҭынҵаны ари аибашьраҿы иаиааиуеит. 
Урыстәыла Афедерациа Атәылахьчара адыррақәа 
рыла Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан Асовет 
Еидгыла иацәыӡуеит 26 млн. 600 нызқь-ҩык ауаа 

– урҭ рахьынтә - 8 млн. 660 нызқьҩык аруаа. Ари ҳауаажәлар акыр абиҧарақәа 
иазгәарҭо агәалашәареи аџьабареи рымш, миллионҩыла ауаа рыҧсҭазаареи 
рлахьынҵеи зҿаҟәаз мшуп. 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 шш. афронтқәа рҿы 
еибашьуан 55 нызқьҩык Аҧснытәи ауааҧсырагьы, урҭ рахьтә ихнымҳәӡеит 17 
ныз.инареиҳаны. 

22 июня - День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной войны 1941-1945гг.   (79)

На рассвете 22 июня 1941 года тишина была нарушена грохотом 
артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. 

Гитлеровская Германия, вероломно напав на Советский Союз, приступила к 
осуществлению своей чудовищной цели: уничтожить советское государство, 
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истребить миллионы людей, поработить народы СССР.  Началась самая 
кровопролитная в мировой истории война, которая продолжалась 1418 дней. 
Советский народ вышел победителем из этой войны, заплатив за победу 
страшную цену. По данным Минобороны РФ, общие потери СССР в Великой 
Отечественной войне составили 26 млн 600 тыс. человек, в том числе военные - 8 
млн 660 тыс. человек. Это - день памяти и скорби нескольких поколений наших 
сограждан, день, который перевернул судьбы и исковеркал жизни миллионов 
людей. На фронты Великой Отечественной войны 1941-1945гг. ушло более 55 
тыс. граждан Абхазии, более 17 тыс. из них не вернулись домой.

Литература:
1) Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления: в 3-х т./Г.К. Жуков. - 8-е изд. - М.: 

Изд-во Агенства печати «Новости», 1987.
2) СССР в борьбе против фашистской агрессии, 1933-1945/А.Л. Нарочницкий, 

В.Я. Сиполс, А.А. Шевяков; Ред. А.Л. Нарочницкий; АН СССР, Ин-т истории СССР. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: Наука, 1986. - 349 с.

Рашәара 24, 1945ш. - Москва АшҴа ҴаҴшь
аҴы имҴаҴысит Аиааира апарад                   (70)

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
аан Асовет Еидгыла Аиааира 

иагаз ахьӡала раҧхьатәи апарад 
мҩаҧысит рашәара 24, 1945ш. рзы 
Ашҭа ҟаҧшь аҿы. Апарад иалахәын 
ҩынҩажәа нызқьҩык рҟынӡа ауаа. 
Ари апарад иалахәыз архәҭақәа 
рҟынтә иреиҕьыз аибашьцәа ракәын. 
Апарад ахь кандидатцәас иқәдыргы-
лоз аибашьра адәаҿы агәымшәареи 
афырхаҵареи, аибашьратә ҟазареи 
аазырҧшыз ракәын. 200 бираҟи 

штандарти анемец фашистцәа рырхәҭақәа ирцәынхаз ҳаибашьцәа 
инаргон анапҭарҧақәа рымҕаҵаны, иаҵшьны иазгәазҭоз арҭ рцәынхақәа 
шыхәымго. Урҭ карыжьуан ҷыдала иазалхыз ишьҭыхыз аҭыҧ аҿы, Ашҭа 
ҟаҧшь иахьдыркьысыр ҳәа ишәон. Раҧхьа икарыжьит Гитлер ихатә штандарт, 
аҵыхәтәаны – Власов ир абираҟ.

Ианылашьца араҟа еизыргаз анапҭарҧақәа налаҵаны ирбылуеит. Ари акт 
символра ауан Асовет Еидгыла иҟәыбаса шықәнаҵаз  гитлертә иеибашьыгатә 
машьына 
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24 июня 1945г. парад Победы 
на Красной площади в Москве             (70)

Первый Парад в честь Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, состоялся 24 июня 1945г. на Красной площади. 

Участвовало в Параде около сорока тысяч человек. Для участия в параде 
личный состав отбирался с особой тщательностью. Кандидатами становились 
те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. 
200 знамен и штандартов разгромленных немецких частей бойцы несли в 
перчатках, подчеркивая то, что даже в руки древки этих штандартов брать 
омерзительно. И бросали их на специальный помост, чтобы штандарты не 
коснулись мостовой Красной площади. Первым швырнули личный штандарт 
Гитлера, последним - знамя армии Власова. А вечером того же дня помост 
и все перчатки были сожжены. Этот акт символизировал полное крушение 
гитлеровской военной машины, разгромленной СССР.

Литература:
1) Тванба С. Эстафета подвига - от поколения к поколению в лучистом сиянии 

весеннего дня: [в Абхазии торжественно отметили 68-ю годовщину Победы в ВОВ 
1941-45гг.]/С. Тванба//Республика Абхазия. - 2013. - 16-17 мая, (№52). - С.2.

2) Тария А.М. Участники Парада Победы до сих пор в строю: [о фронтовике 
Арсене Амбарцумовиче Чакряне]/Александр Тария//КП. - 2010. - 9 апр., (№13). - С.9.

3) Варенников В.И. Парад Победы. - М. : «Вагрицс», 2005.

Рашәара 25, 1965ш. рзы диит ансамбль “ШьараҴын” 
асахьаркыратә напхгаҴы Руслан Едуард-иҴа Бебиа    (50)

Руслан Едуард-иҧа Бебиа - Е. Бебиа ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә акәашаратә ансамбль 

“Шьараҭын”асахьаркыратә напхгаҩы, абалетмеистр 
хада. Москватәи аҳәынҭқарратә культуратә институт 
даналга 1988ш. рзы дхынҳәуеит Аҧсныҟа, далагоит 
балетмеистрс аусура ансамбль “Шьараҭын” аҿы. Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. абџьар 
шьҭыхны иҧсадгьыл ихьчон, абаталион “Шьараҭын” 
аҟны деибашьуан. 1997 ш. рзы Урыстәылатәи Афедерациа 
Акультура аминистрра еиҿнакааз Урыстәылатәи 
аҳәынҭқарратә концерттә компаниа “Содружество”  
дастипендиантын. 2007ш. рзы Чечентәыла Ахада 

Иусҧҟала ианашьан “Чечентәыла Ареспублика зҽаҧсазтәыз аҟазара аусзуҩ” 
ҳәа ахьӡ. 2009ш. рзы Аҧсны Ахада Иусҧҟала Р.Е. Бебиа ианашьан “Аҧсны 
Ареспублика зҽаҧсазтәыз артист” ҳәа ахьӡ.
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25 июня 1965г. родился художественный руководитель
 ансамбля «Шаратын» Руслан Эдуардович Бебия     (50)

Руслан Эдуардович Бебия - художественный руководитель и 
главный балетмейстер Государственного ансамбля народного танца 

«Шаратын» им.Э. Бебия. Окончив Московский государственный институт 
культуры в 1988г. возвратился в Абхазию и начал работать балетмейстером 
ансамбля танца «Шаратын». Во время Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993-х гг. встал с оружием в руках на защиту Родины, воевал в батальоне 
«Шаратын». В 1997г. являлся стипендиатом Российской государственной 
концертной компании «Содружество» Министерства культуры РФ. В 2007г. 
Указом Президента Чеченской Республики удостоен почетного звания 
«Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». В 2009г. Указом 
Президента Республики Абхазия Р.Э. Бебия присвоено звание «Заслуженный 
артист Республики Абхазия».

Литература:
1) Государственный ансамбль танца Абхазии «Шаратын»: альбом. 1983. - 29 с.
2) Аргун А.Х. Эдуард Бебия и ансамбль «Шаратын»; Ред. Т.Ю. Алексеева, технич. 

ред. Л.И. Ермолов. - Сухум: Алашара, 1996. - 188 с.

Рашәара 26 – анаркоманиа  иаҴагыланы аҴәҴараз 
Жәларбжьаратәи амш

1987ш. рзы иаҧҵан Еиду 
Амилаҭқәа Реиҿкаара 

Ассамблеиа Ахадараҿы арҩашьыгатә 
маҭәашьарқәа рыдкылареи урҭ 
изакәанымкәа рыҭиреи аҿагылараз 
Жәларбжьаратәи амш. Анаркоманиа, 
иахьа ҳаамҭазы зегь реиҳа ишәарҭоу 
цәырҵран иҟоуп. Еиҳа-еиҳа рхыҧхьаӡара 
иацлоит ари аҿкы бааҧс  акаҭақәа зхаҧо 
ауаа, ирызцәырҵуа апроблемақәа  
уи ацхыраарала ирыӡбарашәа згәы 

изнаҭо. Рыцҳарас иҟалаз, арҩашьыгатә шьцылара ахҟьа-ҧҟьақәа еиҳа-еиҳа 
ишәарҭахоит. Арҩашьыгатә маҭәашьарқәа здызкыло ауаа рхыҧхьаӡара 
иахьацло аҟнытә иацлоит урҭ рыҭира знапы алаку, иззыфеидо, шьоук 
ррыцҳара иалачо ауаа  рхыҧхьаӡарагьы. Зегьы ирдыруа акоуп, ауаҩы 
арҩашьыга иашьцылаз маҷ-маҷ ихы пату ақәҵара дшаҟыҵуа, ахымҩаҧгашьа 
бзиақәа имаз шкаижьуа, ишицәыӡуа иҩызцәа, иҭаацәа, аҵыхәтәаны  
игәабзиара ахаҭа ашәарҭара ишҭагыло.
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26 июня - Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и 
их незаконным оборотом был учреждён в 1987г. Генеральной 

Ассамблеей ООН. Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений 
нашей современности. С каждым днём всё больше людей попадает в страшные 
сети порока, стараясь при помощи наркотиков скрыться от ежедневных 
проблем. К сожалению, последствия наркозависимости с каждым днём 
становятся все более угрожающими. Постоянно увеличивается число людей, 
пристрастных к наркотикам, и всё это приводит к тому, что наркоторговля 
стала очень прибыльным бизнесом, позволяющим обогащаться на несчастьях 
других. Общеизвестно, что употребляющий наркотики человек постепенно 
утрачивает самоуважение, теряет свои лучшие нравственные качества, теряет 
друзей, семью и наконец, разрушает свой организм.

Литература:
Пачулия Л. Как противостоять наркомании//РА. - 2009. - 3-4 марта, (№23) . - С.3.

Рашәара 30, 1895ш. рзы иаартын 
Адыгеиатәи Ареспублика АмилаҴә библиотека   (120)

Раҧхьатәи абиблиотекақәа Маиҟәаҧ ицәырҵит 1889ш. рзы, урҭ 
агәыҳалалратә еиҿкаара «Майкопское Свято-Осиевское братство» 

иатәын. Ашәҟәқәа зегьы адинхаҵара иазкын, уи рыхәомызт ақалақь 
аинтеллигенциа. 1895ш. рзы Маиҟәаҧ иаатит ақалақьтә уаажәларратә 
библиотека Агазеҭ «Кубанские областные ведомости» аҿы ианын: «18 июня 
состоялось открытие Майкопской городской общественной библиотеки - 
событие знаменательное для города с населением в 30 тысяч, расположенного 
вдали от железной дороги и культурных центров...» ҳәа. Иахьа ари Адыгеиатәи 
Амлаҭтә библиотека Аҩада Кавказ аҿы зегь реиҳа акрызхыҵуа акоуп. Ҳара 
ҳзы гәадуроуп Аҧсны Ареспублика Амилаҭтә библиотекеи Адыгеиатәи 
Ареспублика Амилаҭә библиотекеи аимадарақәа, аусеицзура ахьрыбжьо.
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30 июня 1895г. была открыта 
Национальная Библиотеки Республики Адыгея   (120)

Первые библиотеки в Майкопе появились в 1889г. и принадлежали 
благотворительной организации «Майкопское Свято-Осиевское 

братство». Книги в них были исключительно религиозного содержания, 
что не устраивало интеллигенцию города. В 1895г. открылась Майкопская 
городская общественная библиотека. Газета «Кубанские областные 
ведомости» сообщала: «18 июня состоялось открытие Майкопской городской 
общественной библиотеки - событие знаменательное для города с населением 
в 30 тысяч, расположенного вдали от железной дороги и культурных 
центров...». Ныне это Национальная библиотека Республики Адыгея, одна 
из старейших на Северном Кавказе. Для нас отрадно, что Национальная 
Библиотека Республики Абхазия плодотворно сотрудничает с Национальной 
библиотекой Республики Адыгея.

Литература:
1) Арнаут Л. Мы разные, но мы вместе: [в Майкопе прошел научно-практический 

семинар « Культурное многообразие - основа деятельности библиотек Северного 
Кавказа»]/Лев Арнаут//РА. - 2012. - 6-7 нояб., (№125). - С.5.

2) Адыгея: плечом к плечу с Абхазией: [Рассказывает Президент Республики 
Адыгея Аслан Джаримов]//Республика Абхазия. - 1994. - 8 января, (№ 2). - С. 1.
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ҴХЫНГҴЫ – ИЮЛЬ

Ҵхынгәы 1 – Адунеизегьтәи архитеҴтура амш

Адунеизегьтәи архитеқтура амш 
шьақәырҕәҕәан архитеқторцәа 

Жәларбжьаратәи реидгыла аҿы. Ари аидгыла 
аҧҵан 1948ш. рзы Аҩбатәи Адунеитә 
еибашьра ашьҭахь ақалақьқәа, анаплакқәа, 
абаҟақәа реиҭашьақәыргылара анаҭахыз 
аамҭаз. Ҳаамҭазтәи Аҧсны архитеқтура атәы 
ҳҳәозар, уи даара еиуеиҧшым. Аҧсны ажәытә 

архитектуратә баҟақәа ирныҧшуеит акыр культурақәа рнырра. Иахьа Аҧсны 
аҭоурыхтә архитеқтуратә баҟақәа рхыҧхьаӡара 200 иреиҳауп.

1 июля - Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры был учрежден Международным 
союзом архитекторов (МСА). МСА был основан в 1948г. после 

Второй мировой войны, когда нужно было поднимать из развалин города, 
восстанавливать предприятия, воссоздавать памятники зодчества. 

Что касается архитектуры современной Абхазии, то она весьма 
разнообразна. Старинные памятники архитектуры Абхазии несут черты 
влияния многих культур. Сегодня в Абхазии насчитывается более двухсот 
памятников исторической архитектуры.

Литература:
1) Бгажба О.Х. Архитектура - лицо города//РА. - 2009. - 4-5 июня, (№60). - С.2.
2) Объект внимание - городская среда: [в общественной палате продолжается 

обсуждение вопросов архитектуры, художественно-монументального искусства, 
рекламы и их реализации в градостроительной среде города Сухум]//РА. - 2009. - 7-8 
июля, (№74). - С.5.

Ԥхынгәы 3 - АҴәынҴҴарратә автоинспекциа аусзуҴцәа рымш

30-тәи - ашықәсқәа, иҳаҩсыз ашәышықәсазы Асовет Еидгылаҿы 
аекономика ашьҭыҵра иалҵшәаны, еиҿкаахоит амашьынақәа 

реиқәыршәаразы азауадқәа. Убри алагьы 5-шықәса рыла урҭ рхыхьаӡара акыр 
ишьҭыҵит.

Убриала, Ҧхынгәы 3, 1936ш. рзы Асовнарком ишьақәнарҕәҕәеит аусуцәеи-
анхацәеи рмилициа анапхгара хадас Аҳәынҭқарратә аинспекциа аус.

Убри инаркны ААИ (ГАИ) аусзуҩцәа иазгәарҭоит рныҳәа. Иазгәаҭатәуп, 
аибашьра ашьҭахьтәи аамҭаз, 1993ш. инаркны ААИ ҿыц ршьапы 
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иқәгылар акәхеит. Аамҭа кьаҿк иалагӡаны автоинспекциа аусзуҩцәа 
ирылшеит амашьынақәа зегьы ашәҟәы рҭагалареи, адокументациақәа ҿыц 
рышьақәыргылареи. 

Амашьынақәа рхыҧхьаӡарақәа ианрыцла, ирырҭо иалагеит, аибашьра 
ҟалаанӡа еиқәдыршәахьаз, аха Қырҭтәыла зықәшаҳаҭмыз, амилаҭтә 
ҳәынҭқарратә номерқәа.

3 июля - День сотрудников Государственной автоинспекции

В далекие 30-е годы прошлого 
века, в условиях резкого подъема 

экономики в СССР появились и первые 
отечественные заводы по выпуску 
легковых автомобилей, и за какие-то 5 лет 
они основательно потеснили на дорогах 
гужевой транспорт. С учетом этого 3 июля 
1936г. Совнарком утвердил Положение 
о Государственной автоинспекции 
Главного управления рабоче-крестьянской 

милиции. С того времени сотрудники ГАИ и отмечают свой праздник.
Объективности ради надо признать, что в послевоенное время, с конца 1993 
года, Госавтоинспекции РА пришлось, что называется, заново вставать на 
ноги. Надо признать, что работники автоинспекции сумели в оптимальные 
сроки зарегистрировать весь автопарк и ввести новую документацию. А 
с увеличением количества автомобилей стали выдаваться национальные 
госномера, которые были «пробиты» еще до войны, что вызвало большое 
недовольство в Тбилиси.

Ԥхынгәы 4, 1975ш. рзы иаартын Афон-Ҵыцтәи аҴаԥы   (40)

Афон ҿыц – Аҧсны зегь реиҳа иҧшӡоу курорт ҭыҧуп, уи аҧсабара 
аҧшӡареи, иамоу аҳауа зҩыдеи адунеи иахыҵәахьеит. Аха ихадароу 

аҭыҧ ааннакылоит адунеи аҿы иреиҳаӡоу аҳаҧқәа рахь иҧхьаӡоу, миллион 
шықәса Аҧсаратәи (Ивертәи) ашьха ашьапаҿы зымаӡақәа ҭаҵәахны измаз – 
Афонҿыцтәи аҳаҧы. Ҧхынгәы 4, 1975ш. рзы Афонҿыцтәи аҳаҧытә комплекс 
анаартыз инаркны атуристцәа уи абара алшара роуит. Афон-ҿыцтәи аҳаҧы-
адунеи аҿы иреиҳақәоу рахь иҧхьаӡоуп, иара убас Мраҭашәаратәи Кавказ аҿы 
– зегьы иреиҳауп. Акарсттә ҩнуҵҟа амҽхак ала ирацлабуеит адгьыл аҵаҟатәи 
адунеи аҿы зегь реиҳа еицырдыруа. Шкоциантәи (Словениа), Карлсбадтәи 
(США) аҳаҧқәа.

Абри аҩыза здаҟам аргылара ҧшӡа ауаа ирбартә иазааҧсаз агәыҧ 
иранашьан Асовет Еидгыла Аҳәынҭқарратә премиа.
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4 июля 1975г. был открыт для посещения
Новоафонский пещерный комплекс                    (40)

Новый Афон - один из живописнейших курортов Абхазии, он 
славится неповторимой природой и исключительно благоприятным 

климатом. Но особое место занимает здесь Новоафонская пещера, одна из 
крупнейших в мире, которая миллионы лет скрывала свои тайны за склоном 
Апсарской (Иверской) горы. Доступной для посещения туристами она стала с 
4 июля 1975г., когда начал свою работу Новоафонский пещерный комплекс, 
один из важнейших объектов туристической отрасли Абхазии. Новоафонская 
карстовая пещера - одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном 
Кавказе.Это карстовая полость, соперничающая по своим размерам с самыми 
именитыми подземельями мира, такими как Шкоцианская /Словения/ и 
Карлсбадская /США/ пещеры.

Группа специалистов, оборудовавшая Новоафонский пещерный 
комплекс и подготовившая его для массового посещения, была удостоена 
Государственной премии СССР.

Литература:
1) Ирзаханова А. Познавая таинственный мир пещер: [интервью по поводу 

приезда спелеологов из России руководителя Экологической службы РА Дбар Р.]/А. 
Ирзаханова//РА. - 2009. - 17-18 фев., (№17). - С.3.

2) Даутия Ф.Как развиваться Новому Афону: [о том, как развивается город Новый 
Афон: интервью главы Администрации Феликса Даутия/ зап.Ирзаханова Айзан]/
Феликс Даутия//РА. - 2009. - 26-27 нояб., (№132). - С.5.

Ԥхынгәы 4, – АҴагылазаашьа ҴыдаҴәа 
рминистрра аусзуҴцәа рымш

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа русбарҭа (иахьа Аҭагылазаашьа ҷыдақәа 
рминистрра) еиҿкаауижьҭеи иҵуеит 9 шықәса, аха убри аахыс дара 

русура убасҟак иҭынчмызт, ирацәан ахҭысқәа, угәы иаанагоит ари амаҵзура 
атәылаҿы ишьақәгылеижьҭеи акрааҵуазшәа. Ари аамҭа иалагӡаны, шәҩыла 
ауааԥсыра, еиуеиԥшым амзызқәа ирыхҟьаны, ари аусбарҭа иаднагалахьан. 
Ари аиқәырхара амилаҭтә маҵзура, ацхыраара еснагь ишазыхио ала, 
рыуаажәлар ирырҭон ацхыраара. Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрраҿы 
ихадароуп, иааиԥмырҟьаӡакәа рматериал - техникатә база ахьдырӷәӷәо. Иахьа 
ари аминистрра аусзуҩцәа рнапаҿы иҟоуп ҳаамҭазтәи атехникеи амаругақәеи. 
Урҭ излеиқәшәо амаҭәарқәа реиҳарак рыҭан урыстәылатәи рколлегақәа 
рҟынтә агуманитартә цхыраара аҳасабала.
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4 июля - День сотрудников 
Министерства по Чрезвычайным Ситуациям (МЧС)

Со дня создания УЧС (ныне Министерство по 
чрезвычайным ситуацям РА) прошло девять 

лет, но за эти годы его деятельность была настолько 
напряженной, наполненной многими событиями, что 
кажется – эта служба действует в республике уже очень 
давно. Сотням граждан за минувшее время приходилось 
обращаться по тем или иным причинам в МЧС. И эта 
национальная служба спасения, пребывая в режиме 

постоянной готовности, неизменно приходила на помощь. При этом важным 
фактором является и то, что МЧС день ото дня укрепляет свою материально-
техническую базу – сегодня у сотрудников министерства на вооружении 
современная техника и оборудование. Часть предметов снаряжения была 
получена в качестве гуманитарной помощи от российских коллег.

Литература:
1) В режиме постоянной готовности: [УЧС Абхазии - 5 лет]//РА. - 2011. - 7 июля, 

(№74). - С.1.
2) Командно-штабное учение МЧС: [Совместные командно-штабные учения 

группировки сил и средств Абхазии и Краснодарского края прошли в Гагрском районе 
республики]//РА. - 2012. - 1-2 ноября, (№ 123). - С.2.

3) Сотрудники УЧС обезвредили бронебойный снаряд, найденный в одном из 
микрорайонов Сухума // Единая Абхазия. - 2010. - 19 апр, (№5). - С.2.

Ҵхынгәы 10, 1935ш. рзы диит аҴарауаҴ, алитературатә критик 
Владимир Бабахь-иҴа Агрба                       (80)

Владимир Бабахь-иҧа Агрба-алитератураҭҵааҩы, 
акритик, афольклорист ауаажәларратә усзуҩы, 

аҧсуа литература аҭҵаараҿы илагала даара ирацәоуп. Иара 
илитература-критикатә усураҿы иҭиҵаауан ашәҟәыҩҩцәа 
Д.Гулиа, С.Ҷанба, М.Ҳашба, М.Лакрба,уҳәа аӡәырҩы 
рырҿиамҭақуа рҿы афольклор апоетика ахархәара 
иадҳәалоу азҵаарақуа В.Б. Агрба аҧсуа жәлар рмилаҭ 
хақәиҭратә қәҧара далахәын. Иара акырынтә инапы 
аҵаиҩхьан Асовет Еидгыла аиҳабырахь идәықәырҵоз 
аҧсуа жәлар рзинқәеи рхақәиҭреи еилазгоз афактқәа 
зныҧшуаз ашәҟәқәа-ааҧхьарақәа. Иара далахәын Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. Анаукаҿы 

иеихьӡарақәеи амилаҭ-хақәиҭратә қәҧараҿы илагалеи рзы Владимир Бабахь-
иҧа Агрба ианашьоуп ”Ахьӡ-Аҧша” аорден III аҩаӡара.

======================= Ҧхынгәы ======================



125

10 июля 1935г. родился ученый, литературный критик 
Владимир Бабахович Агрба                            (80)

Владимир Бабахович Агрба - литературовед, критик, фольклорист, 
общественный деятель, внес большой вклад в исследование 

абхазской литературы. В своих научных работах он исследует проблемы 
взаимоотношения и взаимовлияния абхазского устного народного 
творчества и поэзии. В его литературно-критических работах изучаются 
вопросы, связанные с использованием поэтики фольклора в творчестве 
таких писателей, как Д. Гулиа, С. Чанба, М. Хашба, М. Лакербай и др. В.Б. 
Агрба - участник национально-освободительного движения абхазского 
народа. Он неоднократно подписывал письма-обращения, адресованные 
руководству СССР о многочисленных фактах попрания прав и свобод 
абхазского народа, участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-
1993гг. За достижения в области науки и заметную роль в национально-
освободительном движении Владимир Бабахович Агрба награжден орденом 
«Ахьдз-Апша» III степени.

Литература:
1) Агрба В.Б. Из истории дореволюционной абхазской литературы. - Сухум: 

Алашара, 1988.
2) Агрба В.Б. Писатель и народное творчество. Литературно-исследовательские 

статьи. - Сухум: Алашара, 1977.
3) В.Б. Агрба. Абхазская поэзия и устное народное творчество. Изд.: «Мецниереба» 

- Тб., - 1971

Ҵхынгәы 15, 1950ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы 
Оганес Амазасп-иҴа Торосиан (26.06.2009)                (65)

Оганес Амазасп-иҧа Торосиан - апоет, 
ашәҟәыҩҩы, афилологиатә наукақәа 

ркандидат, ихьчоит адиссертациа “Афольклортәи 
алитература-культуратәи Аерман-аҧсуа еимадарақәа” 
атемала. Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы аус иуан рҵаҩыс, 
ашкол адиреқторс, Аҧсны Ареспублика аҵара аминистр 
ихаҭыҧуаҩыси, Аҵара аминистрраҿы специалист 
хадаси. Иара аерман бызшәахьы еиҭеигахьан 
еицырдыруа аҧсуа шәҟәыҩҩцәа рҩымҭақәа акыр. Аҧсуа 
бызшәа иамоу аҧшӡара пату ақәҵо, еиқәырхауа О.А. 
Торосиан иеиҭагамҭақуа рҿы илшеит автор иидеиақуеи 

ихәыцрақуеи рыдагьы, аамҭа адоуҳа аарҧшрагьы. Оганес Амазасп-иҧа 
Торосиан иҩымҭақәа ркьыҧхьхьан Аҧсни Ермантәылеи.
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15 июля 1950г. родился писатель 
Ованес Амазаспович Торосян (26.06.2009)             (65)

Ованес Амазаспович Торосян - поэт, писатель, кандидат 
филологических наук. Защитил диссертацию на тему «Армяно-

абхазские фольклорные и литературно-культурные взаимосвязи». Работал в 
разное время преподавателем, директором школы, заместителем министра 
образования РА и главным специалистом Минобразования РА. Многие 
произведения известных абхазских писателей были им переведены на 
армянский язык. Уважая и оберегая красоту абхазского языка, О.А. Торосян 
сделал замечательные переводы, передавая не только идеи и мысли автора, 
но и дух самого времени. Произведения Ованеса Амазасповича Торосяна 
публиковались как в Абхазии, так и в Армении.

Литература:
1) Ассоциация писателей собралась на свой II съезд // РА. - 2010. - 10-11 апр., 

(№38). - С.2. 
2) Торосян О. Автор книги - сельский учитель: [о Т.М. Варваштяне, написавшем 

книгу о родном селе « Атара армянская»]/О. Торосян//РА. - 2004. - октябрь, (№116). - С.5.
3) Менакеци В. Звезды не гаснут / В. Менакеци. - Сухум : ГПП «Дом печати», 2009. 

- 362 с.

Ҵхынгәы 15, 1955ш. рзы диит аҴарауаҴ – археолог
Аркади Иван-иҴа Џьопуа                            (60)

Аркади Иван-иҧа Џьопуа - аҭоурыхтә наукақәа 
ркандидат, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә 

институт археологиа аҟәша анаукатә усзуҩ еиҳабы, 
аспирантура далгоит Урыстәылатәи Анаукақәа 
Ракадемиа археологиа аинститут аҿы, адиссертациа 
ихьчеит Москватәи Ахәынҭқарратә Университет аҿы. 
А.И. Џьопуа дрылахун Аҧсуаҭҵааратә институти, Аҧсуа 
ҳәынҭқарратә музеии Археологиа аинститути (РАН, 
Москва)еицымҩаҧыргоз археологиатә експедициақуа. 
Аркади Џьопуа иҭҵаарақуа ирыҵаркуеит Мрагыларатәи 
Понт абҩакалеии заатәи аихатә шәышықәсеи рҵара 
апроблемақәа. А.И. Џьопуа дравторуп 100 инареиҳаны 

анаукатә статиақәа. Иусумҭақәа ҭыҵхьеит аҧсышәала, урысшәала, 
ҭырқәшәала, англыз бызшәала. 

2007ш. рзы Аркади Иван-иҧа Џьопуа дҟаҵан Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә 
музеи адиректорс, 2012ш. раахыс ААУ аҿы даҧхьоит амузеидырратә иазкыу 
алекциақәа ркурс.
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15 июля 1955г. родился ученый-археолог 
Аркадий Иванович Джопуа                           (60)

Аркадий Иванович Джопуа - кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела археологии Абхазского института 

гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа, окончил аспирантуру в институте 
археологии Российской Академии наук, защитил диссертацию в МГУ. А.И. 
Джопуа принимал участие в совместных археологических экспедициях 
АБИГИ, Абхазского государственного музея и Института археологии РАН 
(Москва). Исследовательские интересы Аркадия Джопуа включают широкий 
круг проблем в изучении бронзового и раннего железного веков Восточного 
Понта. А.И. Джопуа - автор более 100 научных статей, работы его изданы на 
абхазском, русском, турецком и английском языках.

В 2007г. Аркадий Иванович Джопуа назначен директором Абхазского 
государственного музея, с 2012г. ведет курс лекций по музееведению в АГУ.

Литература:
1) Садзба А. Тайна Великой Абхазской стены ждет разгадки: [в Научно-

культурном центре Ю.Н. Воронова сост. просмотр и обсуждение докум. фильма 
«Великая Абхазская (Келасурская) стена»]/Анна Садзба//Республика Абхазия. - 2013. 
- 4-5 апр., (№37). - С.5.

2) Саиранова Л.Р. Аркадий Иванович Джопуа как пример краеведение-лидера/
Материалы Всероссийской научной-практической конференции. Часть. I/ Набережные 
Челны. 2003. - С. 67 .

3) Хайкин Лев. В музей придут инновационные технологии//Комсомольская 
правда Абхазии. - 2012. - №25. - Стр.6.

Ҵхынгәы 16, 1900ш. рзы диит иналукааша аҴәынҴҴарратә
 усзуҴ Владимир Константин-иҴа Ладариа (1937)    (115)

Владимир Константин-иҧа Ладариа Асоветтә 
Аҧсны ахьыҧшымра ашьақәгылараз 

активла иқәҧоз дырхыҧхьаӡалоуп. Ареволиуциа-
большевисттә усуразы ақырҭуа меншевикцәа 
изныкымкәа дбаандаҩыртәхьан. Анапхгаҩы бзиа, 
ааҧсарак ҟамҵакәа еснагь ижәлар рыгәҭа дгылан. 
Ҩажәеижәаба шықәса анихыҵуаз Аҧснытәи 
апартиа аобком маӡаныҟәгаҩыс далхын. Иара 
ихьӡ иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп Аҧсны имҩаҧысуаз 
асоциалтә-економикатә еиҭакрақәагьы. 1937ш. 
рзы Владимир Константин-иҧа Ладариа 
“аконтрреволиуциатә ус амҩаҧгаразы“ ҳәа ахьӡҵаны 
ахара идҵаны дҭархан.
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16 июля 1900г. родился государственный и общественный 
деятель Владимир Константинович Ладария (04.11.1937)  (115)

Владимир Константинович Ладария - активный борец за 
становление независимости Абхазии. За активную революционно-

освободительную деятельность неоднократно подвергался арестам 
грузинскими меньшевиками. Талантливый организатор, человек с 
неиссякаемой энергией, он всегда был в первых рядах строителей новой 
Абхазии. В возрасте тридцати лет был избран первым секретарем Абхазского 
обкома партии. Его славное имя неразрывно связано с глубокими социально 
экономическими преобразованиями в Абхазии. 

Владимир Константинович Ладария стал жертвой политических 
репрессий. В 1937г. в числе большой группы лучших представителей 
абхазской интеллигенции был ложно обвинен и расстрелян по делу «О 
контрреволюционной деятельности в Абхазии».

Литература:
1) Славный сын Ленинской партии: [к 80-летию со дня рождения В.К. Ладария]//

Сов.Абх. – 1980. - 12 сентября. – С .2.
2) Лакоба С. Абхазия после двух империй XX-XXIвв.: очерки (Славяно-

евразийские исследования. Вып.2)/С. Лакоба. - М.: 2004. - 208 с.

Ҵхынгәы 17 - НанҴәа 2, 1945ш. рзы 
имҴаҴган Потсдамтәи аконференциа                   (70)

Ҧхынгәы 17, Берлин азааигәара, Потсдам иаартын аиааира згаз 
атәылақәа рнапхгацәа рконференциа. Уа иалахәын Асовет Еидгыла 

ахада Сталин, Америка Еиду Аштатқәа рхада Трумен, Британиа Ду апремиер-
министр Черчилль,ҧхынгәы 28 рзы Еттли дзыҧсахыз. Урҭ еиқәшаҳаҭхеит 
Германиа иакыу ҳәынҭқарраны ааныжьра, афашисттә режим ацәынхақәа 
шьаҭанкыла ақәгара, атәыла абџьар алхра, ашьҭаҵара. Арҭ аусқәа рынагӡаразы 
иӡбан Германиа иалагалазарц аамҭак азыҧҵәамкәа аиааира згаз атәылақәа 
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рыр. Аконференциаҿы ишьақәыргылан Европа аҳәаа ҿыцқәа. Иазхаҵан 
Асовет Еидгыла аибашьра ҟалаанӡатәи аҳәаақәа. Ишьақәгыло иалагеит 
агеополитикатә ҭагылазаашьа ҿыц.

17 июля – 2 августа 1945г. Потсдамская конференция    (70)

17 июля в пригороде Берлина Потсдаме открылась конференция 
лидеров стран-победительниц. В ней участвовали глава СССР 

Сталин, президент США Трумен и премьер-министр Великобритании 
Черчилль, которого 28 июля заменил его преемник Эттли. Стороны 
договорились сохранить Германию единым государством, полностью 
ликвидировать остатки фашистского режима и принять меры по разоружению 
и демилитаризации страны. Для решения этих задач было решено ввести 
в Германию на неограниченный срок войска стран-победительниц.На 
конференции установлены новые границы в Европе. Признаны были довоенные 
границы СССР. Устанавливалась новая геополитическая ситуации.

Литература:
1) Живая память: Великая Отечественная правда о войне: В 3-х т. Т. 1-3. 

Воспоминания. Очерки. Дневники. Статьи. Интервью. Документы. Письма. Стихи. 
Фотографии. Репродукции картин. - М.: Совет ветеранов журналистики России, 1995.

2) Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3-х т./Г.К. Жуков. - 8-е изд. - М.: 
Изд-во Агентства печати «Новости».

3) Тегеран. Ялта. Потсдам : сборник документов. - 2-е изд., и доп. - М. : Междунар. 
отношения, 1970. - 415 с

Ҵхынгәы 18 - ИҴшьоу амза Рамадан ахыркәшара. 
Ураза - Баирам

Аҧсылманцәа рныҳәа хадақәа 
ируакыу Ураза - Баирам, 

иҧшьоу амза Рамадан хнаркәшоит. 
Уи аныҳәа азхаҵаҩцәа хьанарҧшуеит 
аҧсылманра адоуҳатәи ацәаҩатәи 
ахыҵхырҭақәа рахь. Жәытә - натә аахыс 
ари аныҳәа азгәарҭоит аус бзиақәа рыла, 
ацхыраара зҭахыу ахшыҩзышьҭра 
рыҭара. Аҧсны аҧсылманцәа рхеилак 
атәылаҿы имҩаҧысуа аусқәа зегьи 
рхы рыладырхәуеит. Аҳәынҭқарратәи 

ауаажәларратәи еиҿкаарақәа, аҿар рааӡара, акультуратәи адоуҳатәи ҭынхақәа 
реиқәырхара, уҳәа зегьы рҿы ацхыраара ҟарҵоит.
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18 июля - Окончание священного месяца Рамадан.
Ураза - Байрам

Один из главных для мусульман праздников Ураза-байрам знаменует 
завершение священного месяца Рамадан, обращает верующих к 

духовным и нравственным истокам ислама. Испокон веков он отмечается 
свершением добрых дел и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление 
людей к самосовершенствованию.

Мусульманская община Абхазии активно участвует в жизни страны, 
вносит весомый вклад в развитие межконфессионального диалога, плодотворно 
взаимодействует с государственными и общественными организациями в 
делах благотворительности и просвещения, в воспитании подрастающего 
поколения, способствует сбережению богатейшего отечественного 
культурного, духовного наследия

Литература:
1) Смыр Г.В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных 

условиях/Г.В. Смыр. - Тб.: «Мецниереба», 1972. - 225 с.
2) Массэ Анри. Ислам: очерк истории. Пер. с фр./Предисл. В.В. Наумкина. - М.: 

Наука, 1982. - 191 с.

Ҵхынгәы 20 - Жәларбжьаратәи ашахмат амш

Жәларбжьаратәи ашахмат амш азгәарҭоит 
ҧхынгәы 20, 1966ш. раахыс, Адунеизегьтәи 

ашахматтә федерациа 1924ш. рзы иаҧҵаз аӡбарала. 
Шьҭкааралеи уадаҩралеи ауаҩы иаҧиҵахьо аинтеллекттә 
хәмаррақәа рахьтә ашахмат иацназго ыҟам. Аӡәырҩы 
ашахматә хәмарра рыҧхьаӡоит бзиа ирбо ҧсшьара хкны 
Иахьа қалақь цыҧхьаӡа, еиҿкаауп ари ажәытә хәмарра 
хкы абзиабаҩцәа ахьеизо ашахматтә клубқәа.

Ашахмат афедерациа Аҧсны еиҿкаан ХХ ашә. 70-тәи ашықәсқәа рзы. 
Усҟан иара напхгара азиуан еицырдыруа аҳәынҭқарратә усзуҩы Иури 
Самсон-иҧа Чанба. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993 шықә. 
рнаҩс еиҭашьақәыргылан Аҧсны Ашахмат афедерациа. Уи напхгара аиҭоит 
Константин Андреи-иҧа Ҭыжәба

20 июля - Международный день шахмат

С 1966г. 20 июля по решению Всемирной шахматной федерации, 
основанной в 1924г. отмечается Международный день шахмат. 

По своей доступности и, одновременно, сложности с шахматами не может 
сравниться ни одна из придуманных человеком интеллектуальных игр. Для 
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многих людей шахматы являются любимым видом отдыха. Сегодня почти в 
каждом городе есть шахматный клуб, в котором собираются почитатели этой 
древней игры.

Федерация шахмат Абхазии была создана в 70-е годы ХХ века. Тогда 
ее возглавил видный государственный деятель Юрий Самсонович Чанба. 
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. была воссоздана 
шахматная Федерация РА, ее возглавляет Константин Андреевич Тужба.

Литература:
Шахматная премьера в Абхазском драмтеатре//ЭА. - 2009. - 11 авг., (№30). - С.7.

Ҵхынгәы 20, 1935ш. рзы диит апоет,  аҴарауаҴ - афилолог
Борис Алмасхан-иҴа Гәыргәлиа (01.03.2012)          (80)

Борис Алмасхан-иҧа Гәыргәлиа ашәҟәыҩҩы 
– апрозаик, Аҧсни Асовет еидгылеи 

рышәҟәыҩҩцәа реидгыла алахәыла, Аҧснытәи 
Аҳәынҭқарратә университет апрофессор. Борис 
Алмасхан-иҧа Гәыргәлиа зыжәлар рлахьынҵа 
ҭакҧхықәрала иазнеиуа, ринтересқәа зыхьчо аҧсуа 
интеллигенциа дыруаӡәкуп. Иара дреиуоуп, ақырҭуа-
аҧсуа политикатә еизыҟазаашьақәа еиҳа ианыуадаҩыз, 
ақырҭуа диқтат ҿыҕәҕәала иаартны иалацәажәоз, 
ҵаҵҕәы змамыз ақырҭуа ҵарауаа, ҳҭоурых иаҿагылоз 
ргәаанагарақәа аҿаҧызҽуаз. Борис Алмасхан-иҧа 

Гәыргәлиа ирҿиамҭақуа ирныҧшуеит Аҧсны аҭоурых иагәылганы иаагоуп 
аҧсуа жәлар рлахьынҵақәа.

20 июля 1935г. родился поэт, ученый-филолог
 Борис Алмасханович Гургулия (01.03.2012)             (80)

Борис Алмасханович Гургулия - писатель-прозаик, член Союза 
писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, 

Союза журналистов Абхазии, профессор Абхазского государственного 
университета - принадлежит к той части интеллигенции, которая, взвалив на 
свои плечи тяжкое бремя ответственности за судьбу своего народа, продолжала 
последовательно отстаивать его справедливые требования. Он один из 
тех, кто смело и открыто выступал против грузинского диктата в периоды 
наибольшего обострения грузино-абхазских политических взаимоотношений, 
опровергал антинаучные измышления грузинских ученых. 

Произведения Бориса Алмасхановича Гургулия построены на 
размышлениях поэта о судьбе абхазского народа, которую автор рассматривает 
через призму драматических событий истории Абхазии.
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Ҵхынгәы 22, 1955ш. рзы диит аҴарауаҴ, кавказҴҴааҴ 
Витали Фирон-иҴа БыҴәба (03.1993)               (60)

Витали Фирон-иҧа Быҭәба - аҭоурыхтә 
наукақәа ркандидат, ажәытә аерман 

бызшәа ибзианы издыруаз, аус иуан Ермантәылатәи 
ССР Анаукақәа Ракадемиа мрагылараҭҵаара 
аинститут аҿы. Иара иҭиҵаауан Мраҭашәаратәи 
Кавказ ажәларқәа ретнополитикатә ҭоурых. 
1989ш. ҧхынгәытәи ахҭысқәа рнаҩс дхынҳәуеит 
Аҧсныҟа, дагьалагоит Аҧсуаҭҵааратә институт 
аҿы аусура. Аинститут анаукатә ҧсҭазаара 
активла иҽалаирхәуеит. “Аҧсны аенциклопедиа” 
аиқәыршәаразы аредакциатә хеилак далан. 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. активла далахәын. Витали Фирон-
иҧа Быҭәба Аҟәа агаразы марттәи ажәылара аан хабарда дыбжьаӡуеит.

22 июля 1955г. родился ученый, историк-кавказовед 
Виталий Фиронович Бутба (03.1993)               (60)

Виталий Фиронович Бутба - кандидат исторических наук, знаток 
древнеармянского языка, работал в Институте востоковедения при 

АН Армянской ССР. Он изучал этнополитическую историю народов Западного 
Кавказа. После июльских событий 1989г. в Абхазии В.Ф. Бутба возвращается 
на Родину и начинает работать в АбИГИ. Здесь он активно включается в 
научную деятельность института, редактировал книги, написал главу для 
нового издания «История Абхазии», стал членом редакционного совета по 
подготовке «Энциклопедии Абхазии». Активный участник Отечественной 
войны 1992-1993гг. Виталий Фиронович Бутба пропал без вести во время 
Мартовской наступательной операции на Сухум.

Литература:
1) В. Бутба. Труды. Сухум, 2005.
2) Джопуа А., Гумба Г. Друг, ушедший в бессмертие//Рес.Абх. - 2005. - С. 2.

Ҵхынгәы 23 -  АҴсны Ареспу блик а 
АҴәынҴҴарратә  символик а амш

Ҧхынгәы 23, 1992ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала 
ирыдкылан аҳәынҭқарратә символика азы азакәан. Аҳәынҭқарратә 

символика адкылара мҩаҧысуан иуадаҩыз аполитикатә ҭагылазаашьа 
аан. Ҧхынгәымза, 2007ш. рзы Аҧсны Жәлар Реизара иаднакылеит Аҧсны 
Ареспублика Аҳәынҭқарратә герби абираҟи рзы аредакциа ҿыц зызуз Азакәан. 
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Ари азакәан иҳәаақәнаҵоит аҳәынҭқарратә символика ахархәашьа аҧҟарақәа, 
урҭ зинла рыхьчара. Аҧсны афлаг амилаҭтә асимвол аҵакала еиднакылоит 
адунеи аҿы иқәынхо аҧсуаа зегьы. Уи афлаг аҵаҟа имҩаҧысуеит еиуеиҧшым 
агәырҕьаратә усқәа. Аҳәынҭқарратә символика амш, Аҧсны есышықәса 
иазгәарҭоит амилаҭ еицырзеиҧшу ныҳәак аҳасабала. Аҧсны аҳәынҭқарратә 
герби афлаги авторс дрымоуп В.В. Гамгиа.

23 июля - День Государственной символики
 Республики Абхазия

23 июля 1992г. Верховный Совет Абхазии принял законодательные 
акты о государственной символике. В июле 2007г. Народное 

Собрание Абхазии приняло новую редакцию Закона о Государственном гербе 
и флаге Республики Абхазия. Данный закон определил порядок официального 
использования и применения государственных символов и обеспечил их 
правовую защиту. Будучи общенациональным символом, Флаг Абхазии 
объединяет этнических абхазов по всему миру. Под этим знаменем проводятся 
различные торжественные мероприятия. День Государственной символики 
ежегодно отмечается в Абхазии как общенациональный праздник. Автором 
эскизов Государственного герба и флага Республики Абхазии является В.В. 
Гамгия.

Литература:
1) Кучберия А. Самый большой флаг Абхазии поднят на 35-метровую высоту: [на 

границе с Грузией по реке Ингур установили полотнище размером восемь на двенадцать 
метров]/Анжела Кучберия//Комсомольская Правда. - 2013. - 17 мая, (№16). - С.6.

2) В День Государственного Флага Республики Абхазия//РА. - 2011. - 26-27 июля, 
(№82). - С.1.

3) Взметнутся флаги над вершиной:[Абхазские и югоосетинские альпинисты 
совершат восхождение на самую высокую гору Южной Осетии Халаца]//РА. - 2009. - 
16-17 июня, (№65). - С.1.
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Ҵхынгәы 24, 1960ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы, апублицист 
Даур Капитон-иҴа НаҴҴьебиа                     (55)

Даур Капитон-иҧа Наҷҟьебиа, ашәҟәыҩҩы, 
апублицист, аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 

усзуҩы акьыҧхь аҿы дцәырҵуеит иҳаҩсыз 
ашәышықәса 80-тәи ашықәсқәа рзы. Даур Наҷҟьебиа 
раҧхьатәи ишәҟәы шҭыҵызҵәҟьа аҧхьаҩ ибарҭахеит 
ашәҟәыҩҩ қәыҧш ирҿиара ишоригиналтәыз, даҽакы 
ишаламҩашьоз. Ҩажәа шықәса инарзынаҧшуа, Даур 
Наҷҟьебиа арҿиара мҩа дануп, иҩымҭақәа аҧиҵоит 
ҩ-бызшәак рыла: аҧсышәалеи урысшәалеи. Даур 
Наҷҟьебиа деицырдыруеит журналистк, публицистк, 
литературатә критикк иаҳасабалагьы. Илитературатә 
гәаанагарақәеи, актуалтә тема иазку истатиақәеи, 

иполитикатә публицистикеи рнылеит урыс бызшәала иҭыҵыз автор ишәҟәы 
«Лицом к лицу». Наҷҟьебиа аус иуан Аҧсны Аҵарадырра министрс, иахьа 
Аҧснҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа напхгара аиҭоит

24 июля 1960г. родился писатель, публицист
 Даур Капитонович Начкебиа                           (55)

Даур Капитонович Начкебиа - писатель, публицист, государственный 
и общественный деятель, начал печататься в 80-ые годы прошлого 

века. С выходом первой книги Даура Начкебиа читателю стало ясно, 
что творчество молодого писателя отличается своей оригинальностью и 
своеобразием. На протяжении двух десятилетий, Даур Начкебиа продолжает 
творить на двух языках: абхазском и русском. Д.К. Начкебия известен так 
же, как журналист, публицист и литературный критик. Его литературные 
отклики, статьи на актуальные темы и политическая публицистика вошли в 
книгу автора «Лицом к лицу». Д.К. Начкебия работал министром образования 
Абхазии, возглавляет Абхазгосиздат.

Литература:
Роман Даура Начкебия переведен на сербский и армянский языки//РА. - 2013. - 

22-23 июня, (№68). - С.6.

Ҵхынгәы 27, 1965ш. рзы диит апоетесса 
Саида Бадра-иҴҴа Делба (30.11.1992)                (50)

Зеиҧш ыҟам абаҩхатәра змаз апоетесса қәыҧш Делба Саида 
Бадра-иҧҳа аӡәырҩы дырдыруан журналистк лаҳасабалагьы. 

Лжурналистикатә усура далагоит агазеҭ “Аидгылара” аҿы. 1990ш. рзы 
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Гәдоуҭа ақ. аҿы гәыҧҩык аҿар еиҿыркаауеит редақторс лара дзауз агазеҭ 
“Аублаа”. Аибашьра аан лара арратә корреспондентк иаҳасабала зегь реиҳа 
ишәарҭаз афронт аҭыҧқәа дырхысуеит, ахәцәагьы ацхыраара рылҭон. Абҵара 
30, 1992ш. Очамчыра араион Мыркәла ақыҭаҿ иҟаз аидыслараҿы дҭахоит. 
Саида Бадра-иҧҳа Делба инылҵыз шмаҷызгьы лышьҭа аанлыжьит аҧсуа 
поезиаҿы еиҧш, хамеигӡарада дыззықәҧоз лтәыла аҭоурых аҿгьы. Саида 
Делба данҭаха ашьҭахь иҭыҵыз лажәеинраалақәа реизга азы Д.И. Гәлиа ихьӡ 
зху Аҳәынҭқарратә премиа ланашьан.

27 июля 1965г. родилась поэтесса 
Саида Бадровна Делба (30.11.1992)                      (50)

Необычайно одарённая молодая поэтесса 
Саида Бадровна Делба была известной 

в Абхазии журналисткой. Она начинала свою 
журналистскую деятельность в газете «Айдгылара». 
В 1990г. с группой единомышленников основала 
молодежную газету «Аублаа» в г.Гудауте и стала 
ее редактором. Во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. в качестве военного 
корреспондента и фронтовой медсестры Саида Делба 
находилась на местах боевых действий. 30 ноября 
1992г. в бою ус. Меркула Очамчирского района она 
героически погибла. 

Саида Бадровна Делба прожила недолгую жизнь, но оставила очень 
яркий след не только в абхазской поэзии, но и в истории родной страны, за 
свободу и независимость которой она пала смертью храбрых.

Сборник стихов Саиды Делба, вышедший после её гибели, удостоен 
Государственной премии РА им.Д.Гулиа.

Литература:
1) Поверьте мне...: [фотовыставка памяти Саиды Делба]//РА. - 2013. - 3-4 августа, 

(№86). - С.2.
2) Они встали на фронте плечом к плечу вместе с отцами, мужьями, братьями: [В 

Абхазской государственной филармонии сост. концерт, посвященный женщинам-ветеранам 
Отечественной войне народа Абхазии]//РА. - 2013. - 26-27 сентября, (№108). - С.1.

Ҵхынгәы 27, 1970ш. рзы диит Ҵабарда-Балкариатәи
 ахатәгәаҴхаҴы Пиотр ВиҴтор-иҴа Кравцов             (45)

Пиотр Виқтор-иҧа Кравцов ақырҭуа агрессор Аҧсны данақәла 
ахатәгәаҧхаҩцәа дрыцны Гәдоуҭаҟа даауеит. Иара аказақцәа 

рбаталион далан, дрылахәын аоперациақәа жәпакы. П. В. Кравцов Ахәрақәа 
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шимазгьы, иҷыдаз агәыҧ “Едельвеис” даланы, ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа 
аҵыхәтәанынӡа рықәцаранӡа деибашьуан. Аибашьра ашьҭахь Пиотр Виқтор-
иҧа Кравцов архәҭаҿ даангылоит. Лаҵара 25, 1994ш. рзы иуалҧшьа  анагӡараан 
фырхаҵарала дҭахоит Лаҭа. Пиотр Кравцов игәалашәара наунагӡа иаанхоит 
аҧсуеи, аҟабардеи, аурыси жәлар ргәаҵаҿ. Пиотр Виқтор-иҧа Кравцов Леон 
иорден ианашьоуп.

27 июля 1970г. родился доброволец из Кабардино-Балкарии
Петр Викторович Кравцов (25.05.1994)                  (45)

Петр Викторович Кравцов в первые дни после 
вероломного вторжения грузинских агрессоров 

на территорию Абхазии, вместе с группой  добровольцев 
из Кабарды прибыл в Гудауту. В составе казачьего 
батальона участвовал во многих боевых операциях. 
Несмотря на полученные ранения, П.В, Кравцов в составе 
спецгруппы особого назначения «Эдельвейс» продолжил 
борьбу с грузинскими захватчиками до их полного 
изгнания. После войны П.В. Кравцов оставался в составе 
Вооружённых Сил РА. 25 мая 1994г. при выполнении 
служебного задания в с. Лата П.В. Кравцов геройски 

погиб.Светлая память о Петре Кравцове навсегда сохранится в сердцах 
абхазского, кабардинского и русского народов. Петр Викторович Кравцов 
награжден орденом Леона.

Литература:
1) Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки о добровольцах Северного 

Кавказа, участниках грузино-абхазской войны 1992-1993гг.- Сухум, 2003. - С.144.
2) Ирзаханова А. Память о героях - добровольцах для нас свята/АйзанИрзаханова 

//РА. - 2009. - 20-21 окт., (№116). - С.5.
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НАНҴҴА – АВГУСТ

НанҴәа 2,1975 ш. рзы диит асахьаҴыхыҴ-аҴыханҴаҴ 
АсҴанда Леонид-иԥҳа Ԥкьын                         (40)

Асҭанда Леонид-иԥҳа Ԥкьын лсахьақәа 
уанрыхәаԥшуа еилыукаауа уалагоит-дара 

зегьы хаз-хазы рхатә ҭоурых шрымоу, ма ауаҩы,ма 
аҭыԥ, ма урҭ рыҩбагьы еиланы. Асҭанда Ԥкьын лҟазара 
иугәаланаршәоит апластикатә акинематограф, зныԥшуа 
автор ихатәы фантастикатә дунеи ахьеиқәиршәо амиф. 
Арҵара – ари асахьаркыратә усураҿы аҩбатәи ахәҭа ауп. 
Асҭанда Ԥкьын еилылкаауеит астудентцәа-акомпозициа 
аклассикатә шьаҭақәа дырҵара шаҭахыу. Ара ихадароуп 
лҵаҩцәа рхала ихәыцуа, иҭырхуа рныруа аҟаҵара. Уи азы 
иаҭахыуп ухатәы, уаҩытәысатә ҿырԥшы дырбара.

2 августа 1975г. родилась художник-живописец 
Астанда Леонидовна Пкин                             (40)

Глядя на картины Астанды Леонидовны Пкин, очень скоро начинаешь 
понимать, что каждая из них представляет собой отдельную историю 

- либо человека, либо места, либо и того, и другого одновременно. Творчество 
Астанды Пкин удивительно драматургично, и даже чем-то напоминает 
пластический кинематограф, в котором автор становится создателем 
собственного фантастического мира, полного деталей и мифов. Преподавание 
- другая сторона ее художественной деятельности. Астанда Пкин убеждена, 
что очень важно научить студентов не столько классическим основам 
композиции - при желании все это можно освоить и самому - здесь главное, 
чтобы твои ученики смогли чувствовать и мыслить самостоятельно. И в этом 
отношении необходимо подавать личный, человеческий пример.

НанҴәа 6 - “Адунеи аҴаҴьымцәа аҴынчразы”
Жәларбжьаратәи амш

“Адунеи аҳақьымцәа аҭынчразы” - Жәларбжьаратәи амш 
еиҿкаан”Адунеи аҳақьымцәа аиадертә шәарҭара аҿагыларазы” 

ахеилак абзоурала. Иара азгәарҭоит атрагедиа хлымӡаах-Иапониа 
ақалақь Хиросима,нанҳәа 6, 1945ш. рзы абомба анақәрыжь амш аҽны.
Ари амш иамоуп асимволикатә ҵакы аҳақьымцәа аҭынчразы рықәҧараз. 
Избан акәзар,аҳақьымцәа роуп ауаа рыҧсы еиқәзырхо, иагьақәыӡбоит 
аибашьра,ауаажәларра зегьы рахь ааҧхьара ҟарҵоит уи аиҿкааразы аҧара 
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азоужьра аанкыланы, ахәышәтәрахь идәықәырҵаларц. 1985ш. рзы” Адунеи 
аҳақьымцәа аиадертә шәарҭара аҿагыларазы ахеилак аусуразы иранашьан 
Анобельттә премиа.

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир»

«Врачи мира за мир» - это международный 
день, который был предложен 

организацией «Врачи мира за предотвращение 
ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину 
страшной трагедии - дня бомбардировки японского 
города Хиросима (Hiroshima) 6 августа 1945 года. 
Этот день в некотором смысле символичен и служит 
напоминанием об этой человеческой трагедии, о роли 
врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны 
в целом. Ведь именно врачи спасают человеческие 

жизни и призывают мировое сообщество прекратить вкладывать деньги в 
вооружение. Пусть эти средства будут направлены на развитие медицины. В 
1985г. Международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной 
угрозы» получила за свою деятельность Нобелевскую премию. 

Литература:
1) Врачи без границ: Абхазия. Обедневшее население в тени эмбарго. 2001. - 31 с.
2) Продолжая сотрудничество с « Врачами без границ»//РА. - 2012. - 19-20 июля, 

(№80). - С.2.

НанҴәа 7, 1940ш. рзы диит абаза шәҴәыҴҴы 
Иусуф Аис-иԥа Цеков                                      (75)

Иусуф Аис-иԥа Цеков илаз аҟыбаҩ раԥхьаӡа 
игәазҭаз ирҵаҩы лоуп. Иара алитературатә 

кружок ахь дааԥхьан, уа дрыԥхьеит раԥхьатәи 
иажәабжьқәеи иажәеинраалақәеи. 1956ш. рзы агазеҭ 
«Советская Абхазия» аҿы икьыԥхьын Иусуф Цеков 
иажәеинраалақәа. Иара убас ҿыц аҩра иалагаз игәаҵаҿ 
иаанхоит Баграт Шьынқәбеи иареи реиқәшәара. И.А. 
Цеков раԥхьатәи иажәеинраала «Аиашьа иашәа» абаза 
бызшәа аҟынтәи Шьоҭа Ҷкадуа иеиҭагамҭа ажурнал 
«Алашара» аҟны икьыԥхьын. Иусуф Аис-иԥа Цеков 
иара ихаҭагьы аԥсуа жәеинраалақәа абаза бызшәахьы 
еиҭеигон. Иахьа Иусуф Аис-иԥа Цеков илитературатә 

усуреи Ҟарачы- Черқестәи Ареспублика ауааԥсыра рсоциалтә хьчаразы 
аминистр ицхырааҩы аусуреи еилаигӡоит.
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7 августа 1940г. родился абазинский писатель 
Юсуф Айсович Цеков                                (75)

На талант и способности Юсуфа Цекова к литературному 
творчеству обратила внимание учительница, пригласив его на 

занятия литературного кружка, где и были написаны первые рассказы 
и стихотворения. Летом 1956г. стихотворение Юсуфа Цекова было 
опубликовано в газете «Советская Абхазия», тогда же состоялась его встреча 
с Багратом Шинкуба, оставившая в душе начинающего поэта неизгладимый 
след. Первое стихотворение Ю.А. Цекова на абазинском языке «Песня 
брата» было опубликовано в журнале «Алашара» в переводе Шоты Чкадуа. 
Сам Юсуф Айсович Цеков тоже переводил абхазские стихи на абазинский. 
В настоящее  время Юсуф Айсович Цеков совмещает литературную 
деятельность с работой помощника министра социальной защиты населения 
Карачаево-Черкесской Республики.

Литература:
1) Тугов  В.Б. Становление абазинской литературы. - Черкесск, 1966. - С. 226..
2) http://apsnyteka.org/239-chekalov2.html

НанҴәа 14 - АҴсны АҴәынҴҴарра АхьчаҴцәа Ргәалашәара Амш

Нанҳәа 14, 1992ш. рзы ақырҭуа ир Аҧсны иақәлоит, иалагоит 
413мши, ҵхи ицоз Аџьынџьтәылатәи еибашьра. Аҧсуа еибашьцәеи, 

хатәгәаҧхарала иааны еибашьуази ргәымшәареи, аҧсадгьыл ахь ирымаз 
ахамеигӡареи ирыбзоураны, жәлар риааира ала, аибашьра ахыркәшара 
рылшеит. Аҧсуа жәлар рхақәиҭратә еибашьраҿы ацхыраара рырҭарц иааит 
Нхыҵ-Кавкази, Урыстәыла арегионқәа рҟынтәи ахатәгәаҧхаҩцәа, иара убас 
аҳәаанырцә аҧсуаа рдиаспора рхаҭарнакцәа. Аҧсны иқәынхо ажәлар еснагь 
ргәаҵаҿ иаанхоит рхы иамеигӡакәа аҧсуа жәлар реиқәырхаразы зыҧсҭазаара 
ахҭнызҵаз аибашьцәа. Нанҳәа 14, Аҧсны ахьчаҩцәа ргәалашәара иамшуп.
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14 августа - День Памяти Защитников Республики Абхазия

14 августа 1992 года грузинские войска вторглись в Абхазию, 
началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993гг., 

продлившаяся 413 дней и ночей. Дней и ночей, отмеченных высочайшим 
героизмом абхазских воинов и добровольцев, их самоотверженностью и 
преданностью Родине и завершившаяся Победой народа Абхазии. На помощь 
борющемуся народу Абхазии пришли добровольцы из республик Северного 
Кавказа и других регионов России; представители зарубежной абхазской 
диаспоры. Народ Абхазии всегда будет помнить тех, кто отстоял свободу и 
независимость Родины, священное право народа Абхазии на жизнь, на светлое 
будущее. 14 августа в нашей стране отмечается как День Памяти Защитников 
Республики Абхазия.

Литература:
В день памяти защитников Отечества//РА. - 2013. - 17-18 августа, (№92). - С.1.

НанҴәа 15 - Хатәгәаԥхарала иааз аибашьцәа рымш

Даара иуадаҩуп, хатәгәаԥхарала иааз аибашьцәа ҳара ҳиааираҿы 
иҟарҵаз рлагала ахә ашьара, еиҳаракгьы-Нхыҵ-Кавказ аԥацәа. Дара 

рыцхыраара, рыдгылара аибашьра раԥхьатәи амшқәа инадыркны иубартә 
иҟан. 1992ш. азтәи ахроникахь ҳхьаҧшуазар: «Нанҳәа 15 рзы - Нхыҵ-Кавказ 
атәылақәа рҿы аҧсуа жәлар рыдгыларазы аусқәа мҩаҧыргоит. Гәдоуҭаҟа 
иааит Сулҭан Сосналиев напхгара зиҭоз ахатәгәаҧхацәа раҧхьатәи агәыҧ», 
«Нанҳәа 18 рзы Кавказ Ашьхаруаа жәлар рконфедерациа апарламент аҿы 
ирыдыркылеит, иааиҧмырҟьаӡакәа Аҧсныҟа ахатәгәаҧхаратә еиҿкаарақәа 
рышьҭразы ақәҵара». 2-нызқь инареиҳаны ахаҭәгәаҧхарала иааз аибашьцәа 
ирылахәын имҩаҧысуаз ахҭысқәа. Урҭ рахьынтә 51-ҩык «Аҧсны Афырхаҵа» 
ҳәа ахьӡ рыхҵоуп, 247-ҩык Леон иорден ранашьоуп, 623-ҩык «Агәымшәаразы» 
амедаль, 260-ҩык-Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи азы рхы ақәырҵоит.
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15 августа – День Добровольца

Трудно переоценить вклад в нашу Победу воинов-добровольцев; в 
первую очередь - сынов Северного Кавказа. Их помощь и поддержка 

ощущалась с первых же дней войны. Обратимся к хронике 1992 года: «15 
августа – в республиках Северного Кавказа разворачивается массовое 
движение поддержки сражающегося народа Абхазии. В Гудауту прибывает 
первая группа добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым»; «18 августа 
– парламент Конфедерации горских народов Кавказа принимает решение о 
регулярном направлении в Абхазию добровольческих формирований».

Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. 
51 человек из них удостоены высокого звания «Герой Абхазии», 247 – 
награждены Орденом Леона, 623 – награждены медалью «За отвагу». Более 
260 добровольцев отдали свои жизни за свободу и независимость Абхазии. 

В 2013г. Постановлением Народного Собрания-Парламентом Республики 
Абхазия учрежден День Добровольца

Литература:
Цушба И.Ш. Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии (август 1992 - 

сентябрь 1993гг.): награжденные государственными наградами РА. - Сухум: 2000.

НанҴәа 15 - Жәларбжьаратәи археолог имш

Археологиа - ари иахьанӡа иааӡаз 
абаҟақәа рыла, ажәытә ажәларқәа 

рыбзазашьеи ркультуреи ҭызҵаауа наукоуп. 
Археологиа-аҭоурых аиқәыршәара шьаҭас 
иамоуп. Ахҭысқәа зегьы шьақәыргылахоит, ма 
аҩыратә хыҵхырҭақәа, мамзаргьы археологиа 
иҳанаҭо адыррақәа рыла. Археологцәа роуп 
измоу алшара ажәларқәа ржәытә ҭоурых 

баҟақәа рыхькьысра, урҭ ирымаз амчра рнырра. Аибашьра ашьҭахьтәи 
аамҭаз Аҧсны, еиҭаҿиоит Аҧсадгьыл аҭоурых ахь иҟаз аинтерес, иҭыҵуеит 
ирацәаны анаукатә шәҟәқәа. Урҭ анаукатә ҵаҵҕәы роуамызт археологиатә 
ҧшаарақәа рыда. Есҧхынра Аҧсны акәакьқәа зегь рҿы имҩаҧысуеит иҿыцу 
археологиатә ҭҵаарақәа.

15 августа - Международный день археолога

Археология - наука, изучающая быт и культуру древних народов по 
дошедшим до нас вещественным памятникам. Археология - основа 

формирования истории. Ведь все былые события устанавливаются либо по 
письменным источникам, либо по данным археологии. Именно археологи 
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имеют возможность прикоснуться к вещественным памяткам истории 
древних народов, почувствовать ауру наших предков. В послевоенный период 
в Абхазии возрождается интерес к истории Отечества, выходит множество 
научных книг. Также в Абхазии с каждым годом активизируются полевые 
археологические исследования.

Литература:
1) 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.

2) Арнаут Л. Археолог заглянул в античный колодец//Еҵәаџьаа. - 2011. - март, 
(№4). - С.12.

НанҴәа 15 - азинхьчаҴ, аполитикатә усзуҴ 
Зураб Константин-иҴа Ачба игәалашәара амш           (15)

Нанҳәа 15 рзы иҵит 15 шықәса еицырдыруа ауаажәларратәи 
аполитикатәи усзуҩ, Аҧсны Апарламент ахь раҧхьатәи ааҧхьара 

адепутат (1991-1996шш.) аиурист, азинхьчаҩ Зураб Ачба дҭадырхеижьҭеи. 
З.К. Ачба дыздыруаз рзы даара гәыхь дуун. Ҳҳәынҭқарраҿы зегь реиҳа 
иуадаҩу аусқәа анымҩаҧысуа, иубартә иҟоуп, иара ипалитикатә хәыцра 
шаҳзымхо. Зураб Ачба абас иҭархара аҧсуа жәлар рзы даара ааха ҕәҕәахеит, 
уи ҿыц еиҭашьақәгылаз аҧсуа ҳәынҭқарразы ҧышәара духеит. 15 шықәса 
раахыс, шәҩыла ауаа, иара дахьҭадырхаз аҭыҧ иаҭаауеит, ишьҭарҵоит ашәҭ 
шьыҵәрақәа, иадыркуеит ацәашьқәа.

15 августа - День Памяти правозащитника и политического
 деятеля Зураба Константинович Ачба            (15)

15 августа исполнилось 15 лет со дня гибели 
видного общественного и политического 

деятеля, депутата Парламента Республики 
Абхазия первого созыва (1991 - 1996гг.), юриста, 
правозащитника Зураба Ачба. Для многих знавших 
З.К. Ачба, это печальная дата; в каждый критический 
момент для нашей государственности мы с сожалением 
говорим, что нам не хватает его железной логики 
и аналитического мышления. Злодейское убийство 
Зураба Ачба стало потрясением для народа Абхазии, 
очередным испытанием для молодой абхазской 

государственности. На протяжении многих лет 15 августа сотни людей на 
месте убийства Зураба Ачба зажигают свечи в память о нем.

======================== Нанҳәа =======================



143

НанҴәа 17, 1950ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҴы 
Руслан Индрис-иҴа Гуашев                             (65)

Руслан Индрис-иҧа Гуашев - ауаажәларратә усзуҩы, Жәларбжьаратәи 
ачеркесцәа рхеилак реиҿкааҩцәа дыруаӡәкуп. Шаҧсыҕтәи амилаҭ 

- ҵакыратә раион аиҭашьақәыргылараҿы аус ду мҩаҧигеит. Р.И. Гуашев 
далахәын Кавказ ашьхаруа жәлар рконфедерациа аиҿкаара. Лаҵарамза 19-20, I 
Ачеркессцәа рконгресс аҿы еиҿкааз Адунеизегьтәы Ачеркессцәа рассоциациа 
вице – президентс Руслан Гуашев далхын. Руслан Гуашев далахәын 1992-
1993шш. рзы Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра. Гудоуҭа еиҿкааз Кавказ 
ажәларқәа рконфедерациа аоперативтә штаб наҧхгара аиҭон. Р.И. Гуашев 
ианашьоуп “Агәымшәареи” “Кәыдры ахы ақәиҭтәреи рзы амедальқәа”.

17 августа 1950г. родился общественный деятель 
Руслан Индрисович Гвашев                           (65)

Руслан Индрисович Гвашев- общественный 
деятель, один из создателей Международного 

черкесского движения. Провел большую работу 
по воссозданию Шапсугского национально-
территориального района. Р.И. Гвашев участвовал в 
организации Конфедерации горских народов Кавказа. 
19-20 мая 1991 года на I Общечеркесском конгрессе, 
на котором была учреждена Всемирная Черкесская 
Ассоциация (ВЧА), Руслан Гвашев был избран её 
вице-президентом.

Руслан Индрисович Гвашев принимал участие в 
Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг., 

был руководителем оперативного штаба Конфедерации народов Кавказа 
в Гудауте. Р.И. Гвашев награжден медалью «За отвагу» и медалью «За 
освобождение Кодора».

Литература:
Марыхуба И.Р. О штабе Конференции народов Кавказа в Абхазии//Бзыбь. - 2013. 

- 9 августа, (№11-12). - С.3-4.

НанҴәа 18, 1955ш. рзы диит аҴарауаҴ, археолог, 
АҴсны АфырхаҴа БаҴал Самсон-иҴа Кобахьиа            (60)

Баҭал Самсон-иҧа Кобахьиа ауаажәларратә усзуҩ, Аҧсны Апарламент 
адепутат, Аҧсуаҭҵааратә институт археологиа аҟәша анаукатә усзуҩ 

иҩхьеит археологиа иазкны имаҷымкәа астатиақәа. Урҭ акьыҧхь рбахьеит 
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Асовет Еидгылаҿы иҭыҵуаз еиуеиҧшым ажурналқәеи, Аҧсуаҭҵааратә 
институти, Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә университети иҭрыжьуа анаукатә 
усумҭақәа рҿы. Иара далахәын Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра (1992-
1993шш.). Амедика-санитартә баталион аиҿкааҩцәа дыруаӡәкуп. Аҧсны 
ахақәиҭреи ахьыҧшымреи рзы иааирҧшыз агәымшәаразы ихҵоуп “Аҧсны 
Афырхаҵа” ҳәа ахьӡ 1994ш. раахыс “Агуманитартә программақәа рцентр” 
директорс дыҟоуп. 2014ш. рзы Б.С. Кобахьиа дҟаҵоуп Аҧсны акультуреи, 
аҭоурыхтә-культуратә ҭынхақәа рыхьчареи рзы аминистр ихаҭыҧуаҩыс.

18 августа 1955г. родился ученый-археолог, 
Герой Абхазии Батал Самсонович Кобахия               (60)

Батал Самсонович Кобахия -  государственный  
и общественный деятель, депутат Парламента 

Республики Абхазия, научный сотрудник отдела 
археологии АбГИИ, автор статей по археологии, 
публиковавшихся в различных журналах бывшего 
СССР, сборниках научных трудов АБИГИ и АГУ. 
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993гг. один из организаторов медико-санитарного 
батальона. За мужество и героизм, проявленные в 
боях за свободу и независимость Родины, Баталу 
Самсоновичу Кобахия было присвоено звание 
«Герой Абхазии». С 1994г. является исполнительным 

директором общественного «Центра гуманитарных программ». В 2014г. Б.С. 
Кобахия назначен заместителем министра культуры и охраны историко-
культурного наследия Республики Абхазии.

Литература:
1) Цвижба З. Заседание сессии Парламента РА//РА. - 2013. - 6-7 апр., 

(№38). - С.1.
2) Кобахия Б. Контрольная закупка : [Случай в магазине ] / Батал Кобахия // НД. 

- 2012. - 4 марта, (№43). - С.2.
3) Диалог народов - в прозе и стихах// РА. - 2012. - 5-6 июня, (№61). - С.1.

НанҴәа 20. 1960ш. рзы диит АҴсны АфырхаҴа
АсҴан (Заза) Иван-иҴа ЗанҴариа (10.07.1993)             (55)

Асҭан Иван-иҧа Занҭариа данқәыҧшыз инаркны аҧсуа жәлар рмилаҭ 
–хақәиҭратә қәҧара далагылан. Аҧсуа гвардиа раҧхьа иалалаз 

дыруаӡәкуп. Нанҳәа 14, 1992ш. рзы ақырҭуа ир Аҧсны ианақәла, Асҭан 
Занҭариа абџьар шьҭыхны Аҧсны Мрагыларатәи ахәҭаҿы игылаз дреиуоуп. 
Агәымшәара ааирҧшит, Аныуаа рхәы, Лабра, Кәачара уҳәа Мрагыларатәи 
афронт аҿы имҩаҧгаз ақәыларақәа рҿы. Аибашьра анцоз иара идҵан 
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Мрагыларатәи афронт наҧхгара аҭара, аха уи мап ацәкны ихаҭыҧан М. 
Кьышьмариа драбжьигоит. Иара дҟалоит атехника аганахь акомандаҟаҵаҩы 
ихаҭыҧуаҩыс. Асҭан Занҭариа машәырла дҭахоит ҧхынгәы 10. 1993ш. рзы. 
Данҭаха ашьҭахь иара ихҵан Аҧсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ

20 августа 1960г. родился Герой Абхазии 
Астан (Заза) Иванович Зантария (10.07.1993)            (55)

С юношеских лет Астан Иванович Зантария 
был активным участником национально-

освободительного движения абхазского народа. Один 
из первых он вступил в ряды Абхазской Гвардии. 14 
августа 1992г. в первые часы вторжения грузинских 
войск в Абхазию Астан Зантария с оружием в руках 
встал на защиту Родину, был одним из организаторов 
сопротивления врагу в восточной Абхазии. Проявил 
мужество и героизм в боях на Ануарху у с.Лабра, 
Кочара и в других операциях на Восточном Фронте. 
В ходе войны Астану Ивановичу Зантария было 
предложено стать командующим Восточный фронтом, 
однако он предложил вместо себя М. Кишмария, а сам 
стал заместителем командующего по технике. Астан 

Зантария трагический погиб 10 июля 1993г. Посмертно ему было присвоено 
звания Героя Абхазии.

Литература:
Никитченко Г. Путь героя: [к 50-летию со дня рождения А.И. Зантария]/Геннадий 

Никитченко//ЧП. - 2010. - 17 авг., (№31). - С.3.

НанҴәа 21, 1930ш. рзы диит аҴарауаҴ-абызшәадырҴы
Лидиа Платон-иҧҴа Ҵкадуа                          (85)

Аҧсуа абазеи бызшәақәа рспециалист, афилологиатә наукақәа рдоқтор, 
апрофессор, Аҧсны анаукақәа ракадемиа алахәыла, Аҧснытәи 

АССР зҽаҧсазтәыз анаука усзуҩ, Лидиа Платон-иҧҳа Ҷкадуа иланашьоуп 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиеи, Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху 
Аҳәынҭқарратә премиеи. Иара убас лара аус луеит Аҧсуа ҭҵааратә институти, 
Аҵара аминистрра, Н.Ҳ. Аӡынба лыхьӡ зху Апедогогика аинститути рҿы. 
Аҧсны Анаукақәа Ракадемиаҿы агуманитартә наукақәа рыҟәша академик-
маӡаныҟәгаҩыс дыҟоуп. Лидиа Платон-иҧҳа Ҷкадуа лнаукатә усумҭақәа рҿы 
аҭыҧ хада ааныркылоит Аҧсуа бызшәа аҟәшақәа: афонетика, афонологиа, 
ажәеиқәыршәара, аморфологиа ирызку азҵаарақәа рыҭҵаара. Лидиа Платон-
иҧҳа иланашьоуп «Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара.
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21 августа 1930г. родилась ученый-языковед
Лидия Платоновне Чкадуа                               (85)

Лидия Платоновна Чкадуа - специалист по 
абхазскому и абазинскому языкам, доктор 

филологических наук, профессор, действительный член 
Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки 
Абхазской АССР, лауреат Государственной премии им. 
Д.И. Гулиа, лауреат Государственной премии им. Г.А. 
Дзидзария. Она также научный сотрудник Абхазского 
Института гуманитарных исследований и ведущий 
сотрудник Института педагогики им. Н.X. Адзинба 
министерства образования, академик-секретарь 
отделения гуманитарных наук АНА. В научных работах 

Лидии Платоновны Чкадуа центральное место занимают исследования, 
посвященные вопросам фонетики, фонологии, словообразования, 
морфологии абхазского языка. Лидия Платоновна Чкадуа награждена 
орденом «Ахьдз-Апша» второй степени. 

Литература:
1) http://abigi.org/about_authors/tchkadua_l.php
2) Вклад Л.П. в абхазскую лексикографию//Еҵәаџьаа. - 2011. - март, (№3). - С.3.
3) Бетуганов А.А Знаменитые женщины Кавказа/Автор проекта сост. А.А. 

Бетуганов; Ред. Л.О. Тамазова, худож. М.М. Горлов, тех. ред. Т.В. Демьяненко, корр. 
Ж.М. Желетежева. - Нальчик: Изд. центр «Эль-Фа», 2008. - 592с.

НанҴәа 21, 1950ш. рзы диит апоет 
Денис Кьыршьал-иҴа Чачхалиа                        (65)

Афилософиатә наукақәа рдоқтор, апрофессор, 
апоет, аиҭагаҩ Денис Кьыршьал-иҧа Чачхалиа 

диит еицырдыруа аҧсуа поет Кьыршьал Чачхалиа 
иҭаацәараҿы. Иара дравторуп еиуеиҧшым апроектқәа. 
аҧсуааи адыгааи ирызку аҭыжьымҭақәа редақторс 
дрымоуп, инапы иҵыҵхьеит алитературеи, аҟазареи, 
аҭоурыхи ирызкны астатиақәеи арецензиақәеи. Денис 
Чачхалиа дазҟазоуп аҧсуаа ркультуреи, рҭоурыхи 
ирызку архивтә материалқәа реизгара. Еицырдыруеит 
аурыси анемец поезиеи рҟынтәи аҧсшәахьи, иара 
убас аҧсуа поетцәа ражәеинраалақәа аурсшәахьи 
иеиҭагамҭақәа. Иахьагьы Денис Кьыршьал-иҧа 

Чачхалиа дазҿлымҳауп аҳәаанырцәтәи аҧсуа-адыга диаспора рыҧсҭазаара 
аҭҵаара. Урыстәыла Афедерациеи, Аҧсни ашәҟәыҩҩцәа реидгыла далоуп.
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21 августа 1950г. родился поэт Денис Киршалович Чачхалиа   (65)

Денис Киршалович Чачхалиа - доктор философских наук, профессор, 
поэт, прозаик, переводчик родился в семье известного поэта Киршала 

Чачхалия. Он - автор проекта и редактор серии изданий об абхазах и адыгах 
(черкесах), многочисленных статьей и рецензий по литературе, искусству и 
истории. Денис Чачхалия - активный собиратель архивных материалов по 
истории и культуре абхазов. Известны его переводы на абхазский язык из 
русской и немецкой поэзии, а также стихи абхазских поэтов, переведенные 
им на русский язык. Денис Киршалович Чачхалия продолжает активную 
творческую деятельность, исследует жизнь зарубежных адыгов и абхазов. 
Член Союза писателей Российской Федерации и Союза писателей Абхазии.

Литература:
Зантариа В. Обостренное чувство привязанности: штрихи к творчеству Д. 

Чачхалиа//Сов.Абх. - 1986. - 18 апр.

НанҴәа 22, 1940ш. рзы диит АҴсны АфырхаҴа 
Владимир Емин-иҴа Начач (09.02.2011)                 (75)

Владимир Емин-иҧа Начач Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра 1992-1993шш. раҧхьатәи амшқәа 

инадыркны, иҧсадгьыл ахьчараз дгылоит. Иара инапхгарала 
еиҿкаан Гәдоуҭатәи жәлар ррота, аҵыхәтәан II абаталион 
злашьақәгылаз. В.Е. Начач, ақырҭуа агрессор иҿагыланы 
аиааира агаразы илшаз рацәоуп, иара ихҵоуп Аҧсны 
Афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Мшаҧымза 1993ш. инаркны хәажәкыра. 
2002ш. аус иуан Аҧсны арратә прокурорс, апрокурор 
хада ихаҭыҧуаҩыс 2002ш. инаркны – Аҧсны апарламент 
депутатс, азакуанҧҵаразы акомиссиа напхгара азиуан. 
Начач Владимир Емин-иҧа аибашьра аветеранцәа рхеилак 

”Амцахара” аиҿкааҩцәа дыруаӡәкын. Аҧсадгьыл аҿаҧхьа иеихьӡарақәа рзы 
ианашьан “Ахьӡ-Аҧша” аорден II аҩаӡара.

22 августа 1940г. родился Герой Абхазии 
Владимир Эминович Начач (09.02.2011)                 (75)

Владимир Эминович Начач с первых дней Отечественной войны в 
Абхазии 1992-1993гг. встал на защиту Родины. Под его руководством 

была сформирована Гудаутская рота народного ополчения, которая 
впоследствии была преобразована во II батальон. Командуя батальоном, В.Э. 
Начач внес значительный вклад в Победу над грузинскими агрессорами, был 
удостоен звания Героя Абхазии.
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В апреле 1993 - марте 2002г. - военный прокурор Республики Абхазия, 
заместитель Генерального прокурора. С 2002г. - депутат парламента Абхазии, 
возглавлял комиссию по законодательству.

Начач Владимир Эминович - один из основателей и лидеров общественно-
политического движения ветеранов войны «Амцахара» («Родовые огни»), за 
большие заслуги перед Отечеством был награжден орденом «Ахьдз-Апша» II 
степени.

Литература:
1) Владимир Э. //РА. - 2011. - 12-13 фев., (№16). - С.1.
2) В дни героической воинской славы: [К 16-й годовщине мартовской операции 

Абхазских Вооруженных сил]//РА. - 2009. - 14-15 марта, (№26). - С.1.

НанҴәа 25, 1990ш. рзы ирыдыркылеит 
АҴснытәи Асоветтә Асоциалисттә Республика (ААР) 

аҴәынҴҴарратә суверенитет азы Адекларациа          (25)  

“Лыхнытәи Ааҧхьара” анаҩс, аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә 
қәҧараҿы еиҳау ҩаӡараны иҟалеит нанҳәа 25, 1990 шықәса 

рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет иаднакылаз Аҧснытәи ССР Аҳәынҭқарратә 
суверенитет Адекларациа. Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет еиҭашьақәнаргылеит 
аҭоурыхтә иаша. Уи изакәантәу аҳәынҭқарратә форма амоуп ҳәа иазханаҵеит. 
Иреиҳаӡоу Асовет иалаз ақырҭцәа аҿагылара шарҭазгьы, адепутатцәа 
реиҳараҩык ари ашьақәыргыларазы рыбжьы арҭеит. Усҟан аҧсуа депутатцәа 
ирыдгылеит рколлегацәа аурысцәеи аерманцәеи. Аҧсны Иреиҳаӡоу Асовет 
ишьақәнаргылеит аҭоурыхтә иашара иазханаҵеит Аҧсны аҳәынҭқарра 
азакәантә форма.

25 августа 1990г. была принята Декларация 
о государственном суверенитете Абхазской ССР         (25)

После принятия «Лыхненского Обращения» высшей ступенью 
Национально-освободительного движения абхазского народа стало 

принятие 25 августа 1990г. Верховным Советом Абхазии «Декларации о 
государственном суверенитете Абхазии» и Постановления «О правовых 
гарантиях защиты государственности  Абхазии». Несмотря на яростное 
противодействие грузинской части Верховного Совета большинство 
депутатского корпуса проголосовало за данное Постановление. Тогда 
депутатов-абхазов поддержали коллеги русской и армянской национальности. 
Верховный Совет Абхазии восстановил историческую справедливость, признал 
законной формой государственности Абхазии Советскую Социалистическую 
Республику, как суверенное государство.
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НанҴәа 26, 2008ш. рзы Урыстәыла Афедерациа АҴсни АахыҴ-
УаҴстәылеи рреспубликаҴәа рхьыҴшымра азханаҴеит    (7)

Аахыҵ-Уаҧстәылеи Аҧсни 
рыжәлар ргәаҳәаратә 

ааҧхьара азгәаҭауа, Еиду Амилаҭқәа 
Рхеилак Аустави, аҳәынҭқаррақәа 
рыбжьара аиҩызаратә еизыҟазаашьақәа 
рзы жәларбжьаратәи азинқәа 1970 
шықәсазтәи рдекларациеи, СБСЕ 1975 
шықәсазтәи Хельсинктәи Аҵыхәтәантәи 
акти, егьырҭ жәларбжьаратәи 
адокументқәеи инарықәыршәаны 
Урыстәыла Афедерациа апрезидент 

Д.А. Медведиев Аахыҵ-Уаҧстәылеи Аҧсни рҳәынҭқарратә хьыҧшымра 
азхаҵаразы Ақәҵара инапы аҵаиҩуеит. 

Ари амш аҽны Аҟәа, Ахақәиҭра ашҭаҿ еизеит зықьҩыла ауаа. Урҭ 
гәырҧьарыла ирыдыркылеит Урыстәыла Афедерациа апрезидент Дмитри 
Медведев Аҧсны ахьыҧшымра ахьазхаиҵаз. Апрезидент Сергеи Багаҧшь 
Аҧсны иқәынхоз ажәлар ирыдиныҳәалеит рхақәиҭра азхаҵара. Зехьынџьара 
амузыка аҳәон, Аҧсуа жәлар ишәаҳәон, икәашон, рылаҕырӡ рзаанкыломызт. 
Шәҩыла ауаа еизеит Владислав Григори-иҧа Арӡынба дахьынхоз иҩны аҿаҧхьа 
Аҧсны Раҧхьатәи Ахада идырныҳәаларц ари ахҭыс. «Аҧсны ахьыҧшымра- 
ари сыҧсҭазаараҿы сықәкы хада ауп.»-акырынтә иҳәахьан В.Г. Арӡынба. Абас 
нанҳәа 26, 2008ш. рзы инаӡеит ргәазыҳәара. Аҧсны иаиуит жәларбжьаратәи 
азхаҵара.

Нанҳәа 26 Аҧсны ҳәынҭқарратә ныҳәаны ирылаҳәоуп.

26 августа 2008г. Российская Федерация признала независимость 
Республики Абхазия и Республики Южноя Осетия         (7)

Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, 
руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, 
другими основополагающими международными документами Президент 
РФ Д.А. Медведев подписал Указы о признании Российской Федерацией 
независимости Южной Осетии и Абхазии.

В тот же день в городе Сухум тысячи жителей, собравшиеся на площади 
Свободы с ликованием восприняли Указ Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева о признании независимости республики Абхазия. 
Президент республики Сергей Багапш поздравил народ Абхазии с обретением 
независимости, С Победой народа Абхазии. Радости абхазского народа не 
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было предела: повсеместно звучала музыка, пели песни, танцевали, многие 
не смогли сдержать слез радости. Сотни людей пришли к дому Владислава 
Григорьевича Ардзинба, чтобы поздравить Первого Президента Республики 
Абхазия с величайшим событием в истории нашей страны «Независимость 
Абхазии – главная цель моей жизни», - не раз говорил В.Г. Ардзинба. И вот 26 
августа 2008г. сбылась его заветная мечта, Абхазия получила международное 
признание.

26 августа в Абхазии объявлено государственным праздником.

Литература:
1) Романов И. Выстраданное подписание. [Абхазию и Южную Осетию 

открыли для «деловых, культурных и просто человеческих» контактов]/И. Романов//
Независимая газета. - 2008. - №200 (4547). - 3.

2) Единогласно за независимость Абхазии и Южной Осетии: [об единогласном 
голосовании Совета Федерации и Госдумы за независимость РА и Ю. Осетии]//
Нужная. - 2008. - 26 августа, (№33). - С.2.

НанҴәа 27 - АҴсны Ареспублика Арра-аҴаиртә мчҴәа рымш

Аҳаиртә мчқәа рымш иира ҳәа иуҧхьаӡар алшоит, нанҳәа 27, 
1992ш., Гәдоуҭа азааигәара аеродром “Лыхнашҭа” аҿы Аҧсны 

Ареспублика иатәыз, арратә ҵакы змаз аидара аазгаз ҩ-ҳаирпланк Ан-2 
андыртәаз. Ҳҳәынҭқарра  рхыҽхәартә иҟоуп аҳаиртә ҳәаақәа рыхьчаҩцәа. 
Ҳтәыла ашықәснҵараҿ иаанхоит аҧырҩцәа, Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993шш. раан, Аҧсны ажәҩан зыхьчоз, аблокада иҭакыз Тҟәарчал ахь 
«аҳаиртә цҳа» хызҵаз. Аҧсны аҧырҩцәа иаадырҧшит агәымшәара, ахаҵара, 
ҳажәлар риааираҿы иҟарҵеит алагала ду. Ари амш иацхраауеит аҭыҧантәи 
арратә традициақәа реиҭарҿиара, реизҳара, арратә маҵзура ахьӡ ашьҭыхра, 
атәыла ахьчареи ашәарҭадареи рзы аҧсуа ҧырыҩцәа реихьӡарақәа алкаара, 
ахәшьара аҭара.

27 августа - День Военно-Воздушных Сил 
Республики Абхазия 

Днем рождения абхазской авиации можно считать 27 августа 1992г., 
когда вблизи Гудауты на полевой аэродром «Лыхнашта» произвели 

посадку два самолета Ан-2, принадлежащие Республике Абхазия. доставив 
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груз военного назначения. Навеки в ратную летопись Отечества вписаны 
имена летчиков, защищавших небо Абхазии и осуществлявших «воздушный 
мост» с блокадным Ткуарчалом. В годы Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. авиаторы Абхазии проявили беспримерное мужество и героизм, 
внесли огромный вклад в Победу нашего народа. 

Этот памятный день призван способствовать возрождению и развитию 
отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и 
установлен в знак признания заслуг абхазских военных летчиков в решении 
задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Литература:
1) Охраняя небо Родины: [к 20-летию Победы]//РА. - 2012. - 4-5 сент., (№100). - С.2.
2) Герои Абхазии: [постановление от 30 декабря 1993г. за мужество и героизм]//

РА. - 1994. - 5 января, (№1). - С.1.

НанҴәа 30 - хабарда ибжьаҴыз Жәларбжьаратәи амш

Иахьа адунеи зегьы аҿы хабарда 
ибжьаӡыз рхыҭҧхьаӡара еилкааны иҟам. 

Агуманитартә еиҿкаарақәа рахьтә еиҳа анырра 
ҕәҕәа змоу - Аџьар Ҟаҧшь Жәларбжьаратәи 
акомитет- ибжьаӡыз рҭаацәа ацхыраара рынаҭоит, 
аибашьраҿы, мамзаргьы даҽа мзызк иахҟьаны 
ибжьаӡыз ауаа рлахьынҵа аилкаара иашьҭоуп. 
Ари маш аҽны Аџьар Ҟаҧшь ибжьаӡыз рҭаацәа 
иргәаланаршәоит рҭынхацәа рлахьынҵа адырра- 
жәларбжьаратәи агәуманитартә зин аҿы ихадарақәоу 
ишыруаку. Аҧсны Атәылахьчара адыррақәа рыла 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра (1992-1993шш.) раан иҭахеит 2700-ҩык, 5 
нызқь-ҩык ироуит ахәрақәа, 200-ҩык инареҳаны хабарда ибжьаӡит. 2013ш. 
инаркны МКК аинициатива ала Аҧсны егьырҭ агуманитартә еиҿкаарақәеи 
рус еицура иабзоураны иалыршахеит Аҧсны аибашьраҿы хабарда 
ибжьаӡыз ҧыҭҩык реилкаара. Урҭ хьыӡла ҿыц анышә иамардоит. Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан ибжьаӡыз рхаҭарақәа 
реилкаара апроцесс иацҵоуп.

З0 августа - Международный день пропавших без вести

Сколько людей, пропавших без вести насчитывается сегодня во всём 
мире, точно не известно. Одна из самых влиятельных гуманитарных 

организаций - Международный комитет Красного Креста – в рамках своего 
мандата оказывает помощь семьям пропавших без вести и выясняет судьбы 
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людей, исчезнувших в ходе вооруженных конфликтов или по другим причинам. 
В этот день Красный Крест напоминает о том, что право родственников 
людей, пропавших без вести, знать о судьбе близких, - это одно из главных 
положений международного гуманитарного права.

По данным Минобороны Абхазии, во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. погибло более 2700 человек, более 5000 
получили ранения и более 200 человек числится пропавшими без вести. 
С 2013г. по инициативе МККК при содействии правительства Абхазии 
и ряда гуманитарных организации удалось установить имена павших 
защитников Абхазии, ранее считавшихся пропавшими без вести. Они были 
перезахоронены с воинскими почестями. Процесс установления судеб людей, 
пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993гг. продолжается и сегодня.

Литература:
1) По следам воинов, пропавших без вести//РА. - 2012. - 19-20 июня, (№67). - С.2.
2) Ирзаханова А. Вспоминая бойцов легендарного батальона: [о бойцах отдельного 

стрелкового батальона «Горец»]/Айзан Ирзаханова//РА. - 2009. - 9-10 июля, (№75). - С.1.
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ЦҴЫББРА – СЕНТЯБРЬ

Цәыббра 1 - АдырраҴәа рымш

Цәыббра 1 - аҵарашықәс алагамҭа 
–ныҳәаны ишьақәыргылан Асовет 

Еидгыла Иреиҳаӡоу Асовет ақәҵарала, цәыббра 1, 
1984ш. рзы. Ари амш аҽны атәыла зегьы аҿы игоит 
аҵәҵәабжьы, Аҧсны ашколқәа, азанааҭтә, иреиҳау 
аҵараиурҭақәа рҿы иалагоит аҵара. Ныҳәак 
аҳасабала зегь реиҳа згәы хыҭ-хыҭуа, ари амш аҽны 
раҧхьаӡа акәны актәи акласс ахь зшьаҿа еихызго 
аҵаҩцәа роуп. Аҧсны есышықәса 169 школ рҿы 
апарта иахатәоит зықьҩыла аҵаҩцәа.

1 сентября - День Знаний

1 сентября - начало учебного года – в качестве праздника был учрежден 
Верховным Советом СССР 1 сентября 1984г. В этот день по всей 

стране звенит школьный звонок, во всех школах, средних специальных и 
высших учебных заведениях Абхазии тысяча юных граждан нашей страны 
приходят в классы и учебные аудитории, чтобы продолжить увлекательное 
путешествие в страну знаний. Но самым праздничным, самым волнительным 
этот день, становится для тех, кто идет «первый раз в первый класс». Ежегодно 
в этот день в 169 школах Абхазии за парты садятся тысячи первоклассников, 
для них начинаются учебные занятия.

Литература:
1) Шульгина Н. Пробуждать интерес к познанию//РА. - 2011. - 3-4 сент., (№98). - С.1.
2) Занятия начались во всех 169 школах Абхазии//РА. - 2010. - 9-10 сент., (№102). - С.5.
3) Ирзаханова А. И снова - здравствуй, школа!//РА. - 2010. - 31 авг. 1 сент., (№98). - С.1.

Цәыббра 1, 1915ш. рзы 
иаартын АҴәатәи арҴаҴратә семинариа             (100)

XX-тәи ашәышықәса алагамҭаз, Аҧсны ашколтә ҵарадырраҿы 
иубартә иҟан арҵаҩратә кадрқәа рзымхара ззанааҭ ибзианы 

издыруа ирҵаҩцәа рыҟамзаара. Ари апроблема иаарласны иӡбатәын. Аҟәатәи 
Ақалақьтә думаҿы ари азҵаара рыӡбоит, цәыббра 1, 1915ш. Аҟәатәи арҵаҩратә 
семинариа аартрала. Ари ианаартыз инаркны ҭагалан 1921 шықәсанӡа аҧсуа 
бызшәа арҵаҩыс аус иуан Д.И. Гәлиа. Арҵаҩратә семинариа русура адҳәалан: 
С.И. Ҷанба, А.М. Ҷоҷуа, Ф.Х. Ешба, Н.С. Џьанашьиа уҳәа уб. егь. Дара 
амилаҭтә кадрқәа ашкол арҵаҩцәа, апоетҵәа, ашәҟәыҩҩцәа разыҟаҵараҿы 
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аџьабаа ду рбеит. Аҟәатәи арҵаҩратә семинариа аҧсуа рҵаҩцәа еиҵазааӡаз 
ҭыҧны иҟарҵоит. Асовет мчра ашьҭахь асеминариа ԥсахын Арҵаҩратә 
техникум, анаҩс Арҵаҩратә училишьче ҳәа.

1 сентября 1915г. была открыта 
Сухумская учительская семинария                    (100)

В начале XX века система школьного образования в Абхазии 
испытывала острый недостаток педагогических кадров, и отсутствие 

квалифицированных учителей требовало срочных мер для решения этих 
проблем. Сухумская Городская дума положительно решила этот вопрос, 
открыв 1 сентября 1915г. Сухумскую учительскую семинарию.

Со дня основания и до осени 1921г. преподавателем абхазского языка в 
ней работал Д.И. Гулиа. Деятельность учительской семинарии связана также 
с именами С.Я. Чанба, А.М. Чочуа, Ф.X. Эшба, Н.С. Джанашиа и др. Они 
сыграли большую роль в подготовке национальных кадров, преподавателей 
школ, молодых поэтов и писателей, сделав Сухумскую учительскую 
семинарию настоящей кузницей абхазских педагогических кадров.

С установлением Советской власти семинария была преобразована в 
Педагогический техникум, а затем в Педагогическое училище.

Литература:
1) Чочуа А.М. Избранные сочинения. Тб.,1987. - С. 60.
2) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции/

Г.А. Дзидзария. - Сухуми: Алашара, 1979. - 354 с.

Цәыббра 2, 1945ш. - АҴбатәи адунеитә еибашьра ахыркәшара

Нанҳәамза 9 инаркны цәыббра 2-нӡа Иалтатәи аконференциаҿы, 
Асовет Еидгыла ахыдҵала ирыдкылаз инақәыршәаны, имҩаҧган 

Аидгыла Арбџьар мчқәа амилитаристтә Иапониа аҿагыларазы арратә 
усмҩаҧгатәқәа. Ҩымчыбжь рыҩнуҵҟа Асовет Ар, амаршал Василевски 
инапхгарала еилаҧыххаа иқәырҵеит Квантунтәи ар рхадаратә мчқәа, уи 

======================= Цәыббра ======================



155

ала Алада-Мрагыларатәи Китаи аҿы иааныркылеит Харбин, Мукден, 
Лиодунтәи адгьылбжьахабжаҿы Порт-Артур, Дальнии, иара убас Пхениан. 
Рхы иақәиҭтәын Аладатәи Сахалин, Курильтәи адгьылбжьаха. Цәыббра 2, 
1945ш. рзы Токиатәи аӡыбжьахала америкатәи алинкор «Миссури» аборт 
аҿы Иапониаа иаҵарҩуеит «Потсдамтәи адекларациа аҭахрақәа зегьы 
инарықәныҟәаны» абџьаршьҭаҵаразы ашәҟәынҵа. Иапониа абџьаршьҭаҵара 
иаанагон Аҩбатәи адунеитә еибашьра алгара.

2 сентября 1945г. - окончание Второй мировой войны      (70)

С 9 августа по 2 сентября в соответствии со взятыми на Ялтинской 
конференции со стороны СССР обязательствами, была проведена 

военная компания Вооруженных сил Советского Союза против милитаристской 
Японии. Всего за две недели Советская армия под командованием маршала 
Василевского разгромила основные силы Квантунской армии, заняв Харбин 
и Мукден в Северо-Восточном Китае, Порт-Артур и Дальний на Ляодунском 
полуострове, а также Пхеньян. Были освобождены Южный Сахалин и 
Курильские острова.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» 
в Токийском заливе Япония подписала Акт о капитуляции, приняв все 
требования Потсдамской декларации. Капитуляция Японии ознаменовала 
собой окончание Второй мировой войны.

Литература:
1) Всемирная история: в 24-х томах. Том 23: вторая мировая война/Авт.: А.Н. 

Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. - Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. - 592 с.
2) Освободительная борьба против фашизма, 1939-1945гг.: сб. ст./АН СССР, Ин-т 

истории СССР. - М.: Наука, 1983. - 300 с.

Цәыббра 2, 1930ш. рзы еиҴкаан АҴснытәи аҴәынҴҴарратә 
шәҴәҴыжьырҴа «АҴснҴәынҴшәҴәҴыжьырҴа»           (85)

Аҧсны иқәынхо ажәлар рҵарадырра аиҕьтәра, акультура аҿиара, 
аҭыҧантәи авторцәа рлитературатәи рпублицистикатәи 

ҩымҭақәеи апериодикеи рҭыжьразы, цәыббра 2, 1930ш. рзы еиҿкаан 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә ҭыжьырҭа « Аҧснҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа». Уи 
инициаторцәас  иаман аҵарадырра анарком А.М. Ҷоҷуа, М.Л. Ҳашба, 
М.В. Гадлиба, М.Д. Гочуа, И.Гь. Папасқьыр, Н.К. Ҭаркьыл уҳәа уб егь. 
Аҧснҳәынҭшәҟәҭыжьырҭаҿы икьыҧхьын хыҧхьаӡара рацәала ауаажәларра-
политикатә, арҵара – методикатә, анаукатә, асахьаркыратә литература. 
Уи Аҧсны иқәынхоз ажәлар рмилаҭтәи рдоуҳатәи хдырра аизырҳаразы, 
акультуреи аҟазареи аҿиаразы ароль ду нанагӡоит.
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2 сентября 1930г. было учреждено 
Абхазское государственное издательство «Абгосиздат»    (85)

В целях активизации процесса просвещения и развития культуры 
населения Абхазии, организации изданий литературных и 

публицистических произведений местных авторов, периодических изданий 
2 сентября 1930г. было учреждено Абхазское государственное издательство 
«Абгосиздат». Инициаторами его создания стали нарком просвещения А.М. 
Чочуа, а также М.Л. Хашба, М.В. Гадлиба, М.Д. Гочуа, И.Г. Папаскир и Н.К. 
Таркил и др. Абгосиздатом опубликовано большое количество общественно-
политической, учебно-методической, научной и художественной литературы, 
что сыграло огромную роль в развитии культуры и искусства, национального 
и духовного самосознания народа Абхазии.

Литература:
1) Когония Ч. На службе народа: [к 40-летию издательства «Алашара»]//СА. - 

1970. - 12 сентября. - С. 3.
2) Новинки Абхазского госиздательства//РА. - 2013. - 9-10 мая, (№50). - С.5.

Цәыббра 7, 1940ш. рзы диит аҴарауаҴ, академик 
Алеко АлеҴсеи-иҴа Гәарамиа                       (75)

Алеко Алеқсеи-иҧа Гәарамиа – афизика-
математикатә наукақәа рдоқтор, 

апрофессор, Аҧсны анаукақәа Ракадемиа академик. 
Ҳаамҭазтәи алгебра аусхкы аҿы ифундаменталтә 
наукатә усумҭақәа, ҳтәыла анҭыҵгьы еицырдыруеит. 
Иркьыҧхьхьеит Урыстәыла, США, Венгриа, 
Германиа, Болгариа, Польша, Иугославиа,Чехиа 
уҳәа уб. иҵ. А.А. Гәарамиа иажәахәқәа рыла 
акырынтә дықәгылахьеит жәларбжьаратәи анаукатә 
конференциақәа рҿы, Европеи Азиеи ртәылақәа 
Руниверситетқәа рҿы дрыҧхьахьеит алекциақәа. 
Жәларбжьаратәи ареферативтә журналқәеи иареи 
аус еицура рыбжьоуп. ААУ напхгаҩыки, АМАН 
Апрезидиум алахәылеи раҳасабала Аҧсни егьырҭ 

атәылақәа рҵаратә усбарҭақәеи рыбжьара анаукатәи, арҵаратәи, акультуратәи 
еимадарақәа рыҿиареи рырҕәҕәареи рзы иара иааиҧмырҟьаӡакәа имҩаҧигоит 
аиҿкааратә усқәа. 1989ш. раахыс Алеко Алеқсеи-иҧа Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә 
Университет реқторс дыҟоуп. Иара иазыҳаҵҳаҵареи иавторитети рыбзоурала 
Аҧсны аамҭа уадаҩқәа раан илшеит Урыстәылеи егьырҭ атәылақәеи 
рҵараиурҭақәеи Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университети рыбжьара аҵаратәи 
анаукатәи еимадарақәа рыбжьаҵара.
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7 сентября 1940г. родился ученый, академик 
Алеко Алексеевич Гварамия                           (75)

Алеко Алексеевич Гварамия - доктор физико-математических 
наук, профессор, академик Академии наук Абхазии и Российской 

Академии Естественных наук. Его фундаментальные научные работы в 
области современной алгебры получили широкую известность далеко за 
пределами Родины и опубликованы в России, США, Венгрии, Германии, 
Болгарии, Польше, Югославии, Чехии др. А.А. Гварамия выступал с 
докладами на многих международных научных конференциях, читал лекции 
в университетах ряда стран Европы и Азии, сотрудничает с международными 
реферативными журналами. Как руководитель АГУ и член Президиума 
АМАН, проводит активную организационную работу, направленную на 
развитие и укрепление научных, образовательных и культурных связей 
между образовательными учреждениями Абхазии и других государств. Алеко 
Алексеевич Гварамия – ректор Абхазского Государственного Университета 
с 1989 года. Благодаря его стараниям и авторитету, в сложные для Абхазии 
годы АГУ удалось наладить образовательные и научные связи с рядом вузов 
и научных центров России и других стран.

Литература:
1) Гуния О. Будущий прогресс прорастает в университете//РА. – 1998. - 1 - 2 

апреля (№35). - С. 2.
2) Бебия Е.Г. К штыку приравняв перо/Абхазский гос. университет; Ред. Виталий 

Шария, Худож. Гарри Дочиа, Корр. Татьяна Трояновская. - Сухум: ООО «Алашарбага», 
2002. - 109 с.

Цәыббра 11, 1955ш. рзы диит аскульптор 
Цира Фиодор-иҴҴа Ахба                            (60)

Цира Фиодор-иҧҳа Ахба далгеит Аҟәатәи 
асахьаҭыхратә училишьче, Қарҭтәи 

аҳәынҭқарратә асахьаҭыхратә академиа Аҧсны 
асахьаҭыхыҩцәа реидгыла ацәыргақәҵақәа еснагь 
дрылахәуп. Цира Фиодор-иҧҳа Ахба лусумҭақәа акыр 
Аҧсны Аҳәынҭқарратә милаҭтә асахьаҭыхымҭақәа 
ргалереиаҿы иҵәахуп. Аусумҭа дуқәа рахь иҧхьаӡоуп- 
«Аҧсны ахақәиҭра» Аиааира 15 шықәса ахыҵра 
иазкны Тамшь ақыҭан 2008ш. рзы иқәыргылаз абаҟа, 
иара убас 2010ш. рзы Аҟәа иаартыз Аҧсны жәлар 
рпоет Б.У. Шьынқәба ибаҟа. Цира Фиодор-иҧҳа Ахба 
- Аҧсны Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла далоуп.
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11 сентября 1955г. родилась скульптор Цира Федоровна Ахба   (60)

Цира Федоровна Ахба окончила Сухумское художественное училище, 
Тбилисскую государственную академию художеств. Постоянный 

участник выставок Союза Художников РА. Многие работы Циры Федоровны 
Ахба хранятся в Государственной национальной картинной галерее 
Республики Абхазия, а самые значительные ее произведения - памятник 
«Свобода Абхазии», установленный в с.Тамыш в 2008г. в честь 15-летия 
Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993гг., а также 
памятник Народному поэту Абхазии Б.В. Шинкуба, установленный в г.Сухум 
(2010). Ц.Ф. Ахба - член Союза художников Республики Абхазия.

Литература:
1) Соловьева Ю. Изобразительное искусство Апсны - в палитре мира//РА. - 2011. 

- 15-16 фев., (№17). - С.1.
2) Мемориал в Тамыше: [об открытии мемориальной плиты в с.Тамыш]//РА. - 

2008. - 3-5 октября, (№109). - С.3.

Цәыббра 12, 1995ш. - аҴарауаҴ – кавказҴҴааҴ 
Иури Николаи-иҴа Воронов игәалашәара амш           (20)

Цәыббра 12, 1995 шықәса рзы, иҩны 
ашәхымс аҿы гәымбылџьбарала дҭадырхоит, 

еицырдыруа Аҧсны аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи 
усзуҩ, аҵарауаҩ ду – кавказҭҵааҩы, аҭоурыхтә 
наукақәа рдоқтор Иури Николаи-иҧа Воронов. Аҧсны 
жәлар рзы ари ауаҩы лаша иҭахара иузхамырҭәаауа 
цәыӡ дуны иҟалеит. Иури Николаи-иҧа Воронов Аҧсны 
иқәынхоз ажәлар зегьы бзиа дырбон, пату иқәырҵон. 
Аҧсны ахақәиҭреи ахьыҧшымреи рзы илагала даара 
ирацәоуп. И.Н. Воронов ибзианы дырдыруан Аҧсны 
анҭыҵгьы, ахшыҩ ду змаз, аӡәы иаҳасабала. Иара дыҟан 
Иреиҳаӡоу Асовет ахь депутатс, Аҧсны Аҳәынҭқарра 
авице-премиерс. Аибашьра анцози, анаҩсан уи 

ашьҭахьи иуаажәлар реиқәырхара дашьҭан. Аҧсны аиааиреи ахьыҧшымреи 
азаагаразы иеихьӡарақәа аҧсуа жәлар рыхдырраҿ иаанхоит.

11 сентября 1995г. - День Памяти 
ученого-кавказоведа Юрия Николаевича Воронова     (20)

 

11 сентября 1995г. на пороге своей квартиры злодейски убит видный 
государственный и общественный деятель Абхазии, крупный 

ученый-кавказовед, доктор исторических наук Юрий Николаевич Воронов. 
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Гибель этого выдающегося человека стала невосполнимой утратой для народа 
Абхазии. Юрий Николаевич Воронов пользовался заслуженной любовью и 
авторитетом у всех жителей республики, а его вклад в дело торжества свободы 
и независимости Апсны был поистине огромен. Ю.Н. Воронов был хорошо 
известен и за пределами Абхазии как глубокий мыслитель-интеллектуал, 
депутат Верховного Совета, вице-премьер правительства РА, помогавший 
выжить своему народу в нелегкие годы военного и послевоенного лихолетья. 
Его заслуги в достижение Победы и Независимости Абхазии вечно будут 
жить в памяти народа Абхазии.

Литература:
1) Юрий Николаевич Воронов//РА. - 1995. - 13-15 сентября (№72) - С.1.
2) 11 Сентября - 5 лет со дня гибели Юрия Воронова: [О гибели Ю. Воронова]//

Нужная газета. - 2000. - Сентябрь 9, (№36). - С. 2.

Цәыббра 14, 1935ш. рзы диит алитературатә критик 
Руслан Хәанеи-иҧа Ҵапба                               (80)

Руслан Хәанеи-иҧа Қапба - Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аҧсуаҭҵааратә институт анаукатә усзуҩ еиҳабы. 

ААУ аҧсуа литература акафедра адоцент, апедагогикатә 
наукақәа ркандидат, алитератураҭҵааҩы, акритик. 
Аус иухьан агазеҭ «Аҧсны ҟаҧшь», ажурнал «Ашколи 
аҧсҭазаареи» рредакциақәа рҿы. Р. Қапба инаукатә 
усумҭақәа рҿы еиҳарак дырзааҭгылоит аҧсуа литература 
иадҳәалоу азҵаарақәа, ашәҟәыҩҩцәа рҟазаратә 
принципқәа. Лассы-лассы иара дықәгылоит публицистк 
иаҳасабала. Руслан Хәанеи-иҧа илитературатә критика 
иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп афилологиа, аҭоурых, 
абызшәадырра, атекстологиа, абиблиографиа. Р.Хә. 

Қапба - аҧсуа сахьаркыратә литература аҭҵааҩы, далоуп Аҧсны Ашәҟәыҩҩцәа 
реидгыла, иара убас Аҧсни урыстәылеи Ажурналистцәа Реидгыла.

14 сентября 1935г. родился литературный критик 
Руслан Хонеевич Капба                              (80)

Руслан Хонеевич Капба - старший научный сотрудник АбИГИ им. 
Д.И. Гулиа, доцент кафедры абхазской литературы АГУ, кандидат 

педагогических наук, профессор, литературовед, критик. Работал в редакциях 
газеты «Апсны Капш», журнала «Ашколи апстазаареи». Научные работы 
Р.Х. Капба в основном связаны с истолкованием и оценкой авторов абхазской 
литературы с точки зрения современности и личных взглядов, в своих работах 
он выявляет и утверждает творческие принципы писателей. Часто выступает и 
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как публицист. Литературная критика Руслана Хонеевича Капба тесно связана 
с филологией, историей, языкознанием, текстологией, библиографией. Р.Х. 
Капба - исследователь абхазской художественной литературы, член Союза 
писателей и Союза журналистов Абхазии и России

Литература:
1) Их рассказы признаны лучшими//РА. - 2012. - 14-15 фев., (№16). - С.6.
2) Юбилейный номер журнала «Алашара»//РА. - 2013. - 14-15 декабря, (№138). - С.5.

Цәыббра 14, 1965ш. рзы диит Урыстәыла аҴынҴҴарратә усзуҴы
Дмитри Анатоли-иҧа Медведев                     (50)

Дмитри Анатоли-иҧа Медведев - 
Урыстәыла афедерациа ахҧатәи 

апрезидент иоуп. Нанҳәамзазы 2008ш. рзы 
Аахыҵ Уаҧстәылаҿы аурыс бжьаҟазацәа 
зхылаҧшуаз азонаҿы аҭагылазаашьа 
уадаҩхоит. Қырҭтәыла ар Аахыҵ 
Уаҧстәыла иақәланы иҭадырхеит аҭынч 
уааҧсыра, абжьаҟазацәа, Цхьынвал ақалақь 
ҕәҕәала иалахысуан. Д.А. Медведев иоуп 
ари агрессиоуп ҳәа раҧхьаӡа иазызҳәаз. 
Иара нанҳәа 9 рзы, ақәыҕәҕәара ду 
шимазгьы (еиҳарак США) адҵа ҟаиҵоит 
Урыстәылатәи ар Аахыҵ Уаҧстәыла 

ацхрааразы иалагалазарц. Нанҳәа 26, Д.А. Медведев алаҳәара ҟаиҵеит Аахыҵ 
Уаҧстәылеи Аҧсни рхьыҧшымра азхаҵаразы ақәҵара инапы шаҵаиҩыз. Нанҳәа 
8, 2010ш. рзы Урыстәыла Афедерациа апрезидент официала Аҧсны даҭааит. 
Д.А. Медведев инапы аҵаҩуп 2008ш. рзы Аҧсни Урыстәылеи русеицуразы 
еиқәыршәаз аиқәышаҳаҭра. Иахьа Д.А. Медведев Урыстәыла Афедерациа 
аиҳабыра напхгаҩыс дыҟоуп.

14 сентября 1965г. родился российский государственный деятель
Дмитрий Анатольевич Медведев                  (50)

Дмитрий Анатольевич Медведев - третий президент Российской 
Федерации (С мая 2008 года по май 2012 года). В августе 2008 

года обострилась ситуация в Южной Осетии - зоне присутствия российских 
миротворцев. Вторжение грузинских войск на территорию Южной 
Осетии, и убийства мирных граждан, российских миротворцев, варварский 
обстрел Цхинвала, Д.А. Медведев первым назвал актом агрессии против 
миротворцев и мирных жителей. 9 августа он, не смотря на давление со 
стороны ряда государств, особенно США, принял решение о начале операции 
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«по принуждению к миру». 26 августа Дмитрий Анатольевич Медведев 
официально заявил о том, что им были подписаны Указы о признании 
Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. 8 августа 
2010г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев официально посетил 
Республику Абхазия. Подпись Дмитрия Анатольевича Медведева стоит 
на Договоре «О дружбе и сотрудничестве» между Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия, подписанном в 2008г. В настоящее время Д.А. 
Медведев Председатель Правительства Российской Федерации.

Литература:
1) Встреча С. Багапш с Д. Медведевым//РА . - 2009. - 6-8 марта, (№25). - С.1.
2) Президент России Д. Медведев: «Наша позиция носит окончательный характер 

и не подлежит пересмотру»//РА. - 2009. - 5-6 сент., (№99). - С.1.

Цәыббра 15, 1940ш. рзы диит аҴарауаҴ, абиолог 
Сергеи Михаил-иҴа Бебиа                           (75)

Сергеи Михаил-иҧа Бебиа еицырдыруа аҵарауаҩ, 
апрофессор, абиологиатә наукақәа рдоқтор, 

Аҧсны Анаукақәа Ракадемиа алахәыла акорреспондент, 
Америка Еиду Аштатқәа Амилаҭтә географиатә 
хеилаки аҧсабара аҧышәаҩцәа Москватәи рхеилаки 
дрылахәуп. Иара дравторуп 100 инареиҳаны анаукатә 
усумҭақәеи афундаменталтә монографиақәа ҩбеи. Урҭ 
рызкуп Кавкази Аҧсни абнақәа рпроблемақәеи, урҭ 
қәнагала рхархәареи. Сергеи Михаил-иҧа Бебиа аҧсуа 
жәлар рмилаҭ – хақәиҭратә қәҧара далахәын. Иара 
акырынтә инапы аҵаиҩхьан аҧсуа жәлар рзинқәеи 
рхақәиҭреи ирызкны Асовет Еидгыла анапхгарахь 

идәықәҵаз ашәҟәқәа – ааҧхьарақәа. Иахьагьы уи иациҵоит Аҧсни егьырҭ 
атәылақәеи рыбжьара аботаникатә усбарҭақәа рнаукатә еимадарақәа.

15 сентября 1940г. родился ученый-биолог 
Сергей Михайлович Бебия                             (75)

Сергей Михайлович Бебия - известный ученый, профессор, доктор 
биологических наук, член-корреспондент АНА, действительный 

член Национального географического общества США и Московского 
общества испытателей природы. Он - автор более ста научных работ и двух 
фундаментальных монографий, они посвящены проблемам сохранения 
лесов Кавказа и Абхазии, их рациональному использованию. Сергей 
Михайлович Бебия - участник национально-освободительного движения 
абхазского народа. Он неоднократно подписывал письма-обращения, 
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адресованные руководству СССР о многочисленных фактах попрания прав 
и свобод абхазского народа. Сергей Михайлович Бебия и сегодня активно 
продолжает налаживать научные контакты с ботаническими учреждениями 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Литература:
1) Отырба Т. Зелёное богатство Сухума: [к 165-летию Сухумского ботанического 

сада и 110-летию Сухумского субтропического дендропарка]//Аҟәа/Сухум. - 2006. - 
№1. - С.338.

2) Иванба В. Познайте богатство зеленого мира: [вышла книга  видного ученого, 
профессора С. Бебия «Ботанический словарь названий древесных растений Кавказа»]/В. 
Иванба//РА. - 2012. - 9-10 фев., (№14). - С.6.

Цәыббра 15, 1930ш. рзы иаартын 
АҴсуа ҴәынҴҴарратә амузыкатә техникум               (85)

Акомпозитор . аетнограф Константин 
Владимир - иҧа Ковач аҧсуа милаҭтә 

музыкатә ҟазара аҿиареи Аҧсны амузыкатә 
ҵараиурҭа аиҿкаареи рзы алагала ду ҟаиҵеит. К.В. 
Ковач амилаҭтә музыкатә ҟазара апропаганда аҿар 
рааӡараҿы ацхыраара азнауеит ҳәа азиҧхьаӡон. 
Константин Ковач - амузыкатә фольклористика 
ашьаҭаркҩы, Аҧсны раҧхьаӡа анотатә ҭыжьымҭақәа 
равтор. Иара убас еиқәиршәеит жәлар рашәақәа зну 
аизгақәа. Аҟыбаҩ бзиа змаз ахәыҷқәа рзы амузыкатә 
техникум рҵарадырра аизырҳаразы алшара дуқәа 
рынаҭон. Атехникум аҟны иаартын аетнографиатә 
сектор, еиҿкаан аструнатәи авокалтәи ахацәа 

рквартетқәа, 1933ш. рзы - асимфониатә оркестр. К. Ковач иоуп раҧхьаӡа акәны 
Аҧсны анапхгара «Аҧсны зҽаҧсазтәыз аҟазара аусзуҩ» ахьӡ занаршьаз.

15 сентября 1930г. открыт Абхазский 
государственный музыкальный техникум               (85)

Композитор, этнограф Константин Владимирович Ковач 
внес огромный вклад в развитие абхазского национального 

музыкального творчества и в организацию музыкального учебного 
заведения в Абхазии. К.В. Ковач считал, что пропаганда национального 
музыкального творчества способствует просвещению и воспитанию 
молодого поколения. Константин Ковач - основоположник музыкальной 
фольклористики, автор первых в истории Абхазии нотных изданий, 
сборников народных песен. Для одаренных детей музыкальный техникум 
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открывал широкие возможности в получении образования. При техникуме 
был открыт этнографический сектор, организованы струнный и вокальный 
мужские квартеты, а в 1933г. - Государственный симфонический 
оркестр. К. Ковач первый, кого правительство Абхазии удостоило звания 
«Заслуженный деятель искусств Абхазии».

Литература:
1) Ашхаруа А.Г. Музыка и жизнь. О развитии абхазского профессионального 

музыкального искусства. - Сухум, 2002.
2) Когония В.А. Абхазская народная песня. - Сухум, 1995.

Цәыббра 18, 1965ш. рзы иҴыҴит Ш.Д. Инал-иҧа ифундаменталтә 
усумҴа «АҴсуаа. АҴоурых – аетнографиатә очеркҴәа»    (50)

Еицырдыруа аҧсуа ҵарауаҩ-кавказҭҵааҩы, аҭоурых 
наукақәа рдоқтор Шьалуа Денис-иҧа Инал-иҧа 

иусумҭа «Аҧсуаа. Аҭоурых-етнографиатә очеркқәа» 
аҧсуа жәлар ретникатә ҭоурых аганқәа зегьы аазырҧшыз 
раҧхьатәи амонографиатә наукатә усумҭоуп. Ара 
иазааҭгылоуп антропонимика, аҧсуа жәлар ретногенез уҳәа 
азеиҧш дыррақәа. Шь.Д. Инал-иҧа иҭиҵааит аҧсуа жәлар 
ретнографиа, дара ирзааигәаз ажәларқәеи, инарцәыхараз 
ргәылацәеи, рҭоурых-географиеи, ретнокультуратә 
қәыҧшылара инадҳәаланы. Шьалуа Денис-иҧа Инал-иҧа 
иҭҵаара егьи ахархарҭа адҳәалан аҧсуаа рдоуҳатә культура 

аҵара. Иетнографиатә аспектқәа зегьы анализ рызун еихшаны ишьақәиргылоит 
ажәлар рдинхаҵара, жәлар рыхдырра. Жәлар рҟазара уҳәа уб. иҵ. Шьалуа 
Денис-иҧа Инал-иҧа ифундаменталтә усумҭа хәы змам наукатә цхыраагӡоуп 
ҳаамҭазтәии иааиуа абиҧарақәа аҵарауаа- аетнографцәа рзы.

18 сентября 1965г. был издан 
фундаментальный труд Ш.Д. Инал-ипа 

«Абхазы. Историко-этнографические очерки»            (50)

Работа выдающегося абхазского ученого-кавказоведа, доктора 
исторических наук Шалвы Денисовича Инал-Ипа - «Абхазы. 

Историко-этнографические очерки» - первая монографическая научная работа, 
раскрывающая практически все стороны этнической истории абхазского 
народа. В ней рассматриваются общие сведения об антропонимике, истории 
изучения этногенеза и этнической истории абхазского народа. Ш.Д. Инал-
ипа исследовал вопросы этнографии абхазского народа на фоне широкого 
ареального историко-географического и этнокультурного пространства, в 
котором протекали интенсивные контакты и взаимодействия абхазов со своими 
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близкими и дальними соседями. Другое направление исследовательской работы 
Шалва Денисовича Инал-ипа было связано с изучением духовной культуры 
абхазов. Собственно этнографические аспекты были проанализированы 
им в серии работ, посвященных традиционным религиозным верованиям, 
различным аспектам народного сознания, в исследовательских материалах 
по народному и прикладному искусству. Фундаментальный труд Шалвы 
Денисовича Инал-Ипа является ценным научным пособием для нынешнего и 
будущих поколении ученых-этнографов.

Литература:
1) Инал-ипа Ш.Д. Абхазы (Историко-этнографические очерки): автореферат дисс. 

на соиск. уч. степ. док. истор. наук/АН СССР Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая. - Сухуми:, 1962. - 48 с.

2) Инал-Ипа Ш.Д. Абхазы: (Ист. - этногр. очерки). 2-е переработ., доп. изд. / Ш. 
Инал-ипа. - Сухум: АБГОСИЗДАТ, 1965. - 694 с.

Цәыббра 20, 1990ш. - АахыҴ-УаҴстәыла АхьыҴшымра амш

Ҭагалан 1990ш. рзы Қырҭтәыла 
амилаҭ – шовинисттә қәҧара 

иахҟьаны аҭагылазаашьа уадаҩхоит. 
Убри азы, цәыббра 20, 1990ш. рзы Аахыҵ 
- Уаҧстәыла автономтә област жәлар 
рдепутатцәа рсовет ирыдыркылеит, 
“Аахыҵ - Уаҧстәыла Асоветтә 
Демократиатә республика аҳәынҭқарратә 

суверенитет” азы адекларациа. Ари акрызҵазкуаз ахҭыс аахыҵ-уаҧстәылатәи 
ажәлар еиднакылеит, ргәы шьҭнахит рхақәиҭреи рхьыҧшымреи рзы ақәҧара. 
“Аҳәынҭқарратә суверенитет” азы ирыдыркылаз адекларациа Аахыҵ - 
Уаҧстәыла  иқәынхо ажәлар рхықәкы хада анагӡаразы ихадоу етапхеит. Аҧсуа 
жәлар пату рзақәуп аҧсуаа - аахыҵ уаҧстәылауааи реизыҟазаашьақәа. Урҭ 
ирыбжьоуп аиҩызара, аицхыраара ирзеиҕьаршьоит аҭынчра, аманшәалара.

20 сентября 1990г. - День Независимости 
Республики Южная Осетия                            (25)

Осенью 1990г. разгар национал-шовинистических страстей 
в Грузии достиг своего апогея. И 20 сентября 1990г. Совет 

народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял 
Декларацию «О государственном суверенитете Юго-Осетинской советской 
демократической республики». Это знаменательное событие объединило 
юго-осетинский народ и вдохновила его на борьбу за свою свободу и 
независимость. Принятие Декларации «О государственном суверенитете» 
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стало главным этапом на пути достижения народом Южной Осетии главной 
своей цели. Народ Абхазии высоко ценит прочные абхазо-югоосетинские 
отношения, основывающиеся на принципах дружбы, добрососедства 
и взаимовыручки, желает мира, добра и благополучия всему народу 
Республики Южная Осетия.

Литература:
1) Осетия и осетины/Сост. К. Челехсаты. - Владикавказ: Ассоциация творческой 

и научной интеллигенции «ИР», 1994. - 576 с.
2) Президент Абхазии Сергей Багапш не исключает, что власти Грузии для 

объединения нации могут пойти на маленькую победоносную войну против Абхазии 
и Южной Осетии//Чегемская правда. - 2008. - 22 января, (№2). - С.2.

Цәыббра 20, 1965ш. рзы диит АҴсны АфырхаҴа 
Едуард Казаноков (Ҵеувеж) Аслангери-иҴа             (50)

Аҧсны Афырхаҵа Едуард Казаноков Аслангери-
иҧа, ЕАР (ООН)аҿы Жәларбжьаратәи 

Ачеркессцәа Рассоциациа ахаҭарнакс дыҟоуп. ЕАР 
аизараҿы ачеркессцәа рызҵаара иадҳәаны изныкымкәа 
ажәахәқәа ҟаиҵахьеит. Едуард Казаноков дрылахәын 
Гагреи Гәымсҭеи рхырхарҭақәа рҿы ицоз ажәыларақәа 
игәымшәареи ифырхаҵареи рзы иара ихҵан Аҧсны 
Афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Аҧшыхәратә гәыҧ даланы аҕа 
итыл аҿы имҩаҧигахьан адиверсиатә операциақәа 
Едуард Казаноков акырынтә еиҭеиҳәахьан, “Аиашьа 

дахьыудыруа агәаҟра аҿы ауп, ҳара ҳашьцәа рахь ҳмаар ҟалозма. Зегь 
реиҳа иҧшьоу – Аҧсадгьыл – зыхьчоз ҳашьцәа”. 1994-2000шш. рзы Едуард 
Аслангери-иҧа Казаноков “Адыгеиантәи Аҧсныҟа иааз ахатәгәаҧхаҩцәа 
рхеилак” напхгара аиҭон. Агазеҭ “Хабзе” редактор хадас дыҟан.

20 сентября 1965г. родился Герой Абхазии
Эдуард Казаноков (Теувеж) Аслангериевич               (50)

Эдуард Казаноков Аслангериевич - Герой Абхазии, представитель 
Международного Черкесской Ассоциации в ООН. В этом качестве 

не раз выступал в ООН с докладами по черкесскому вопросу. Эдуард 
Казаноков принимал участие в боевых действиях на гагрском и гумистинском 
направлениях. За мужество и героизм был удостоен звания «Герой Абхазии». 
В составе разведывательной группы участвовал в диверсионных операциях в 
тылу противника. Эдуард Казаноков повторял: «Братья познаются в беде, мы 
не могли не прийти к своим братьям. К тем, кто сражается за правое дело, кто 
защищает самое святое – Родину».
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В 1994 - 2000гг. Эдуард Аслангериевич Казаноков возглавлял «Союз 
абхазских добровольцев Адыгеи» и был главным редактором газеты 
«Хабзэ».

Литература:
1) «Черкесский мир». О выступлении представителя МЧА Казанокова Т. на 

Комиссии ООН по правам человека в подкомиссии по предотвращению дискриминации 
и защите меньшинств. №2, 1998г.

2) Кураскуа Ю. 15 августа - День добровольца. «Они пришли к нам по зову 
сердца».//РА. - 2013. - 7 августа. - №88 (2978). - Стр.3.

Цәыббра 23 - Ҵаџьрацара амза 
Мекка ахыркәшара (АҴаџьра). Кәырбан-Баирам

Кәырбан - Баирам - 
аҧсылманцәа рзы зегь реиҳа 

ихадоу ныҳәоуп, уи хыркәшахоит 
аҳаџьра аҵас ала - Ислам ацқьаҭыҧқәа 
рахь ҳаџьрацарала. Ари аныҳәа акыр 
шәышықәса раахыс иамоуп ҟазшьас 
- Ҳазшаз ихьӡала ак ашьра. Ари 
аҵас хацзыркыз дреиуоуп Анцәа 
дыззылҧхаз Ибрагим, зҽырҕәҕәаны 
зҽазырхиаз Ҳазшаз идҵа анагӡара, 
иҧсы злаз иҷкәын Исмаил дызшаз 

дихымбаакәа димеигӡарц. Аха, Зегь зымчу мап ацәикуеит ахәыҷы 
иҭархара, Исмаил ицынхәрас уи идикылоит ашьтәа. Ари амш аҽны иаҧуп 
аҧстәы ашьра, акәац ахәҭак арыцҳацәа рыҭара. Аҧсны Кәырбан - Баирам 
ҳәынҭқарратә ныҳәоуп

23 сентября - окончание месяца паломничества 
в Мекку (Хадж). Курбан-байрам

Курбан-Байрам - самый главный праздник мусульман, он завершается 
обрядом Хаджа - паломничества к святыням Ислама. Многовековой 

традицией этого праздника является жертвоприношение во имя Единого 
Создателя. Начало этой традиции было положено благословенным Ибрахимом 
(Библейский Авраам), который был тверд в своем намерении исполнить 
божественный приказ - принести в жертву своего любимого сына Исмаила. 
Но Всевышний, не желавший гибели ребенка, вместо Исмаила принимает в 
жертву животное. В этот день принято приносить в жертву животное и часть 
мяса отдавать нуждающимся. Курбан-Байрам является государственным 
праздником Республики Абхазия.
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Цәыббра 26, 1950ш. рзы диит акерамист, аҴыханҴаҴ 
Виачеслав Сократ-иҴа Хәырхәмал (14.06.2002)        (65)

Виачеслав Сократ-иҧа Хәырхәмал, Аҟәатәи 
асахьаҭыхратә ҵараиурҭа даналга ашьҭахь, 

дҭалоит Қарҭтәи аҳәынҭқарратә сахьаҭыхратә 
академиа. Иара дрылахәын аҭыҧантәи, ареспубликатәи, 
ацәыргақәҵақәа Аҟәа, Москва, Берлин, Варшава, 
Санкт-Петербург, Генуиа уб. егь. Виачеслав Сократ-
иҧа иусумҭақәа ыҟоуп Аҧсны Аҳәынҭқарратә 
сахьаҭыхымҭақәа ргалереиаҿы, иара убас Америкеи, 
Голландиеи, Германиеи. Иара далан Аҧсны 
асахьаҭыхыҩцәа рхеилак.

26 сентября 1950г. родился керамист, живописец 
Вячеслав Сократович Хурхумал (14.06.2002)            (65)

Вячеслав Сократович Хурхумал окончил Сухумское художественное 
училище, Тбилисскую Академию художеств. Он принимал 

участие во многих выставках, в Сухуме, Москве, Берлине, Варшаве, Санкт-
Петербурге, Генуе и т.д. Работы Вячеслава Сократовича Хурхумал хранятся 
в Государственной национальной картинной галерее Абхазии, США, 
Голландии, Германии и т.д. Был членом Союза художников Абхазии.

Литература:
1) Абхазское искусство: живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-прикладное 

искусство. XX век//Мин-во культуры РА; Союз художников РА; Гос. нац. карт. галерея 
РА; СПб. абх. об-во «Апсны». - Сухум: СПб.: «Рус.классика», 2004. - 136 с.

2) Аргун А.Х. Развитие художественных традиций. - М.: 1982. - 32 с.

Цәыббра 27, 1993ш. рзы 
АҴсны Ареспублика аҴҴныҴалаҴь АҴәа ахы аҴәиҴтәра   (22)

Урыстәыла аҧшьгарала, ҧхынгәы 27, 1993ш. рзы иаҵаҩын, Ақырҭуа ар 
Аҧсны алгаразы х- ганктәи Шәачатәи аиқәшаҳаҭра. Аха, Қырҭтәыла 

ари  аиқәшаҳаҭра  хшыҩзышьҭра арымҭеит. Иҟалаз аҭагылазаашьа ҿыцқәа 
азгәаҭо, Аштаб хадаҿы аус адулан аҕа ир аилаҧыххаареи, Аҟәа ахы ақәиҭтәреи 
рзы аоперациа. Цәыббра 16, 1993ш. Аҧсны Арбџьар мчқәа ажәылара иалагоит. 
Гәымсҭатәи афронт ар аҕа ихыхьчаратә ҭыҧқәа ааныркылоит. Цәыббра 
27 рзы Аҧсны аҳҭнықалақь Аҟәа ахы иақәиҭыртәит. 12 нызқь иҟаз аҕа ир 
еилаҧыххаан. Ари амш аҽны иргәаладыршәоит ақырҭуа мҧыҵахалаҩцәа 
ирҿагыланы зыҧсадгьыл зыхьчаз зегьы.

Афырхацәа ҧсӡом, урҭ наунагӡа ҳгәаҵаҿ иаанхоит.
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27 сентября 1993г. 
День Освобождения столицы Республики Абхазия Сухума (22)

По инициативе России, 
27 июля 1993г. было 

подписано трехстороннее Сочинское 
соглашение, предусматривающее 
вывод грузинских войск из Абхазии. 
Однако Грузия проигнорировала 
данное соглашение. С учетом новых 
обстоятельств в Генштабе Абхазии 
была разработана операция по 
освобождению Сухума и разгрому 
войск противника. 16 сентября 1993г. 

Вооруженные силы Абхазии перешли в наступление. Войска Гумистинского 
фронта прорвали глубоко эшелонированную оборону и окружили сухумскую 
группировку противника. 27 сентября был освобожден Сухум, столица 
Абхазии. 12-тысячная группировка грузинских войск была полностью 
разгромлена. В этот день вспоминают тех, кто погиб, защищая свою Родину 
от грузинских захватчиков. 

Герои не умирают, память о них навсегда в наших сердцах.

Литература:
1) 27 сентября - День освобождения столицы РА - Сухума от войск госсовета 

Грузии//Форум. - 2009. - 29 сент., (№7). - С.4.
2) В день освобождения Сухума//РА. - 2009. - 29-30 сент., (109). - С.1.

Цәыббра 27 – Адунеизегьтәи атуризм амш

Адунеизегьтәи атуризм амш 
шьақәырҕәҕәан Адунеизегьтәи 

атуристтә еиҿкааара Ассамблеиа Ахада 
ақәҵарала 1979ш. рзы. Атуризм ари 
Аҧсны аекономика аусхқәа рахьтә 
хадара злоу акоуп. Есышықәса ҳара 
ҳтәыла иаҭаауеит Урыстәылеи егьырҭ 
еиуеиҧшым атәылақәа рҟынтәи 
зықьҩыла атуристцәа. Ари машәырла 
иҟамлеит. Аҧсны - иџьашьаху аҧсабара 

змоу тәылоуп, игәазарҳагоуп амшын, амра. Ара иқәынхо ажәлар ржәытә 
ҭоурыхи ркультуреи азҿлымҳара азҭо рацәаҩуп. Аҧсны ирацәоуп атуристтә 
центрқәа, асасааирҭақәа, аҧсшьарҭа ҩнқәа, апансионатқуа, урҭ реиҳарак 
ргылан асовет аамҭа ахаан.
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Абҵара 24, 2014ш. рзы Аҧсни Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара 
знапы аҵаҩыз аиқәшаҳаҭра Аҧсны атуристтә сфера амҽхак иаҳа иарҭбаауеит, 
иазаанартуеит амҩа ҿыцқәа.

27 сентября - Всемирный день туризма

Всемирный день туризма был учрежден Генеральной Ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979г. Индустрия туризма 

одна из важнейших отраслей экономики Абхазии. Ежегодно нашу страну 
посещают сотни тысяч туристов из России и др. государств ближнего и 
дальнего зарубежья. И это не удивительно, Абхазия - страна уникальной 
природы, ласкового моря и яркого солнца, древней истории и самобытной 
культуры. В Абхазии множество туристических центров, гостиниц, домов 
отдыха и пансионатов, расположенных в приморской зоне, большинство из 
которых были построены еще в советское время.

Подписанный 24 ноября 2014г. Договор между Республикой Абхазия и 
Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве открывает 
широкие перспективы для модернизации туристической сферы Абхазии.

Литература:
1) Кобахия А. Псху-Гуминистинский заповедник: социально-экономический 

вопросы туризма и отдыха/Кобахия А., Тарасов А., А. Тарасов. - Сухуми: Алашара, 
1981. - 60 с.

2) Венедиктова Н. Абхазия в XXI веке: [о модернизации всех сфер жизни в 
будущем]/Надежда Венедиктова//ЭА. - 2008. - 7октября(№36). - С.5.

3) Квартальнов В. А. Иностранный  туризм / В. А. Квартальнов; Российская  
межд.  акад.  туризма. - М. : Финансы и статистика, 1999. -  312 с.

Цәыббра 27 - АҴсны аҴаза алхратә маҴзура аусзуҴцәа рымш

Цәыббра 27, 1991ш. рзы Аҧсны Иреиҳаӡоу 
Асовет ахантәаҩы В.Г. Арӡынба 

инициативала еиҿкаан Аҧснытәи ареспубликитә 
аҳазалхратә маҵзура. Ари амш инаркны иалагоит 
аҧсуа аҳазалхратә маҵзура аусура аҭоурых ҿыц. 
Анаҩс, 1994ш. рзы Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩуеит 
Аҧсны Аҳәынҭқарратә аҳазалхратә комитет аҧҵаразы 
ақәҵара, иара иагьыҟалоит Аҧсны аҳәынҭқарратә 
анапхгараҿы ихадоу усбарҭаны. Иахьа ихадраоу 
уснагӡатәқәаны иаанхоит аконтрабандатә тауар, 

абџьар, анаркотикатә маҭәашьарқәа раанкылара, акультуратә мал алгара 
аҧырҟәҟәаара, ҳҳәынҭқарраҿы аҭышәынтәалара арҕәҕәара.
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27 сентября - День работников таможенной службы Абхазии

27 сентября 1991 года, по инициативе Председателя Верховного 
Совета В.Г. Ардзинба, была образована Абхазская республиканская 

таможня. Эта дата является точкой отсчёта «новейшей истории» абхазской 
таможенной службы. Позднее, в 1994 году, Президентом Республики Абхазия 
был подписан Указ об образовании Государственного таможенного комитета 
Республики Абхазия, который стал центральным органом государственного 
управления Республики Абхазия, осуществляющим непосредственное 
руководство таможенным делом в республике. Основными задачами 
сегодня остаются: пресечение попыток контрабанды товаров, оружия и 
наркотиков, вывоза культурных ценностей и укрепление стабильности 
нашего государства.

Литература:
Россия отменит пошлины с Абхазией и Юж. Осетией//РА. - 2012. - №18. - С.2.

Цәыббра 30, 1993 - АҴсны Аиааиреи АхьыҴшымреи рымш

Цәыббра 30 - Ари Аҧсны иқәынхо ажәлар зегьы рзы иҧшьоу ныҳәоуп. 
Цәыббра 30, 1993ш. рзы Аҧсны Абџьармчқәа рыр Акомандаҟаҵаҩы 

хада Владислав Григори-иҧа Арӡынба инапхгарала ақырҭцәа ҭархо. Аҧсны 
Егры аҳәаа аҟынӡа инаӡоит. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра иааирала 
ихыркәшахеит. Аҧсны иқәынхоз ажәлари егьырҭ атәылақәа Нхыҵ - Кавкази, 
Урыстәылеи, уҳәа рҟынтәи хатәгәаҧхарала иааз аибашьцәеи реицхыраарала 
Аҧсны иазааргеит аҭоурыхтә иааира. Урҭ рҟынтәи зеқьҩыла иреиҕьыз 
аҭыҧҳацәеи арҧарцәеи рхы ақәырҵеит. Аҧсуа еибашьцәа ирылшеит 
хыҧхьаӡаралеи, бџьарлеи акырынтә иреиҳаз аҕа иҿагыланы,ацәыӡқәа 
шроуазгьы аҧсуа жәлар рхақәиҭреи рхьыҧшымреи ахьчара, рыдгьыл гәакьаҿ 
инхауа, ихьыҧшым аҳәынҭқарра аргылара.
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30 сентября 1993г. - День Победы и 
Независимости Республики Абхазия                     (22)

30 сентября - святой день для всего народа Абхазии. 30 сентября 
1993г. подразделения Вооружённых Сил Республики Абхазия 

под руководством Главнокомандующего Абхазской Армии Владислава 
Григорьевича Ардзинба, преследуя панически отступающегося противника, 
вышли к государственной границе Абхазии по р.Ингур. Отечественная война 
народа Абхазии была победоносно завершена. Народ Абхазии при поддержке 
воинов-добровольцев из республик Северного Кавказа, других регионов 
России одержал историческую Победу, принеся на её алтарь тысячи жизней 
лучших сыновей и дочерей Апсны и пришедших к нам на помощь братских 
народов. В тяжелейшей борьбе с многократно превосходящим по численности, 
вооруженным до зубов врагом, ценой огромных потерь и лишений народ 
Абхазии отстоял свободу и независимость Родины, священное своё право жить 
на родной земле, строить независимое, суверенное государство - Республика 
Абхазия.

Литература:
1) Бебиа Е.Г. Строки из огня:/Издатель А. Анкваб/Бебия Екатерина Георгиевна. - 

Сухум: ГПП Дом печати, 2003. - 164 с.
2) Аншба А. Победе - 16 лет Время и люди, которых мы всегда должны помнить/

Алексей Аншба//РА. - 2009. - 29-30 сент., (№109). - С.2.

Цәыббра мза 1935ш. рзы АҴәа иаатит АсахьаҴыхратә школ

XX ашә. еицырдыруаз акультура аусзуҩы Алеқсандр Конствнтин-
иҧа Чачба ихьӡ адҳәалоуп аҧсуа сахьаҭыхратә культура аира 

аҭоурых. А.К. Чачба раҧхьатәи аҧсуа сахьаҭыхыҩ иоуп. 1918ш. рзы Аҟәа 
иаартыз асахьаҭыхратә школ аҿы асахьа ҭыхра дирҵон. Аха, ари ашкол 
1921ш. рҟынӡа ауп аус анауы. Анаҩс 1935ш. рзы, Аҟәа ҿыц еиҭаартын 
ари ашкол. Уи аартра аидеиа зтәыз Аҧсны Асовнарком ахантәаҩы Н.А. 
Лакоба иакән, аус аиқәыршәара рнапы ианын Петербургтәи асахьаҭыхратә 
академиа апрофессор И. Сегальи асахьаҭыхҩы Л.Невски. 1937ш. рзы ашкол, 
5-шықәса аҵара хьырҵо занааҭтә училишьены иҧсахын. Ара факультет хадас 
иҧхьаӡоуп аҿыханҵа, ирҵоит иара убас аскульптуреи, аграфикеи ршьаҭақәа, 
азеиҧшҵаратә маҭәарқәа.

В сентябре 1935г. в г.Сухум открылась художественная школа

С именем выдающегося деятеля культуры ХХ века Александра 
Константиновича Чачба связана история зарождения абхазской 

художественной культуры. А.К. Чачба - первый абхазский профессиональный 
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художник: в 1918г. в г.Сухум была открыта художественная школа, где он 
преподавал рисунок, но, к сожалению, художественная школа просуществовала 
недолго, до 1921г. В 1935г. состоялось второе рождение художественной 
школы г.Сухум. Идея её создания принадлежит председателю Совнаркома 
Абхазии Н.А. Лакоба, а претворение в жизнь профессору Академии 
художеств Петербурга Ю. Сегаль и художнику Л. Невскому. В 1937г. школа 
преобразуется в профессиональное училище с пятигодичным обучением. 
Основной факультет - живопись. Изучаются основы скульптуры, графики и 
общеобразовательные предметы.

Литература:
1) http://www.mkra.org/house/109/410/
2) Пачулия Л. Постигая прекрасный мир искусства/Лейла Пачулия//РА. - 2010. - 

12-13 янв., (№3). - С.5.
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ЖЬҴААРА – ОКТЯБРЬ

ЖьҴаара 3, 1945ш. рзы диит Олимпиатә хәмарраҴәа рчемпион
ВиҴтор Данил-иҴа Санеев                       (70)

Имаҷуп аспортсменцәа рхыҧхьаӡараҿ 
Аҧсны аџьынџьуаҩ Виқтор Данил-

иҧа Санеев иҟынӡа аҩаӡара зылшо. Атлетика 
лас ачемпион Виқтор Данил-иҧа Санеев 
изгәдуун Аҧсны адагьы Асовет Еидгыла 
зегьы аҿы. Асовет спортсменцәа рахьтә 
имаҷуп иара иаҟара Асовет Еидгыла еиҳаӡоу 
аорденқәа занашьо: Ленин, Октиабртәи 
ареволиуциа, Аџьа Абираҟ Ҟаҧшь, 
Жәлар реиҩызара аорденқәа уҳәа уб. иҵ. 

Еицырдыруа атренер Акоп Самвел-иҧа Керселиан ибзоурала Виқтор Данил-
иҧа Олимпиатә хәмаррақәа рҿы хынтә дачемпионхоит, ари аспорт аҿы даара 
еихьӡара дууп. В.Д. Санеев хынтәны аҧараҿы илшеит адунеитә рекордқәа 
хҧа рышьақәыргылара: 17,23м, 17,39м. (1968), 17.44м. (1972). “Ступени к 
пьедисталу” (1975) захьӡу ашәҟәы авторс дамоуп. Виктор Данил-иҧа Санеев 
Асовет еидгылаҿы атлет ласы аҿы иалукааша ҳәа дыҧхьаӡоуп, аҭоурых аҿы 
иара аӡәк иоуп хынтәны аҧараҿы аолимпиаҿы иачемпионхаз.

3 октября 1945г. родился трехкратный олимпийский чемпион 
Виктор Данилович Санеев                        (70)

Немногие из спортсменов по своим достижениям и славе могут 
сравниться с уроженцем Абхазии Виктором Даниловичем Санеевым. 

Мало кто из советских спортсменов был награжден всеми высшими орденами 
СССР: Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы Народов и др. Благодаря известному сухумскому тренеру Акопу 
Самвеловичу Керселяну, Виктор Санеев стал трехкратным олимпийским 
чемпионом, это по праву считается великим спортивным подвигом. В.Д. 
Санеев установил три мировых рекорда в тройном прыжке: 17,23м., 17,39м. 
(1968), 17,44м. (1972). Автор книги «Ступени к пьедесталу» (1975). 

Виктор Данилович Санеев - выдающийся советский легкоатлет, 
единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном 
прыжке.

Литература:
1) «Звездный» путь Виктора Санеева//РА. – 2005. - 29 октября (№122). - С.4.
2) Эстафету принимают молодые//Сов.Абх. – 1980. - 29 июля. - С. 3.
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ЖьҴаара 5 - АрҴаҴы имш

Ҳарҭ зегьы ҳзы арҵаҩы, еиҳарак раҧхьатәи, 
иаҳзааигәо уаҩуп. Арҵаҩы иоуп изыбзоуроу 

аҵара зирҵо иҵаҩы дзакәхоу, иҧсадгьыли, 
ижәлари дрыхәо дҟазҵо. Аҵарауаа, апрезидентцәа, 
аминистрцәа, акультуреи аспорти русзуҩцәа уҳәа - 
зегьы зны иҵаҩцәан, рырҵаҩцәа ирҳәо иазыӡырҩуан. 
Ҳаҧсадгьыл ахақәиҭреи ахьыҧшымреи азаазгаз 
зыжәлар рынасыҧи реизҳареи рзы зхы ақәызҵаз 
афырхацәа рҩызцәа зааӡаз ҳара ҳарҵаҩцәа рҿаҧхьа 

ҳхырхәоит. Аҧсуа ҳәынҭқарра ихьыҧшымкәа, ахы иақәиҭны ҧхьаҟа изгаша 
атәылауаа зааӡо арҵаҩы, ихьӡ еиҳау хьӡы ыҟам ҳаҧсҭазаараҿы.

5 октября - День Учителя

Для каждого из нас учитель, в особенности первый, является дорогим 
и родным человеком. Во многом именно от учителя зависит, каким 

человеком станет впервые севший за парту юный гражданин, насколько 
полезен будет он своей Родине, своему народу. Великие учёные, изобретатели, 
президенты и министры, деятели культуры и спорта - все они когда-то были 
простыми учениками, которые внимали каждому слову своего учителя. Мы 
преклоняемся перед учителями, воспитавшими героев, отстоявших свободу 
и независимость нашей Родины, не пожалевших собственных жизней 
во имя счастья и процветания своего народа. И нет на свете выше звания, 
чем Учитель - человек, которому вверены судьбы молодых граждан нашей 
страны, представителей будущих поколений, которым предстоит строить 
независимое, суверенное, процветающее абхазское государство.

Литература:
1) Учителя всегда достойны награды: [в канун профессионального праздника 

учителей чествовали в Управлении образования]//Акуа/Сухум. - 2009. - 21 окт. - 5 
нояб., (№18). - С.3.

2) Вардания И. Жизнь продолжается в учениках: [о Лейле Николаевне Ачба]/
Ирина Вардания//РА. - 2009. - 31 окт. 1 нояб., (№121). - С.5.

ЖьҴаара 5 - Адыгатәи Ареспублика амш              (25)

Жьҭаара 5, 1990ш. рзы Адыгатәи Аобласттә Совет Жәлар рдепутатцәа 
изаамҭанымыз рсессиаҿы Адыгатәи автономтә област Ареспублика 

ҳәа ирылаҳәан. Ауаажәларра – политикатәи аекономикатәи ҭагылазаашьаҿы 
Адыгатәи автономтә област аҳәынҭқарра зинтә статус ашьҭыхра изыцхыраауаз 
ажәлар рмилаҭтә ҭахрақәа рымацара акәмызт, уи иалнаршон уи аҵакыраҿы 
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иқәынхоз ауаа рекономикатәи, ркультуратәи ҭагылазаашьа аиҧьтәра. 
Аҧсҭазаара иднарбеит аҧсҭазаараҿы иаҭахыз ахаланапхгаратә структура 
ыҟамкәа, аобласт аҿиара шалымшоз. Адыгатәи Ареспублика иахьа Урыстәыла 
асубиект ахь иҧхьаӡоуп. Уахь иалалеит хатәгәаҧхарала, Афедеративтә 
еиқәшаҳаҭра анапаҵаҩрала. Адыгатәи Ареспублика Раҧхьатәи аконституциа 
рыдыркылеит хәажәкыра 10, 1995ш. рзы.

5 октября - День Республики Адыгея                   (25)

5 октября 1990г. внеочередная сессия 
Адыгейского областного Совета 

народных депутатов провозгласила Адыгейскую 
автономную область республикой. В общественно-
политической и экономической ситуации 
повышение государственно-правового статуса 
Адыгейской автономной области способствовало 
реализации не только национальных потребностей 
народа, но и экономического, и культурного 
потенциала республики на благо всех народов, 
проживающих на ее территории. Жизнь показала, 

что область не могла развиваться дальше, не имея самостоятельных, 
жизненно-необходимых структур управления. Республика Адыгея сегодня 
является одним из субъектов Российской Федерации, вошедшим добровольно 
в состав РФ на основе подписания Федеративного Договора. Первая 
Конституция Республики Адыгея принята 10 марта 1995 года.

Литература:
Агрба Б.С. «Островная» цивилизация Черкесии: черты историко-культурной 

самобытности страны адыгов/Б.С. Агрба, С.Х. Хотко; Адыг.гос. ун-т; Центр 
адыговедения. - Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. - 48с.

ЖьҴаара 5, 1935ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы 
Платон ХәамҴа-иҴа Бебиа                             (80)

Еицырдыруа ашәҟәыҩҩы, апоет, аиҭагаҩ Платон Хәамҧа-иҧа 
Бебиа иажәеинраалақәа Асовет Еидгыла ажәларқәа рбызшәақәа 

рахь еиҭаргахьеит. П.Хә. Бебиа дравторуп имаҷымкәа алитературатә 
рҿиамҭақәа: аповестқәа, ажәабжьқәа, ановеллақәа. Иара дырдыруеит  иара 
убас ахшыҩҵарратә аепиграммақәеи апародиақәеи дравторны. Иҩымҭақәа 
ирныҧшуеит аџьа абзиабара, аҳалалра, аҧсуа жәлар рдоуҳатә цқьара, иара 
ифырхацәа ирылоуп ауаҩра, аҟәышра. Платон Хәамҧа-иҧа Бебиа - ианашьоуп 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа, аҧсуа сахьаркыратә литература 
аҿиараҿы иеихьӡарақәа рзы ианашьоуп «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара.
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5 октября 1935г. родился писатель
Платон Хуампович Бебия                               (80)

Платон Хуампович Бебия - известный 
писатель, поэт, переводчик, стихи которого 

переводились на многие языки народов бывшего 
Советского Союза. П.Х. Бебия - автор многих 
литературных произведений: повестей, рассказов, 
новелл. Известен также как автор остроумных 
эпиграмм и пародий. В его произведениях воспеваются 
трудолюбие, доброта, душевная чистота абхазского 
народа; его герои в полной мере наделены высокой 
человечностью и веселой мудростью.

Платон Хуампович Бебия - лауреат Государственной премии им. Д.И. 
Гулиа, за большие заслуги в развитии абхазской художественной литературы 
награжден орденом «Ахьдз - Апша» III степени.

Литература:
1) Смыр Г. Платон Бебия - в новом амплуа: [поэт и чтец в роли пародиста]//РА. – 

1997. – 24 - 25 июля (№ 66).- С.3.
2) Писатели, прославившие Кутол: [80-летие Союза писателей Абхазии 

отмечали]//РА. - 2013. - 17-18 декабря, (№139). - С.5.

ЖьҴаара 6, 1965ш. рзы диит Ҵабардатәи хатәгәаҴхарауаҴ 
Руслан Хамиш-иҴа Желитежьев   (13.04.1993)             (50)

Руслан Хамиш-иҧа Желитежьев аибашьцәа-
ахатәгәаҧхаҩцәа дрыцны Аҧсныҟа даауеит. 

Иара Гена Карданов игәыҧ далан, аибашьратә 
жәыларақәа дрылахәын. Ицеибашьуаз иҩызцәа 
ражәақәа рыла, иара зегьы даарулукаартә дыҟан, 
иара убас дазҟазан ашәаҳәара, инаигӡон аҟабарда 
жәлар рашәақәа. Аҧшыхәратә гәыҧ дацны Руслан 
Желитежьев акырынтә имариамыз, ишәарҭаз аусқәа 
мҩаҧигахьан аҕа итыл аҿы, хәы змам адыррақәа иман 
дгьежьуан. Иара дрылахәын ианвартәи, марттәи, 
ақәыларатә операциақәа, Мыркәыла. Ҧақәашь, Лабра 
уҳәа ақыҭақәа рхақәиҭтәра.

Мшаҧы 13 рзы Ешыра ианалахысуаз дҭахоит 
Руслан Желитежьев. Аибашьра ахроникаҿы иаанхаз 

иара инаигӡоз ашәа «Адыгэ нысэ» аҧсуа жәлар зегьы бзиа еицырбеит, 
иагьалалеит аибашьратә шәақәа реизга «Ҳара ҳаруаа реиҳабы».
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6 октября 1965г. родился кабардинский доброволец
 Руслан Хамишевич Желитежев (13.04.1993)             (50)

Руслан Хамишевич Желитежев по зову сердца встал в ряды воинов-
добровольцев и в составе группы Владимира (Гена) Карданова 

участвовал во многих боевых операциях. По воспоминаниям боевых друзей он 
был душой компании, вдохновенным исполнителем кабардинских народных 
песен. В составе разведгруппы Руслан Желитежев неоднократно совершал 
рискованные вылазки в тыл врага и возвращался с ценными разведданными. 
Участвовал в Январской, Мартовской наступательных операциях, принимал 
участие в освобождении с.Мыркула, Пакуаш, Лабра и др. 13 апреля в с.Эшера 
во время артобстрела Руслан Желитежев трагически погиб от прямого 
попадания снаряда. Песня «Адыгэ нысэ» исполняемая им в военной хронике, 
полюбилась всему народу Абхазии и вошла в сборник военных песен «Ҳара 
ҳаруаа реиҳабы».

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

2003. - 212 с.
2) Слово о добровольцах//РА. - 2009. - 14-15 апр., (№39). - С.2.

ЖьҴаара 10, 1950 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка 
Нора Ирадион-иҧҴа Џьынџьал                        (65)

Нора Ирадион-иҧҳа Џьынџьал 
Аҳәынҭқарратә хортә капелла 

сахьаркыратә напхгаҩуп, ддирижиор 
хадоуп. 1986ш. рзы Аҧсны акультура 
аминистрра ақәҵарала Нора Џьынџьал 
Аҧсны Аҳәынҭқарратә хортә капелла 
сахьаркыратә напхгаҩыси адирижиор хадаси 
дҟаҵан. Лара лусурахь илымоу абзиабареи 
лнапхгаратә гәырҵҟәли ирыбзоураны 
илылшеит аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа 
цәгьақәа ирылганы, аколлектив аиқәырхара. 

Цәыббра 25, 2003ш. рзы Адыга атәыла апрезидент Х. Совмен иқәҵарала 
аҩтәылак рыбжьара амузыкатә ҟазара аргәҕәаразы Џьынџьал Нора Ирадион-
иҧҳа илыхҵан «Ареспублика Адыгеиа зҽаҧсазтәыз аҟазара аусзуҩ» ҳәа ахьӡ. 
2003ш. рзы Аҧсны апрезидент иқәҵарала Н.И. Џьынџьал иланашьан «Ахьӡ-
Аҧша» аорден III аҩаӡара. 2007ш. рзы амузыкатә ҟазараҿы леихьӡарақәа 
рзы иланашьан Жәларбжьаратәи Артиитәи комитет ахьтәы медаль, илыхҵан 
«Лаурет Артиады народов России» ҳәа Аҳаҭыртә хьӡы.
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10 октября 1950г. родилась Народная артистка Абхазии
Нора Ирадионовна Джинджолия                       (65)

Нора Ирадионовна Джинджолия - художественный руководитель и 
главный дирижер Государственной хоровой капеллы Республики 

Абхазия. В 1996 году приказом Министерства культуры Республики Абхазия 
Нора Джинджолия была назначена художественным руководителем и главным 
дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии. Именно благодаря 
ее принципиальности, трудолюбию, организаторским способностям и 
таланту дирижёра, коллектив смог сохраниться в самое тяжелое для Абхазии 
послевоенное время. 25 сентября 2003г. Указом Президента Республики 
Адыгея Х.М. Совмена «За большой вклад в развитие профессионального 
музыкального искусства и укрепление культурных связей между Республикой 
Адыгея и Республикой Абхазия» Джинджолия Норе Ирадионовне было 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики 
Адыгея». В 2003 году Указом Президента Республики Абхазия Н.И. 
Джинджолия награждена орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III 
степени. В 2007 году за выдающиеся достижения в музыкальном искусстве 
награждена золотой медалью Международного Артийского комитета с 
присвоением Почетного звания «Лауреат Артиады народов России».

Литература:
1) Лакербай М.А. Очерки из истории абхазского театрального искусства/М.А. 

Лакербай; Ред. В.А. Симонян, техред. М.Д. Хахмигери, корр. З.А. Шарашкина. - 
Сухуми: Абгиз, 1962. - 198 с.

2) Аргун А. Абхазский театр и фольклор/А. Аргун; Ред. О. Кайдалова, ред. изд-ва 
Р. Лазарева, худож. Т. Кохреидзе. - Тб.: Хеловнеба, 1986. - 202 с.

ЖьҴаара 10, 1740ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы - аҴоурыхҴҴааҴ 
Иоганн Готхильф Штриттер (19.02.1801)              (275)

Иоганн Готхильф Штриттер, ашәҟәыҩҩы, 
аҭоурыхҭҵааҩы, Аҳәаанырцәтәи аусқәа рколлегиа 

Москватәи архив напхгара аиҭон, Анаукақәа ракадемиа далан. 
Далгеит еиуеиҧшым анемец университетқәа рҿы афилологиатә 
курс, ихы азикит византиатәи аҭоурых аҭҵаара. Иоганн 
Штриттер еиҭеигеит, еиқәиршәеит, иагьикьыҧхьит византиатәи 
ашәҟәыҩҩцәа Урыстәылеи егьырҭ ажәларқәа ирызкны 
ирыҩхьаз «Известия Византийских историков, объясняющие 
историю Российскую древних времен и переселения народов» 
захьӡыз еицырдыруа асистематикатә еизга. Еиҭеигаз ахқәа 

«Авасгика», «Апсилика», «Мисимианика», «Зикхика», «Брухика» аҧсуа жәлар 
ржәытә ҭоурых аҵаразы хыҵхырҭас иҟалар зылшоу наукатә усумҭоуп.
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10 октября 1740г. родился писатель-историк 
Иоганн Готхильф Штриттер (19.02.1801)                (275)

Иоганн Готхильф Штриттер - писатель-историк, управлявший 
Московским архивом коллегии Иностранных Дел, почетный 

член Академии Наук. Окончил филологический курс в разных немецких 
университетах и посвятил себя изучению византийской истории. Иоганн 
Штриттер перевел, составил и напечатал свой знаменитый систематический 
сборник извлечений из византийских писателей о России и народах, история 
которых связана с ее историей в 4-х небольших книжках под заглавием: 
«Известия Византийских историков, объясняющие историю Российскую 
древних времен и переселения народов». Переведенные главы «Авасгика», 
«Апсилика», «Мисимианика», Зикхика», «Брухика» представляют собой 
серьёзный научный труд, который служит источником для изучения древней 
истории абхазского народа.

Литература:
1) О древней истории мы знаем еще не все: [в Москве вышла книга « Авасгика, 

Апсилика, Мисимианика]//РА. - 2011. - 1-2 сент., (№97). - С.6.
2) Амичба Г. Средневековая Абхазия в грузинских нарративных источниках: - 

Cухум: 2011. - 224 с.

ЖьҴаара 11 - АҴсны Арбџьар мчҴәа рымш

Аҧсуа Ар амшира ҳәа иҧхьаӡоуп 
жьҭаара 11, 1992ш. Аҧсны 

Иреиҳаӡоу Асовет аӡбарала Аҧсны 
Атәылахьчареи аминистрреи Аштаб Хадеи 
анеиҿкааз амш. Ари даара ихадараз усхеит 
ақырҭуа агрессор аҿагылара иҭараҿы. 
Еиҿкаахеит Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра 1992-1993шш. рзы Аиааира 
ҳзаазгаз Аҧсуа Ар.

11 октября - День Вооружённых Сил Республики Абхазия

Днем рождения Абхазской Армии по праву считается 11 октября 
1992г. когда Постановлением Верховного Совета Республики 

Абхазия были образованы Министерство Обороны Абхазии и Генеральный 
Штаб. Это стало важнейшим фактором организации сопротивления 
грузинскому агрессору, формирования на основе народного ополчения 
регулярной Абхазской Армии, залогом Победы в Отечественной войне 
народа Абхазии 1992-1993гг. 
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ЖьҴаара 11, 1925ш. рзы еиҴкаан 
аҴсуа бызшәеи алитературеи Ракадемиа                  (90)

Нанҳәамза, 1992ш. рзы ареволиуциа ҟалаанӡа иҟаз Ақыҭанхамҩа 
Аҟәатәи ахеилак ашьаҭала еиҿкаан Аҧсуа наукатә хеилак. Ари 

ахеилак Аҧсны аарыхра мчқәа, афлореи, афаунеи, ақыҭанхамҩа, Аҧсны 
аҭоурых, археологиеи аетнографиеи рҵара. 1925ш. академик Н.И. Марр 
инициатива ала иаартын аҧсуаҭҵаара асекциа. Напхгаҩыс дарҭоит С.П. 
Басариа. Жьҭаарамза, 1925ш. рзы хазы еиҿкаан анаукатә усбарҭа - Аҧсуа 
бызшәеи алитературеи Ракадемиа.

11 октября 1925г. создана Академия 
абхазского языка и литературы                        (90)

В августе 1922г. на на базе существовавшего до революции Сухумского 
общества сельского хозяйства было создано Абхазское научное 

общество (АбНО). Общество занималось изучением производительных сил 
Абхазии, ее флоры и фауны, сельского хозяйства, а также истории, археологии 
и этнографии Абхазии. В 1925г. по инициативе академика Н.Я. Марра при 
АбНО была организована секция абхазоведения, руководство которой было 
возложено на С.П. Басариа. В октябре того же 1925г. было создано отдельное 
научное учреждение - Академия абхазского языка и литературы.

Литература:
1) Хашба А.К. Академик Н.О. Марр о языке и истории абхазов/А.К. Хашба; Под 

ред. акад. И.И. Мещанинова. - Сухуми: 1936. - 66 с.
2) Богачков Е. Борьба за историческую память: [Когда была создана Академия 

абхазского языка и литературы]//Новый День. - 2012. - 6 ноября, (№39). - С. 1-2.

ЖьҴаара 13 - 14, 1990 ш. рзы имҴаҴысит 
Кавказ ашьхаруа жәларҴәа Рассамблеиа                (25)

Нхыҵ-Кавкази Аҧсни ажәларқәа ҽышәала рҽеидкылара иалагоит 
1989 ш. ҧхынгәытәи ахҭысқәа рышьҭахь. Ари аҽеидкыларатә 

ус ашьаҭа акит Аҧсны аҳҭнықалақь Аҟәа. Нанҳәа 25-26, 1989ш. рзы 
Кавказ ашьхаруа жәлар I реизара ду аҿы иаҧҵан Кавказ ашьхаруа жәлар 
Рассамблеиа. Анаҩс, Кавказ ашьхаруа жәларқәа русураҿы ихадароу 
етапхоит жьҭаара 13-14, 1990ш. рзы Нальчик ақалақь аҿы имҩаҧысыз Кавказ 
ашьхаруа жәларқәа Рассамблеиа II аизара ду. Аизараҿы ирылацәажәеит 
Ассамблеиа иалоу ажәларқәа рҳәынҭқарра аиҭашьақәыргылара азҵаарақәа, 
амилаҭтә конфликтқәа рыӡбашьа, раҧхьа иргыланы Аахыҵ - Уаҧстәылан. 
Иаамҭан Нхыҵ-Кавкази Аҧсни рзы иҿыцыз аҳәынҭқарратә шьақәгылашьазы 
апрограмма амҩаҧгараз ауснагӡатәқәа ҳасаб рзура.
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13 - 14 октября 1990г. прошел II съезд 
Ассамблеи горских народов Кавказа                    (25)

Активная консолидация народов 
Северного Кавказа и Абхазии 

происходила после июльских событий 1989г. 
в Абхазии. 25-26 августа 1989г. на I съезде 
Горских народов Кавказа была сформирована 
Ассамблея горских народов Кавказа (АГНК). 
Следующим важным этапом деятельности 
Горских народов Кавказа стал II съезд АГНК, 

проходивший 13-14 октября 1990г. в г.Нальчик. На съезде рассматривались 
вопросы восстановления государственности народов-членов Ассамблеи, 
проблемы разрешения межнациональных конфликтов, и, в первую очередь, в 
Южной Осетии. Наступал период задач по осуществлению программы нового 
государственного устройства Северного Кавказа и Абхазии.

Литература:
Воронов Ю. Кавказ-дорога народов//Конфедерация. - 1993. - 8 апр.

ЖьҴаара 17, 1960ш. рзы диит апоетесса 
Марина ДаҴикәа-иҴҴа Џьапуа-ҴҴа                        (55) 

Марина Даҭикәа-иҧҳа Џьапуа-ҧҳа акьыҧхь 
аҿы дцәырҵуеит ашкол аҿы аҵара анылҵоз. 

Марина Џьапуа-ҧҳа раҧхьатәи лышәҟәы ҭыҵит 1994ш. 
рзы. Уи иагәылоу ажәеинраалақәа реиҳарак Аҧсны 
Аџьынџьтәылатәи еибашьра аан иҭахаз аҵеицәа 
ирыхьӡынҩылоуп. Аҩбатәи лышәҟәы ҭыҵит 2006ш. 
рзы. Марина Владимир-иҧҳа лҟазара ианыҧшуеит 
лыжәлари, лыҧсадгьыли рахь лыбзиабара, гәылеи 
ҧсылеи урт рымаҵ аура. Марина Џьапуа-ҧҳа арҵаҩратә 
усгьы лнапы алакуп, Б.У. Шьынқәба ихьӡ зху Ҷлоутәи 
абжьаратә школ аҿы ааӡаратә ҟәша еиҳабыс дыҟоуп. 

Очамчыра араион аҿы иҭыҵуа ахәыҷтәы газеҭ ”Ажәҵыс” редақторс дамоуп. 
Лажәеинраалақәа “Аҧсуа поезиа антологиа” иагәылоуп.

17 октября 1960г. родилась поэтесса 
Марина Владимировна Джопуа                         (55)

Марина Владимировна Джопуа первые свои стихи начала публиковать, 
будучи щкольницей. А в 1994г. вышел в свет первый сборник 

стихов Марины Джопуа, посвященный памяти погибших в Отечественной 
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войне (1992-1993гг.). В 2006г. вышла её вторая книга. Любить свой народ, 
свою Родину, служить им сердцем и душой призывает творчество Марины 
Джонуа. Наряду с поэтической творческой Марина Джопуа занимается и 
преподавательской деятельностью, заведует отделом воспитательной части в 
Члоуской средней школе им. Б.В. Шинкуба. Она - редактор детской газеты 
«Ажәҵыс», выходящей в Очамчирском районе. Стихи Марины Джопуа вошли 
в «Антологию абхазской поэзии».

Литература:
Аҧсуа поезиа антологиа ХХ ашәышықәса: ҩ-томкны. Актәи атом/Иеиқә. М. 

Лашәриа. - Аҟәа-Москва: МААН, ООО Агент, 1997. - 635 д.

ЖьҴаара 23, 1950ш. рзы диит аҴарауаҴ-аекономист 
Олег Адыль-Гире-иҴа Етлухов                         (65)

Олег Адыль-Гире-иҧа Етлухов - аҵарауаҩ аекономист, аекономикатә 
наукақәа рдоқтор, апрофессор, Урыстәыла атранспорт академиа 

академик. Напхгара зиҭо 3АО «Аҧсны» Урыстәыла иреигьу аусбарҭақәа 
100 ирхыҧхьаӡалоуп. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993ш. 
- раан О.А. Етлухов Ҟарачы ареспубликаҿы аҧсуа жәлар рықәҧараҿы 
ацхыраара рызҭаз Ареспубликатә штаб напхгара аиҭон. Иуадаҩу аибашьра 
ашьҭахьтәи аамҭаз иара Аҧснытәи ауааҧсыра ирзыҟаиҵон агуманитартә 
цхыраара. Аҧсни Ҟарачы-Черкестәи Ареспубликақәа рыбжьара 
аекономикатәи еимадаразы иҟаиҵахьо аусқәа рзы Олег Етлухов Аҧсны 
апрезидент ианеишьахьеит хьыӡҳәалаҭәи абџьар.

23 октября 1950г. родился ученый-экономист 
Олег Адыль-Гиреевич Этлухов                         (65)

Олег Адыль-Гиреевич Этлухов - ученый-экономист, доктор 
экономических наук, профессор, академик академии транспорта 

РФ. Возглавляемое им ЗАО «АПСНЫ» входит в число 100 лучших 
предприятий РФ. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993гг. О.А. Этлухов. В КЧР возглавлял Республиканский штаб по оказанию 
помощи борющемуся абхазскому народу. В тяжёлое послевоенное время он 
на средства предприятия формировал эшелоны гуманитарной помощи для 
жителей Абхазии. За большой вклад в дело укрепления дружбы, развития 
экономических связей между Республикой Абхазия и Карачаево-Черкесской 
Республикой Олег Адыль-Гиреевич Этлухов награжден Президентом 
Абхазии именным оружием.

Литература:
Этлухов О.А. Зов крови/О.А. Этлухов. - М.: Изд-во РГТЭУ, 2003. - 524с. 
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ЖьҴаара 24 - Еиду АмилаҴҴәа Рхеилак Жәларбжьаратәи амш

Жьҭаара 31, 1947ш. Еиду Амилаҭқәа 
Рхеилак Ассамблеиа Хада ирыланаҳәоит 

жьҭаара 24 - Еиду Амилаҭқәа Рхеилак иамшны. 
Иахьа 30 инареҳаны ахеилакқәа злоу Еиду 
Амилаҭқәа рхеилак есыҽны аус адырулоит ауаҩы 
изинқәа рныҟәгара, иааҳакәыршоу аҧсабара 
ахьчара, ачымазарақәеи, амлакреи рҿагылара. Иахьа 
Еиду Амилаҭқәа Рхеилак иалоуп 192 ҳәынҭқарра, 

урҭ зегьы агәра ргоит ишалыршахо ақәымчра аанкылара, азинеиҟарара 
аҿиара ацхыраара аҭара, ауаа рзинқәа рыхьчара.

24 октября - Международный день ООН

31 октября 1947г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций (ООН) провозгласила 24 октября днем Организации 

Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций совместными 
усилиями с более 30 связанных с ней организаций, изо дня в день ведут работу 
по содействию соблюдению прав человека, охране окружающей среды, 
борьбе с болезнями, обеспечению развития и борьбе с нищетой. В настоящее 
время в ООН входит 192 государства, стремящихся положить конец насилию, 
содействовать развитию и обеспечению равенства и защите прав человека. 

Литература:
Хашба А. Документы ООН по Абхазии (1992-2009). Ч.2 (1). Вып. 1 Документы по 

политической истории Абхазии. - Сухум: АБИГИ, 2012. - 444 с.

ЖьҴаара 25, 1955ш. рзы иҴыҴит Соломон ҴеимурҴан-иҴа 
Ажәанба иусумҴа «Аетнографиатә етиудҴәа»          (60)

Соломон Ҭеимурҟан-иҧа Ажәанба-раҧхьатәи 
аҧсуа ҵарауаҩ-аетнограф, XIX ашә. аҧсуа 

интеллигенциа  рхаҭарнак С.Ҭ. Ажәанба Џьигеттәи 
апристав административтә ҭыҧ ааникылон, уи анапаҵаҟа 
иҟан Гагра инаркны Шәачанӡа. Убри азы иара иман 
алшара аубых жәлар рыҧсҭазаара ашьклаҧшра, аҵара. 
Гәаанагарақәак рыла С.Ҭ. Ажәанба инаукатә ҭынха 
абжеиҳарак блит, иахьанӡа иаанхаз зынӡаск имаҷуп. 
Аҵарауаҩ 100-шықәса ихыҵра инадҳәалан иҭыжьын 
истатиақәа реизга «Аетнографиатә етиудқәа». Уи 
еиқәиршәеит, иҭижьит еицырдыруа аҧсуа ҵарауаҩ, 
академик Гь.А. Ӡиӡариа. 
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С.Ҭ. Ажәанба иусумҭақәа рзы аҵарауаҩ-аетнограф Иури Гәдиса-иҧа 
Аргәын иҩуан: «Иара дрыхцәажәоит XIX ашә. азы аҧсуаа рдин, рҵас. Соломон 
иоуп раҧхьаӡа аубыхааи аџьигеҭцәеи рҭоурых аҵара иалагаз».

25 октября 1955г. вышла книга Соломона Теймурковича Званба
 «Этнографические этюды»                              (60)

Соломон Теймуркович Званба - первый абхазский ученый-этнограф, 
представитель абхазской интеллигенции XIXв. С.Т. Званба исполнял 

административную должность джигетского пристава, в ведениии которого 
находилась территория от Гагры до Сочи, потому у него имелась возможность 
наблюдать и изучать жизнь убыхского народа. По предположительным 
данным, большая часть научного наследия С.Т. Званба была утрачена в 
результате пожара и до наших времен сохранилось очень малое количество 
его записей. Сборник его статей «Этнографические этюды» был выпущен к 
100-летнему юбилею памяти ученого. Его составил и опубликовал известный 
абхазский ученый, академик Г.А. Дзидзария.

Ученый-этнограф Юрий Гудисович Аргун писал о работах С.Т. Званба: 
«Он описывает религию, обряды абхазов середины XIX века. Соломон был 
первым, кто стал изучать убыхов и джигетов».

Литература:
1) Званба С.Т. «Этнографические этюды». Ред. и составитель Г. Дзидзария. - 

Сухуми: Абхазский институт языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа, 1955. 
- 80 стр.

2) Соломон Званба - первый абхазский этнограф//РА. - 2009. - 31 окт. 1 нояб., 
(№121). - С.2.

ЖьҴаара 27 - АҴсуа бызшәа амш

Аҧсуа бызшәа адунеи аҿы ижәытәӡоу абызшәақәа 
иреиуоуп. Адунеи аҿы зхыҧхьаӡара маҷу ажәларқәа 

рбызшәақәа реиҧш, аҧсуа бызшәагьы иаҭахуп аиҷаҳара. 
Иааиуа абиҧарақәа рҿаҧхьа ҳара иаҳуалуп уи аиқәырхара, 
арҿиара, ацклаҧшра, алацәажәара. Хылҵшьҭрала иззааигәоу 
Мраҭашәаратәи Кавказ иаҵанакуа – абаза, адыга, ҟабарда, 
аубых бызшәақәеи иареи ишьақәдыргылоит аҧсуа-адыга 
бызшәақәа ргәыҧ. Амилаҭтә ҩыра ашьақәгылара иалнаршеит 
аҧсуа бызшәеи алитературеи мҽхак дула аҿиара. Аҧсуа 
литературатә бызшәа ашьақәгылараҿы аҭыҧ ду ааныркылоит 
–ашәҟәыҩҩцәа Д.И. Гәлиа, С.И. Ҷанба, И.А. Коҕониа, Б.У. 

Шьынқәба, И.Гь. Папасқьыр, А.Н. Гогәуа. Ари аҽны Аҧсны аҧсуа бызшәа 
ахархәара амҽхак арҭбааразы имҩаҧыргоит еиуеиҧшым ауснагӡатәқәа.
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27 октября - День абхазского языка

Абхазский язык - один из самых древнейших языков мира. Как и 
другие языки немногочисленных народов мира, абхазский нуждается 

в особой заботе. Наш долг перед будущими поколениями – сохранить его 
богатства, придать импульс его развитию. Язык нуждается во внимании каждой 
семьи, каждого его носителя и каждого жителя Абхазии. Вместе с другими 
близкородственными языками Западного Кавказа – абазинским, адыгейским, 
кабардинским и убыхским он составляет абхазо-адыгскую группу языков. 
Создание национальной письменности вызвало бурное развитие абхазского 
языка и литературы. В создании абхазского литературного языка огромная 
роль принадлежит писателям: Д.И. Гулия, С.Я. Чанба, И.А. Когония, Б.В. 
Шинкуба, И.Г. Папаскир, А.Н. Гогуа и др. В этот день в Абхазии проводяться 
различные мероприятия, направленные на популяризацию и расширение 
сферы использования абхазского языка.

Литература:
1) Инал-Ипа Ш.Д.; По материалам этнографии абхазов. - Сухуми: Алашара, 1978. - 111 с.
2) Русско-абхазский словарь. Около 16.000 слов/АН Груз. ССР Абхаз.ин-т языка, 

лит. и истории им Д.И. Гулиа; Ред. Х.С. Бгажба. - Сухуми: Алашара, 1964. - 632 с.

ЖьҴаара 30 аполитикатә репрессаҴәа
ирылаҴыз Ргәалашәара Амш

XX ашә. 30-тәи ашықәсқәа рзы Аҧсны 
ирацәахеит аполитикатә репрессиақәа 

рхыҧхьаӡара. Зықьҩыла Аҧсны аҵеицәа рыҧсҭазаара 
иалхын, алагерқәа рахь идәықәҵан, абахҭақәа иҭакын, 
ауаа ахьнымхоз аҭыҧ бааҧсқәа рахь иахган. “Ажәлар 
раҕацәа” ҳәа рыхьӡҵаны Сталини Бериеи ррежим 
лақәӡит иара убас “ахара зхарарҵаз” рҭаацәа: ахәыҷқәа, 
ҳәса, абыргцәа. Аҧсуа жәлар рзы ари “ аколлективтә” 
репрессиан ҳәа азуҳәар ҟалоит, избанзар ашәарҭара 
иҭагылеит аҧсуа бызшәа, аҧсуа культура, аҧсуа ҵасқәа, 
атрадициақәа. Уи аахыс аамҭа акыр шцахьоугьы 
аҧсуаа рыҧсҭазаараҿы аполитикатә репрессиақәа 

ахҟьаҧҟьа аанханы иҟоуп. Убри азы Аҧсны апарламент аҟны ирыдыркылеит 
“аполитикатә репрессиақәа иалаӡыз ахара рхыхразы азакәан” Аҧсны 
еиҿкаауп арепрессиа иалаӡыз рҭаацәа еидызкыло ауажәларратә еиҿкаара. 
Аҟәа иқәыргылоуп аполитикатә репрессиақәа ирылаӡыз ирызкны абаҟа. 
Есышықәса жьҭаара 30 рзы, абаҟа иаҭаауеит шәҩыла ауаа, иргәаладыршәоит 
иҭахаз ртәылауаа.
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30 октября - День Памяти
жертв политических репрессий

В конце 30-х годов XX столетия Абхазию накрыл кровавый поток 
политических репрессий. Тысячи сынов и дочерей Абхазии 

были казнены, угнаны в лагеря и тюрьмы, сосланы в самые отдалённые и 
глухие места. Многие стали жертвами репрессий и как члены семей так 
называемых «врагов народа»; дети, женщины, старики тоже попали под 
кровавое колесо сталинско-бериевского режима. Абхазский народ можно 
назвать «коллективной» жертвой репрессий, ибо под ударом оказались и 
абхазский язык, и абхазская культура, и абхазские обычаи и традиции. И 
до сих пор, хоть много лет минуло с тех страшных времен, последствия 
политических репрессии ощущаются во многих сферах жизни абхазского 
общества. Именно для их преодоления Парламентом Абхазии был принят 
Закон «О реабилитации жертв политических репрессий». В Абхазии 
создана общественная организация, объединяющая представителей семей 
репрессированных. В Сухуме установлен памятник жертвам политических 
репрессии, к которому ежегодно 30 октября приходят сотни людей, чтобы 
почтить память невинно осужденных.

Литература:
1) Лакоба С.З. Абхазский архив. XX век. Вып.1./С.З. Лакоба, Ю.Д. Анчабадзе; 

Научный центр «Абхазская энциклопедия» Московский исследовательский центр 
Абхазоведения; Худож. Т. Каитан. - М.: 2002. - 179с.

2) Абхазия: документы свидетельствуют 1937-1953: Сборник материалов/Культурный 
центр «Абх. энциклопедия»; Ред. Л.Е. Аргун, - Сухум: Алашара, 1992. - 568.

ЖьҴаара 30 - АҴсны анаука амш

Аҳәынҭқарреи ауаажәларреи рыҿиаразы 
аҭыҧантәи анаука ароль иамаз азгәаҭо 

Аҧсны Жәлар реизара ирыдыркылеит, жьҭаара 30 
- Анаука иамшны. Анаука Аҧсны аҳәынҭқарратә 
мчреи ажәлари рҟынтәи ирымоуп адгылара. Аҧсны 
еиҿкаауп Анаукақәа Ракадемиа, аус руеит жәабала 
анаукатә усбарҭақәа, ҧымкрада имҩаҧысуеит анаука-
прақтикатә конференциақәа, асеминарқәа, иара убас 
жәларбжьаратәиқәагьы. Аҧсуа ҵарауаа Урыстәылатәи 
рколлегацәеи, егьырҭ атәылақәа рнаукатә хаҭарнакцәеи 
асуеицура рыбжьоуп. Традициала ишаҧу еҧш, жьҭаара 
30 рзы, Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳынҭқарратә премиа 
алауреатцәа рыхьӡқәа рыларҳәоит.
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30 октября - День науки Республики Абхазия

Учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии 
государства и общества, следуя историческим традициям 

Народным Собранием Республики Абхазия 30 октября объявлен Днем 
науки Республики Абхазии. Наука в Абхазии пользуется безусловной 
поддержкой государственной власти и всего народа. В Абхазии создана 
Академия наук, функционируют десятки научных учреждении, регулярно 
проходят научно-практические конференции, семинары, в том числе и 
международные. Абхазские учёные активно сотрудничают с российскими 
коллегами и представителями науки других государств. По сложившейся 
традиции, 30 октября объявляются имена лауреатов государственной 
премии им. Г.А. Дзидзария.

Литература:
Абхазия на пути к независимости: экономика, наука, политическая и правовая 

системы: Материалы конференции; РГТЭУ; АГУ; Редакционная коллегия: А.А. Анкваб; 
А.Х. Барзания; Т.З. Каландия; И.Р. Хинтба. - М.: Изд-во РГТЭУ, 2007. - 400 с.

ЖьҴаара 31 - Амшын ЕиҴәа амш

Жьҭаара 31, 1996ш. рзы 
Сҭампыл имҩаҧысыз 

Амшын Еиқәа иаҧну атәылақәа 
иаарыкәыршоу аҧсабара 
ахьчаразы аконференциаҿы 
аҵаҩын Астратегиатә план Амшын 
Еиқәа ахьчаразы. Амшын Еиқәа 
абассеин иаҵанакуа 6 тәылак – 
Урыстәыла, Украина, Болгариа, 
Ҭырқәтәыла, Қырҭтәыла, Румыниа 
– реиқәышаҳаҭра иалҵшәахеит 

- “Амшын Еиқәа Жәларбжьаратәи амш” азгәаҭара. Амшынҿықәатәи 
аҳәынҭқаррақәа реиҧш хыхь иззааҭгылоз апроблемақәа Аҧсназгьы 
иактуалтәуп. Амшын Еиқәа ахьчара азҵаарақәа ҳара ҳтәылаҿы азҿлымҳара 
ду арҭоит. Аҧсны аҧсабарахьчаратә структурақәа иааҳакәыршоу аҧсабара 
ахьчаразы аусмҩаҧгатәқәа рынагӡаразы ахылаҧшра арҭоит.

31 октября - День Чёрного моря 

31 октября 1996г. в Стамбуле на Конференции по охране окружающей 
среды Причерноморских стран был подписан Стратегический план 

действий по защите Черного моря. Результатом совместных договоренностей 
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шести стран черноморского бассейна - России, Украины, Болгарии, Турции, 
Грузии и Румынии - стало решение отмечать 31 октября как «Международный 
день Черного моря».

Для Абхазии, как для причерноморского государства, вышеозначенные 
проблемы также являются актуальными. Вопросом сохранения Черного моря 
в нашей стране уделяется повышеное внимание. Природоохранительными 
структурами Абхазии осуществляются мониторинг прилегающей акватории, 
проводится комплекс соответствующих мероприятий по сохранению 
окружающей среды.

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: Изд-во АГУ, 
2002. - 106 с.

2) Абхазия. Природа. Климат. История. Курорты. Достопримечательности. 
Экскурсии. Справочная информация: туристический путеводитель/Сост. Н. 
Милованова. - 2-е изд., испр. и доп. - Сухум-Гагра: 2006. - 112 с.
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АБҴАРА - НОЯБРЬ

АбҴара 1, 1975ш. рзы Пицундатәи ауахәамаҴы 
ишьаҴәыргылан ауарҴан                              (40)

1972ш. акурортқәа русҳәарҭа 
Ацентртә совети анемец 

фирма “Шуккеи” Пицундатәи ауахәамаҿы 
ауарҕан архиареи ақәыргылареи 
рзы ирыбжьарҵеит аконтракт. 
Германиатәи Адемократиатә Республика 
аспециалистцәа Потсдам афабрикаҿы 
еиқәыршәаны Аҧсныҟа иааргоит 
акрызҵазкуаз аидара. Ахәылбыҽха, 
абҵара 1, 1975ш. рзы имҩаҧысит ауарҕан 
аартреи актәи ауарҕантә музыкеи 

ирызкыз агәырҕьаратә хәылҧазы. Ауарҕантә музыка раҧхьа инаигӡоит 
Леипцигтәи апрофессор Ханнес Кестнер. Иахьагьы ауарҕан иунаҭо абжьы 
аклассикцәа И. Бах, Д. Каиачини, Л. Диубуа, Ф. Шуберт уҳәа рырҿиамҭақәа 
ирзыӡырҩуа ирыцхраауеит рыҩнуҵҟатәи абжьы анырра.

1 ноября 1975г. в Пицундском храме 
был установлен орган                             (40)

В 1972г. Центральный совет по управлению курортами заключил 
контракт с немецкой фирмой «Шукке» на изготовление и установку 

органа в Пицундском храме. Специалисты из Германской Демократической 
Республики на фабрике в Потсдаме изготовили и доставили в Абхазию ценный 
груз. Вечером 1 ноября 1975г. состоялись торжественное открытие органа и 
первый вечер органной музыки. Первым исполнителем органной музыки стал 
профессор из Лейпцига Ханнес Кестнер. И сегодня чарующие звуки органа 
помогают взрослым и детям ощутить подлинную гармонию внутри себя, 
приобщая людей к бессмертным творениям И. Баха, Д. Каячини, Л. Дюбуа, 
Ф. Шуберта и многих других творцов бессмертной классики.

Литература:
1) Яковлева Л. Новая жизнь Пицундского храма:[первый концерт органной 

музыки]//Сов.Абх. – 1975. - 4 ноября (№219). - С.4.
2) Под сводами храма, под звуки органа: [о концерте Алисы Гицба в Пицунде]//

РА. - 2009. - 25-26 июля, (№82). - С.5.
3)  Шульгина Н. Как отдыхалось в Пицунде? : [ Об итогах курортного сезона в 

целом] / Наталья Шульгина // Гагрский вестник. - 25января, (№2-3). - С.2.
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АбҴара 4. 1930ш. рзы диит зҴаҴсазтәыз акультура аусзуҴы 
Лиудмила Михаил-иҴҴа Тарнаа (08.2001)         (85)

Лиудмила Михаил-иҧҳа Тарнаа ззанааҭ бзианы 
издыруаз абиблиотекатә усзуҩын. Лара Аҧсны 

еицырдыруаз аполитикатәи ауаажәларратәи усзуҩ. 
“Краткий очерк истории абхазской церкви” ашәҟәы автор 
Михаил Иван-иҧа Тарнаа диҧҳан. Лыҧсҭазаара зегьы 
аус луан Ареспубликатә (иахьа амилаҭтә)библиотекаҿы. 
Лиудмила Михаил-иҧҳа Тарнаа азанааҭ азҟазара адагьы, 
лара уи лнапы злакыз аус даара бзиа илбон. Лара илылшоит 
аҧхьаҩ дхәыҷы ддыуу ашәҟәы аҧхьара агәыбылра дыркра. 
Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. 
рзы Л.М. Тарнаа Аҟәа алҵра лылымшеит, илхылгеит 

ауадаҩрақәа рацәаны. Урҭ зегьы знылҵоз, анаҩсан иҭыжьыз “Амшынҵа”. 
Аҧсны аҧхьаҩцәа рыҩнуҵҟа даара аинтерес аиуит.

4 ноября 1930г. родилась Заслуженный работник культуры 
Людмила Михайловна Тарнава (08.2001)               (85)

Людмила Михайловна Тарнава - высококвалифицированный 
библиотечный специалист, дочь известного в Абхазии политического 

и общественного деятеля Михаила Ивановича Тарнава, автора книги 
“Краткий очерк истории абхазской церкви”. Всю свою жизнь Л.М. Тарнава 
проработала в Республиканской (ныне Национальная) библиотеке. Людмила 
Михайловна Тарнава была не только квалифицированным специалистом, 
но и по настоящему влюбленным в свою профессию человек. Её умение 
заинтересовать читателя, развивать интерес и любовь к чтению у взрослых 
и детей достойны глубокого уважения и самой высокой оценки. Во время 
Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993гг. Л.М. Тарнава не смогла 
выбраться из Сухума и пережила все ужасы оккупации, написанной ею в 
то время «Дневник» впоследствии был издан отдельной книгой и вызвал 
большой интерес у читателей Абхазии.

Литература:
Аҳашба Вл. Аҧҳәыслуазмшынҵа: [Лиудмила Тарнава лышәҟәы «Амшынҵа» 

иазкны]//Алашара. - 2009. - №4 . - Ад. 161-168.

АбҴара 4, 1945ш. рзы диит аҴыханҴаҴ, акерамист 
Лиудмила Иван-иҴҴа Будиак                        (70)

Лиудмила Иван-иҧҳа Будиак далгеит Аҟәатәи асахьаҭыхратә 
училишьче, акерамика афакультет, аамҭакала аҵара лҵон А.М. Горки 

ихьӡ зхыз Аҟәатәи Арҵаҩратә институт афилологиатә факультет аҿы. Л.И. 
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Будиак лкерамикатә усумҭақәа иаҳдырбоит асахьаҭыхҩы лфантазиа, лгьама, 
аҧштәы ахархәашьа акомпозициақәа ахы иақәиҭны, еихатыруа рыҟаҵашьа. 
1972ш. инаркны Аҧсны асахьаҭыхыҩцәа Реидгыла ацәыргақәҵақәа зегьы 
дрылахәын. 1979ш. инаркны Асовет Еидгыла асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа 
рхеилак далан. 1987ш. 2004ш. рзы Аҟәа имҩаҧысуеит лхатәцәыргақәҵақәа. 
1992ш. рзы ақ. Генуеа (Италиа) ақалақь аҿы ацәыргақәҵа далахәын. Лара 
лусумҭақәа ыҟоуп Аҧсуа Аҳәынҭқарратә музеи, Аҳәынҭқарратә галереиа, 
иара убас Бырзентәыла, Ҭырқәтәыла, Германиа, Чехиа, США уҳәа ахатәы 
коллекциақәа рҿы.

4 ноября 1945г. родилась живописец, керамист
Людмила Ивановна Будяк                          (70)

Людмила Ивановна Будяк окончила 
Сухумское художественное училище, 

факультет керамики, одновременно училась в 
Сухумском Госпединституте им. А.М. Горького на 
филологическом факультете. Керамические работы 
Л.И. Будяк демонстрируют изысканную фантазию 
художницы, тонкое колористическое чутье, хорошее 
владение цветовой аранжировкой, умение максимально 
раскрыть возможности майолики, добиваться яркой 
звучности красок, свободно и гибко создавая цветовые 
композиции. С 1972 года принимает участие во всех 

выставках Союза Художников Республики Абхазия. С 1979 года член 
объединения молодых художников Союза художников СССР. В 1987, 2004 
годах в Сухуме прошли ее персональные выставки. В 1992 году участвовала 
в выставке в г.Генуе (Италия). Работы приобретены Абхазским госмузеем, 
ГНКГ РА, ГКГГ (Тбилиси), а также частными коллекционерами Греции, 
Турции, Германии, Чехии, США.

Литература:
1) Каталог Выставки произведений художника Людмилы Будяк. Керамика. 

Графика. Сухуми. 1987.
2) Митин Г. Художник из Апсны. Критико-биографический очерк/Г. Митин. - 

Сухуми: «Алашара», 1973. - 100 с.

АбҴара 5. 1980ш. рзы 
Егры ГЕС 1,3 млн.квт/с змоу амчрахь ииасуеит       (35)

Егры ГЕС Кавказ иреиҳаӡоу аӡытәелектростанциақәа ируакуп, уи шьҭоуп 
аӡиас Егры аҩхааҿы, аӡкыра аҳаракыра 272м. ыҟоуп. Асовет ҵарауааи 

анџьнырцәеи ЕгрыГЕС аркатә плотина ашьҭыхразы атехникатә проблемақәа 
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иҟаз рыӡбара алдыршоит, ари аргылара акыр иҕәҕәаны, анҵыра аиуртә иҟаҵан. 
1980ш. рзы ЕгрыГЕС ихаҭәаау амчхарала аусура иалагоит. 1980ш. абҵара 
5 рзы ааглыхратә мчы аҭаны иқәыргылан Егртәи ГЕС ахәбатәи агрегат. 
Астанциа ииасуеит 7млн, 300 нызқь кв/с змаз  апроекттә мчрахьы. Аӡфымцатә 
станциа иамаз амчхара иабзоураны иалшеит Нхыҵ-Кавказ афымцалашаратә 
система амҽхакра анаҩсгьы, Аҧсны аҿиареи ашьақәгылареи апериод аан иҟаз 
аенергоресурс азымхара ахарҭәаара. Есышықәса ГЕС иаунажьуеит 4,2 млрд 
квт/с афымцалашара ГЕС агрегатқәа ықәгылоуп Аҧсны Гал араион Саберио 
ақыҭан, аӡкыра (платина) Қырҭтәыла иаҵанакуа адгьыл аҿы иҟоуп.

5 ноября 1980г. - ИнгурГЭС вышла 
на проектную мощность 1,3 млн. квт/ч                  (35)

Ингур ГЭС - крупнейшая на 
Кавказе гидроэлектростанция, 

расположенная в ущелье р. Ингур. 
Высота плотины составляет 272м. 
Советские ученые и инженеры смогли 
решить все технические проблемы 
возведения арочной плотины ИнгурГЭС, 
обеспечив тем самым многократный 
запас прочности сооружения. В 1980г., 
5 ноября поставлен под промышленную 
нагрузку последний, пятый агрегат 

Ингурской ГЭС, станция вышла на проектную мощность 1 млн. 300 тыс. 
квт/ч. По своей мощности ГЭС сумела охватить не только всю Закавказскую 
энергосистему, но и покрыть дефицит энергоресурсов в период развития 
и становления Абхазии. Ежегодно ГЭС вырабатывает 4,2 млрд. квтч. 
электроэнергии. Агрегаты ГЭС находятся в с.Саберио Гальского района 
Абхазии, а плотина расположена на территории Грузии.

Литература:
1) Шульгина Н. ИнгурГЭС: в строю еще один генератор/Наталья Шульгина//РА. 

- 2012. - 29-30 мая, (№58). - С.2.
2) Депутатов волнуют вопросы энергетики//РА. - 2012. - 5-6 июля, (№74). - С.5.

АбҴара 10 - Адунеизегьтәи аҴар рымш

1945ш. жьҭаара 29 инаркны абҵара 10 рҿынӡа Лондон имҩаҧы-
суаз Адунеизегьтәи аҿар рконференциаҿы ишьақәырҕәҕәан 

Адунеизегьтәи адемократиатә ҿар Рфедерациа. Уи еиднакылон аҿар зегьы 
политикалеи динлеи рдунеихәаҧшышьақәа, милаҭлеи цәаҧшшәахәылеи 
реиҧшымзаарақәа рыла еилых ҟамҵакәа. Убри аахыс, абҵара 10 рзы 
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иазгәарҭоит Адунеизегьтәи аҿар рымш. Адунеизегьтәи аҿар Рфедерациа 
иазықәҧоит аҭынчра, аҿар рзинқәа, ажәларқәа рхьыҧшымра. Аҧсны 
иқәынхо аҿар ихьыҧшым аҧсуа ҳәынҭқарра аргылареи аҿиареи активла 
рхы аладырхәуеит ҳтәылаҿы аус ауеит аҿар ирыдҳәалоу ауаажәларратә 
еиҿкаарақәа дара аус руеит еиуеиҧшым аҳәынҭқарратә структурақәеи, 
аҭыҧантәи ахаланапхгаратә органқәеи рҿы.

10 ноября - Всемирный день молодёжи

С 29 октября по 10 ноября 1945г., на проходившей Всемирной 
конференции молодежи в Лондоне была основана Всемирная 

федерация демократической молодежи (ВФДМ). Она объединяла всю молодежь 
без различия политических и религиозных взглядов, расовой и национальной 
принадлежности. С этого времени 10 ноября отмечается как Всемирный 
день молодежи. Сегодня ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, 
независимость народов.  Молодежь Абхазии активно участвует в процессе 
построения и развития суверенного и независимого абхазского государства. 
В нашей стране активно работают десятки молодежных общественных 
организаций, молодое поколение представлено в различных государственных 
структурах, органов местного самоуправления.

Литература:
Молодежь Абхазии приглашает к участию в российской экспедиции « Граница - 

2009»: [Военно - патриотическое воспитание]//РА. - 2009. - 11-12 июня, (№63). - С.2.

АбҴара 10 - Амилициа амш

Аҩнуҵҟатәи аусқәа жәлар ркомиссариат (НКВД) абҵара 10, 1917ш. 
рзы ирыдыркылеит “Амилициа азы”аусӡба. Уа иаҳәон аусуцәеи 

асолдатцәеи рсоветкәа ишышьақәдыргыло амилициа. Дара ишеибаркыу 
аусуцәеи асолдатцәеи рсоветқәа рнапаҵаҟа иҟазарц шрыхәҭоу. Асовет 
милициа аиҿкааразы ари ақәҵара аиуристтә шьаҭаны иҟалеит. 
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Аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа - амилиционерцәа 
ацәгьоурақәа раҧыхраҿы еснагь иаҧхьагылаҩцәоуп. Урҭ инарыгӡоит 
ихадоу азҵаарақәа ауаатәыҩса рзинқәа, ринтересқәа ахьчараҿы, ажәлари 
аҳәынҭқарреи ацәгьоурақәеи егьырҭ азакәандарақәеи рҟынтәи рацәыхьчара. 
аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа русзуҩцәа иахьа ацхыраара ҟарҵоит атәыла 
уааҧсыра ршәарҭадара ахьчаразы.

10 ноября - День Милиции

Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) 
10 ноября (28 октября ст.ст.) 1917 года принял 

декрет «О рабочей милиции», в котором говорилось, 
что все Советы рабочих и солдатских депутатов 
учреждают рабочую милицию, которая находится 
всецело и исключительно в ведении Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Это постановление стало 
юридической основой создания советской милиции. 

На всех этапах становления и развития 
абхазского государства сотрудники органов 
внутренних дел всегда находились на переднем крае 

борьбы с преступностью, на защите жизни и здоровья, наших граждан. И 
сегодня сотрудники абхазской милиции с честью несут нелегкую службу по 
защите нашей страны и наших граждан.

Литература:
1) Шульгина Н. Милиция должна работать более эффективно: [с заседания 

коллегии МВД РА]/Наталья Шульгина//РА. - 2012. - 14-15 фев., (№16). - С.1.
2) 10 ноября абхазской милиции исполняется 91 год//Гагрский вестник. - 2012. - 9 

ноября, (№44-45). - С.1.

АбҴара 16, 1910ш. рзы диит 
аҴазара зҴаҴсазтәыз аусзуҴ, апрофессор 

Леонид (Лео) АлеҴсеи-иҴа Шервашиӡе (23.07.2003)     (105)

Леонид Алеқсеи-иҧа Шервашиӡе инаукатә усура ҭбаан, еиуеиҧшымызт: 
абжьаратә шәышықәсатәи амонументалтәи аминиатиуаратәи аҿыханҵа, 

ажәытә археологиеи архитектуреи, иҿыцу ҳазҭагылоу аамҭазтәи аҟазара 
азҵаарақәа(аҿыханҵа, аграфика, аскульптура). Еиҳарак ахәшьара ду амоуп, 
аҧсуа дгьыл аҿы еиқәхаз ажәытә баҟақәа рҵара, уаҟа иҟоуп иара иҭиҵаахьазгьы. 
Л.А. Шервашиӡе иҭиҵаауан ажәытә Аҟәа аӡы аҵаҟатәи археологиатә обектқәеи 
аӡиас Кьалашәыр алагарҭаҿы амшын аҵеи. Еиқәиршәеит Аҟәатәи абаа ааигәара 
аӡы аҵаҟа ицоз аргыларақәа рыхсаала. Леонид Алеқсеи-иҧа Шервашиӡе авторс 
дрымоуп афундаменталтә монографиақәа, 100 инареиҳаны анаукатә статиақәа.
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16 ноября 1910г. родился 
Заслуженный деятель искусств, профессор

Леонид (Лео) Алексеевич Шервашидзе (23.07.2003)     (105)

Широка и многогранна была сфера научной 
деятельности Шервашидзе Леонида 

Алексеевича: средневековая монументальная и 
миниатюрная живопись, древняя археология и 
архитектура, вопросы нового и современного 
искусства (живопись, графика, скульптура). 
Особенно ценен его вклад в изучение исторических 
памятников, сохранившихся на абхазской земле, 
среди них есть и такие, которые исследованы им 
самим. Л.А. Шервашидзе исследовал и подводные 
археологические объекты древнего Сухума 

и морского дна у устья реки Келасур, составил карту расположения 
сооружений, оказавшихся под водой в районе Сухумской крепости. 
Леонид Алексеевич Шервашидзе - автор нескольких фундаментальных 
монографий и многих научных статей.

Литература:
1) Материалы по археологии Абхазии/Абх. ин-т. яз., лит-ры и истории им. Д.И. 

Гулиа АН ГССР. - Тб.: Мецниереба, 1950. - 130 с.
2) Повесть о городе, взятом волнами. Сухуми, 1967.

АбҴара 16, 1960ш. рзы диит арежиссиор, аҴтиор, апародист
 Мераб Фридон-иҴа ҴыҴанаа (2000)                (55)

Мераб Фридон-иҧа Ҷыҭанаа иҧсҭазаара кьаҿ 
иалагӡаны илшеит ишьҭа ҕәҕәа ааныжьра 

Аҧсны атеатртә ҟазараҿ еиҧш, ахәаҧшцәа рыгәқәа 
рҿгьы. Москватәи Шьчукин ихьӡ зху иреиҳаӡоу 
атеатртә ҵараиурҭа арежиссиортә ҟәша аушьҭымҭа, 
зеиҧшыҟам абаҩхатәра ду илан. Уи дырҵабыргуеит 
иара иаҧиҵаз ахаҿсахьақәа, аперсонажцәа, аетиудқәа, 
амизансценақәа. Иара иҟазара иузаҟәымҭхо иадҳәалан  
аклоунадеи апантомимеи. Ҧсабарала илаз иҟыбаҩ 
адагьы иқәҿиарақәа рахь иҧхьаӡатәуп: аирониа, аиумор, 
ииашаны иалхыз аимидж, аамысҭашәара, ибжьы 

ныҵакны ацәажәара, иааикәыршаны иҟоу адунеи азакәанеиуаршәаратә 
ҷыдарақәа аилкаареи, иқәгыларақәа рахь аиагареи. Мераб Фридон-иҧа 
Чыҭанаа иқәгыларақәа рзы атекстқәа ихала иҩуан. М.Ф. Чыҭанаа аус иуан 
Аҧсны Аурыс драматә театр аҿы арежиссиор хадас.
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16 ноября 1960г. родился режиссер, актер, пародист 
Мераб Фридонович Читанава (2000)                  (55)

Мераб Фридонович Читанава за свою короткую жизнь сумел 
оставить яркий след в театральном искусстве Абхазии и сердцах 

зрителей. Выпускник режиссерского отделения Московского театрального 
института им.Щукина обладал необычайным талантом, который никогда не 
был ограничен каким-то одним жанром, об этом свидетельствуют созданные 
им спектакли, образы, персонажи и этюды. Творчество Мераба Читанава 
неразрывно связано с клоунадой, пантомимой. Главными составляющими 
его успеха, наряду с ярко выраженными природными способностями и 
привлекательной внешностью, были легкая ирония, тонкий юмор, правильно 
подобранный имидж, интеллигентность, тактичность и умение понять и 
передать в своих выступлениях основные закономерности окружающего 
мира, то, что принято называть «на злобу дня». К тому же, Мераб Фридонович 
Читанава сам писал тексты для своих выступлений. М.Ф. Читанава работал 
главным режиссером Русского театра драмы Республики Абхазия.

Литература:
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.

АбҴара 17 - Жәларбжьаратәи астудентцәа рымш

Ари амш азгәаҭан Лондон 1941ш. 
рзы, анаҩс ишьақәырҕәҕәан 

абҵара 17, 1946ш. рзы Прага имҩаҧысыз 
Адунеизегьтәи астудентцәа рконгресс 
аҿы, анемец фашистцәа ирымпыҵархалаз 
Прага ақалақь аҿы, 1939ш. рзы имҩаҧгаз 
адемонстрациаҿы иҭахаз астудентцәа 
ргәалашәара аҳаҭыр азы. Иахьа астудент 
имш еиднакылоит афакультетқәеи аҵаратә 
усбарҭақәеи зегьы рыстудентцәа. Аҵаратә 

усҳәарҭақәа рҿы ари амш аҽны имҩаҧысуеит ахәмаррақәа, аконцертқәа, 
егьырҭ аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа. Аҧсны астудентцәа, егьырҭ атәылақәа рҟынтәи 
рықәлацәа реиҧш, даргьы иазгәарҭоит илахҿыхуы, игәырҕьахәу аныҳәа.

17 ноября - Международный день студентов

Международный день студентов был учрежден в 1941 году в Лондоне 
(Великобритания) на международной встрече студентов, боровшихся 

против фашизма, в честь студентов Чехословакии - героев Сопротивления, 
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пострадавших в 1939 году во время расправы со студенческой демонстрацией 
в оккупированной немцами Праге. В настоящее время Международный 
день студентов является днем объединения студентов всех стран, учебных 
заведений и факультетов. В этот день во всех вузах проводятся различные 
праздничные мероприятия. Как и их сверстники в других странах мира, 
студенты Абхазии тоже отмечают веселый радостный праздник.

Литература:
1) Кирвал К. Каждый студент выбирал себе тему//Абхазский университет. - 2012. 

- Июнь, (№6). - С.2.
2) Диалог друзей//РА. - 2009. - 9-10 мая, (№50). - С.1.

АбҴара 18, 1900ш. рзы диит аҴарауаҴ, аҴоурыхдырыҴ 
Симон Николаи - иҴа Џьанашьиа (15.11.1947)         (115)

Симон Николаи-иҧа Џьанашьиа иналукааша 
аҭоурыхҭҵааҩ, академик, аҭоурыхтә наукақәа 

рдоқтор, апрофессор, ауаажәларратә усзуҩ. Иара иаҧиҵоит 
аҭоурыхи абызшәадырреи рыҭҵаарақәа ирызкыз 100 
инареиҳаны анаукатә усумҭақәа, урҭ рахьтә 10 монографиак. 
Ажәытәтәи абжьарашәышықәсазтәи Аҧсны аҭоурых 
аҭҵаараҿы иџьабаа рацәоуп. Аҭоурыхҭҵааҩ Зураб Вианор-
иҧа Анчабаӡе иҩуан: «Академик Симон Николаи-иҧа 
Џьанашьиа Аҧсны аҭоурых анаукатә шьаҭа азҭаз раҧхьатәи 
аҭҵааҩцәа дреиуоуп» ҳәа.

Симон Николаи-иҧа Џьанашьиа Асовет Еидгыла Аҳәынҭқарратә премиа 
2-нтәны алауреат, ианашьоуп Ленин иорденқәа ҩба, Аџьатә Абираҟ ҟаҧшь аорден.

18 ноября 1900г. родился ученый-историк 
Симон Николаевич Джанашиа (15.11.1947)            (115)

Симон Николаевич Джанашиа - выдающийся историк, академик, 
доктор исторических наук, профессор и общественный деятель. За 

свою научную деятельность он написал более ста научно-исследовательских 
работ (среди них около 10 монографий), по вопросам истории и языкознания. 
Большие заслуги имеет С.Н. Джанашия в разработке коренных вопросов древней 
и средневековой истории Абхазии. Историк Зураб Вианорович Анчабадзе 
писал: «Можно смело сказать, что первым исследователем, который поставил 
изучение истории Абхазии на прочную научную почву, был академик Симон 
Николаевич Джанашиа».

Симон Николаевич Джанашиа - дважды Лауреат Государственной 
премии СССР, награжден 2 орденами Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени.
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АбҴара 18, 1960ш. рзы диит аҴарауаҴ аҴоурыхҴҴааҴ 
Омар Владимир-иҴа Маан                          (55)

Омар Владимир-иҧа Маан аҭоурыхтә наукақәа 
ркандидат, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә 

институт аетнологиа аҟәша анаукатә усзуҩуп. О.В. Маан 
инаукатә усура ахырхарҭа хадақәа рахь иҧхьаӡоуп XIX, 
XX, ашәышықәеиXXI ашә. алагамҭеи ирыҵаркуа аамҭаз 
Кәыдры аӡиас акәша-мыкәша инхоз ауааҧсыра рҭоурыхи 
ркультуреи рызҵаарақәа. Лымкаала урҭ ирыҵаркуеит 
аҭоурыхтә географиа, аекологиа, абжьарашәышықәсатәи 
архитектуратә баҟақәа. Омар Владимир-иҧа Маан 
дырзааҭгылоит Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
1992-1993шш ахҭысқәа. О.В. Маан иаҳа ахшыҩзышьҭра 

риҭоит аҭоурыхи, Аҧсуара амораль-етикатә аспектқәеи рыҭҵаара. Омар 
Владимир-иҧа Маан Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет аҿы Аҧсны 
аҭорыхи, аетнологиеи, архитектуреи ркафедраҿы дадоцентуп.

18 ноября 1960г. родился ученый-историк 
Омар Владимирович Маан                            (55)

Омар Владимирович Маан - кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела этнологии АБИГИ им. Д.И. Гулиа. 

Основные направления научной деятельности О.В. Маан посвящены вопросам 
истории и культуры населения низовьев реки Кодор XIX, XX - начала XXI вв. 
В частности, они касаются исторической географии, экологии, средневековых 
архитектурных памятников. Омар Владимирович Маан освещает события 
периода Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. Особое внимание 
О.В. Маан уделяет исследованиям исторических, морально-этических 
аспектов Апсуара. Омар Владимирович Маан - преподаватель АГУ, доцент 
кафедры истории, этнологии и археологии Абхазии.

АбҴара 19, 1955ш. рзы диит апоет, ажурналист 
Виачеслав Михаил-иҴа ҴыҴанаа (2005)                (60)

Апоет, ажурналист, апублицист Виачеслав Михаил-иҧа Ҷыҭанаа 
иҩымҭақәа акьыҧхь рбахьан ашколтәи, астуденттәи шықәсқәа раан. 

Анаҩс аус иухьан агазеҭқәа “Советская Абхазия”, Аҧсны ҟаҧшь”, ”Аҧсны”, 
ажурналқәа, “Алашара”, “Аҧсны Аҟазара”, “Амцабз” рҿы.

Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-1993шш. раан арадиостанциа 
ББС-иаҿы корреспондентс дыҟан. Аха еиҳарак, Виачеслав Ҷыҭанаа 
дырдыруеит поетк иаҳасабала, иара дравторуп имаҷымкәа алирикатә 
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жәеинраалақәа, урҭ ирныҧшуеит ацқьара, иҳәоуеиқәыршәашьа еилыххоуп, 
ирифмақәа лыҧшаахуп. Виачеслав Ҷыҭанаа аҧсуа поезиаҿы ишьҭа лашаны 
иаанижьит, иара иҩымҭақәа аҧсуа милаҭтә литератураҿы иақәнагоу аҭыҧ 
ааныркылоит.

19 ноября 1955г. родился поэт, журналист
Вячеслав Михайлович Читанава (2005)                 (60)

Вячеслав Михайлович Читанава - поэт, 
журналист, публицист. Начал публиковаться 

ещё в школьные и студенческие годы. В последствии 
был сотрудником газет «Советская Абхазия», «Апсны 
Капш», «Апсны», журнала «Алашара», «Апсны Аказара», 
«Амцабз».

Во время Отечественной войны в Абхазии 1992-
1993гг. Вячеслав Михайлович Читанава был внештатным 
корреспондентом радиостанции ББС в Абхазии. Но 
больше известен Вячеслав Читанава был как поэт, автор 
многих лирических стихотворении, в каждом из которых 

- необычайная чистота образов, отточенность фразы, изысканность рифмы. 
Вячеслав Читанава оставил яркий след в абхазской поэзии, и его произведения 
достойно представляют национальную абхазскую литературу.

Литература:
Антология абхазской поэзии / Ред. колегия: Бгажба Х.С., Гулиа Д.Г., Деев А.Д., 

Липкин С.И., Шинкуба Б.В. - М. : Гослитиздат, 1958. - 542 с.

АбҴара 20 - АҴсны аҴәаахьчаҴцәа рымш

Абҵара 20, 1992 ш. рза еиҿкаан аҧсуа 
аҳәаахьчаратә гәыҧ. Уи аусура ахацнаркит 

аҧснытәи-урстәылатәи аҳәааҿы-КПП “Псоу”, 
иара убас Аҧсны егьырҭ аҳәаахьчаратә ҭыҧқәа 
рҿгьы. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-
1993шш. рышьҭахь аҧсуа ҳәаахьчҩцәа рзы ихадароу 
уснагӡатәхоит аӡиас Егры, аҿы аҧсуа-қырҭуатә 
ҳәаа ахьчара. Аҭынч ҧсҭазаараҿы аҳәаахьчаҩцәа 
акырынтә ақырҭуа диверсантцәеи, атеррористцәеи 
Аҧсны еиҿыркаауаз ақәыларақәа ааныркылахьан. 
Мшаҧы 30, 2009ш. аҳәынҭқаррақәа рыбжьара иҟаҵаз 

аиқәышаҳаҭра инақәыршәаны Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳәаа аҧснытәи урстәылатәи 
аҳәаахьчацәа еицырыхьчоит. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә маҵзуреи 
Урстәылатәи аҳәаахьчаратә усҳәарҭеи (ФСБ) русура еидҳәалоуп, еицхыраауеит.
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20 ноября - День пограничников Республики Абхазия

20 ноября 1992г. был создан абхазский погранотряд, начавший свою 
деятельность на абхазо-российской границе - КПП «Псоу» и на 

некоторых других участках пограничной территории Абхазии. После Победы в 
Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993гг. главной задачей абхазских 
пограничников стала охрана абхазо-грузинской границы по реке Ингур. И 
в мирное время наши пограничники выполняли, в полном смысле, боевую 
задачу, не раз вступая в схватки с грузинскими диверсантами и террористами, 
вооруженными преступными бандами, сотрудничает пытающимися 
вторгнуться на территорию Республики Абхазии. 30 апреля 2009г., согласно 
межгосударственному соглашению осуществляется совместная охрана 
государственной границы Республики Абхазия абхазскими и российскими 
пограничниками. Погранотряд СГБ РА самым тесным образом сотрудничает 
с Погрануправлением ФСБ России в Республике Абхазия.

Литература:
1) Соглашение между РА и РФ о совместных усилиях в охране государственной 

границы РА//РА. - 2009. - 25-26 июля, (№82). - С.2.
2) Пятисторонняя встреча в Гале: [в Галском офисе Миссии ООН прошла 

пятисторонняя встреча по предотвращению и расследованию инцидентов]//РА. - 2009. 
- 16-17 июля, (№78). - С.1.

АбҴара 20, 1935ш. диит аҴарауаҴ Патико Баграт-иҴа Алан.   (80)

Патико Баграт-иҧа Алан, ақыҭанхамҩатә 
наукақәа ркандидат, далгеит Ленинградтәи 

ақыҭанхамҩатә институт, Ленинградтәи ақыҭанхамҩатә 
зегьеидгылоутәи институт аҿы аспирантура, АПК 
Москватәи иреиҳау ашкол, аекономикеи, апланҟаҵареи, 
анапхгареи аусурақәеи рыла. Иара дрылахәын 
жәларбжьаратәи аконгрессқәеи, аконференциақәеи 
ақыҭанхамҩа азҵаара ала, дравторуп 40 инареиҳаны 
анаукатәи, анаука - еиҿкааратә публикациақәа. 
Еиуеиҧшым аамҭақәа рзы напхгара риҭон НИИ 
зегьеидгылоутәи алабораториа, НТП ааглыхраҿы 

аларҵәаразы ареспубликатә маҵзура, ААУ аргономиа акафедра, Учхоз 
аиҳабыс, ААУ апроректорс, НПО асубтропикатә институт адиректор хадас, 
урстәылатәи афилиал аколлеџь еиҳабыс. Иара инапхгарала Аҧсны еиҿкаауп 
анаукатә аарыхратә, арҵаратә усбарҭа ҿыцқәа фба. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра 1992-1993шш. рзы П.Б. Алан инаигӡон Аҧсны анапхгара инаҭаз 
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иҷыдаз адҵа: аҧснытәи ахҵәацәа Адыга тәылаҿы рҭыҧ ақәҵара азҵаара аус 
адиулон, КПП “Псоу” аҟны ақыҭанхамҩатә аалыҵ аиагара ахылаҧшра азҭоз 
аусуратә гәыҧ напхгара аиҭон. Ҳазҭагылу аамҭазы АГУ агроинженертә 
факультет аҿы рҵаҩыс аус иуеит.

20 ноября 1935г. родился ученый Патико Багратович Алан   (80)

Патико Багратович Алан -  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
Окончил Лениградский сельскохозяйственный институт, аспирантуру 

при Ленинградском сельскохозяйственном Всесоюзном институте, Московскую 
высшую школу АПК в области экономики, планирования и управления. Он 
- участник многих международных конгрессов и конференций по вопросам 
сельского хозяйства, автор более 40 научных и научно-производственных 
публикации. В разное время возглавлял научные лаборатории Всесоюзных 
НИИ, республиканскую службу внедрения НТП в производство, кафедру 
агрономии АГУ, был директором Учхоза, проректором АГУ, генеральным 
директором НПО субтропических культур, директором колледжа российского 
филиала. Под его руководством в Абхазии создано шесть новых научных, 
производственных и учебных заведений. Во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. П.Б. Алан выполнял специальные поручения 
Правительства Абхазии: занимался вопросами размещения и обустройства 
беженцев в Республике Адыгея, возглавлял рабочую группу по контролю за 
вывозом сельхозпродукции на КПП «Псоу». В настоящее время преподаёт на 
Агро-инженерном факультете АГУ.

Литература:
Джинджолия А. Верность делу, служение Родине: [юбилей заслуженного 

работника сельского хозяйства Патико Алан]//РА. - 2013. - 7-8 ноября, (№123). - С.5.

АбҴара 21 – Адунеизегьтәи ателехәаҴшра амш

Ҧхынҷкәын 17, 1996ш. Ассамблеиа Хада ирыланаҳәеит абҵара 21 
Адунеизегьтәи телехәаҧшра амш ҳәа, I Адунеизегьтәи ателехәаҧшратә 

форум Еидгылоу Амилаҭқәа Рхеилак аҿы. Уи рхы аладырхәуеит 90 
тәыла. Аҳәынҭқаррақәа ирыдгалан ари амш азгәарҭаларц абас еиҧш иҟоу 
апроблемақәа - аҭынчра, ашәарҭадара, аекономикатәи асоциалтәи ҿиара, 
акультура ирызкны ателехәаҧшратә программақәа еиҭныҧсахло. Иахьа ҿыц 
еиҿкаау ацифратә технологиақәа ирыбзоураны иаҳа-иаҳа еиҕьхоит иаҳдырбо 
асахьақәа рхаҭабзиара. Уи ала ателехәаҧшцәа ирылшоит зхаҭабзиара ҳараку 
иҷыдоу ателеканалқәа рыхәаҧшра.

Ҳазҭагылоу аамҭазы Аҧсны аус руеит ателеканалқәа ҩба - АГТРК, “Абаза”. 
Урҭ Аҧсны имҩаҧысуа ахҭысқәа зегьы ауаа ирызнаргоит, еиҿыркаауеит 
иактуалтәу, аинтерес зҵо ателепрограммақәа.
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21 ноября - Всемирный день телевидения

17 декабря 1996г. Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 

21 ноября Всемирным днем телевидения в 
ознаменование проведения I Всемирного 
телевизионного форума в ООН, в 
котором приняли участие 90 стран мира. 
Государствам было предложено отмечать 
этот день, обмениваясь телевизионными 

программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, 
экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена. 
Сегодня впервые начинает появляться возможность значительно улучшить 
качество передаваемого изображения при помощи новейших цифровых 
технологий. В ближайшие годы телевидение полностью перейдет на цифру и 
у зрителя появится выбор: смотреть более высококачественное изображение 
специализированных телеканалов. 

В настоящее время в Абхазии работают две телекомпании – АГТРК 
и ТК «Абаза», достойно освещающие происходящие в Абхазии события, 
создающие яркие, актуальные, интересные телепрограммы.

Литература:
1) Президент А. Анкваб поздравил коллектив АГТРК с 35-летием создания 

Абхазского телевидения//РА. - 2013. - 9-10 ноября, (№124). - С.1.
2) Проект Концепции по реформированию Абхазского телевидения и радио в 

Республике Абхазия//ЧП. - 2010. - 20 июля, (№27). - С.3.

АбҴара 25, 1945ш. диит аҴарауаҴ – аҴоурыхҴҴааҴ
Альмир Нуха-иҴа Абрегов                             (70)

Альмир Нуха-иҧа Абрегов – аҵарауаҩ аҭоурыхҭҵааҩ, аҧсуа жәлар 
рмилаҭ - хақәиҭратә қәҧара аветеран. Акыраамҭа аус иуан Аҧсуа 

ҳәынҭқарратә музеи анаукатә маӡаныҟәгаҩыс, Адыга Ареспублика Амилаҭтә 
музеи адиректорс, уи аиҿкаараҿгьы илагала дууп. А.Н. Абрегов ауаажәларра-
политикатә еиҿкаара “Адыге Хасе” ашьақәыргылаҩцәа, дыруаӡәкуп. 1991-
1994шш. рзы напхгара иаиҭон. Альмир Нуха-иҧа Абрегов Кавказ ашьхаруа 
жәлар Рассомблеиа акоординациатә совет далоуп 70-тәи 80-тәи ашықәсқәа 
рзы аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара активла иҽалаирхәуан. Асовет 
Еидгылахь идәықәырҵоз ааҧхьарақәа реиқәыршәара дацхраауан. 1992-
1993шш. рзы аҧсуа жәлар ақырҭуа агрессорцәа рҿагылараҿы рзы Урыстәылеи 
Жәларбжьаратәи аренақәа рҿы аусқәа мҩаҧигон.
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25 ноября 1945г. родился ученый - историк, 
Альмир Нухович Абрегов                             (70)

Альмир Нухович Абрегов - ученый-историк, 
ветеран национально освободительного - 

движения абхазского народа. Долгое время проработал 
ученым секретарем Абхазского Государственного 
Музея, был директор Национального музея Республики 
Адыгея, внес большой вклад в его создание. А.Н. 
Абрегов стоял у истоков создания Совета общественно-
политического движения «Адыгэ Хасэ» Адыгеи, а в 
1991-1994гг. был его председателем. Альмир Нухович 
Абрегов являлся членом координационного совета 
Ассамблеи горских народов Кавказа (1989) и членом 
Совета МЧА. В период национально - освободительного 

движения абхазского народа в 70-х и 80-х гг. активно принимал участие в 
составлении обращений к руководству СССР в защиту прав абхазского народа. 
В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. вел активную 
деятельность в России и на международной арене в защиту абхазского народа 
против агрессии Госсовета Грузии.

Литература:
1) Марыхуба И. В дни суровых испытаний: [к 20-летию «Аидгылара»]//РА. - 

2009. - 22-23 янв., (№6). - С.2.
2) Занҭариа В. Аидгылареиамилаҭтәидеиеи: [78-тәи ашықәс. ахҭысхадақәа] //

Амшҿыц. - 2008. - Абҵара 7, (№45) . - Ад. 1-2.

АбҴара 26 - АҴсны Аконституциа амш

Аҧсны Аконституциа ари ихьыҧшым аҧсуа ҳәынҭқарра ашьақәгылареи 
аҿиареи рҿы ихадароу фақторуп. Ҳара ҳтәылеи, ҳажәлари рзы 

Аконституциа адкылара аҵак ду амоуп, уи иаҧхьанеиуан акыр шықәса ицоз 
аҧсуа - жәлар рмилаҭ хақәиҭратә қәҧара. Аконституциа иақәшәо рхатә зинқәа 
рыла инхарц рхы иамеигӡеит Аҧсны арҧарцәеи аҭыҧҳацәеи Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра 1992-1993шш. рзы. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа цәгьа зегьы аҧсуа 
жәлар гәыҕрала иззыҧшыз рыгәҭакы наӡоит, атәыла ахьыҧшымра иаиуит 
азхаҵара. Азакуан хада рыдыркылеит Абҵара 26, 1994ш. рзы Аҧсназы даара 
иуадаҩыз аамҭаз.

Ари амш аҽны азакуанҧҵаратә орган адепутатцәа далырхуеит Аҧсны 
Раҧхьатәи ахада - Владислав Арӡынба. 1994ш. рзы ирыдыркылаз аконституциа 
аҧсуа жәлар рхақәиҭратә қәҧараҿы иргаз аиааира арыҕәҕәеит.
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26 ноября - День Конституции Республики Абхазия

Конституция Республики Абхазия - важнейший 
фактор становления и развития суверенного 

независимого абхазского государства. Для нашей страны 
и нашего народа принятие Конституции имеет особое 
значение, этому знаменательному событию предшествовали 
долгие годы национально-освободительной борьбы 
народа Абхазии. За право жить по собственным законам, 
по собственной Конституции сыны и дочери Апсны 
героическии сражались в суровые дни Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. В тяжелые послевоенные 
годы мы жили по Конституции, надеясь на лучшее и, 
вековая мечта абхазского народа сбылась – наша страна 

обрела международное признание своей государственной независимости.
В нелегкие послевоенные времена принимался Основной Закон нашей 

страны, 26 ноября 1994г. Верховный Совет Абхазии принял Конституцию 
демократического, правового государства - Республики Абхазия. В этот 
же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали 
первого президента - Владислава Ардзинба. Конституция, принятая в 1994 
году, закрепила победу народа в освободительной войне и в то же время 
ознаменовала новый этап в развитии нашей страны.

Литература:
1) Конституция Республики Абхазия: принята на сессии Верховного Совета 

РА 12-го созыва 26 ноября 1994г., одобрена всенародным голосованием 3 октября 
1999года. - Сухум: Изд-полигр. объединение, 2001. - 25 с.

2) Багапш С. Конституционный Закон РА//РА. - 2009. - 2-3 мая, (№47). - С.1.

АбҴара 28, 1955ш. рзы диит Ҵабарда-Балкариатәи хатәгәаҴхаҴы 
Артур Садудин-иҴа Кармоков                      (60)

Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992 - 1993шш. аҧхьатәи амш 
инаркны, Ҟабарда жәлар рконгресс анапхгареи ауаажәларра-

политикатә еиҿкаара “Адыга Хасеи”, аҧсуа жәлар ацхыраара рыҭаразы 
ауснагӡатәқәа ирылагоит. Кармоков Артур арҭ аусқәа иҽрылаирхәуеит. 
Иҩызцәа дрыцны даауеит Аҧсныҟа. Иара далахәын Гәымысҭатәи ахырхарҭаҿ 
ицоз ажәыларақәа, деибашьуан Мрагыларатәи афронт аҿгьы. Аибашьраан 
иааирҧшуан ахаҵареи агәымшәареи. Кармоков Артур Садудин-иҧа Аҧсны 
аҳҭнықалақь Аҟәа ахы ақәиҭтәраан фырхаҵарыла дҭахоит. Артур Садудин-
иҧа данҭаха ашьҭахь Кармоков ианаршьеит Леон иорден.
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28 ноября 1955г. родился кабардинский доброволец 
Артур Садудинович Кармоков                        (60)

С первых дней начала Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993гг. руководство 

Конгресса кабардинского народа и общественно-
политическое объединение «АдыгэХасэ» принялись 
за организацию всесторонней помощи братскому 
абхазскому народу. Артур Садудинович Кармоков, 
как и многие его боевые товарищи, с группой 
добровольцев перебрался в Абхазию. Вместе с 
абхазскими ополченцами Артур Кармоков принимал 
участие в освобождении г. Гагра, в военных операциях 

на гумистинском направлении, участвовал в боях на Восточном фронте. 
А.С. Кармоков проявил себя мужественным, умелым воином. Пал смертью 
храбрых при освобождении г.Сухум. Артур Садудинович Кармоков 
посмертно награжден орденом Леона.

Литература:
1) Хагба Л.Р. Их души тают над горами...: очерки о добровольцах Северного 

Кавказа, участниках грузино-абхазской войны 1992-1993гг. - Сухум, 2003. - С.78.
2) Ирзаханова А. Такими были они, добровольцы//РА. - 2010. - 11-12 нояб., 

(№128). - С.2.

АбҴара 28, 1915ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы, апоет, адраматург
Константин Михаил-иҴа Симонов (28.08. 1979)     (100).

Асовет шәҟәыҩҩы, апоет, ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи аусзуҩ 
Константин Михаил-иҧа Симонов, раҧхьаӡа акәны Аҧсны даҭааит 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду 1941-1945шш. аамҭа цәгьақәа раан. Иара 
даара игәаҧхеит ари атәыла, бзиа ибеит иқәынхоз ажәларгьы. Иҧсы ҭанаҵы 
К.М. Симонов есышықәса Аҧсны даҭаауан, ара иаҧиҵеит аҩымҭа ҟаимаҭқәа: 
«Товарищи по оружию», «Живые и мертвые», имаҷымкәа ажәеинраалақәа, 
апублицистикатә статиақәа. Иара аредакциа азиуит Иван Ҭарба 
иажәеинраалақәа реизга еиҭеигеит, аҧсуа жәлар рпоет Б. Шьынқәба ироман 
«Ацынҵәарах» ахқәак, Д. Гәлиа ироман «Камаҷыҷ» -ахҳәаа азиуит. Иара убас 
Константин Михаил-иҧа Симонов иажәеинраалақәа аҧсшәахь еиҭаргеит Б. 
Шьынқәба, И. Ҭарба, М. Лашәриа, Кә. Ломиа, А. Џьонуа уҳәа уб. егь.

======================== Ноябрь ======================



206

28 ноября 1915г. родился писатель, поэт, драматург
Константин Михайлович Симонов (28.08.1979)        (100)

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов - 
советский писатель, поэт, государственный 

и общественный деятель. Впервые посетил Абхазию 
в суровые годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. и сразу же горячо полюбил эту прекрасную 
землю и её замечательный народ. На протяжении своей 
жизни К.М. Симонов ежегодно бывал в Абхазии, здесь 
им были созданы многие замечательные произведения: 
романы «Товарищи по оружию», «Живые и мертвые», 
много стихотворений и публицистических статей. 
Константин Симонов был дружен со многими абхазскими 

писателями. Он редактировал сборник стихов Ивана Тарба, перевел многие 
главы романа народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба «Последний из 
ушедших», написал послесловие к роману Дмитрия Гулиа «Камачич». В свою 
очередь многие стихи Константина Михайловича Симонова переведены на 
абхазский язык, авторами переводов были Б. Шинкуба, И. Тарба, М. Ласуриа, 
К. Ломиа, А. Джонуа и т.д.

Литература:
1) Константин Симонов в Абхазии: [Сборник/Послесл. Б. Шинкубы, с. 79-100]. 

104 с. 4 л. ил. Сухуми: Алашара, 1981.
2) Пачулиа В.П. Русские писатели в Абхазии. - Сухуми: Алашара, 1980. - 101 с.
3) Д.И. Гәлиа иҩны - амузеи аҿы: [жәабран 21 рзы иҵуеит 122 шықәса Аҧсны 

жәлар Д. Гәлиа диижьҭеи]//Ажәҵыс. - 2006. - Жәабран, (№ 2). - Ад.1.

АбҴарамза, 1955ш. рзы иартын ТҴәарчалтәи аҴар ртеатр  (60)

Тҟәарчал аҿар ртеатр аиқәыршәара аидеиа ибзоуроуп аинтузиаст, 
атеатралтә ҟазара абзиабаҩ Асҭамур Циба. Уи еидикылоит рхы 

ианақәиҭу аамҭаз аҟазараҿгьы зхы аазырҧшырц зылшоз, атеатр бзиа избоз 
ашахтиорцәа ргәыҧ. Абҵарамза, 1955ш. рзы иқәдыргылеит раҧхьатәи 
аспектакль Ӡаӡ Дарсалиа ипиеса «Ажәытәра иагаз» ала. Абри инаркны 
иаатит Тҟәарчал ақалақь атеатр аҭоурых. Ашахтиорцәа рҿартә гәыԥ аус 
ауан Аҧснытәи АССР Жәлар рартист Шәарах Ҧачалиа инапхгарала. 1961ш. 
рзы ари аколлектив ианашьан «Жәлартә» ҳәа ахьӡ. 1992ш. рзы иаиуит 
азанааҭтә статус, иагьахьӡхеит Тҟәарчалтәи Аҳәынҭқарратә  адрамеи 
акомедиеи ртеатр ҳәа.
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В ноябре 1955г. был открыт Ткуарчалский молодежный театр (60)

Идея создания молодежного театра в 
г.Ткуарчале принадлежит большому 

энтузиасту и любителю театрального 
искусства Астамуру Циба, собравшему группу 
единомышленников из числа шахтерской 
молодежи, желающих в свободное от 
работы время постигать азы драматического 
искусства.

В ноябре 1955г. самодеятельные артисты 
представили на суд своих земляков первый 

спектакль по пьесе Дзадза Дарсалия « В глухой старине», с этого момента 
и началась история театра в г.Ткуарчал. Особенно успешно самодеятельный 
шахтерский молодежный коллектив работал под руководством Народного 
артиста Абхазской АССР Шараха Пачалия. В 1961г. коллективу было 
присвоено звание «народный». В 1992г. получил профессиональный статус и 
стал называться Ткуарчальский Государственный театр драмы и комедии.

Литература:
1) Аргун А.Х. Ткуарчальский Абхазский государственный театр комедии им. 

Ш.Пачалиа/Абх. ин-т гуманит. исследований им. Д.Гулиа АН Абхазии. - Сухум: 
«Алашара», 2006. - 130 с. - 26 р.

2) В Ткуарчале - театральная премьера//РА. - 2012. - 17-18 марта, (№29). - С.6.

АбҴарамза, 1995ш. рзы иҴыҴит 
“Нужная газета” актәи аномер                          (20)

«Нужная газета» ҭыҵуеижьҭеи 
иҵуеит 20 шықәса. 

Раҧхьаӡа иара шеиҿкааз аӡыргамҭақәа 
ргазеҭк аҳасабала ауп. Аха, аибашьра 
ашьҭахьтәи аамҭа иаҳәнарбеит ажәлар 
рҭахрақәа рыҽшырыҧсахыз, ишаҭахыз 
ишьақәгылаз аинформациатә вакуум 
ахарҭәаара. Убриалагьы иара акритикатә 

позициа аазырҧшуаз ауаажәларра политикатә ҭыжьымҭахеит. Аханатә, агазеҭ 
иаман ҩ-хықәкык-аҧхьаҩцәа рыгәмырҿыҕьреи, аҧара арҳареи. Аӡыргамҭақәа 
рнаҩс, акьыҧхь рбон, еиуеиҧшымыз анкетақәа, аҧшра еиуеиҧшым ахкқәа, 
ачысҟаҵаратә рецептқәа, аҧшәмаҳәсақәа рзы абжьагарақәа уҳәа уб.иҵ. Иахьа 
“Нужная газета” тема хаданы иазықәгылоуп иреиҳау аорган анапхгара аусура, 
алхрақәа, ауаажәларра- политикатә процессқәа, асоциалтә проблемақәа.
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В ноябре 1995г. вышел первый номер «Нужной газеты»   (20)

«Нужная газета» издается уже 20 лет. Газета изначально задумывалась 
как рекламная. Однако потребности нашего общества в 

послевоенный период оказались иными и вскоре Нужная газета заполнила 
существовавший информационный вакуум, превратившись в общественно-
политическое издание с четко выраженной критической позицией. Изначально 
газета ставила перед собой две цели - развлечь читателя и заработать: помимо 
рекламы, публиковались всевозможные анкеты, различные способы гадания, 
кулинарные рецепты, советы для хозяек и т.д. Сегодня основными темами 
для «Нужной газеты» стали деятельность высших органов власти, выборы, 
общественно-политические процессы, социальные проблемы.

Литература:
1) https://www.facebook.com/pages/Газета-Нужная/187182637991692
2) http://abh-ng.ru
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ҴХЫНҴКҴЫН - ДЕКАБРЬ

ҴхынҴкәын 1 - АСПИД аҴагыларазы Адунеизегьтәи амш

Еиду Амилаҭқәа Рхеидкыла Ассамблеиа Хада официалла ари амш 
азгәарҭоит 1988ш. раахыс. Иахьа, адунеи аҿы АСПИД аӡбахә анраҳа 

20 шықәса рышьҭахь, еилкаахеит ауаатәыҩса рҭоурых аҿы ари ачымазара 
аҿкы бааҧсқәа иреицәаз шакәу. Ҳазҭагылоу аамҭазы рыҧсҭазаара иалҵхьеит 
20 млн. ауаа., еиҭа 40 млн. ари ачымазара рцәа иалоуп. Зегь реиҳа ишәарҭоу 
ари аҿкы чымазара ҿыц изыхьуа рыбжеиҳараҩык аҿар ахьракәу ауп.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1988г. 
Сегодня, через двадцать лет после того, как весь мир впервые услышал 

о СПИДе, становится ясно, что человечество столкнулось с одной из наиболее 
катастрофических эпидемий в своей истории. К настоящему времени от 
Спида погибло более 20 миллионов человек. Еще около 40 миллионов живут 
с этим заболеванием. Самым тревожным является то, что более половины 
всех новых случаев заражения отмечается среди молодежи. 

Литература:
1) Чагава Р. Чума XXI века: [о проблеме употребления наркотиков в Абхазии]//

Единая Абхазия. - 2009. - С.5.
2) Кәакәасқьыр В. Аҧсны жәлар реизара: «аиҳабыратә сааҭи» агәабзиарахьчареи: 

[Аиҳабыратә сааҭи агәабзиарахьчареи иазкыз аилатәара]/В. Кәакәасқьыр//Аҧсны. - 
2010. - Рашәарамза 24, (№48-49). - Ад.2.

ҴхынҴкәын 1, 1990ш. Амшын ЕиҴәа 
иаҴну адыгаа рмилаҴтә еиҴаира (шаҴсыҴаа)            (25)

1980-тәи ашықәсқәа рҽеиҩшамҭаз, асовет уаажәларра излагаз 
аиҭакрақәа раамҭаз, шапсыҕаа рмилаҭтә интеллигенциа 

ҽышәала аполитикатә усқәа рыҽрыладырхәуа иалагеит. Ҧхынҷкәын 1, 
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1990ш. рзы Лазаревское аҳаблаҿы имҩаҧысит Амшын Еиқәа иаҧну адыгаа 
I реизара ду, иахьрылаҳәаз 1945 ш. рзы иаҧыхыз Шапсыҕтәи амилаҭтә раион 
аиҭашьақәыргылара, иасубиектны шаҧсыҕтәи амилаҭтә раион аиҿкаара. 
Аизара адекларациаҿы иаҳәон дара ишеилыркаауа ҭакҧхықәрала ишазнеитәу 
иахьатәии, ҧхьаҟатәии рыжәлар рлахьынҵа. Краснодартәи атәылаҿацә ажәлар 
рыдгыларала арезолиуциа 2-тәи Кошехабльтәи афорум «Равенство. Согласие. 
Единство», жьҭаара 2, 1990ш. рзы иазааҭгылоит Шаҧсыҕтәи амилаҭтә раион 
аиҿкаара аҭахра. Рашәара 12, 1992ш. рзы Урыстәыла Иреиҳаӡоу Асовет аҿы 
ирыдыркылеит Шаҧсыҕтәи амилаҭтә раион аиҿкааразы ақәҵара.

1 декабря 1990г. - День национального возрождения 
причерноморских адыгов (шапсугов)                (25)

Перестроечные процессы, 
начавшиеся в советском 

обществе в середине 1980-х гг., 
активизировали политическую 
деятельность шапсугской национальной 
интеллигенции. 1 декабря 1990г., в 
посёлке Лазаревское прошел I съезд 
Причерноморских адыгов, который 
провозгласил Декларацию о воссоздании 
ликвидированного в 1945г. Шапсугского 

национального района и создании шапсугского национального района, как 
субъекта РСФСР. В Декларации съезда подчеркивалось, что шапсуги осознают 
свою ответственность за настоящее и будущее своего народа и, опираясь на 
поддержку народов Краснодарского края, выраженную в резолюции 2-го 
Кошехабльского форума «Равенство. Согласие. Единство» от 2 октября 
1990г., заявляют о необходимости создания Шапсугского национального 
района. 12 июня 1992г. Президиум ВС РФ принял постановление о создании 
Шапсугского национального района.

Литература:
1) Адыгэ Хасэ – 10 лет: [Адыгэ Хасэ – как средство национальной самоорганизации 

и этнического возрождения адыгов – шапсугов]//Шапсугия. - 1999. - 19 мая. - С.1-2.
2) Сивер А. Шапсуги и проблема восстановления Шапсугского национального 

района. - Краснодар, 2008.

ҴхынҴкәын 3 - Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш

Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш, ирынаҭоит алшара, ачымазара 
бааҧсқәеи, амашәыри, ианиз аахыс зхы иамыхәо рахь даҽазнык 

рызхьаҧшра. Ари амш хықәкыс иамоуп инагӡаны зхы иамыхәо ауаа 
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рпоблемақәа рахь ауаатәыҩса зегьы разхьарҧшра. Иахьа ҽа аамҭанык 
еиҧшымкәа ихадароуп ахымхәацәа ауаажәларратә ҧсҭазаара ралархәраҿ 
ацхыраара рыҭара, аҧынгылақәа аҧыхны, аҵара аиураҿи аусура разкраҿи 
еиҟароу алшарақәа рыдгалара. Аҧсны аус руеит ахамхәацәа рыпроблемақәа 
аӡбара иацхраауа ауаажәларратә еиҿкааракәа. Иаҳа инарҭбааны, активла 
аус руеит аинвалидцәа-аспинальникцәа рассоциациа (АИС). Урҭ раҧхьа 
иқәгылоуп зхы иамыхәо ауаа рыхәышәтәра, ареабилитациа рзура, ҵаралеи 
усуралеи реиқәыршәара.

3 декабря - Международный день людей 
с ограниченными возможностями

Международный День людей с 
ограниченными возможностями 

– это еще одна возможность обратить 
внимание на тех, кто пострадал от жестокой 
болезни или травмы с рождения, в детстве, 
во взрослой жизни и обеспечить им активное 
участие в жизни общества. Этот день 
призван обратить внимание всех людей 
на проблемы, связанные с защитой прав 
людей с ограниченными возможностями. 

Сегодня, как никогда, важно содействовать интеграции людей с 
ограниченными возможностями в общественную жизнь, необходимо 
создавать инфраструктуру, облегчающую жизнь людей с ограниченными 
возможностями и предоставить им равные возможности в образовательной 
сфере и сфере занятости. В Абхазии действует несколько общественных 
организаций занимающихся проблемами людей с ограниченными 
возможностями. Наиболее активно работает Ассоциация «ИНВА-Содествия 
(АИС), решающая вопросы лечения, реабилитации, социальной адаптации, 
образования и занятности людей с ограниченными возможностями.

Литература:
Ирзаханова А. Юные - фронтовикам: от сердца к сердцу: [о поездке  в Гагрский 

курортнобальнеологический реабилитационный центр школьников, и их встреча с 
участниками войны]/А. Ирзаханова//РА. - 2008. - 15-16 ноября, (№127). - С.5.

ҴхынҴкәын 5, 1970ш. рзы диит аопертә шәаҴәаҴы 
Алиса Шьалуа-иҴҴа Гыцба                            (45)

Урыстәылеи Аҧсни аопертә шәаҳәаҩы, Алиса Шьалуа-иҧҳа Гыцба 
далгеит Гнесинаа рыхьӡ зху урыстәылатәи амузыка академиа 

“Сольное академическое пение” акласс ала, напхгаҩыс длыман апрофессор 
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И. Н. Шильникова. 1991-1994шш. рзы - Москватәи Аҳәынҭқарратә 
академиатә филармониа иатәыз ансамбль  “Мадригал” асалистка. 1992ш. рзы 
дрыдыркылеит “Геликон – опера” Москватәи атеатр атруппахь. Ари асценаҿ 
иналыгӡеит аклассикатәи. Ҳаамҭазтәи арепертуарқәа еицырдыруа апартиақәа. 
Алиса Гыцба акырынтә дықәгылахьеит адунеи аопертә сцена хада уҳәа уб.иҵ. 
Лара лрепертуар аҿы иалоуп амузыка асахьаркыратә стильқәа зегьы - барокко 
аепоха инаркны XX ашәышықәса авангард аҟынӡа.

А.Ш. Гыцба дықәгылоит Москва, Санкт-Петербург, Урыстәыла егьырҭ 
ақалақьқәа рҿы. Есышықәса Алиса Гыцба даауеит лыҧсадгьыл ахь Аҧсныҟа, 
ара еиҿылкаауеит аконцертә программақәа, амастер классқәа, агәыҳалалратә 
қәгыларақәа. Алиса Гыцба авокалистцәа жәларбжьаратәи рконкурс адипломат 
(1998). Урыстәыла зҽаҧсазтәыз артистка (2004). Аҧсны жәлар рартистка (2007), 
амузыкатә культуреи, атеатралтә ҟазареи рҿы леихьӡарақәа рҿы “Аҧсны ахада 
иҧҟарала иланашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара.

5 декабря 1970г. родилась оперная певица 
Алиса Шалвовна Гицба                         (45)

Алиса Шалвовна Гицба - российская и 
абхазская оперная певица, окончила 

Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу 
«Сольное академическое пение» у профессора Н.Н. 
Шильниковой. С 1991г.- 1994г. - солистка ансамбля 
«Мадригал» при Московской Государственной 
академической филармонии. В 1992г. была принята 
в труппу московского театра «Геликон-опера», 
на сцене которого спела немало ведущих партий 
классического и современного репертуара. Алиса 
Гицба неоднократно выступала на главных оперных 
сценах мира: Италия, Франции, Германии и др. В её 
репертуаре музыка всех художественных стилей - 

от эпохи барокко до авангарда ХХ столетия. А.Ш. Гицба также ведет 
активную концертную деятельность, выступая в Москве, Санкт-Петербурге 
и др. городах России. Ежегодно Алиса Гицба бывает на Родине в Абхазии, 
где организует концертные программы, мастер классы, благотворительные 
выступления. Алиса Шаловна Гицба - Дипломант Международного конкурса 
вокалистов (1998), Заслуженная артистка России (2004), Народная артистка 
Абхазии (2007). За большой вклад в развитие музыкальной культуры 
и театрального искусства Алиса Шалвовна Гицба Указом Президента 
Республики Абхазия награждена орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Литература:
Вручены высокие награды//РА. - 2013. - 5-6января, (№2). - С.1.
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ҴхынҴкәын 6, 1960ш. рзы еиҴкаан
К.Ф. ҴиҴариа ихьҴ зху АҴсуа ҴәынҴҴарратә интернат       (55)

Аҟәа аҳәынҭқарратә аҧсуа интернат №1 аартра хҭыс дуны иаанхоит. 
Аинтернат раҧҳьатәи напхгаҩыс дыҟан еицырдыруа арҵаҩы Леила 

Николаи-иҧҳа Ачба. Лара лыбзоурала еиҿкаан ззанааҭ бзианы издыруаз 
арҵаҩцәеи ааӡаҩцәеи. Еиҿкааз аколлектив имҩаҧыргон аҿы ааӡаратә усура 
ду, уиалагьы аҵара зҵоз ахәыҷқәа ари аинтернат аҩбатәи рыҩны еиҧшны 
иазыҟан. Ари ашкол иалгеит 1000-ҩык инареиҳаны аушьҭымҭацәа. Урҭ 
рахьтә аӡәырҩы еиуеиҧшым аамҭақәа рзы аҭақҧхықәратә ҭыҧқәа ааныркылон. 
Аинтернат аушьҭымҭацәа рахь иҟоуп – еицырдыруа аҵарауаа, ашәҟәыҩҩцәа, 
акомпозиторцәа, жәлар рартистцәа. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992-
1993шш. раан аинтернат аушьҭымҭацәеи арҵаҩцәеи гәыҩбарак ҟамҵакәа 
рыҧсадгьыл ахьчараз игылеит. Аибашьраҿы иҭахеит 68-ҩык аинтернат 
ааӡаҩцәа, 11-ҩык ирыхҵоуп “Аҧсны Афырхаҵа” ҳәа ахьӡ.

6 декабря 1960г. был основан 
Абхазский Государственный интернат им.К.Ф. Дзидзария  (55)

Открытие в г.Сухум государственного абхазского интерната №1 стало 
важным событием. Первым директором интерната стала выдающийся 

педагог Лейла Николаевна Ачба. Благодаря ей, в интернате были собраны 
профессиональные учителя и воспитатели, созданный коллектив проводил 
большую воспитательную работу, благодаря чему интернат стал вторым 
домом для нескольких поколений детей. За более полувека школу-интернат 
окончили более 1000 выпускников, многие из которых в разные годы занимали 
ответственные государственные посты, среди выпускников интерната - известные 
ученые, писатели, композиторы, народные артисты. Во время Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-1993гг. выпускники и преподаватели интерната, не 
раздумывая, встали на защиту своей Родины. В войне погибло 68 воспитанников 
интерната, 11 - удостоились звания «Герой Абхазии».

Литература:
Вардания И. Жизнь продолжается в учениках: [о Лейле Николаевне Ачба]//РА. - 

2009. - 31 окт. 1 нояб., (№121). - С.5.

ҴхынҴкәын 10 - АуаҴы изинҴәа рзы зегь еицырзеиҴшу 
Адекларациа амш

Ауаҩы изинқәа зегь еицырзеиҧшу адекларациа амш, Еиду Амилаҭқәа 
Рхеилак Ассамблеиа Хада 1948ш. рзы ишьақәнарҕәҕәаз, зегь 

реиҳа ихадароу декларациоуп. Ауаҩы изинқәа ҳаҭыр рықәҵареи рыхьчареи 
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ари ауаҩытәыҩса ихақәиҭра аполитикатә структуреи аҳәынҭқарратә мчра 
адемократизми зларгылахо шьаҭоуп. Адемократиатә ҽыҧсахрақәа рымҩа 
иқәу иқәыҧшу ихьыҧшым ҳҳәынҭқарразы – ари аҩыза ауасхыр ашьҭаҵара зда 
ҧсыхәа ыҟам акоуп.

10 декабря - День Всеобщей Декларации прав человека

Всеобщая Декларация прав человека, 
провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1948г. является наиболее важной и всеобъемлющей из 
всех деклараций ООН. Всеобщая декларация прав человека 
является основой международных стандартов в области 
прав человека. Она стала фундаментом, на котором 
зиждется внушительное число имеющих обязательную 
юридическую силу международных договоров по правам 
человека и развитие норм в области прав человека во 
всем мире. Уважение и защита прав человека – это 
фундамент, на котором строятся политическая структура 

человеческой свободы и демократизм государственной власти. Для нашего 
молодого независимого государства, идущего по пути демократических 
преобразований, создание такого фундамента жизненно необходимо.

Литература:
1) Ачугба Т.А. Этнополитические процессы в Абхазии в контексте грузино-

абхазского конфликта/канд. ист. наук Т.А. Ачугба, канд. ист. наук И.Ш. Цушба; 
Академия наук Абхазии АИГИ им. Д.И. Гулиа. - Сухум: ГПП «Дом печати», 2007. 
- 204с.

2) Защищая права человека//РА. - 2008. - 13-14 декабря, (№137). - С.1.

ҴхынҴкәын 14 - АҴсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра
1992 - 1993шш. рзы иҴахаз ахәыҴҴәа ргәалашәара амш.

ЛаҴатәи атрагедиа                                (22)

1992ш. ҧхынҷкәын мза рзы зегь реиҳа илахьеиқуҵагаз 
мзан. Аблокада иҭакыз Тҟәарчал ақалақь аҿы иҟамызт 

алашара, аҧхарра, афатә. Ахьҭакреи амлакреи ирыхҟьаны зыҧсҭазаара 
иалҵуаз рацәахеит, урҭ хеиқәырхагас ирымаз авиациа акән. Урыстәылатәи 
аҳаирпланқәа имҩаҧыргон агуманитартә реисқәа, ари ақалақь иалыргон аҳәса, 
ахәыҷқәа. Ҧхынҷкәын 14, 1992ш. рзы Тҟәарчалынтәи иҧрыз авертолиот Лаҭа 
ақыҭа ианахыҧраауаз ақырҭуа ракета ала иҭархан. Рыҧсҭазаара иалҵит 84-
ҩык, зцәа зтәымыз аҳәса 8-ҩык. Урҭ рыҧсыбаҩқәа еизганы анышә иамардеит 
Гәдоуҭа ақалақь аҿы. Иахьа ара иқәыргылоуп Лаҭа иҭахаз ирызку Амемориал. 
Ари атрагедиа наунагӡа иаанхоит Аҧсны иқәынхо ажәлар ргәаҵаҿ.
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14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной войне
 народа Абхазии 1992 - 1993гг. Латская трагедия        (22)

Декабрь 1992 года был одним 
из самых трагических месяцев 

Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993гг. На большей части 
сражающей Абхазии не было света, тепла, 
продуктов.  Голод и холод уносили сотни 
жизней блокадного города Ткуарчал, для 
которого единственным способом связи с 
внешним миром была авиация. Российские 
вертолёты осуществляли гуманитарные 
рейсы, вывозя «на большую землю» 

женщин и детей. Так было и 14 декабря 1992г., когда набитый до отказа 
вертолёт, возвращавшийся из Ткуарчала, был сбит грузинской ракетой над 
высокогорным селом Лата. Прервалась жизнь 84 человек, среди которых - 
35 детей и 8 беременных женщин. Останки погибших были захоронены в 
г.Гудаута, где сегодня установлен Мемориал жертвам Латской трагедии. Эта 
трагедия останется навсегда в памяти народа Абхазии.

Литература:
1) Забвению не подлежит: [о Латской трагедий]//РА. - 2009. - 19-20 дек., (№141). - С.2.
2) В память о жертвах Латской трагедии: [в селе Лата будет построен 

мемориальный комплекс]//РА. - 2010. - 23-24 окт., (№120). - С.1.

ԤхынҴкәын 15, 1950ш. рзы диит аҴарауаҴ афилолог 
Иван Дорофеи-иҧа Ҵарба                          (65)

Аҵарауаҩ - афилолог, апрофессор, афилологиатә наукақәа рдоқтор, 
аҧсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәҧара аветеран Иван Дорофеи-иҧа 

Ҭарба Аҧснытәи аҳәынҭқарратә университет афилософиеи акультурологиеи 
ркафедра деиҳабуп. Иара дравторуп Аҟәа, Санкт-Петербург, Москва уҳәа рҿы 
иҭыҵхьо 40 инареиҳаны аусумҭақәа. Иван Ҭарба напхгара зиҭо акафедреи 
Урыстәыла ауниверситетқәеи аусеицура рыбжьоуп. 2004ш. инаркны 2008 
шықәсанӡа Урыстәылатәи Афедерациа аҵара министрраҿы ауаажәларратә 
наукақәа рхеилак хада далан. Ломоносов ихьӡ зху Москватәи Аҳәынҭқарратә 
Университети, Герцен ихьӡ зху Урыстәылатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә 
университети (Санкт-Петербург) рҿы алекциақәа дрыҧхьон. Иван Ҭарба 
Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра далахәын, ианашьоуп «Агәымшәаразы» 
амедаль, ихҵоуп Аҧсны иреиҳау ашкол зҽаҧсазтәыз аусзуҩы ҳәа ахьӡ, 
ианашьоуп Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа (2014).
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15 декабря 1950г. родился ученый-филолог 
Иван Дорофеевич Тарба                            (65)

Иван Дорофеевич Тарба - ученый-филолог, профессор, доктор 
филологических наук, ветеран национально-освободительного 

движения абхазского народа. И.Д. Тарба - заведующий кафедрой философии и 
культурологии АГУ. Является автором более 40 научных работ, издававшихся 
в Сухуме, Санкт-Петербурге, Москве и т.д. Кафедра, возглавляемая Иваном 
Тарба, активно сотрудничает со многими ведущим университетами РФ. 
С 2004 по 2008гг. был членом Головного Совета по общественным наукам 
Минобразования и науки Российской Федерации. Читал лекции в МГУ им. 
Ломоносова и в Российском государственном педагогическом университете 
им. Герцена (Санкт-Петербург). Участник Отечественной Войны народа 
Абхазии 1992 - 1993гг., награжден медалью «За Отвагу». Заслуженный 
работник высшей школы республики Абхазия. Лауреат Государственной 
премии им.Г.А. Дзидзария (2014г.).

Литература:
Пачулия Л. Служить народу своему: [С торжественного собрания, посвященного 

80-летию Союза писателей Абхазии]//РА. - 2013. - 14-15 декабря, (№138). - С.5.

ҴхынҴкәын 16, 1915ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы, афилософ 
МураҴ МеҴ-иҧа Иаган (19.12.2013)                 (100)

Афилософ-асуфист, ашәҟәыҩҩы-
апублицист, Канада атәылауаҩы Мураҭ 

Иаган хылҵшьҭрала даҧсыуоуп. Азеиҧш милаҭтә 
доуҳа-естетикатә ҵара «Аамсҭа қьабз ашьаҭаркҩы 
иоуп». 1992-1993шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра аан Мураҭ Иаган иҩызцәеи иареи 
жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа рахь ааҧхьара ҟарҵон 
аибашьра аанкылазарц. Еиҿыркааит «Аҧсны 
аҩызцәа» ахеилак, урҭ ирылшоз зегьы ҟарҵон 
рҭоурыхтә ҧсадгьыл ацхрааразы. 

Мураҭ Иаган доуҳатә автобиографианы 
иҟалаз ишәҟәы «Сара Кавказ ашьхантә сааит» 

аҧсышәалеи урысшәалеи еиҭагоуп. Иҧсадгьыл аҿаҧхьа иеихьӡарақәеи, 
аҧсуа жәлар рҭоурыхтә доуҳатә ҭынха апропаганда азуреи рзы ианашьоуп 
аҳәынҭқарратә ҳамҭа ду «Ахьӡ-Аҧша»» аорден I аҩаӡара. Ажурнал «Книжный 
мир Британской Колумбии», Британиатәи Колумбиа икьыҧхьыз ишәҟәы 
«Сара Кавказ ашьхантә сааит» 

XX ашәышықәсазы иреиҕьу ҳәа 200 инареиҳаны иалкааз аусумҭақәа рахь 
иахыҧхьаӡалахеит.
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16 декабря 1915г. родился писатель, философ 
Мурат Метович Яган (19.12.2013)                   (100)

Мурат Яган - философ-суфист, писатель-публицист, гражданин 
Канады абхазского происхождения. Основоположник 

общенационального духовно-эстетического учения «Аамста-Кябзе». Во 
время Отечественной войны в Абхазии 1992-1993гг. Мурат Яган со своими 
товарищами обращались с протестами в международные организации с 
призывом остановить войну, основали «Общество друзей Абхазии», и как 
могли, помогали исторической Родине.

Книга «Я пришел из-за гор Кавказа», являющаяся духовной 
автобиографией Мурата Ягана, была переведена на русский и абхазский 
языки. За заслуги перед Отечеством, за пропаганду исторического духовного 
наследия абхазского народа удостоился высшей степени государственной 
награды - ордена «Ахьдз-Апша» I-й степени. Журнал «Книжный мир 
Британской Колумбии» назвал его работу «Я пришел из-за гор Кавказа» 
в числе 200 наиболее значительных книг ХХ столетия, опубликованных в 
Британской Колумбии».

Литература:
1) Авидзба А. Мурат Яган - духовный посредник Абхазии с остальным миром/А.

Авидзба//Республика Абхазия. - 2002. - С. 3.
2) http://apsnyteka.org/92-yagan_ya_prishel_iz-za_gor_kavkaza.html

ҴхынҴкәын 18, 1980ш. рзы С. Ҵанба ихьҴ зху 
АҴәынҴҴарратә драматә театр ианашьан “АҴаҴыр Дырга” аорден

Аҧсуа театр аҭоурых аҿы акыр 
зҵазкуа хҭысны иҟалеит С. 

Ҷанба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә драматә 
театр ”Адраматә ҟазара аҿиара алша 
азы” “Аҳаҭыр Дырга” аорден анашьара. 
Атеатр иалшаз рацәоуп аҧсуа милаҭтә 
оригиналтә  драматургиа аҿиаразы. 
Аҧсуа театр ирызгәдууп убарҭ реиҧш 
иҟоу ақтиорцәа дуқәа: Шә. Ҧачалиа, А. 
Агрба, Л. Касланӡиа, Е. Шьакьырбаи, 

М. Зыхәба, А. Аргәын-Коношок, Н. Камкиа уб.егь. С.И. Ҷанба ихьӡ зху 
Аҧснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр - Аҧсны адраматә театрқәа 
ирхадоуп. Атеатр аколлектив акырынтә рхы аладырхәхьан жәларбжьаратәи 
атеатралтә фестивальқәеи аконкурсқәеи. Атеатр арепертуар аҿы иҟоуп 
аклассикатәии, ҳаамҭазтәии апиесақәа. Атеатр иҟанаҵаз даара ирацәоуп 
аоригиналтә, аҧсуа милаҭтә драматургиа аҿиаразы.
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18 декабря 1980г. Государственный драматический театр 
им. С.Я. Чанба был награжден орденом «Знак Почета»    (35)

Абхазский государственный драматический театр имени С.Я. Чанба 
- это главный драматический театр Республики Абхазия. Коллектив 

театра неоднократно принимал участие в международных театральных 
фестивалях и конкурсах. В репертуаре театра как классические, так и 
современные пьесы. Театр много сделал для развития оригинальной абхазской 
национальной драматургии. Награждение Абхазского государственного 
драматического театра им. С.Я. Чанба «За заслуги в развитии драматического 
искусства» орденом «Знака Почета» стало знаменательным событием в 
истории абхазского театра. Абхазский театр по достоинству гордится такими 
выдающимися актерами, как Ш. Пачалия, А. Агрба, Л. Касландзия, Е. 
Шакирбай, М. Зухба, А. Аргун-Коношок, Н. Камкия и др.

Литература:
Герия Ю. Высокая награда - Абхазскому театру//Сов.Абх. - 1980. - №245.

ҴхынҴкәын 19, 1975ш. рзы диит 
Ҵарачы - ЧерҴесиа ахатәгәаҴхаҴы МураҴ Али-иҴа Куджев  (40)

1992-1993шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра раҧхьатәи амшқәа инадыркны 

Нхыҵ-Кавказынтәи: адыгаа, абаза, ачеченеццәа, ауаҧсаа, 
Дони Кубани рҟынтәи аказакцәа, Урыстәыла ақалақьқәеи, 
Приднестровиеи рҟынтәи рхаҭарнакцәа аҧсуа жәлар 
ирыцхраарц иаауеит. Дара аауан шьапыла ашьха 
ахыҵырҭақәа ирыбжьысны. Мураҭ Али-иҧа Куждев 
(Кәыҿба) зынӡа дышқәыҧшӡазгьы, Аҧсны аибашьра 
шалагаз аниаҳа, иаразнак хатәгәаҧхарала иаауаз рсиа 
иҽаниҵоит. Аха Муҳаммад Кьылба Аҧсныҟа идәықәҵара 
мап ацәикуеит. 1993ш. рашәара 4 рзы ауп Аҧсныҟа ихала 

аара анилшаз. Мураҭ дрылахәын акыр еибашьратә операциақәа, дцон 
аҧшыхәрақәа рахь. 1993 шықәса ҧхынгәы 4 рзы, аидыслараҿы дҭахоит, 
зыҧсадгьыл ахы иақәиҭны абара агәазыҳәара змаз арҧыс гәымшәа. Мураҭ 
Али-иҧа Куджев данҭаха ашьҭахь ианаршьеит «Агәымшәаразы» амедаль.

19 декабря 1975г. родился доброволец 
из Карачаево - Черкесии Мурат Алиевич Куджев (04.07.1993)  (40)

С первых же дней Отечественной войны в Абхазии 1992-1993гг. 
представители Северного Кавказа - адыгейцы и абазины, чеченцы 

и кабардинцы, осетины и ингуши, казаки Дона и Кубани, жители многих 
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российских городов и Приднестровья плечом к плечу встали рядом с абхазским 
народом. Они шли через перевалы, всеми мыслимыми и немыслимыми путями, 
движимые одной мыслью – помочь абхазам в их борьбе за свободу. Куджев 
(Куджба) Мурат Алиевич, несмотря на свой юный возраст, как только узнал о 
начале войны в Абхазии, сразу записался в списки добровольцев. Мухаммад 
Килба отказывался отправлять его в Абхазию. Лишь только 4 июня 1993г. 
ему удалось самостоятельно выехать в Абхазию. Мурат участвовал во многих 
боевых операциях, ходил в разведку. 4 июля 1993г. во время боя погиб отважный 
юноша, так мечтавшего увидеть свободной Родину предков. Куджев Мурат 
Алиевич посмертно награжден медалью «За Отвагу».

Литература:
1) Хагба Л.Р. Их души тают над горами: очерки о добровольцах Северного Кавказа, 

участниках Грузино-Абхазской войны 1992-1993гг. - Сухум, 2003. - С.150 - 152.
2) Цушба И.Ш. Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии (август 1992- 

сентябрь 1993гг.): награжденные государственными наградами РА/И.Ш. Цушба; ред. 
Т.Ю. Алексеева, тех. ред. Л.И. Евменов. - Сухум: Алашара, 2000. - 128 с.

ҴхынҴкәын 20 - АҴәынҴҴарратә шәарҴадара 
аусбарҴа аусзуҴцәа рымш

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа амш азгәаҭара 
ахы ыҵнахуеит ҧхынҷкәын 20, 1917ш. рзы, Жәлар 

Ркомиссартә Совет ақәҵарала Урыстәылатәи ҷыдалатәи 
акомиссиа анеиҿкааз. Ҳтәыла ахьыҧшымра анаиоу 
инаркны аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа анысуеит 
иуадаҩыз ашьақәгыларатә мҩа. Амилаҭтә шәарҭадара 
аус аиқәыршәаразы, еиҕьу атрадициақәа хьчо, еихаҳауа, 
аоперативтә ҧшааратә усураҿы ахырхарҭа ҿыцқәа рнапахьы 
иааргоит. Аҳынҭқарратә шәарҭадаратә усбарҭа аусзуҩцәа 
реиҳараҩык Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа 
роуп, урҭ иранашьоуп аҳәынҭқарратә ҳамҭақәа. Амилаҭтә 

шәарҭадара ари атәылауааи аҳәынҭқарреи рзы зегь реиҳа хадара злоу 
ринтересқәеи, иара убас амилаҭтә мали рыхьчара ауп.

20 декабря - День сотрудников органов 
государственной безопасности

Празднование дня органов государственной безопасности берет 
начало с 20 декабря 1917г., тогда  постановлением Совета Народных 

Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской 
России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). С 
момента обретения нашей страной независимости, Служба государственной 
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безопасности Республики Абхазия прошла сложный путь становления, сохранив 
и приумножив лучшие традиции, освоив новые направления оперативно-
розыскной деятельности в обеспечении национальной безопасности. 
Многие сотрудники СГБ РА являются ветеранами Отечественной войны 
народа Абхазии, награждены государственными наградами. Национальная 
безопасность - это защищенность жизненно-важных интересов граждан, 
общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от 
широкого спектра угроз.

Литература:
1) Сотрудники СГБ отметили свой профессиональный праздник//РА. - 2008. - 23-

24 дек., (№141). - С.1.
2) Шульгина Н. На страже безопасности Абхазии//РА. - 2011. - 31 мая - 1 июня 

(№58). - С.6.

ҴхынҴкәын 23 - АҴааимбар МуҴаммад иира амш

Аҭоурых аҿы имаҷмызт 
ахаҭарақәа ажәларқәа, 

аҳәынҭқаррақәа, ауаатәыҩса 
рҭоурых зегьы анырра аҭара зылшаз. 
Чингисхан, Алеқсандр Македонски 
уҳәа рқәыларақәеи, ажәларқәа 
рнапахьы раагареи ирыбзоураны 
аҭоурых аполитикатә мҩа ацашьа 
аҽаҧсахуан, даҽаџьоукы Н. Ниутон, 
А Еинштеин уҳәа, ринтелектуалтә 
усуреи рнаукатә аартрақәеи рыла 

ҳапланетаҿы асоциалтәи, анаука-техникатә прогресси анырра азнауан. 
Аха иуадаҩуп аҭоурых аҿы убри еиҧш иҟоу ахаҭара иалкаара, изылшо 
ажәларқәа ридеиатә, рдоуҳатә гәышьҭыхгаҩыс дҟаланы, миллиардла ажәлар 
ҧхьаҟа изгоз, изго иахьагьы. Убас иҟоу дреиуоуп - Аҧааимбар Муҳаммад.

23 декабря - День рождения пророка Мухаммада

В истории было немало личностей, оказавших свое влияние на историю 
целых народов, государств и всего человечества. Кто-то, такие 

как Чингисхан и Александр Македонский, благодаря своим завоеваниям и 
покорениям целых народов, повлияли на политический ход истории, кто-то, 
такие как И. Ньютон и А. Эйнштейн, благодаря интеллектуальному труду 
и научным открытиям, повлияли на социальный и научно-технический 
прогресс на нашей планете. Но сложно найти в истории пример личности, 
который представлял бы из себя как образец справедливого правителя, так 
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и идейного и духовного вдохновителя целых народов, который повлиял на 
жизнь миллиардов людей в течении тысячелетий и продолжает играть сегодня. 
Таким является, Пророк Мухаммад.

Литература:
1) Коран/Пер. с араб.акад. И.Ю. Крачковского. - М.: Раритет, 1990.
2) Цвижба З. Мусульмане живут одной жизнью с народом//РА. - 2011. - №73.

ҴхынҴкәын 24, 1990ш. рзы - Владислав Григори-иҴа АрҴынба 
далырхуеит АҴснытәи АССР ИреиҴаҴоу Асовет ахантәаҴыс

Владислав Григори-иҧа Арӡынба аполитикаҿы 
дцәырҵит Аҧсны иаҳа иуадаҩыз аамҭазы. В. 

Г. Арӡынба аполитикахь диасаанӡа акыраамҭа инапы 
злакыз аус аҿы иман аихьӡара дуқәа. Аҧсуа жәлар 
рмилаҭ - хақәиҭратә қәҧара аан, 1988ш. рзы Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт директорс 
далырхуеит. 1989ш. рзы Владислав Арӡынба Асовет 
Еидгыла Иреиҳаӡоу Асовет Жәлар рдепутатс, автономтә 
еиҿкаарақәа рҳәынҭқарратә статус азы акомиссиа 
далан. Ҧхынҷкәынмза, 1990ш. рзы Владислав Григори-
иҧа Арӡынба далырхуеит Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу 
Асовет ахантәаҩыс. Убри инаркны далагоит аҧсуа 
жәлари аҳәынҭқарреи рзинқәа рыхьчара.

24 декабря 1990г. - Владислав Григорьевич Ардзинба
был избран Председателем ВС Абхазской АССР        (25)

Владислав Григорьевич Ардзинба вошел в большую политику в 
один из самых сложных периодов истории Абхазии. В.Г. Ардзинба 

пришел в политику из науки, которой служил долго, плодотворно и 
с полной самоотдачей. В период роста национально-освободительно 
движения абхазского народа в 1988г. избирается директором Абхазского 
института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа. В 1989г. Владислав 
Ардзинба был избран народным депутатом СССР, депутатом Верховного 
Совета СССР. Председатель подкомиссии по государственному статусу 
автономных образований. В декабре 1990г. Владислав Григорьевич Ардзинба 
избран Председателем Президиума ВС Абхазской АССР и решительно 
начал проводить последовательный курс, направленный на реализацию 
неотъемлемого права народа Абхазии на самоопределение.

Литература:
Марыхуба И.Р. Наш Первый Президент//РА. - 2009. - 14-15 мая, (№51). - С.1-2.
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ҴхынҴкәын 25, 1940ш. рзы диит апоетесса 
Нели Иван-иҴҴа Сабекиа                           (75)

Нели Иван-иҧҳа илымаз ауаҩра, агәыкра, 
ауаатәыҩса гәыкала рзыҟазаара, лграждантә 

позициа уҳәа, абарҭ лҟазшьақәа зегьы рзы лыжәлар 
рҟынтәи илыман аҳаҭыр, абзиабара. Нели Иван-иҧҳа 
Сабекиа-ҧҳа лпоезиаҿы дазышәаҳәон бзиа илбоз 
лықалақь Тҟәарчал, уи аџьатә ҧсҭазаара. Апоетесса 
лтема хада – ахандеиҩцәа, зџьабаала зықалақь 
аизҳазыҕьареи, уи ахьӡ - аҧша аҭыгареи иашьҭоу роуп. 
Нели Сабекиа-ҧҳа лпоезиаҿы иаҳҧылоит алирикатә 
жәеинраалақәа, иара убас аибашьра атема иазку, 

Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа (1941-1945шш) аан, зыҧсадгьыл зхы 
ақәызҵаз лқыҭа аҵеицәа ирыхьӡынҩыло ажәеинраалақәа.

25 декабря 1940г. родилась поэтесса 
Нелли Ивановна Сабекия (2007)                        (75)

Исключительное человеческое обаяние Нелли Ивановны Сабекия, 
сердечное отношение к людям и простота в общении в сочетании 

с твердой гражданской позицией, снискали к ней всеобщее уважение и 
любовь. В своей поэзии Нелли Сабекия воспевала свой любимый город 
Ткуарчал и его трудовую жизнь. В 1970-х в г.Ткуарчал существовал 
литературный кружок «Голос Ткварчели», который возглавляла Нелли 
Сабекия. В её поэзии много лирических стихотворений, а также 
стихотворений на военную тему, посвященных памяти погибших в Великой 
Отечественной войне (1941-1945гг.).

Литература:
1) Ажәа иахҳәаау ажәа: [Аҧсуа поезиа антологиа аҭыҵра иазкыз аныҳәамшаантәи 

М. Лашәриа иқәгылара иазкны]//Еҵәаџьаа. - 2009. - Абҵара, (№11). - Ад. 11.
2) Аҧсуа поезиа антологиа ХХ ашәышықәса: ҩ-томкны. Аҩбатәи атом/Иеиқә. 

М.Лашәриа. - Аҟәа-Москва: 2001. - 680 д.

ПхынҴкәын 30, 1915ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы 
Мушьни Гьаргь-иҴа ПапасҴьыр (17.06.1999)          (100)

Мушьни Гьаргь-иҧа Папасқьыр диит, аҧсуа литератураҿы еицырдыруа 
хҩык ашәҟәыҩҩцәа Иван, Гәышька, Мушьни Папасқьыраа 

злыҵыз анхаҩы иҭаацәараҿы. абарҭ рҩызцәа ахаҭарнакцәа рҩымҭақәа рыла 
аҧсуа бызшәеи амилаҭ сахьаркыратә литературеи ирымоу абеиарақәа зегьы 
рзаадыртуеит, аҵара днарҵоит ашколхәыҷқәеи астудентцәеи. Иара иаҧиҵоит 
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20 инареиҳаны ашәҟәқәа, урҭ рахьынтә аурыс бызшәахьы еиҭаргахьо маҷым. 
Аурыс ҩымҭақәа сахьаркырала реиҭагараҿгьы иара аҟыбаҩ бзиа ааирҧшуеит. 
Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа иреиҳау абиҧарахь иаҵанакуа Мушьни Гьаргь-иҧа 
Папасқьыр ирҿиамҭақәа рыбзиабаҩцәа ргәаҵаҿы даанхоит.

30 декабря 1915г. родился писатель 
Мушни Георгиевич Папаскир (17.06.1999)       (100)

Мушни Георгиевич Папаскир родился в семье 
крестьянина Георгия Папаскир, которая 

дала нашей литературе трех выдающихся классиков 
абхазской литературы - Ивана, Гушу и Мушни Папаскир. 
На произведениях этих замечательных представителей 
национальной художественной литературы учатся 
сегодня постигать богатство абхазского языка новые 
поколения наших школьников и студентов. М.Г. Папаскир 
создал более двадцати художественных произведений, 
многие из них переведены на русский язык. Его талант 
проявился и в художественном переводе многих русских 

произведений. Один из старейших писателей Абхазии Мушни Георгиевич 
Папаскир останется в сердцах почитателей его литературного творчества.

Литература:
1) Ласуриа А. Ценный вклад в абхазскую переводную литературу//Сов.Абх. - 

1956. – 24 окт.
2) Черкезия В. Щедрость таланта: [к 70-летию М.Г. Папаскир]//Сов.Абх. - 1985. - 9 янв.
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Е И Л К А А М  А Р Ы Ц Х Ҵ Ҵ Ҵ А 

Н Е И З В Е С Т Н Ы Е  Д А Т Ы

780ш. рзы ирылаҴәан АҴсуа ҴәынҴҴарреи, 
АҴсуа автокефальтә уахәамеи рхьыҴшымра         (1235)

Аҧсуа аҳ Аҧсҳа Леон II, ари иахьыыҧшым 
Аҧсуа ҳәынҭқарра раҧхьатәи аҳ иакән. 

Леон II иан хазартәи каган иҧҳа, лмоҭа Аҧсны 
напхгара аиҭарц дацхраауан. Ари аамҭаз Византиа 
напхгара аиҭон, хазартәи каган аҩбатәи иҧҳа 
Ирина лыҷкән аимператор Лев Хазар. Абасала, 
Леон Аҧснытәи, Леон Константинопольтәи ҩыџьа 
аиҳәшьцәа рҧацәа ракән. 780ш. рзы, Леон II, иан 
лганахьтәи иабду - Хазартәи Каган идгылара 
ихы иархәаны, Византиа ахьӡала иҳәынҭқарра 
ахьыҧшымра рылаиҳәоит. Леон II иазыҳаҵҳаҵара 
иабзоураны аҽаҧсахуеит ауахәаматә напхгара. 
Иара атәыла аҭыҧқәа рыла ишаны аепископтә 

кафедрақәа аҧиҵоит 806ш. рзы Леон II Қәҭешь ақалақь, ишьақәиргылеит, 
иагьыҟаиҵоит мрагыларатәи итәарҭа ҭыҧаны. 

В 780г. провозглашена независимость Абхазского государства
и Абхазской автокефальной церкви              (1235)

Абхазский царь Апсха Леон II - первый царь независимого Абхазского 
Царства. Мать Леона II была дочерью хазарского кагана, который 

способствовал воцарению в Абхазии своего внука. В это же время Византией 
правил император Лев Хазар, сын от второй дочери хазарского кагана - 
Ирины. Таким образом, и Леон Абхазский, и Леон Константинопольский были 
сыновьями двух сестер. В 780 году Леон II, воспользовавшись поддержкой 
своего деда по материнской линии, Хазарского кагана, провозглашает 
независимость своего государства от Византии. Усердием Леона II Абхазского 
совершенствуются системы светского и церковного управления. Он разделил 
страну на уделы и учредил в них епископские кафедры. В 806г. Леон II основал 
город Кутаис, сделал его своей восточной резиденцией.

Литература:
1) Бгажба О. Абхазское царство и Хазария//Нужная газета. - 1999. - 8 февраля, 

(№ 6). - С.2.
2) Аджинджал Е. О титулатуре абхазских царей//РА. - 2011. – 26 - 27 июля, (№ 82)
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1330ш. рзы Севастопалис еиҴкаан агенуезаа 
актәи акатоликатә община                          (785)

XII ашә. аҩбатәи азыбжазы 
а м ш ы н ҿ ы қ ә т ә и 

аҧшаҳәаҿы абырзенаа рыҧсахуеит 
италиатәи ахәҳахәҭратә республи-
кақәа – Генуеиа, Венециа. Аныҟәа-
рақәа ирзаадыртит Мрагылара 
аџьармыкьахь амҩақәа. Аҧсны 
амшынҿықәтәи аҧшаҳәаҿы Генуеиаа 
иртәын Гагра, Алаҳаӡы, Пицунда, 
Гәдауҭа, Афон ҿыц , Себастопалис 

(Сухум). Арантәи иргон хыҧхьаӡара рацәала арыц, ацха, ацхацәа, аргыларатә 
маҭәахәқәа, иара убас ара аизҳара аман атәцәа рыҭира. Иалыргоз ацынхәрас 
иааргон аба, аихалых, ахаа мыхаақәа, ахьымаҭәа уҳәа уб. ир. Генуеитәи 
аколониақәа рҭоурыхҭҵааҩцәа рнапаҿы иҟоу аҩыратә хыҵхырҭақәа, зегьы 
ҭҵаамзаргьы, еилыркаахьо адокументқәа рҿы иаарҧшуп генуеитәи аколониа 
аан Аҧсны иҟаз аҧсҭазаара.

1330г. была учреждена первая католическая 
община генуэзцев в Севастополисе                  (785)

Во второй половине XIIв. на черноморском побережье греков 
сменили итальянские торговые республики - Генуя и Венеция. 

Крестовые походы открыли им доступ на рынки Востока. На Черноморском 
побережье Абхазии Генуе принадлежали Гагра (Chacari), Алахадзы (Santa 
Sophia), Пицунда (Pesonqa), Гудаута (Cavo di Buxo), Новый Афон (Niocoxia), 
Себастополис (Сухум). Отсюда вывозились в большом количестве зерно, 
мед, воск, строительный лес и также здесь процветала работорговля. 
Взамен ввозились ткани, железные изделия, пряности, драгоценности 
и мн.др. В распоряжении исследователей истории генуэзских колоний 
имеется ряд письменных источников, которые содержат богатейшие, до 
сих пор еще полностью не изученные документы, освещающие жизнь 
генуэзских колоний в Абхазии.

Литература:
1) Бгажба О.Х. Генуэзцы, или итальянцы в Абхазии: (о торговых  поселениях - 

факториях генуэзцев в Абхазии)//Нужная Газета. - 2001. - 21 марта, (12). - С.8.
2) Садзба А. Тайна Великой Абхазской стены ждет разгадки: [в Научно-

культурном центре Ю.Н. Воронова сост. просмотр и обсуждение докум. фильма 
«Великая Абхазская (Келасурская) стен6а»]//РА - 2013. – 4 - 5 апр., (№ 37). - С.5.
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1600ш. рзы диит италиатәи амиссионер 
Терамо (Христофор) Кастелли                       (415)

Ҧхынҷкәын 9, 1631ш. рзы Терамо Кастелли 
амиссионерцәа ргәыҧ дацны ддәықәҵан Кавказ 

аҿықәахь. Акатоликатә миссионерцәа русура аҿагылара 
ҕәҕәа арҭон аиашахаҵаратә дини, аҧсылманреи. Аха, 
ус шакәызгьы, амиссионерцәа рыгәҭакы қәҿиарала 
Аҧсны инарыгӡоит. Терамо аныҟәарақәа раан Кавказ 
ажәларқәа рыҧсҭазаара иазкыз асахьақәа ҭихуан, 
азгәаҭақәа ҟаиҵон, иҩуан астатиақәа. 20-инареиҳаны 
Кастелли исахьақәа Аҧсны иадҳәалоуп. Ара иаабеит 
Аҧсны аҭоурыхтә хаҿсахьақәа: Леон III-ии иаҳәшьа 
Гәрандухи ррельефтә портретқәа, бџьарла еиқәных 

иҟаз аҧсуа ҭауад исахьа, уҳәа уб. иҵ. Терамо Кастелли исахьақәа Аҧсны 
абжьарашәышықәса анҵамҭатәи аамҭаз иҟаз аҭоурых – наукатә ршаҳаҭгоуп.

В 1600г. родился итальянский миссионер 
Терамо (Христофор) Кастелли                       (415)

Терамо Кастелли 9 декабря 1631г. был направлен с группой 
миссионеров к берегам Кавказа. Деятельность католических 

миссионеров встречала ощутимое сопротивление как со стороны православия, 
так и ислама. Но несмотря на это, миссионеры вполне успешно проводили 
свою миссию и в Абхазии. Терамо в ходе своей миссии делал зарисовки, 
его рисунки сопровождены примечаниями, текстами из жизни кавказских 
народов. Более двадцати зарисовок Кастелли относятся к Абхазии. Здесь мы 
встречаем изображение исторических лиц Абхазии. Это рельефный потрет 
Леона III и его сестры Гурандухт., изображение абхазского дворянина в 
полном вооружение и многие др. Рисунки Терамо Кастелли представляют 
собой уникальные исторические научные свидетельства об Абхазии в 
период конца средневековья.

Литература: 
Абхазия в зарисовках Кастелли. Страницы истории//СА. - 1992. - 25 апр. - С.1.

1845ш. рзы иҴыҴит есышыҴәсатәи 
“Кавказтәи амзар” актәи атом                        (170)

“Кавказтәи амзар” - ҭыҵуан Тифлис, кавказтәи анаместник инапхгара 
хадаҿы, есышықәса, 1845ш. инаркны 1917 шықәсанӡа. “Кавказтәи 

амзар” ареволиуциа ҟалаанӡатәи Кавказ иазкны иҭыҵуаз аилыркаагатә 
ҭыжьымҭоуп. Ара ирзааҭгылон Кавказ аҭоурых иазку аматериалқәа реиҧш, 
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иара убас Аҧсны атәы зҳәозгьы. Раҧхьатәи аредақторцәа рахь дыҧхьаӡоуп 
Адольф Пиотр-иҧа Берже (1828-1886) - археолог, аҭоурыхҭҵааҩ, урыстәылеи 
аҳәаанырцәи рнаукатә хеилакқәа рлахәыла. 1855ш. рзы Кавказтәи амзар 
ианылеит раҧхьатәиқәа ируакыу Аҧсны аҭоурых- географиатә хцәажәарақәа. 
Ара иазгәаҭоуп агеографиеи, аҭоурыхи, астатистикатә материалқәеи ирызку 
анаукатә, ҭоурыхтә дыррақәа.

1845г. вышел первый том ежегодного 
«Кавказского календаря»                            (170)

«Кавказский календарь» - издавался в Тифлисе, 
при Главном управлении кавказского 

наместника, ежегодно с 1845 по 1917 годы. «Кавказский 
календарь» - одно из ценнейших справочных изданий 
по дореволюционному Кавказу, представляющее 
материалы по истории Кавказа и, конечно, Абхазии. 
Одним из первых его редакторов был Адольф 
Петрович Берже (1828-1886) – археолог, историк, член 
многих российских и зарубежных научных обществ. 
Кавказский календарь на 1855г. содержит одно из 
первых историко-географических описаний Абхазии, в 

нем представлены ценнейшие научные исторические сведения о географии, 
истории, приведены ценные статистические материалы.

Литература:
1) Кавказский календарь на 1845 год/Издан по распоряжению 

Главноначальствуещего гражданской частью на Кавказе; Под ред. Старшего Редактора, 
Статского Советника Е. Кондротенко. - Тифлис. 1844.

2) Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Наука, 1987. - 79с.

1850ш. рзы диит арҴаҴы-арккаҴы, апублицист 
АлеҴсеи Мелитон-иҴа Емхаа (1915)                 (165)

Алеқсеи Мелитон-иҧа Емхаа арҵаҩы-арккаҩы, авторс дрымоуп 
имаҷымкәа апублицистикатә статиақәа. Иара дырзааҭгылон 

иактуалтәыз азҵаарақәа: аетнографиа, афилософиа, ашколтә ргылара, Аҧсны 
аекономика, аҿиара, иара убас амҳаџьырра иааннажьыз апроблемақәа. А.М. 
Емхаа ипубликациақәа рҿы аҧсуа жәлар рыхьчараз дықәгылон, ишьҭихуан 
ақыҭаҿ агәабзиахьчара аҳәса аҵара дырҵара, ақыҭа школқәа раартра, амҩақәа 
реиҕьхара ирызкыз азҵаарақәа. Иара иоуп иқәзыргылаз азҵаара анцәа 
имҵаныҳәара ашәҟәы аҧсышәала аиҭагараз. Истатиақәа реиҳарак инапы 
рыҵаиҩан “Аҧсуа” ҳәа ҧсевдонимла.
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В 1850г. родился педагог-просветитель, публицист
Алексей Мелитонович (Михайлович) Эмхаа (1915)     (165)

Алексей Мелитонович (Михайлович) Эмхаа - педагог-просветитель, 
автор ряда публицистических статей, посвященных актуальным 

вопросам: этнографии, философии, школьного строительства, экономического 
развития Абхазии, а также проблемам преодоления последствий периода 
махаджирства. А.М. Эмхаа в своих публикациях выступал в защиту прав 
абхазского народа, поднимая вопросы улучшения здравоохранения в селах, 
развития образования среди женского населения, открытия сельских школ, 
улучшения шоссейных дорог и т.д. Он одним из первых поднял вопрос 
о переводе книг богослужения на абхазский язык; многие свои статьи 
подписывал псевдонимом «Апсуа».

Литература:
1) Куправа А.Э. Люди: время и жизнь. - Сухум, 2010. Стр. 54.
2) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции. 

Сухум. «Алашара». -1979  - Стр. 74 - 78.

1860ш. рзы диит аҴарауаҴ – арккаҴы 
МусҴафа ШьаҴан-иҴа БыҴәба (1946)                  (155)

Аҧсуа ҟазаратә интеллигенциа ахаҭарнак 
Мусҭафа Шьаҳан-иҧа Быҭәба дҵарауаҩын, 

дырккаҩын. Ибзиаӡаны идыруан аҧсшәа, аҭырқә-
шәа, афранцыз, анемец бызшәақәа. М.Шь. Быҭәба 
аус иуан Галатасараитәи алицеи, Сҭамбултәи 
ашкол – интернати рҿы. Анаҩс, черқестәи аҳәса 
ршкол диреқторс дыҟан. Амилаҭтә алфавитқәа 
реиқәыршәаразы акомиссиа дахьалаз инамаданы, 
еиқәиршәоит алатин шрифт ашьаҭала аҧсуа-чер-
қестә алфавит (1919). Џьара-џьара иаатит ари анбан 
ала аҵара ахьырҵоз ашколқәа. Мусҭафа Шьаҳан-иҧа 
Быҭәба 1920ш. рзы даауеит Аҧсныҟа. Ара еиқәшәоит 

ашәҟәыҩҩы Дырмит Гәлиеи иареи. Д.Гәлиа еиҭеигоит аҧсуа мҳаџьырра 
иазкны Мустафа Быҭәба ииҩыз ажәабжь.

В 1860г. родился ученый-просветитель 
Мустафа Шаханович Бутба (1946)                   (155)

Мустафа Шаханович Бутба - видный представитель абхазской 
творческой интеллигенции, выдающий ученый-просветитель. 

В совершенстве владел абхазским, турецким, французским и немецким 
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языками. М.Ш. Бутба работал преподавателем в Галатасарайском лицее и 
школе-интернате в Стамбуле. Позднее был директором черкесской женской 
школы. Будучи членом комиссии по разработке национальных алфавитов, 
создал абхазо-черкесский алфавит на латинской основе (1919). Кое-где тогда 
даже открылись абхазские школы, в которых начинали учиться по этому 
букварю. Мустафе Шахановичу Бутба в 1920г. удалось побывать в Абхазии и 
встретиться с писателем Д.И. Гулиа, который перевел рассказ Мустафы Бутба 
о жизни абхазских махаджиров в Турции.

Литература:
1) В офисе Партии ЭРА прошла презентация книги Мустафы Бутба « Воспоминания 

о Кавказе»//ЭА. - 2010. - 21 сент., (№29). - С.4.
2) Поездка в Турцию: ответственная миссия Нестора Лакоба и Ефрема Эшба: 

[интересные архивные находки]//РА. - 2012. - 11-12 сент., (№103). - С.2.
3) Быҭәба М. Кавказ иазку агәалашәарақәа. Ҭырқәтәыла аҭоурыхть хеидкыла 

аҭыжьымҭа. - Анкара - 1990ш. Аҧсышәала/Аиҭага/Октаи Чкотуа/Аҟәа/ - 2009.

1865ш. рзы иҴыжьын раҴхьатәи “АҴсуа нбан”     (150)

1862ш. рзы Агеографиатә хеилак алахәыла 
Петр Карл-иҧа Услар иҭижьит аҧсуа 

грамматикеи алфавити. Ари аамҭазы “Аимператортә 
аурыстә географиатә хеилак Кавказтәи аҟәша” алахәыла 
И.А. Бартоломеи напхгара зиҭоз “Кавказ аиашахаҵаратә 
қьырсианра аиҭашьақәыргылараз ахеилак” адҵала аус 
ауан ашколқәа рзы анбанқәеи ашәҟәқәеи реиқәыршәараз 
акомиссиа. 1865ш. рзы П.К. Услар ианбанқәа рышьаҭала 
еиқәыршәан “Аҧсуа нбан”, акырӡа аамҭа зда ыҟамыз 
арҵага шәҟәы. 1866-1877шш. ирыдҳәалаз ахҭысқәа 
инарымаданы итрагедиатәыз аҭагылазаашьа шыҟазгьы 

“Услар ианбан” иааннакылоит аҭыҧ ду аҧсуа жәлар рҵарадырреи 
ркультуреи аҿиара аҭоурых аҿы.

В 1865г. был издан первый «Абхазский букварь»      (150)

В 1862г. член Географического общества Петр Карлович Услар 
издал грамматику и алфавит абхазского языка. Параллельно с ним 

по поручению «Общества восстановления православного христианства на 
Кавказе» под руководством И.А. Бартоломея, члена «Кавказского отделения 
Императорского русского географического общества», работала комиссия 
над составлением букварей и книг для школ. В 1865г. на основе буквенных 
начертаний П.К. Услара был составлен «Абхазский букварь», который долгое 
время оставался первым и единственным абхазским учебником. Несмотря 
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на то, что в Абхазии сложилась трагическая ситуация в связи с событиями 
1866 и 1877гг. «Букварь Услара» сыграл важную роль в истории развития 
просвещения и культуры абхазского народа.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. Формирование дореволюционной абхазской интеллигенции/

Г.А. Дзидзария. - Сухуми: Алашара, 1979. - 354 с.
2) Бигуаа В. Абхазский исторический роман: история. Типология. Поэтика. - М.: 

ИНЛИ РАН, 2003. - 600 с.

1870ш. рзы иаартын АҴәатәи аҴәса ргимназиа      (145)

1870 ш. рзы Аҟәа ақалақь Колебиакинтәи (иахьа Аиааира) 
Анџьныртәи (иахьа Леон) амҩақәа реихҵәарҭаҿы, иргылан 

еихагылак змаз аҳәса ргимназиа ахыбра. Аҳәса ргимназиа ааӡареи аҵареи аус аҿы 
аҭыҧ ду ааннакылон, Аҧсны аҵареи акультуреи аҿиараҿы алагала ду азнауан.

1870г. была открыта Сухумская женская прогимназия    (145)

В 1870г. в г.Сухум, на пересечении 
улиц Колебякинской (ныне 

Аиааира) и Инженерной (ныне Леона), было 
возведено одноэтажное здание женской 
прогимназии. Женская прогимназия 
занимала особое место в деле воспитания 
и просвещения, внеся огромный вклад в 
развитие образования и культуры Абхазии.

Литература:
1) Кецба В.И. Греми, марш веселый, второй нашей школы: краткая история 

Сухумской 2-ой русской средней школы им. А.С. Пушкина. – Сухум, 2006.
2) Равной этой школе в Абхазии нет//Акәа/Сухум. 2008. - 15-19 сентября. - С.3.

1870ш. рзы диит раҴхьатәи аҴсуа абнахылаҴшҴы 
АлыҴьса Уасил-иҴа Гамисониа                       (145)

Хтәылаҿы ирацәоуп ари ауаҩ, абна абзиабаҩ инапы аҧхарра ззаанхаз 
аҵлақәа. Гамисониа Алықьса Уасил-иҧа акыр шықәса аус иуан 

Аҧсны анҭыҵ. Асовет мчра Аҧсны ианышьақәгыла анаҩс, Самырзаҟантәи 
ауезд Аревком еиҳабыс дҟаҵан. Иара убас, Аҧсны Анаркомхоз агәрагаҩыс  
дыҟан. Апрактикатә усқәа рыдагьы, иара ианапы алакын анаукатә 
ҭҵаарақәагьы. Аҧсны асовет ҳәынҭқарра ҿа ашьақәгылараҿы Алықьса 
Уасил-иҧа иџьабаа рацәоуп, ахәгьы ҳаракны ишьоуп.
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1870г. родился первый абхазский лесничий 
Алексей Васильевич Гамисония                     (145)

Много деревьев в нашем краю хранят тепло 
ладоней этого влюбленного в лес человека - 

Алексея Васильевича Гамисония. После установления 
Советской власти в Абхазии был назначен заведующим 
Ревкомом Самурзаканского уезда и уполномоченным 
Наркомхоза Абхазии. Помимо практических работ, он 
много занимался научными исследованиями. Заслуги 
А.В. Гамисония, непосредственно руководившего всем 
комплексом работ по рациональному использованию, 
воспроизводству, охране и защите леса, в развитии 
лесного хозяйства высока и неоценима.

Литература:
Ивардава З. Лесничий Алексей Васильевич//Сов.Абх. - 1970. - 4 февр. - Стр.3.

1885ш. рзы диит ареволиуционер - “кьараз иалаз” 
Павел ЕвҴим-иҴа Ҵигәуа (1918)                       (130)

Павел Евҭим-иҧа Ӡигәуа, XX ашә. аҧхьатәи ашықәсқәа раан амилаҭ-
хақәиҭратә қәҧара иалаз Аҧсны аҧацәа дреиуоуп. Асовет мчра 

Аҧсны ашьақәгыламҭаз, Павел Евҭим-иҧа илиршеит ақырҭуа меншевикцәа 
рҿагыларазы, Самырзаҟантәи аучасток ареволиуциатә мчқәа икәша-мыкәша 
реидкылара. Иара илан аиҿкааратә ҟыбаҩи агәымшәареи. Жәыларак аҿы П. 
Ӡигәуа фырхаҵарала дҭахоит. Иара ажәлар ргәалашәараҿы даанхоит ихьамҵуа, 
зфырхаҵара ҿырҧшыгоу аҧсуа жәлар дырҵеи иашан.

1885г. родился революционер - «киаразовец» 
Павел Евтимович Дзигуа (1918)                    (130)

Павел Евтимович Дзигуа принадлежит к славной 
плеяде сынов Абхазии, участвовавших в 

Национально-освободительном движении первой 
четверти XX века. В годы установления Советской 
власти в Абхазии П.Е. Дзигуа сумел объединить вокруг 
себя революционные силы Самурзаканского участка для 
борьбы с грузинскими меньшевиками. Он выделялся 
организаторскими способностями и личной отвагой. В 
одном из сражений Павел Дзигуа героически погиб. В 
памяти народа он остался как несгибаемый боец, образец 
стойкости духа абхазского народа. 
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1890ш. рзы диит амузыкант- арҴаҴы 
Анна Дмитри-иҴҴа Бубнова (1979)                    (125)

Анна Дмитри-иҧҳа Бубнова амузыкатә ҵара лоуит 
Петербургтәи аконсерваториаҿы, аскрипка акласс 

ала, рҵаҩыс длыман И.Г. Налбандиан, еицырдыруаз Л.Ауера 
иҵаҩы, иассистент. 1918 ш. рзы лара дцоит Иапониаҟа. 40 
шықәса инареиҳаны уаҟа дынхон, арҵаҩратә усгьы лнапы 
алакын. 1946ш. рзы - лара аскрипка акласс ала, амузыкатә 
институтқәа ҩба дырпрофессорхоит. Анна Дмитри-иҧҳа 
лоуп раҧхьатәи асовет тәылауаҩы, изанашьахаз Иапониа 
аҳамҭа ду-«Орден Священного Сокровища» IV аҩаӡара. 
1960ш. рзы лара дгьежьуеит Аҧсныҟа, лаҳәшьцәеи лареи 
анхара иалагоит Аҟәа. Арагьы лыҧсҭазаара зегьы амузыкатә 

ҟыбаҩ злаз ахәыҷқәа рааӡара даҿын. Лара лҵаҩцәа роуп - А. Гоноболин, Е. 
Григориев уҳәа уб. егь.

1890г. родилась музыкант-педагог 
Анна Дмитриевна Бубнова (1979)                     (125)

Анна Дмитриевна Бубнова получила музыкальное образование в 
Петербургской консерватории по классу скрипки у И.Г. Налбандяна, 

ученика и ассистента знаменитого Л. Ауэра. В 1918г. уезжает в Японию, здесь 
она прожила более 40 лет, занимаясь преподавательской деятельностью. В 
1946г. она - профессор по классу скрипки двух музыкальных институтов. Анна 
Дмитриевна Бубнова – первая советская гражданка, удостоенная высокой 
награды Японии - Ордена Священного Сокровища IV степени. В 1960г., 
возвращается на Родину и поселяется вместе с сестрами в г.Сухуме. Остаток 
своей жизни она посвятила воспитанию музыкально одаренных детей. Ее 
ученики - А. Гоноболин, Е. Григорьев и мн. др.

Литература:
Аргун А. Снова - о будущем музее: [о судьбе музея сестер Бубновых]/Аза Аргун//

ЭА. - 2009. - (№3). - С.3.

1895ш. рзы диит аҴәынҴҴарратәи ауаажәларратәи усзуҴы 
Михаил (Мартын) Иван-иҴа Тарнаа (120)            (1941)

Михаил Иван-иҧа Тарнаа ари - XX ашә. рзы аҳәынҭқарратәи 
ауажәларратәи усзуҩы, апублицист, аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ. 

Февральтәи ареволиуциа ашьҭахь Михаил Тарнаа Аҧсуа жәлар рсовет (1917-
1921) аиҿкааҩцәа дреиуан. Уи ахаҭарнак иаҳасабала ақырҭуа напхгарахь 
аппозициа ҕәҕәа ааирҧшуан. Тарнаа Михаил Иван-иҧа амассатә репрессиақәа 
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ирылаӡыз дырхыҧхьаӡалоуп. 1941ш. рзы ахара ихараҵаны дааныркылоит. 
Михаил Иван-иҧа Тарнаа ишәҟәы «Воспоминания о революционном 
движении в Абхазии за 1917-1921 годы» иаанарҧшуеит XX ашә. алагамҭаз 
Аҧсны иҟаз аполитикатә хҭысқәа.

1895г. родился государственный и общественный деятель 
Михаил (Мартын) Иванович Тарнава (120)        (1941)

Михаил Иванович Тарнав видный представитель 
абхазского возрождения начала XXв., 

государственный и общественный деятель, публицист, 
ученый, историк. После Февральской революции являлся 
сторонником самоопределения Абхазии в рамках 
Горской республики. М.И. Тарнава один из основателей 
Абхазского народного совета (1917-1921), будучи его 
членом, находился в жесткой оппозиции к тбилисским 
властям. Тарнава Михаил Иванович стал жертвой 
массовых репрессий. В 1941г. М.И. Тарнава по ложному 
обвинению был арестован а в последствии расстрелян. 

Михаил Иванович Тарнава - автор книги: «Воспоминания о революционном 
движении в Абхазии за 1917-1921 годы» рассказывающей о политических 
событиях в Абхазии первой трети XX столетия.

Литература:
1) Дзидзария Г.А. «Киараз». - Сухуми: Алашара, 1981. - 83с.
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. - 558с.

1900ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҴ 
Баграт Ҵахәыц-иҴа ЗанҴариа (1937)                   (125)

Ареволиуционер, Баграт Ҭахәыц-иҧа Занҭариа ихьӡ ажәлар рҿы 
еицырдыруеит. Аҳәынҭқарра-политикатә карьера далагоит Аҧснытәи 

аобком аҿы конструкторс даныҟаз инаркны (1924-1925) анаҩс дыҟан 
Кәыдрытәи ауездтә апартиа комитет маӡаныҟәгаҩыс (1925-1927), Аҧсны 
аиустициа анарком ихаҭыҧуаҩыс (1927-1929), ВСНХ ахантәаҩыс (1929-1932), 
аҵарадырра анаркомс (1932-1937). Аҧсны аҵарадырра наркомс даныҟаз, 
аамҭа кьаҿк иалагӡаны, аҧсуа школқәа арҵагатә шәыҟәқәеи, апрограммақәеи, 
аметодикатә цхыраагӡақәеи рыла реиқәыршәаразы аус ду мҩаҧигон. 1937 
шықәсатәи арепрессиақәа иара иаҩымсит, Сталин ирежим иқәнахыз Аҧсны 
еицырдыруаз аусзуҩцәа рсиа далашәеит.
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1900г. родился государственный и общественный деятель 
Баграт Тахуцович Зантария (1937)                  (115)

Имя Баграта Тахуцовича Зантария было 
широко известно в Абхазии. Государственно-

политическую карьеру начал в должности инструктора 
Абхазского обкома (1924-1925), затем секретарь 
Кодорского уездного комитета партии (1925-1927), 
заместитель наркома юстиции Абхазии (1927-1929), 
председатель ВСНХ (1929-1932), нарком просвещения 
(1932-1937). Находясь на посту наркома просвещения 
Абхазии, Б.Т. Зантария за короткое время провел 
большую работу по обеспечению абхазских школ новыми 
учебниками, программами, методическими пособиями. 

Репрессии 1937г. не обошли его стороной, он был в списке выдающихся 
деятелей Абхазии, уничтоженных сталинским режимом. 

Литература:
1) Пруидзе В. Сагария Б. Верный сын народа: [к 80-летию со дня рождения Б.Т. 

Зантария]//Сов.Абх.-1980. - 19 марта.- С.3.
2) Судьба наркома просвещения. К 110-летию со дня рождения. Судьба наркома 

просвещения Абхазии/Т.А. Ачугба, доктор исторических наук/В.К. Зантариа, кандидат 
филологических наук/Новый День. - 2010. – 30 апрель. С.3.

1905ш. рзы диит амедицинатә наукаҴәа рдоҴтор 
Сократ Иаков-иҴа Аршба                         (110)

Сократ Иаков-иҧа Аршба амедицинатә наукақәа рдоқтор, апрофессор 
- дыҧҟаҩын. Аҟыбаҩ змаз аҳақьымцәа ҿарацәа иааигәа идкыланы 

акадрқәеи, анаукатә усзуҩцәеи рзы еиҿикаауеит анаука - ҭҵааратәи, 
арҵаҩратәи усура. С.И. Аршба инаукатә усураҿы ҟазшьа ҷыдақәа илан, иара 
есымшааира аҿыц дашьҭан, иҭҵаарақәа актуалра рыман. Сократ Иаков-иҧа 
Аршба дыруаӡәкыуп урологиеи нефрологиеи ринститут аиҿкааҩцәа. Сократ 
Иаков-иҧа Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет ахь депутатс далырххьан 
(1949-1954шш.)

1905г. родился доктор медицинских наук 
Сократ Яковлевич Аршба                         (110)

Сократ Яковлевич Аршба - хирург, доктор медицинских наук, 
профессор. Собрав вокруг себя молодых способных врачей, 

активно организовывал научно-исследовательскую, педагогическую работу, 
подготовку кадров и научных работников. Характерной чертой научной 
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деятельности С.Я. Аршба является широта творческих поисков, актуальность 
проводимых исследований, глубина анализа и дар научного предвидения. 
Сократ Яковлевич Аршба - один из основателей Института урологии и 
нефрологии. С. Я. Аршба - избирался депутатом Верховного Совета Абхазской 
АССР (1949-1954гг.).

Литература:
1) Аутотрансфузия крови и ее компонентов и использование кровозаменителей в 

урологии/С. Аршба, Б. Чхотуа. 79 с. Тбилиси. Сабчота Сакартвело. 1985.
2) Аршба С.Я., Капетивадзе И. «Заболевание нижних мочевых путей и половых 

органов»/С. Аршба, И. Капетивадзе. Тбилиси. Сабчота Сакартвело 1986.

1905ш. рзы диит ашәҴәыҴҴы 
Владимир МырзаҴан-иҴа Маан (1941)                 (110)

Владимир Мырзаҟан-иҧа Маан ашәҟәыҩҩы, 
аиҭагаҩ, аҵарауаҩ, арҵаҩы акьыҧхь аҿы 

дцәырҵуеит XX ашә. 30-тәи ашықәсқәа раан. Иара 
ибзианы идыруан аҧсҭазаара, ижәлар рҭоурых, ркультура, 
рқьабзқәа. Урҭ иагьырныҧшуеит  иҩымҭақәа. Владимир 
Маан аус иуан Аҧсуаҭҵааратә институт аҿы наукатә 
усзуҩыс. Владимир Маан инапы алакын арҵаҩратә 
усгьы. Михаил Гочуеи иареи аҧсуа школқәа рзы арҵага 
шәҟәқәа еиқәдыршәон. Дазҿлымҳан афольклор, еизигон. 
Владимир Маан аҧсуа литература ирбеион иҩымҭақәа 
еиҧш, еиҭагамҭақәа рылагьы. Иеиҭеигеит аурыс 
шәҟәыҩҩцәа Л.Н. Толстои, А.П. Чехов, М. Горки, И. 
Тургенев убас егьырҭгьы рҩымҭақәа.

1905г. родился писатель 
Владимир Мурзаканович Маан (1941)                (110)

Владимир Мурзаканович Маан - писатель, переводчик, ученый, 
педагог, начал печататься в 30-ые годы XXв. Он хорошо знал жизнь, 

историю, культуру, традиции своего народа, которые были главными темами 
его творчества. Владимир Маан работал научным сотрудником Абхазского 
НИИ, занимался и преподавательской деятельностью, вместе с Михаилом 
Гочуа составлял учебники для абхазских школ. Интересовался абхазским 
фольклором и собирал его. Владимир Маан обогащал абхазскую литературу 
не только своими произведениями, но и переводами произведений русских  
писателей: Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, И. Тургенева и др.

Литература:
Авидзба А. Они служили интересам своего народа: [вышла книга А. Куправа 

«Люди: Время и Жизнь»]//РА. - 2010. - 21-22 авг., (№94). - С.2.
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1915ш. рзы диит аҴәынҴҴарратәи ауажәларратәи усзуҴы
 Михаил Ҵемыр-иҴа БҴажәба (1993)               (100)

Аҳәынҭқарратәи ауажәларратәи усзуҩы, 
ашәҟәыҩҩы, ажурналист, аҵарауаҩ, ачаии, 

асубтропикатә культурақәеи зегьеидгылоутәи  анаука-
ҭҵааратә институт, Аҟәатәи афилиал (ВНИИЧиСК) аҿы 
диреқторс дыҟан. Иара далахәын Аџьынџьтәылатәи 
еибашьра ду 1941-1945шш., уаҟа ҕәҕәала дхәын, 
ианашьоуп Аеҵәа Ҟаҧшь аорден, амедалқәа. Акыр 
аамҭа ицоз аполитикатә репрессиақәа рнаҩс, Михаил 
Ҭемыр-иҧа Бҕажәба КПСС Аҧснытәи аобком 
маӡаныҟәгаҩыс дҟарҵоит, дагьыҟалоит аҧсуа жәлар 
драҧхьагылаҩны. М.Ҭ. Бҕажәба ихьӡ рыдҳәалоуп 
амилаҭтә хдырра аиҭарҿиара апроцесс, иара убас аҧсуа 
жәлар ркультура, рҵарадырра, рекономика аҿиара.

В 1915г. родился государственный и общественный деятель
 Михаил Темурович Бгажба (1993)                 (100)

Михаил Темурович Бгажба - государственный и общественный 
деятель, писатель, журналист, ученый, директор «Сухумского 

филиала Всесоюзного научно-исследовательского института чая и 
субтропических культур (ВНИИЧиСК)». Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг, был тяжело ранен, награжден орденом Красной Звезды 
и многими медалями. После длительного периода политических репрессии 
и притеснения абхазского народа Михаил Темурович Бгажба был назначен 
секретарем Абхазского обкома КПСС и стал подлинным лидером абхазского 
народа. С именем М.Т. Бгажба связано начало процесса возрождения 
национального самосознания, культуры, просвещения абхазского народа, 
экономического развития Абхазии.

Литература
1) Бгажба М.Т. «Писарь гуараповцев. Сатирическая повесть». На абх.яз. - Сухуми: 

Алашара: 1971.
2) Бгажба М.Т. «Нестор Лакоба». - Тбилиси: 1965.

1925ш. рзы иҴыҴит С.М. Ашьхацаа ишәҴәы 
“АҴсуа Ҵоурых аҴиара амҴа”                          (90)

Семион Михаил-иҧа Ашьхацаа аҳәынҭқарратәи ауажәларратәи аусзуҩ, 
ашәҟәыҩҩы, аҭоурыхҭҵааҩ, апублицист, АЖәР (АНС) алахәла, 

Сухум ГЕС аргылара аиҳабы, Аҧсуаҭҵааратә институт анаукатә усзуҩын. 
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Иара ибзоурала еизган хыҧхьаӡара рацәала афольклортә материалқәа. Урҭ 
даара аҵак ду рыман анаука аганахьала, аҧсуа адиалекттә бызшәа аҭҵаараҿы. 
С.М. Ашьхацаа ишәҟәы “Аҧсуа ҭоурых аҿиара амҩала” аҧсуа жәлар рҭоурых 
аҵараҿы ихадароу аамҭахеит. Семион Михаил-иҧа Ашьхацаа арепрессиа изун 
1937ш. рзы, иусумҭақәа зегьы асовет аамҭа иаҿагылоуп ҳәа азыҧхьаӡаны, 
абиблиотекақәа рҟынтәи ирымхын. Насыҧны С.М. Ашьхацаа иҩымҭақәак 
Урыстәылатәи архивқәак рҿы иаанхеит.

В 1925г. вышла книга Ашхацава С.М. 
«Пути развития абхазской истории»                    (90)

Семен Михайлович Ашхацава - государственный 
и общественный деятель, писатель, историк, 

публицист, член АНС, начальник строительства 
Сухумской ГЭС, научный сотрудник Абхазского НИИ. 
Благодаря ему было собрано значительное количество 
фольклорного материала, имеющего важную научную 
ценность, как один из первых документальных образцов 
точной фиксации живой абхазской диалектной речи. 
Книга С.М. Ашхацава «Пути развития Абхазской 
истории», изданная Наркомпросом Абхазии, стала 
важной вехой в изучении истории абхазского народа. 

Семен Михайлович Ашхацава был репрессирован в 1937 году, а все его работы 
были признаны антисоветскими, изъяты из всех библиотек и уничтожены. 
К счастью для нас, отдельные произведения С.М. Ашхацава сохранились в 
некоторых архивах Российской Федерации.

Литература:
Ашхацава С.М. Пути развития абхазской истории. Доклад, читанный на I-м 

Всесоюзном Краеведческом Съезде в Абхазии 12 сентября 1924г. Издание Наркомпроса 
Абхазии. 1925.

1925ш. рзы иҴыҴит Д.И. Гәлиа инаукатә усумҴа 
“АҴсны аҴоурых”                                     (90)

Раҧхьатәи аҭоурыхтә усумҭақәа рахь иҧхьаӡоуп 1925ш. рзы Тифлис 
иҭыҵыз Д.И. Гәлиа инаукатә усумҭа “Аҧсны аҭоурых”. Ари Аҧсны 

аҭоурых азы раҧхьатәи рҵаган. Убри азы, уи акәша-мыкәша ахцәажәарақәа 
цәырнагеит. Еиҳарак, “акритикцәа” ззааҭгылоз, аҧсуа жәлар ржәытәра, 
рышьагәыҭра. Дахьахцәажоз ауп Ашәҟәы аҿы иарбан қырҭтәылеи, ақырҭуа 
жәлари Аҧсны аҭоурых анырра шазырымуз. Уи усҟантәи аамҭаз апартиатә 
напхгараҿ иҟаз агәынамӡара рынаҭеит. “Аҧсны аҭоурых” II атом анапылаҩыра 
хабарда ибжьаӡуеит. Анаҩс Д.И. Гәлиа Аҧсны аҭоурых аҩра азин имхын.
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В 1925г. выходит научный труд Д.И. Гулиа 
«История Абхазии»                                   (90)

Первой историографической работой, написанной 
абхазским автором, стал изданный в 1925г. в 

Тифлисе научный труд Д.И. Гулиа «История Абхазии». Это 
был первый учебник по истории Абхазии, что естественно 
не могло не вызвать вокруг него оживленной научной, 
и не только, полемики. Главное, на что ополчились 
«критики»: уникальность истории Абхазии, аборигенность 
и автохтонность её народа. В книге указывалось, что 
Грузия и грузинский народ не оказали решающего влияния 
на историю Абхазии, что вызывало резкое недовольство 
тогдашнего высшего партийного руководства. Рукопись 

же второго тома «Истории Абхазии», который намеревался издать Д.И. 
Гулия бесследно исчезла. В дальнейшем Д.И. Гулиа негласно было запрещено 
заниматься историей Абхазией.

Литература:
1) Гварамия Ш.С. Жизнь и творчество Дмитрия Иосифовича Гулия (1892 - 

1974гг.): библиографический указатель/Сост. Ш.С. Гварамия. - Сухум: 2003. - 91с.
2) В стенах Дом-музея Д.Гулия//РА. - 2010. - (№113). - С.2.

1930ш. рзы еиҴкаан 
АҴсны АҴәынҴҴарратә симфониатә оркестр          (85)

Аоркестр еиҿкаан 1930ш. рзы аҟыбаҩ змаз амузыкант, аинтузиаст К. 
Ковач ибзоурала. Иара дҟалоит ҿыц еиҿкааз аколлектив раҧхьатәи 

дирижиорс. Акомпозитор еизигоз аҧсуа музыкатә фольклор ашьаҭала, 
аклассика анаҩс, аоркестр арепертуарқәа рахь иҧхьаӡаз аҩымҭақәа аҧиҵон. 
Асимфониатә оркестр аконцертә усурақәа раан, рхы аладырхәуан Аҟәатәи 
амузыкатә техникум астудентцәа-авокалистцәа, аинструментқәа рарҳәаҩцәа.
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В 1930г. был основан 
Государственный симфонический оркестр Абхазии   (85)

Оркестр был основан в 1930 году благодаря усилиям талантливого 
музыканта и энтузиаста своего дела К. Ковача, который и стал 

первым дирижёром новообразованного коллектива. На основе абхазского 
музыкального фольклора, собираемого композитором, появлялись 
произведения, составлявшие, наряду с классикой, репертуар оркестра. В 
концертной деятельности симфонического оркестра, активное участие 
принимали студенты Сухумского музыкального техникума - вокалисты и 
инструменталисты. 

Литература:
1) Аргун А.Х. Константин Ковач и Абхазская песня/А. Аргун; АБ музей; Ред. А. 

Тариа, худож. Л. Евмеенов. - Сухум: Алашара, 1995. - 36с.
2) Вместе с дирижером - в звонкий мир прекрасного//РА. - 2011. – 3 - 4 фев., 

(№12). - С.6.

1930ш. рзы иҴыҴит З.В. Рихтер лышәҴәы 
«В солнечной Абхазии и Хевсуретии»                    (85)

1930ш. рзы аҭыжьырҭа «Физкультура и туризм» 
аҿы иҭыҵит «В солнечной Абхазии и 

Хевсуретии»(Путевые очерки) захьӡыз ашәҟәы. Уи авторс 
даман аныҟәаҩ, ашәҟәыҩҩы, ажурналистка Зинаида Владимир-
иҧҳа Рихтер (1890-1967). Ашәҟәы иагәылоуп Аҧсны Асовет 
мчра ашьақәгылара апериод иаҵанакуа адыррақәа. З.В. Рихтер 
лочеркқәа алыукаауеит агәынкылара, адкылара иоригиналтәу 
автортә стиль ала.

В 1930г. была издана книга Рихтер З.В. 
«В солнечной Абхазии и Хевсуретии»                    (85)

В 1930г. в издательстве «Физкультура и туризм» вышла книга 
«В солнечной Абхазии и Хевсуретии» [Путевые очерки] 

русской путешественницы, писательницы, журналистки Рихтер Зинаиды 
Владимировны (1890 - 1967). Книга представляет собой интересные сведения 
об Абхазии в период становления Советской власти. Очерки З.В. Рихтер 
отличаются живостью восприятия и оригинальностью авторского стиля.

Литература:
1) Кавказ наших дней, 1923-1924, изд. «Жизнь и знание», M., 1924.
2) Мои путешествия по суше, морю и воздуху, изд-во «Красная газета», Л., 1930 
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АрыцхәҴәа рсиа

АжьырныҴәа

Ажьырныҳәа 1, 2015ш. – Ашықәс ҿыц
Ажьырныҳәа 1 - Адунеизегьтәи аҭынчра амш
Ажьырныҳәа 5, 1950ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩ Лев 
Нурбеи-иҧа Шамба (65)
Ажьырныҳәа 6, 1970ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка Хьыбла Леуарса-ҧҳа 
Герзмааҧҳа (45)
Ажьырныҳәа 7 – Қьырса ныҳәа
Ажьырныҳәа 8, 1930ш. рзы диит аҵарауаҩ-абызшәадырыҩ Амин Кабцу-иҧа 
Шагиров (13.07.2003) (85)
Ажьырныҳәа 9, 1945ш. рзы Қырҭҭәылатәи КП (б) Аҧснытәи аобком 
иаднакылеит Ақәҵара “Аҧснытәи ашколқәа реиҭеиҿкаараз Акомиссиа 
аилазаара иазкны” (70)
Ажьырныҳәа 10 , 1935ш. рзы диит атеатри акинои ррежиссиор Михаил 
Константин-иҧа Мархолиа (30.03.2004) (80)
Ажьырныҳәа 10, 1810ш. рзы диит ашәҟәыҩҩ, аҵарауаҩ-аҭҵааҩы Федор 
Федор-иҧа Торнау (Торнов) (07.01.1890) (205)
Ажьырныҳәа 12, 1945ш. рзы иалагеит Висло-Одертәи ажәыларатә операциа 
(70
Ажьырныҳәа 13, 1945ш. рзы иалагеит Мрагылара-Пруссиатәи ажәыларатә 
аоперациа (70)
Ажьырныҳәа мза 14 – Ажьырныҳәа – “Ажәытә” Ашықәс Ҿыц
Ажьырныҳәа 17, 1860ш. рзы диит аурыс шәҟәыҩҩ ду Антон Павел-иҧа Чехов   
(02.07.1904) (155)
Ажьырныҳәа 21, 1915ш. рзы диит аҵарауаҩ – аботаник Борис Виктор-иҧа 
Млокосевич (100)
Ажьырныҳәа 25, 1910ш. рзы диит аҳәынҭқарратә усзуҩ Оҭырба Аслан 
Ҭамшьыгә-иҧа (1990) (105)
Ажьырныҳәа 27 – Жәларбжьаратәи амш Холокост иҭахаз ргәалашәара иазку
Ажьырныҳәа 31, 1995ш. рзы еиҿкаан Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә информациатә 
агентство “Апсныпресс” (20)

Жәабран
Жәабран 3, 1990ш. рзы Аҟәа имҩаҧган Жәлар Рфорум “Аидгылара”  II аизара 
ду (25)
Жәабран 6, 1960ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Мзиа Ҷыҷыкәа-иҧҳа Беиа-ҧҳа 
(55)
Жәабран 4 - 11, 1945ш. рзы имҩаҧысит Иалтатәи (Ҟрымтәи) аконференциа 
(70)

=================== Арыцхәқәа рсиа =================



241

Жәабран 10, 1935ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист Амиран Владимир-иҧа 
Ҭаниа (2001) (80)
Жәабран 13, 1950ш. рзы диит апоет Рушьбеи Ҳазараҭ-иҧа Смыр (65)
Жәабран 16, 1925 ш. рзы аҳәынҭқарратә аҭаҭынтә фабрика аусура иалагеит 
(90)
Жәабран 16 , 1925ш. рзы диит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа 1941-1945 
шш. иалахәыз Евдокиа Афанаси-иҧҳа Мухина (90)
Жәабран 17, 1810 ш. рзы Урыстәыла аимператор Алеқсандр I инапы аҵаиҩуеит 
“Аҧсны Урыстәыла адҵаразы Аманифест”
Жәабран 21, 1930ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Алықьса Камыгә-иҧа Џьениа 
(7.07.1998) (85)
Жәабран 21, 1960ш. рзы диит аҿыханҵаҩ Леуарса Алықьса-иҧа Быҭәба 
(17.09.2007) (55)
Жәабран 23, 1945ш. рзы диит апоетесса Белла Урсҟан-иҧҳа Барцыцҧҳа (70)
Жәабран 23, 1950ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩ Зураб 
Константин-иҧа Ачба  (15.08.2000) (65)
Жәабран 23, 1955ш. рзы иҭыҵит ажурнал “Алашара” актәи аномер (60)
Жәабран 25, 1965ш. рзы диит апоет, ашәаҧҵаҩ Анатоли Дарсман-иҧа Алҭеиба 
(50)
Жәабран 25, 1990ш. рзы еиҿкаан Зегьеидгылоутәи иҷыдоу Аолимпиада
Жәабран 25, 1955ш. рзы диит аҵарауаҩ-афилософ Витали Решь- иҧа Бганба 
(60)
Жәабран 27 - Аҧсны амассатә информациа ахархәагақәа рымш
Жәабран мза 1840ш. рзы Аҟәа иаартын Аботаникатә баҳча
Жәабран мза, 1920ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ Владимир Иван-иҧа 
Қарчаа  (95)

Хәажәкыра

Хәажәкыра 3, 1980ш. рзы Гь.А. Ӡиӡариеи, Ш.Хь. Салаҟаиеи иранашьан Д.И. 
Гәлиа ихьӡ зху апремиа
Хәажәкыра 4, 1910ш. рзы диит акомпозитор Иван Еснаҭ-иҧа Кортуа (1969)
Хәажәкыра 4 - Владислав Григори -иҧа Арӡынба игәалашәара амш (04.03.2010) 
(5)
Хәажәкыра 4, 1949ш. рзы  диит Аҧсны Ареспублика Ахада – Сергеи Уасил-
иҧа Багаҧшь
Хәажәкыра 5, 1950ш. рзы диит аҵарауаҩ-амузеиҭҵааҩ Таисиа Гьаргь-иҧҳа 
Аланиа (65)
Хәажәкыра 6, 1945ш. рзы диит аполитолог, азинҭҵааҩ, аҭоурыхҭҵааҩ, 
ауаажәларра-политикатә усзуҩ Наҭелла Нури-иҧҳа Акаба (70)
Хәажәкыра 8 - Жәларбжьаратәи аҳәса рымш
Хәажәкыра 10, 1955ш. рзы диит акомпозитор, адирижиор Нодар Виктор-иҧа 
Ҷанба (60)
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Хәажәкыра 12, 1940ш. рзы диит акомпозитор, адирижиор Анатоли Дмитри-
иҧа Хагба (29.09.2012) (75)
Хәажәкыра 14, 1955ш. рзы диит Ҟарачы-Черқестәи ахатәгәаҧхаҩы Ҳасан 
Азреҭ-Али-иҧа Едиев (09.02.1993)  (60)
Хәажәкыра 21, 1958ш. рзы диит Аҧсны Ахада Рауль Џьумка-иҧа Ҳаџьымба 
(57)
Хәажәкыра 21, 1885ш. рзы диит аҵарауаҩ, аетнограф Антон Иван-иҧа 
Чыкәбар (1937) (130)
Хәажәкыра 21, 1965ш. рзы диит апоетесса Гәында Сергеи-иҧҳа Кәыҵниаҧҳа 
(50)
Хәажәкыра 21, 325 шықәсазы имҩаҧысит I Никеитәи Адунеизегьтәи Аизара 
ду (1690)
Хәажәкыра 22 - Адунеизегьтәи аӡы амш
Хәажәкыра 23 - Жәларбжьаратәи аметеорологиа амш
Хәажәкыра 23, 1960ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩ 
Кобахиа Аслан Алықьса иҧа (55)
Хәажәкыра 24 - Адунеизегьтәи амш аимҳәаду аҿагыларазы
Хәажәкыра 26, 1925ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырҩы Лазар Моисеи-иҧа 
Прицкер (1987) (90)
Хәажәкыра 26, 1945ш. рзы диит аҵарауаҩ-афилолог Леонид Хыгә-иҧа 
Саманба (70)
Хәажәкыра 27 - Жәларбжьаратәи атеатр амш
Хәажәкыра 27, 1955ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Мушьни Хәымса-иҧа 
Хәарцкиа (1992) (60)

МшаҴы

Мшаҧы 1, 1925ш. рзы Аҧсны Асоветқәа III реизараҿы ирыдыркылеит 
Аҧснытәи ССР Раҧхьатәи Аконституциа   (90)
Мшаҧы 2, 1935ш. рзы диит аҳәынҭқарратәии ауаажәларратә усзуҩы, Аҧсны 
Афырхаҵа Альберт Гаспар-иҧа Тополиан (20)
Мшаҧымза 2 - Жәларбжьаратәи хәыҷтәы шәҟәы амш
Мшаҧы 4, 1930ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартист Џьениа Чынчор Кәасҭа-иҧа 
(14.04.2014) (85)
Мшаҧымза 5, 1955ш. рзы диит ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩ Алеқсандр 
Виқтор-иҧа Страничкин (60)
Мшаҧы 7 - Аҧсуа литература апатриарх Дырмит Есыф-иҧа Гәлиа игәалашәара 
амш (7.04.1960г.) (55)
Мшаҧы 9, 1970ш. рзы имҩаҧысит Аҳәынҭқарратә акәашаратә ансамбль 
“Шьараҭын” раҧхьатәи аконцерт (45)
Мшаҧымза 11 - Афашисттә лагерқәа рҿынтәи абаандаҩцәа рхақәиҭтәра 
Жәларбжьаратәи амш         (70)
М ш а ҧ ы м з а  1 2  –  М ш а ҧ ы 
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Мшаҧы 13, 1965ш. рзы диит хатәгәаҧхарала иааз ачечен Хамзат Жарап-иҧа 
Ханкаров (13.06.94) (50)
Мшаҧы 15 - Аҧсны апрокуратура аусзуҩцәа рымш
Мшаҧы 16, 1960ш. рзы диит аҵарауаҩ афольклорист Зураб Џьота-иҧа Џьапуа 
(55) 
Мшаҧы 16, 1945ш. рзы иалагеит Берлинтәи ажәыларатә аоперациа (70 )
Мшаҧы 18 - Жәларбжьаратәи абаҟақәа рыхьчара амш
Мшаҧы 20, 1950ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, аҵарауаҩ-аетнограф Папҧҳа 
Махинур (Туна) Аазиз-иҧҳа (65)
Мшаҧымза 22, 1920ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ Зураб Вианор-иҧа 
Анчабаӡе (28.01.1981) (95)
Мшаҧымза 24, 1975ш. рзы Кишинев имҩаҧгаз VIII Зегьеидгылоутәи 
акинофестиваль аҿы ареволиуциатә – хҭыстә фильм “Хҭырҧа шкәакәа” 
асценариеи ақәыргылареи рзы ианашьан иҷыдоу адиплом
Мшаҧы 24 - аерман жәлар ргеноцид иахҟьаны иҭархаз ргалашәара амш (100)
Мшаҧы 25 - Ачарқьазқәа рыфлаг амш
Мшаҧы 25, 1935ш. рзы диит аҵарауаҩ-афольклорист Владимир Батах-иҧа 
Тугов (21.02.2006) (80)
Мшаҧы 25, 1945ш. - асоветтәии аидгылатәии рырқәа иҭоурыхтәу реиқәшәара 
аӡиас Ельба ахықәан (70)
Мшаҧы 27, 1960ш. рзы ақалақь Аҟәа иалагеит аусура азауад “Аелектроприбор” 
(70)
Мшаҧы 30, 1945ш. рзы аибашьцәа Мелтон Қанҭариеи, Михаил Егорови, 
Алексеи Берестови реихстаг иахадыргылеит Аиааира Абираҟ

ЛаҴарамза

Лаҵарамза, 1935ш. рзы аусура иалагоит Тҟәарчалтәи актәи ашахта
Лаҵарамза 1, 1915ш. рзы диит апрозаик, апоет, адраматургҚьаазым Ҟараман-
иҧа Агәмаа (8.12.1950) (100)
Лаҵарамза 1, 1870ш. рзы ақ.Аҟәа аусура иалагеит ателеграф (145)
Лаҵара 2, 1925ш. рзы диит аҵарауаҩ-аетнограф Царбеи Николаи-иҧа Бжьаниа 
(19.09.1964) (90)
Лаҵара 4, 1945ш. рзы Берлин имҩаҧысит асоветтә ар Апарад (70)
Лаҵарамза 7, 1920ш. рзы диит апоет Алықьса Нестор-иҧа Џьонуа (27.02.1989) 
(95)
Лаҵарамза 8 - Адунеизегьтәи Аџьар Ҟаҧшьи Амзабжа Ҟаҧшьи рымш
Лаҵарамза 9 – Асовет жәлар Риааира Аџьынџьтәылатә еибашьра 
Дуӡӡа 1941-1945 шш. амш (70)
Лаҵарамза 9, 1945ш. рзы диит аҿыханҵаҩ, аскульптор Гиви Шамел-иҧа Смыр 
(70)
Лаҵарамза 12, 1917ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Баграт Уасил-иҧа Шьынқәба 
(25.02.2004) (98)
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Лаҵарамза 14, 1945ш. рзы диит Аҧсны Ареспублика Раҧхьатәи Апрезидент 
Владислав Григори-иҧа Арӡынба (70)
Лаҵара 15, 1965ш. рзы диит аҵарауаҩ-аҭоурыхдырыҩ Ирина Хәыхәыт-иҧҳа 
Дамениа (50)
Лаҵара 15, 1910ш. рзы диит аҳәынҭқарратәии ауаажәларратәии усзуҩ Архип 
Мирон-иҧа Лабахәуа (1992)
Лаҵара 15, 1955ш. рзы диит ашәҟәыҩҩ Игор Иван-иҧа Хәарцкиа (60)
Лаҵарамза 17 – афымцеимадареи аинформациатә хеилаки Адунеизегьтәи 
рымш
Лаҵара 18, 1935ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩ, атәылаҿацәҭҵааҩ Мирод 
Сампал-иҧа Гәажәба (18.10.1993) (80)
Лаҵара 18 – Жәларбжьаратәи амузеиқәа рымш
Лаҵарамза 20, 1945ш. рзы диит апоет Рауль Ӡыкәыр - иҧа Лашәриа   (05.11.2014) 
(70)
Лаҵарамза 23 - Симон Кананит игәаларшәара амш
Лаҵарамза 25, 1925ш. рзы диит акомпозитор Алықьса Чанҭа-иҧа Чичба 
(04.01.1996) (90)
Лаҵарамза 27 - Абиблиотекақәа рымш
Лаҵарамза 27, 1915ш. рзы диит апоет Ҷыҷыкәа Михаил-иҧа Џьонуа 
(25.10.1975.)
Лаҵара 28, 1930ш. рзы иаҧҵан Аҧсуа абызшәеи алитературеи ринститут (85)
Лаҵара 31 - Адунеизегьтәи акультура амш
Лаҵарамза 31 - Адунеизегьтәи амш ҭаҭында
Лаҵара 31 – Кавказ ашьхаруа жәларқәа мчыла рықәцара иалаӡыз ргәалашәаратә 
мшы

Рашәара

Рашәара 1 - Ахәыҷқәа рыхьчара Жәларбжьаратәи амш
Рашәара 2, 1960ш. рзы диит аҿыханҵаҩ Леонид Шамел-иҧа Еныкь
Рашәара 5 - Иааҳакәыршоу аҧсабара Адунеизегьтәи амш
Рашәара 6, 1930ш. рзы диит апоет Анатоли Ҭархәына-иҧа Аџьынџьал (1977)
Рашәара 7, 1945ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Леванти Борис-иҧа Гыцба (Гыц 
Аспа) (70)
Рашәара 21, 1910ш. рзы диит ашәҟәыҩҩ апоет Алеқсандр Трифон-иҧа 
Твардовски (18.12.1971) (105)
Рашәара 8, 1950 ш рзы диит Аҧсны  Афырхаҵа Феликс Шамил-иҧа Бекалдиев 
(65)
Рашәара 12, 1920ш. рзы иаҧҵан аҧсуа мҳаџьырцәа рызҵааразы Аҟәатәи 
ацентртә комитет
Рашәара 12 – Урыстәыла амш (25)
Рашәара 13, 1915ш. рзы еиҿкаан аҧсабара бзиабаҩцәеи аҭҵааҩцәеи ауааҧсыреи 
Аҟәатәи аокруг рхеилак
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Рашәара 15, 1905 ш. рзы диит асоветтә архитектор Шьчуко Георги (Иури) 
Владимир-иҧа (06.10.1960)    (110)
Рашәара 16, 1925ш. рзы диит аҭоурыхҭҵааҩ Михаил Михаил-иҧа Гәынба   
(29.01.2014)
Рашәара 22 - Агәалашәареи аџьабареи рымш Аџьынџьтәылатәи еибашьра 
Дуӡӡа 
1941-1945шш. алагара амш
Рашәара 24, 1945ш. - Москва Ашҭа ҟаҧшь аҿы имҩаҧысит Аиааира апарад   
(70)
Рашәара 25, 1965ш. рзы диит ансамбль “Шьараҭын” асахьаркыратә напхгаҩы 
Руслан Едуард-иҧа Бебиа (50)
Рашәара 26 – анаркоманиа  иаҿагыланы ақәҧараз 
Жәларбжьаратәи амш
Рашәара 30, 1895ш. рзы иаартын Адыгеиатәи Ареспублика Амилаҭә 
библиотека   (120)

ҴХЫНГҴЫ
Ҧхынгәы 1 – Адунеизегьтәи архитеқтура амш
Ԥхынгәы 3 - Аҳәынҭқарратә автоинспекциа аусзуҩцәа рымш
Ԥхынгәы 4, 1975ш. рзы иаартын Афон-Ҿыцтәи аҳаԥы   (40ш.)
Ԥхынгәы 4, – Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәа рымш
Ҧхынгәы 10, 1935ш. рзы диит аҵарауаҩ, алитературатә критик Владимир 
Бабахь-иҧа Агрба
Ҧхынгәы 15, 1950ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Оганес Амазасп-иҧа Торосиан 
(26.06.2009)
Ҧхынгәы 15, 1955ш. рзы диит аҵарауаҩ – археолог Аркади Иван-иҧа Џьопуа
Ҧхынгәы 16, 1900ш. рзы диит иналукааша аҳәынҭқарратә усзуҩ Владимир 
Константин-иҧа Ладариа (1937)
Ҧхынгәы 17 - Нанҳәа 2, 1945ш. рзы имҩаҧган Потсдамтәи аконференциа 
(70)
Ҧхынгәы 18 - Иҧшьоу амза Рамадан ахыркәшара. Ураза - Баирам
Ҧхынгәы 20 - Жәларбжьаратәи ашахмат амш
Ҧхынгәы 20, 1935ш. рзы диит апоет, аҵарауаҩ, афилолог Борис Алмасхан-иҧа 
Гәыргәлиа
Ҧхынгәы 22, 1955ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхҭҵааҩ Витали Фирон-иҧа 
Быҭәба
Ҧхынгәы 23 - Аҧсны Ареспублика Аҳәынҭқарратә символика амш
Ҧхынгәы 24, 1960ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, апублицист Даур Капитон-иҧа 
Наҷҟьебиа
Ҧхынгәы 27, 1965ш. рзы диит апоетесса Саида Бадра-иҧҳа Делба 
(30.11.1992)
Ҧхынгәы 27, 1970ш. рзы диит Ҟабарда-Балкариатәи ахатәгәаҧхаҩы Пиотр 
Виқтор-иҧа Кравцов
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НАНҴҴА

Нанҳәа 2,1975 ш. рзы диит асахьаҭыхыҩ-аҿыханҵаҩ Асҭанда Леонид-иԥҳа 
Ԥкьын
Нанҳәа 6 - “Адунеи аҳақьымцәа аҭынчразы” Жәларбжьаратәи амш
Нанҳәа 7, 1940ш. рзы диит абаза шәҟәыҩҩы Иусуф Аис-иԥа Цеков 
Нанҳәа 14 - Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьчаҩцәа Ргәалашәара Амш
Нанҳәа 15 - Хатәгәаԥхарала иааз аибашьцәа рымш
Нанҳәа 15 - Жәларбжьаратәи археолог имш
Нанҳәа 15 - азинхьчаҩ, аполитикатә усзуҩ Зураб Константин-иҧа Ачба 
игәалашәара амш
Нанҳәа 17, 1950ш. рзы диит ауаажәларратә усзуҩы Руслан Индрис-иҧа 
Гуашев
Нанҳәа 18, 1955ш. рзы диит аҵарауаҩ, археолог, Аҧсны Афырхаҵа Баҭал 
Самсон-иҧа Кобахьиа
Нанҳәа 20. 1960ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Асҭан (Заза) Иван-иҧа 
Занҭариа
Нанҳәа 21, 1930ш. рзы диит аҵарауаҩ-абызшәадырҩы Лидиа Платон-иҧҳа 
Ҷкадуа
Нанҳәа 21, 1950ш. рзы диит апоет Денис Кьыршьал-иҧа Чачхалиа
Нанҳәа 25, 1990ш. рзы ирыдыркылеит Аҧснытәи Асоветтә Асоциалисттә 
Республика (ААР) аҳәынҭқарратә суверенитет азы Адекларациа
Нанҳәа 22, 1940ш. рзы диит Аҧсны афырхаҵа Владимир Емин-иҧа Начач
Нанҳәа 26, 2008ш. рзы Урыстәыла Афедерациа Аҧсни Аахыҵ-Уаҧстәылеи 
рреспубликақәа рхьыҧшымра азханаҵеит
Нанҳәа 27 - Аҧсны Ареспублика Арра-аҳаиртә мчқәа рымш
Нанҳәа 30 - хабарда ибжьаӡыз Жәларбжьаратәи амш

ЦҴЫББРА

Цәыббра 1 - Адыррақәа рымш
Цәыббра 1, 1915ш. рзы иаартын Аҟәатәи арҵаҩратә семинариа
Цәыббра 2, 1945ш. - Аҩбатәи адунеитә еибашьра ахыркәшара
Цәыббра 2, 1930ш. рзы еиҿкаан Аҧснытәи аҳәынҭқарратә шәҟәҭыжьырҭа 
«Аҧснҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа»
Цәыббра 7, 1940ш. рзы диит аҵарауаҩ академик Алеко Алеқсеи-иҧа 
Гәарамиа
Цәыббра 11, 1955ш. рзы диит аскульптор Цира Фиодор-иҧҳа Ахба
Цәыббра 12, 1995ш. аҵарауаҩ – кавказҭҵааҩ Иури Николаи-иҧа Воронов 
игәалашәара амш.
Цәыббра 14, 1935ш. рзы диит алитературатә критик Руслан Хәанеи-иҧа 
Қапба
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Цәыббра 14, 1965ш. рзы диит Урыстәыла аҳынҭқарратә усзуҩы Дмитри 
Анатоли-иҧа Медведев
Цәыббра 15, 1940ш. рзы диит аҵарауаҩ, аботаник Сергеи Михаил-иҧа Бебиа
Цәыббра 15, 1930ш. рзы иаартын Аҧсуа ҳәынҭқарратә амузыкатә техникум
Цәыббра 18, 1965ш. рзы иҭыҵит Ш.Д. Инал-иҧа ифундаменталтә усумҭа 
«Аҧсуаа. Аҭоурых – аетнографиатә очеркқәа».
Цәыббра 20, 1990ш. - Аахыҵ-Уаҧстәыла Ахьыҧшымра амш
Цәыббра 20, 1965ш. рзы диит Аҧсны Афырхаҵа Казаноков Едуард (Ҭеувеж) 
Аслангери-иҧа
Цәыббра 23 - Ҳаџьрацара амза Мекка ахыркәшара (Аҳаџьра). Кәырбан-
Баирам
Цәыббра 26, 1950ш. рзы диит акерамист, аҿыханҵаҩ Виачеслав Сократ-иҧа 
Хәырхәмал
Цәыббра 27, 1993ш. рзы Аҧсны Ареспублика аҳҭнықалақь Аҟәа ахы 
ақәиҭтәра
Цәыббра 27 – Адунеизегьтәи атуризм амш
Цәыббра 27 - Аҧсны аҳаза алхратә маҵзура аусзуҩцәа рымш
Цәыббра 30, 1993 - Аҧсны Аиааиреи Ахьыҧшымреи рымш
Цәыббра мза 1935ш. Аҟәа иаатит Асахьаҭыхратә школ

ЖЬҴААРА

Жьҭаара 3, 1945ш. рзы диит Олимпиатә хәмаррақәа рчемпион Виқтор Данил-
иҧа Санеев
Жьҭаара 5 - Арҵаҩы имш
Жьҭаара 5 - Адыгатәи Ареспублика амш
Жьҭаара 5, 1935ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Платон Хәамҧа-иҧа Бебиа
Жьҭаара 6, 1965ш. рзы диит ҟабардатәи хатәгәаҧхарауаҩ Руслан Хамиш-иҧа 
Желитежев   (13.04.1993)   (50ш.)
Жьҭаара 10, 1950 ш. рзы диит Аҧсны жәлар рартистка Нора Ирадион-иҧҳа 
Џьынџьал (65)
Жьҭаара 10, 1740ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы - аҭоурыхҭҵааҩ 
Иоганн Готхильф Штриттер   (19.02.1801)  (275)
Жьҭаара 11 - Аҧсны Арбџьар мчқәа рымш
Жьҭаара 11, 1925ш. рзы еиҿкаан аҧсуа бызшәеи алитературеи Ракадемиа.
Жьҭаара 13 - 14, 1990 ш. рзы имҩаҧысит Кавказ ашьхаруа жәларқәа 
Рассамблеиа
Жьҭаара 17, 1960ш. рзы диит апоетесса Марина Даҭикәа-иҧҳа Џьапуа-ҧҳа
Жьҭаара 23, 1950ш. рзы диит аҵарауаҩ-аекономист Олег Адыль-Гире-иҧа 
Етлухов   (65)
Жьҭаара 24 - Еиду Амилаҭқәа Рхеилак Жәларбжьаратәи амш
Жьҭаара 25, 1955ш. рзы иҭыҵит Соломон Ҭеимурҟан-иҧа Ажәанба иусумҭа 
«Аетнографиатә етиутқәа» (60)
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Жьҭаара 27 - Аҧсуа бызшәа амш
Жьҭаара 30 аполитикатә репрессақәа ирылаӡыз ргәалашәара амш
Жьҭаара 30 - Аҧсны анаука амш
Жьҭаара 31 - Амшын Еиқәа амш

АБҴАРА

Абҵара 1, 1975ш. рзы Пицундатәи ауахәамаҿы ишьақәыргылан ауарҕан
Абҵара 4. 1930ш. рзы диит зҽаҧсазтәыз акультура аусзуҩы Лиудмила Михаил-
иҧҳа Тарнаа   (08.2001)
Абҵара 4, 1945ш. рзы диит аҿыханҵаҩ, акерамист Лиудмила Иван-иҧҳа 
Будиак
Абҵара 5. 1980ш. рзы Егры ГЕС 1,3 млн.квт/с змоу амчрахь ииасуеит Абҵара 
10 - Адунеизегьтәи аҿар рымш
Абҵара 10 - Амилициа амш
Абҵара 16, 1910ш. рзы диит аҟазара зҽаҧсазтәыз аусзуҩ, апрофессор 
Леонид (Лео) Алеқсеи-иҧа Шервашиӡе   (23.07.2003)   (105)
Абҵара 16, 1960ш. рзы диит арежиссиор, ақтиор, апародист Мераб Фридон-
иҧа Ҷыҭанаа (2000)
Абҵара 17 - Жәларбжьаратәи астудентцәа рымш
Абҵара 18, 1960ш. рзы диит аҵарауаҩ аҭоурыхҭҵааҩ Омар Владимир-иҧа 
Маан   (55)
Абҵара 18, 1900ш. рзы диит аҵарауаҩ, аҭоурыхдырыҩ Симон Николаи - иҧа 
Џьанашьиа (15.11.1947)
Абҵара 19, 1955ш. рзы диит апоет, ажурналист Виачеслав Михаил-иҧа 
Ҷыҭанаа
Абҵара 20 - Аҧсны аҳәаахьчаҩцәа рымш
Абҵара 20, 1935ш. диит аҵарауаҩ Патико Баграт-иҧа Алан.   (80)
Абҵара 21 – Адунеизегьтәи ателехәаҧшра амш
Абҵара 25, 1945ш. диит аҵарауаҩ – аҭоурыхҭҵааҩ Альмир Нуха-иҧа 
Абрегов
Абҵара 26 - Аҧсны Аконституциа амш
Абҵара 28, 1955ш. рзы диит Ҟабарда-Балкариатәи хатәгәаҧхаҩы 
Артур Садудин-иҧа Кармоков
Абҵара 28, 1915ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, апоет, адраматург Константин 
Михаил-иҧа Симонов (28.08. 1979)   (100).
Абҵарамза, 1955ш. рзы иартын 
Тҟәарчалтәи аҿар ртеатр (60)
Абҵарамза, 1995ш. рзы иҭыҵит “Нужная газета” актәи аномер
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ҴХЫНҴКҴЫН

Ҧхынҷкәын 1 - АСПИД аҿагыларазы Адунеизегьтәи амш
Ҧхынҷкәын 1, 1990ш. Амшын Еиқәа иаҧну адыгаа рмилаҭтә еиҭаира 
(шаҧсыҕаа)
Ҧхынҷкәын 3 - Жәларбжьаратәи ахымхәацәа рымш
Ҧхынҷкәын 5, 1970ш. рзы диит аопертә шәаҳәаҩы Алиса Шьалуа-иҧҳа 
Гыцба
Ҧхынҷкәын 6, 1960ш. рзы еиҿкаанК.Ф. Ӡиӡариа ихьӡ зху аҧсуа ҳәынҭқарратә 
интернат   (55)
Ҧхынҷкәын 10 - Ауаҩы изинқәа рзы зегь еицырзеиҧшу Адекларациа амш
Ҧхынҷкәын 14 - Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра 1992 - 1993шш. рзы 
иҭахаз ахәыҷқәа ргәалашәара амш. Лаҭатәи атрагедиа
Ҧхынҷкәын 15, 1950ш. рзы диит аҵарауаҩ афилолог Иван Дорофеи-иҧа 
Ҭарба
Ҧхынҷкәын 16, 1915ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы, афилософ Мураҭ Меҭ-иҧа 
Иаган   (19.12.2013)   (100)
Ҧхынҷкәын 18, 1980ш. рзы С. Ҷанба ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә драматә театр 
ианашьан “Аҳаҭыр Дырга” аорден
Ҧхынҷкәын 19, 1975ш. рзы диит Ҟарачы - Черқесиа ахатәгәаҧхаҩы Мураҭ 
Али-иҧа Куджев
Ҧхынҷкәын 20 - Аҳәынҭқарратә шәарҭадара аусбарҭа аусзуҩцәа рымш
Ҧхынҷкәын 23 - Аҧааимбар Муҳаммад иира амш
Ҧхынҷкәын 24, 1990ш. рзы - Владислав Григори-иҧа Арӡынба далырхуеит 
Аҧснытәи АССР Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩыс
Ҧхынҷкәын 25, 1940ш. рзы диит апоетесса Нели Иван-иҧҳа Сабекиа   (75)
Пхынҷкәын 30, 1915ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Мушьни Гьаргь-иҧа Папасқьыр   
(17.06.1999)   (100)
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Еилкаам арыцхәқәа

780ш. рзы ирылаҳәан Аҧсуа ҳәынҭқарреи, Аҧсуа автокефальтә уахәамеи 
рхьыҧшымра   (1235)
1330ш. рзы Севастопалис еиҿкаан агенуезаа актәи акатоликатә община (785)
1600ш. рзы диит италиатәи амиссионер Терамо (Христофор) Кастелли (415)
1865ш. рзы иҭыжьын раҧхьатәи “Аҧсуа нбан”   (150)
1895ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи усзуҩы Михаил (Мартын) 
Иван-иҧа Тарнаа   (120)   (1941)
1845ш. рзы иҭыҵит есышықәсатәи “Кавказтәи амзар” актәи атом (170)
1850ш. рзы диит арҵаҩы-арккаҩы, апублицист Алеқсеи Мелитон-иҧа Емхаа   
(1915)     (165)
1860ш. рзы диит аҵарауаҩ – арккаҩы Мусҭафа Шьаҳан-иҧа Быҭәба(1946) 
(155)
1870ш. рзы иаартын Аҟәатәи аҳәса ргимназиа   (145)
1870ш. рзы диит раҧхьатәи аҧсуа абнахылаҧшҩы Алықьса Уасил-иҧа 
Гамисониа   (145)
1885ш. рзы диит ареволиуционер - “кьараз иалаз” Павел Евтим-иҧа Ӡигәуа   
(1918)     (130)
1890ш. рзы диит амузыкант- арҵаҩы Анна Дмитри-иҧҳа Бубнова   (1979)   
(125)
1900ш. рзы диит ауаажәларра-политикатә усзуҩ Баграт Ҭахәыц-иҧа Занҭариа   
(1937)   (125)
1905ш. рзы диит амедицинатә наукақәа рдоқтор Сократ Иаков-иҧа Аршба   
(110)
1905ш. рзы диит ашәҟәыҩҩы Владимир Мырзаҟан-иҧа Маан   (110)
1915ш. рзы диит аҳәынҭқарратәи ауажәларратәи усзуҩы Михаил Ҭемыр-иҧа 
Бҕажәба (1993  (100)
1925ш. рзы иҭыҵит С.М. Ашьхацаа ишәҟәы “Аҧсуа ҭоурых аҿиара амҩа” 
(90)
1925ш. рзы иҭыҵит Д.И. Гәлиа инаукатә усумҭа “Аҧсны аҭоурых” (90)
1930ш. рзы еиҿкаан Аҧсны Аҳәынҭқарратә симфониатә оркестр (85)
1930ш. рзы иҭыҵит З.В. Рихтер лышәҟәы «В солнечной Абхазии и Хевсуретии»   
(85)
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Содержание

Январь

1 января 2015г. - Новый год
1 января - Всемирный день мира
6 января 1970г. родилась Народная артистка Республики Абхазия Хибла 
Леварсовна Герзмаа (45)
5 января 1950г. родился государственный и общественно деятель Лев 
Нурбеевич Шамба (65)
7 января - Рождество Христово
8 января 1930г. родился ученый-языковед Амин Кабцуевич Шагиров 
(13.07.2003) (85)
9 января 1945г. было принято Постановление Абхазского обкома КП (б) 
Грузии «О составе Комиссии по реорганизации абхазских школ»       (70)
10 января 1935г. родился режиссер театра и кино Михаил Константинович 
Мархолия (30.03.2004) (80)
10 января 1810г. родился писатель, ученый-исследователь Федор Федорович 
Торнау (Торнов) (07.01.1890) (205)
января 1945г. началась Висло-Одерская наступательная операция   (70) 
13 января 1945г. началась Восточно-Прусская наступательная операция           
(70)
14 января - Ажьырныхуа – «Старый» Новый год
17 января 1860г. родился великий русский писатель Антон Павлович Чехов 
(02.07.1904) (155)
21 января 1915г. родился ученый-ботаник Борис Викторович Млокосевич 
(100)
января 1910г. родился государственный деятель Отырба Аслан Тамшугович 
(1990) (105)
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
31 января 1995г. было создано Государственное информационное агентство 
Республики Абхазия «Апсныпресс» (20)

Февраль

3 февраля 1990г. в г.Сухум состоялся II съезд Народного Форума «Аидгылара» 
(25)
4-11 февраля 1945г. прошла Ялтинская (Крымская) конференция (70)
6 февраля 1960г. родилась Герой Абхазии Мзия Чичиковна Бей (55)
10 февраля 1935г. родился Народный артист Абхазии Амиран Владимирович 
Тания (2001) (80)
13 февраля 1950г. родился поэт Рушбей Хазаратович Смыр (65)
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16 февраля 1925г. введена в действие государственная табачная фабрика (90)
16 февраля 1925г. родилась участница Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Евдокия Афанасьевна Мухина   (90)
17 февраля 1810г. император России Александр I подписал «Манифест о 
присоединении Абхазии к России» (205)
февраля 1930г. родился писатель Алексей Камугович Джения (07.07.1998)
(85)
21 февраля 1930г. родился писатель Алексей Камугович Джения (07.07.1998) 
(85)
23 февраля 1945г. родилась поэтесса Белла Урскановна Барциц  (70)
23 февраля 1950г. родился государственный и общественный
 деятель Зураб Константинович Ачба (15.08.2000) (65)
23 февраля 1955г. вышел первый номер литературно-художественного и 
общественно-политического журнала «Алашара» («Свет»)   (60)
25 февраля 1965г. родился поэт, певец Анатолий Дарсманович Алтейба (50)
25 февраля 1990г. была учреждена Всесоюзная специальная Олимпиада
25 февраля 1955г. родился ученый – философ Виталий Решович Бганба   (60)
27 февраля - День национальной печати и СМИ РА
В феврале 1840г. в Сухуме впервые был открыт Ботанический сад (175)
В феврале 1920г. родился ученый, историк Владимир Иванович Карчава (95)

Март
3 марта 1980г. Г.А. Дзидзария и Ш.Х. Салакая были удостоены государственной 
премии им.Д.И. Гулиа
4 марта 1910г. родился композитор Иван Еснатович Кортуа (1969)    (105)
4 марта День Памяти Первого Президента Владислав Григорьевич Ардзинба 
(04.03.2010) (5)
4 марта 1949г. родился Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич 
Багапш (29.05.2011) (66)
5 марта 1950г. родилась ученый-музеевед Таисия Георгиевна Алания (65)
6 марта 1945г. родилась политолог, историк и общественный деятель Нателла 
Нуриевна Акаба (70)
8 марта - Международный Женский День
10 марта 1955г. родился композитор, дирижёр Нодар Викторович Чанба (60)
12 марта 1940г. родился композитор, дирижёр Анатолий Дмитриевич Хагба 
(29.09.2012) (75)
14 марта 1955г. родился доброволец из Карачаево-Черкесии Хасан Азрет-
Алиевич Эдиев (09.02.1993) (60)
21 марта 1958г. родился Президент Республики Абхазия Рауль Джумкович 
Хаджимба (57) 
21 марта 1885г. родился ученый-этнограф Антон Иванович Чукбар (1937) 
(130)
21 марта 1965г. родилась поэтесса Гунда Сергеевна Квициния (50)
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21 марта 325г. состоялся I Никейский Вселенский Собор   (1690)
22 марта – Всемирный день воды
23 марта - Международный день метеорологии
23 марта 1960г. родился государственный и общественный деятель Кобахия 
Аслан Алексеевич (55)
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
26 марта 1925г. родился ученый-историк Лазарь Моисеевич Прицкер (1987) 
(90)
26 марта 1945г. родился ученый-филолог Леонид Хигович Саманба (70)
27 марта - Международный день театра
27 марта 1955г. родился Герой Абхазии Мушни Хумсаевич Хварцкия 
(06.12.1992) (60)

Апрель

1 апреля 1925г. на III съезде Советов Абхазии была принята Первая 
Конституция ССР Абхазия (90)
2 апреля 1935г. родился государственный и общественный деятель, Герой 
Абхазии Альберт Гаспарович Тополян (80)
2 апреля - Международный день детской книги
4 апреля 1930г. родился Народный артист Абхазии Джения Чинчор 
Константинович [14.04.2014] (85)
5 апреля 1955г. родился государственный и общественный деятель Александр 
Викторович Страничкин (60)
7 апреля – День Памяти патриарха абхазской литературы Дмитрия Иосифича 
Гулиа (7.04.1960г.) (55)
9 апреля 1970г. состоялся первый концерт Государственного ансамбля танца 
Абхазии «Шаратын»  (45)
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей (70)
12 апреля – Православная Пасха
13 апреля 1965г. родился чеченский доброволец Хамзат Жарапович Ханкаров 
(13.06.94) (50)
15 апреля - День работника прокуратуры Абхазии
16 апреля 1960г. родился ученый-фольклорист Зураб Джотович Джапуа  (55)
16 апреля 1945г. началась Берлинская наступательная операция  (70)
18 апреля - Международный день охраны памятников
20 апреля 1950г. родилась писатель, ученый-этнограф Папба Махинур (Туна) 
Аазизовна (65)
22 апреля 1920г. родился ученый-историк Зураб Вианорович Анчабадзе 
(28.01.1981) (95)
22 апреля Международный день Матери-Земли
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24 апреля 1975г. на VIII Всесоюзном кинофестивале в г.Кишиневе кинофильм 
«Белый башлык» был удостоен специального диплома за сценарий и 
постановку революционно-приключенческого фильма
24 Апреля - День Памяти жертв геноцида армянского народа (100)
25 апреля - День Черкесского флага
25 апреля 1935г. родился ученый - фольклорист Владимир Батахович Тугов 
(21.02.2006) (80)
25 апреля 1945г. – историческая встреча советских и союзных войск на реке 
Эльба (70)
27 апреля 1960г. в г. Сухум начал работу завод «Электроприбор»   (55)
30 апреля 1945г. бойцы Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей 
Берестов водрузили над рейхстагом Знамя Победы   (70)

Май

1 мая 1935г. вступила в строй первая шахта в г. Ткуарчал (80)
1 мая 1915г. родился прозаик, поэт, драматург Киазым Караманович Агумаа 
(08.12.1950) (100)
1 мая 1870г. в г.Сухум начал работать телеграф   (145)
2 мая 1925г. родился ученый-этнограф Царбей Николаевич Бжания (19.09.1964) 
(90)
4 мая 1945г. состоялся Парад Советских войск в Берлине (70)
7 мая 1920г. родился поэт Алексей Несторович Джонуа (27.02.1989) (95)
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца9 мая - День 
Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.  
(70)
9 мая 1945г. родился живописец, скульптор Гиви Шамелович Смыр  (70)
12 мая 1917г. родился Народный писатель Баграт Васильевич Шинкуба 
(25.02.2004) (98)
14 мая 1945г. родился Первый Президент Республики Абхазия Владислав 
Григорьевич Ардзинба    (70)
15 мая 1965г. родилась ученый-историк Ирина Хухутовна Дамения   (50)
15 мая 1910г. родился государственный и общественный деятель Архип 
Миронович Лабахуа
15 мая 1955г. родился писатель Игорь Иванович Хварцкия (60)
17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
18 мая 1935г. родился общественный деятель,краевед Мирод Сампалович 
Гожба   (18.10.1993)   (80)
18 мая - Международный День музеев
20 мая 1945г. родился поэт Рауль Дзыкурович Ласурия (05.11.2014)   (70)
23 мая - День Памяти Симона Кананита
25 мая 1925г. родился композитор Алексей Чантович Чичба   (04.01.1996)   
(90)
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27 мая - День Библиотек
27 мая в 1915г. родился поэт Чичико Михайлович Джонуа   (25.10.1975.)   
(100)
28 мая 1930г. был создан Абхазский институт языка и литературы   (85)
31 мая - Всемирный день культуры
31 мая - Всемирный день без табака
31 мая - День Памяти жертв насильственного переселения горских народов 
Кавказа

Июнь

1 июня - Международный день защиты детей
2 июня 1960г. родился художник-живописец Леонид Шамелович Еник   (55)
5 июня - Всемирный день окружающей среды 
6 июня 1930г. родился поэт Анатолий Тархунович Аджинджал (14.11.1977)   
(85)
7 июня 1945г. родился писатель Левантий Борисович Гицба (Гыц Аспа)   (70)
21 июня 1910г. родился писатель и поэт Александр Трифонович Твардовский   
(18.12.1971)   (105)
8 июня 1950г. родился Герой Абхазии Феликс Шамилевич Бекалдиев   (65)
12 июня 1920г. был создан  Сухумский центральный комитет по делам 
абхазов-махаджиров   (100)
12 июня - День России   (25)
13 июня 1915г. образовано Сухумское Общество любителей и исследователей 
природы и населения Сухумского округа   (100)
15 июня 1905г. родился советский архитектор Щуко Георгий (Юрий) 
Владимирович (06.10.1960)    (110)
16 июня 1925г. родился ученый – историк Михаил Михайлович Гунба 
(29.01.2014)
22 июня - День памяти и скорби.Начало Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.   (79)
24 июня 1945г. парад Победы на Красной площади в Москве    (70)
25 июня 1965г. родился художественный руководитель ансамбля «Шаратын» 
Руслан Эдуардович Бебия   (50)
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков
30 июня 1895г. была открыта Национальная Библиотеки Республики Адыгея   
(120)

Июль

1 июля - Всемирный день архитектуры
3 июля - День сотрудников Государственной автоинспекции

===================== Список дат ==================



256

4 июля 1975г. был открыт для посещения Новоафонский пещерный комплекс  
(40)
4 июля - День сотрудников Министерства по Чрезвычайным Ситуациям 
(МЧС)
10 июля 1935г. родился ученый, литературный критик Владимир Бабахович 
Агрба   (80)
15 июля 1950г. родился писатель Ованес Амазаспович Торосян   (26.06.2009)   
(65)
15 июля 1955г. родился ученый-археолог Аркадий Иванович Джопуа   (60)
16 июля 1900г. родился государственный и общественный деятель Владимир 
Константинович Ладария   (04.11.1937)   (115)
17 июля – 2 августа 1945г. Потсдамская конференция    (70)
18 июля - Окончание священного месяца Рамадан. Ураза - Байрам
20 июля - Международный день шахмат
20 июля 1935г. родился поэт, ученый-филолог  Борис Алмасханович Гургулия 
(01.03.2012)  (80)
22 июля 1955г. родился ученый, историк-кавказовед Виталий Фиронович 
Бутба   (03.1993)   (60)
23 июля - День Государственной символики Республики Абхазия
24 июля 1960г. родился писатель, публицист Даур Капитонович Начкебиа      
(55)
27 июля 1965г. родилась поэтесса Саида Бадровна Делба (30.11.1992)    (50)
27 июля 1970г. родился доброволец из Кабардино-Балкарии Петр Викторович 
Кравцов (25.05.1994)  (45)

Август

2 августа 1975г. родилась художник-живописец Астанда Леонидовна Пкин 
(40)
6 августа - Международный день «Врачи мира за мир»
7 августа 1940г. родился абазинский писатель Юсуф Айсович Цеков (75)
14 августа - День Памяти Защитников Республики Абхазия
15 августа – День Добровольца
15 августа - Международный день археолога
15 августа - День Памяти правозащитника и политического деятеля Зураба 
Константинович Ачба  (15)
17 августа 1950г. родился общественный деятель Руслан Индрисович Гвашев  
(65)
18 августа 1955г. родился ученый-археолог, Герой Абхазии Батал Самсонович 
Кобахия  (60)
20 августа 1960г. родился Герой Абхазии Астан (Заза) Иванович Зантария   
(10.07.1993) (55)
21 августа 1930г. родилась ученый-языковед Лидия Платоновне Чкадуа
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21 августа 1950г. родился поэт Денис Киршалович Чачхалиа   (65)
22 августа 1940г. родился государственный и общественный деятель, Герой 
Абхазии Владимир Эминович Начач   (09.02.2011)   (75)
25 августа 1990г. была принята Декларация о государственном суверенитете 
Абхазской ССР (25)
26 августа 2008г. Российская Федерация признала независимость Республики 
Абхазия и Республики Южной Осетии  (7)
27 августа - День Военно-Воздушных Сил Республики Абхазия  (23)
З0 августа - Международный день пропавших без вести

Сентябрь
1 сентября - День Знаний
1 сентября 1915г. была открыта Сухумская учительская семинария (100)
2 сентября 1945г. - окончание Второй мировой войны   (70)
2 сентября 1930г. было учреждено Абхазское государственное издательство 
«Абгосиздат» (85)
7 сентября 1940г. родился ученый, академик Алеко Алексеевич Гварамия 
(70)
11 сентября 1955г. родилась скульптор Цира Федоровна Ахба   (60)
11 сентября 1995г. - День Памяти ученого-кавказоведа Юрия Николаевича 
Воронова   (20)
14 сентября 1935г. родился литературный критик Руслан Хонеевич Капба   
(80)
14 сентября 1965г. родился российский государственный деятель Дмитрий 
Анатольевич Медведев   (50)
15 сентября 1940г. родился ученый-биолог Сергей Михайлович Бебия    (75)
15 сентября 1930г. открыт Абхазский государственный музыкальный 
техникум   (85)
18 сентября 1965г. был издан фундаментальный труд Ш.Д. Инал-ипа «Абхазы. 
Историко-этнографические очерки» (50)
20 сентября 1990г. - День Независимости Республики Южная Осетия  (25)
20 сентября 1965г. родился Герой Абхазии Казаноков Эдуард (Теувеж) 
Аслангериевич   (50)
23 сентября - окончание месяца паломничества в Мекку (Хадж). 
Курбан-байрам
26 сентября 1950г. родился керамист, живописец Вячеслав Сократович 
Хурхумал (14.06.2002)   (65)
27 сентября 1993г. День Освобождения столицы Республики Абхазия Сухум 
(22)
27 сентября - Всемирный день туризма
27 сентября - День работников таможенной службы Абхазии
30 сентября 1993г. - День Победы и Независимости Республики Абхазия (22)
В сентябре 1935г. в г.Сухум открылась художественная школа
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Октябрь

3 октября 1945г. родился трехкратный олимпийский чемпион Виктор 
Данилович Санеев  (60)
5 октября - День Учителя
5 октября - День Республики Адыгея (25)
5 октября 1935г. родился писатель Платон Хуампович Бебия (80)
6 октября 1965г. родился кабардинский доброволец Руслан Хамишевич 
Желитежев (13.04.1993)   (50)
10 октября 1950г. родилась Народная артистка Абхазии Нора Ирадионовна 
Джинджолия   (65)
10 октября 1740г. родился писатель-историк Иоганн Готхильф Штриттер   
(19.02.1801)    (275)
11 октября - День Вооружённых Сил Республики Абхазия
11 октября 1925г. создана Академия абхазского языка и литературы
13 - 14 октября 1990г. прошел II съезд Ассамблеи горских народов Кавказа  
(25)
17 октября 1960г. родилась поэтесса Марина Владимировна Джопуа   (55)
23 октября 1950г. родился ученый-экономист Олег Адыль-Гиреевич Этлухов 
(65)
24 октября Международный день ООН
25 октября 1955г. вышли книга Соломона Теймурковича Званба 
«Этнографические этюды» (60)
27 октября - День абхазского языка
30 октября - День памяти жертв политических репрессий
30 октября - День науки Республики Абхазия
31 октября - День Чёрного моря 

Ноябрь

1 ноября 1975г. в Пицундском храме был установлен орган   (40)
4 ноября 1930г. родилась Заслуженный работник культуры Людмила 
Михайловна Тарнава   (08.2001) (85)
4 ноября 1945г. родилась живописец, керамист Людмила Ивановна Будяк
5 ноября 1980г. - ИнгурГЭС вышла на проектную мощность 1,3 млн. квт/ч   
(35)
18 ноября 1900г. родился ученый-историк Симон Николаевич Джанашиа 
(15.11.1947) (115)
10 ноября - Всемирный день молодёжи
10 ноября - День Милиции
16 ноября 1910г. родился Заслуженный деятель искусств, профессор Леонид 
(Лео) Алексеевич Шервашидзе   (23.07.2003)  (105)
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16 ноября 1960г. родился режиссер, актер, пародист Мераб Фридонович 
Читанава (2000) (55)
17 ноября - Международный день студентов
18 ноября 1960г. родился ученый-историк Омар Владимирович Маан   (55)
19 ноября 1955г. родился поэт, журналист Вячеслав Михайлович Читанава   
(2005)   (60)
20 ноября - День пограничников Республики Абхазия
20 ноября 1935г. родился ученый Патико Багратович Алан   (80)
21 ноября - Всемирный день телевидения
25 ноября 1945г. родился ученый - историк, Альмир Нухович Абрегов (60)
26 ноября - День Конституции Республики Абхазия
28 ноября 1955г. родился кабардинский доброволец Артур Садудинович 
Кармоков (60)
28 ноября 1915г. родился писатель, поэт, драматург Константин Михайлович 
Симонов (28.08.1979) (100)
В ноябре 1955г. был открыт Ткуарчалский молодежный театр (60)
В ноябре 1995г. вышел первый номер «Нужной газеты»

Декабрь
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря 1990г. - День национального возрождения причерноморских адыгов 
(шапсугов)   (25)
3 декабря - Международный день людей с ограниченными возможностями
5 декабря 1970г. родилась оперная певица Алиса Шалвовна Гицба   (45)
6 декабря 1960г. был основан Абхазский Государственный интернат им.К.Ф. 
Дзидзария  (55)
10 декабря - День Всеобщей Декларации прав человека
14 декабря - День памяти детей, погибших в Отечественной войне народа 
Абхазии 1992 - 1993гг. Латская трагедия   (23)
15 декабря 1950г. родился ученый-филолог Иван Дорофеевич Тарба
16 декабря 1915г. родился писатель, философ Мурат Метович Яган   
(19.12.2013)   (100)
18 декабря 1980г. Государственный драматический театр им. С.Я. Чанба был 
награжден орденом «Знак Почета»    (35)
19 декабря 1975г. родился доброволец из Карачаево - Черкесии Мурат Алиевич 
Куджев (04.07.1993) (40)
20 декабря - День сотрудников органов государственной безопасности
23 декабря - День рождения пророка Мухаммада
24 декабря 1990г. - Владислав Григорьевич Ардзинба был избран 
Председателем ВС Абхазской АССР  (25)
25 декабря 1940г. родилась поэтесса Нелли Ивановна Сабекия (2007)   (75)
30 декабря 1915г. родился писатель  Мушни Георгиевич Папаскир   (17.06.1999)   
(100)
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Даты, в которых известны только года

В 780г. провозглашена независимость Абхазского государства и Абхазской 
автокефальной церкви   (1235)
1330г. была учреждена первая католическая  община генуэзцев в Севастополисе   
(785)
В 1600г. родился итальянский миссионер Терамо (Христофор) Кастелли   
(415)
В 1865г. был издан первый «Абхазский букварь»   (150)
1895г. родился государственный и общественный деятель Михаил (Мартын) 
Иванович Тарнава   (120)   (1941)
1845г. вышел первый том ежегодного «Кавказского календаря»   (170)
В 1850г. родился педагог-просветитель, публицист Алексей Мелитонович 
(Михайлович) Эмхаа    (1915)   (165)
В 1860г. родился ученный-просветитель Мустафа Шаханович Бутба (1946) 
(155)
1870г. была открыта Сухумская женская прогимназия   (145)
1870г. родился первый абхазский лесничий Алексей Васильевич Гамисония   
(145)
1885г. родился революционер - «киаразовец» Павел Евтимович Дзигуа   (1918)   
(130)
1890г. родилась музыкант-педагог Анна Дмитриевна Бубнова   (1979)   (125)
1900г. родился государственный и общественный деятель Баграт Тахуцович 
Зантария (1937) (115)
1905г. родился доктор медицинских наук Сократ Яковлевич Аршба   (110)
1905г. родился писатель Владимир Мурзаканович Маан   (1941)   (110)
В 1915г. родился государственный и общественный деятель Михаил 
Темурович Бгажба (1993)   (100)
В 1925г. вышла книга Ашхацава С.М. «Пути развития абхазской истории»   
(90)
В 1925г. выходит научный труд Д.И. Гулиа «История Абхазии»   (90)
В 1930г. был основан Государственный симфонический оркестр Абхазии   
(85)
В 1930г. была издана книга Рихтер З.В. «В солнечной Абхазии и Хевсуретии»   
(85)
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